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Важное примечание!

 Компания ДАЙГО является эксклюзивным дистрибьютором японской 

компании B&S corporation и занимается продвижением и продажей продукта daigo®.

 daigo® — это продукт, а не лекарственное средство, поэтому он не имеет 

побочных эффектов. Данный продукт имеет все необходимые документы, и 

сертификаты и разрешен к продаже на территории РФ и в странах СНГ.

 Данный журнал представляет собой подборку статей и материалов о продукте 

daigo®, результатах его исследования и применения японскими и российскими 

учеными и специалистами.

 Все утверждения, опубликованные в настоящем издании, о влиянии продукта 

daigo® на здоровье человека и показания к его применению, принадлежат японским и 

российским специалистам, проводившим специальные наблюдения и исследования.

  Все опубликованные в настоящем издании данные предоставляются 

исключительно в информационных целях и не являются официальным заявлением 

Компании ДАЙГО.

Все права защищены.
Никакая часть данного журнала не может быть 
воспроизведена в какой бы то ни было форме без 
письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Компания ДАЙГО, 2015.
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Более 100 лет назад великий 
русский ученый Илья Ильич 
Мечников своей теорией «о 
долголетии и омоложении че-
ловека» создал импульс, дав-
ший толчок целым поколе-
ниям ученых по всему миру. 
Данная статья посвящена 
истории создания daigo® и 
фундаментальным открытиям 
Ильи Ильича Мечникова, ле-
жащим в его основе.

ОТКРЫТИЯ МЕЧНИКОВА

Люди издревле искали источник за-
болеваний. И благодаря выдающимся 
ученым человечество делало значи-
тельный рывок в познании природы 
заболеваний человека и устранения их 
причин. Серьезные научные открытия 
в области биологии и медицины сни-
скали Илье Ильичу Мечникову под-
линно народную славу. Он положил 
начало новым направлениям в науке и 
по-новому взглянул на проблему чело-
веческого долголетия. Открытие фаго-

Илья Ильич Мечников  — 
выдающийся русский и фран-
цузский биолог (микробиолог, 
цитолог, эмбриолог, иммуно-
лог, физиолог и патолог). Ла-
уреат Нобелевской премии в 
области физиологии и медици-
ны (1908), член Французской 
академии медицины и Швед-
ского медицинского общества, 
почетный доктор Кембридж-
ского университета награжден 
медалью Копли Лондонского 
королевского общества.
Один из основоположников 
эволюционной эмбриологии, 
первооткрыватель фагоцитоза 
и внутриклеточного пищеваре-
ния, создатель сравнительной 
патологии воспаления, фаго-
цитарной теории иммунитета, 
теории фагоцителлы, основа-
тель научной геронтологии.

«Усилить сопротивление благородных клеток и превратить 
дикую кишечную среду в культивируемую — таковы 
достижимые средства для продления жизни человеческой».

И.И. Мечников

И.И. Мечников  и его 
«Теория долголетия»
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цитоза стало основой формирования 
иммунологии как науки. Мечников 
осознавал, что заложил фундамент но-
вого направления, и это заставит пере-
смотреть устоявшиеся представления.
Значительное место в трудах Мечни-
кова занимали вопросы старения. Он 
считал, что старость и смерть у чело-
века наступают преждевременно, в 
результате самоотравления организма 
микробными и иными ядами. Наи-
большее значение Мечников придавал 
в этом отношении кишечной флоре.

В своей книге Илья Ильич Мечни-
ков рассказывал о том, что люди в 
Болгарии живут дольше, потому что 
ежедневно едят йогурты, которые со-
держат лактобактерии (Lactobacillus 
bulgaricus), и впервые в мире предло-
жил целенаправленное использование 
этих бактерий и лечение ими. В основе 
предложенного Мечниковым мето-
да лежала идея о том, что «болезни и 
старение вызываются накапливаю-
щимися в кишечнике токсинами, и 
что наиболее эффективным способом 

Париж, 3 июня 1890 года. 
Илья Мечников с русскими сотрудниками пастеровской лаборатории.

И.И. Мечников с  руководителем лаборатории в Институте Пастера А.М. 
Безредка. (1914 г.)

устранения этого является употребле-
ние лактобактерий, приводящих в по-
рядок кишечную среду. В монографии 
«Этюды о природе человека» (5–е из-
дание, 1915 г.) Илья. Ильич Мечников 
изложил концептуальный взгляд на 
взаимоотношения человека и его ми-
крофлоры. Вот некоторые выдержки 
из этой работы: «Усилить сопротивле-
ние благородных клеток и превратить 
дикую кишечную среду в культивиру-
емую — таковы достижимые средства 
для продления жизни человеческой». 
«Присутствие большого количества 
молочных микробов неизбежно долж-
но мешать размножению гнилостных 
микробов, что одно уже очень полезно 
для организма». 
«Теория долголетия» была прорывом 
для своего времени и впоследствии 
вдохновила целые поколения ученых 
на дальнейшую работу в этом направ-
лении.

ЯПОНСКОЕ РАЗВИТИЕ

Среди ученых, которые продолжили 
дело Мечникова, оказался японский 
исследователь Какутаро Масагаки. По-
знакомившись в 1905 году с «Теорией 
долголетия», Какутаро испробовал на 
себе действие лактобактерий и вдох-
новился на исследования в этой обла-
сти. Об этом речь пойдет в следующей 
статье. 

И.И. Мечников и его «Теория долголетия»
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1914 1925 1936 1945 1949 1950 1955 1960

Первые 
продажи 
йогурта 
в г. Киото

Культиви-
рованы 4 
типа лакто-
бактерий

Культи-
вированы 
8 типов 
лактобак-
терий

Культи-
вированы 
16 типов 
лактобак-
терий

Казуоши 
Магасаки 
прочитал 
лекцию 
в палате 
предста-
вителей 
Японии

Получен 
сертификат о 
достижениях 
от министра 
здравоох-
ранения 
Японии

Выпущен 
экстракт 
лактобак-
терий 1 
для пищ. 
продуктов

Выпущен 
экстракт 
лактобак-
терий 2 
для пищ. 
продуктов

ЯПОНСКИЙ 
УЧЕНИК МЕЧНИКОВА

Среди последователей Мечникова 
стал и японский доктор, исследова-
тель — Кукутаро Масагаки, который 
был в восхищении от изучения трудов 
великого русского ученого и по праву 
себя считал его учеником. Какутаро 
Масагаки попробовал на себе лечение 
лактобактериями, содержащимися 
в йогурте. А так как импортировать 

йогурты из Болгарии в то время было 
невозможно, то Масагаки решил сам 
изготавливать йогурт. Какутаро соб-
ственноручно готовил свои первые 
йогурты и ежедневно употреблял их. 
Через месяц он справился с много-
летними проблемами желудочно-ки-
шечного тракта, прибавил в весе и 
из физически слабого человека стал 
превращаться в здорового. Испытав 
на себе подобное воздействие лакто-
бактерий, Какутаро решил «разде-

СТОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ B&S CORPORATION

Какутаро Масагаки
Основатель B&S corporation

«Я хочу, чтобы лактобактерии сделали здоровыми всех.»
Какутаро Масагаки

Что такое daigo®?

Японское развитие теории Мечникова
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1965 1975 1982 1985 1996 2001 2003 2014

Выпущен 
консервант 
для свежих 
продуктов

Выпущен 
жидкий 
состав для 
улучшения 
свойств 
почвы

Выпущен 
экстракт 
лактобак-
терий

Умирает 
Казуоши Масагаки. 
Масакацу Фукуи — 
уполномоченный 
директор

Запущен 
институт 
клиниче-
ских иссле-
дований

Публикация 
доклада о сдержи-
вании развития 
рака толстого 
кишечника с 
помощью лакто-
бактерий

Изменение 
названия 
компании 
на B&S 
corporation

Празднова-
ние 100-
летия 
со дня 
основания 
компании

лить счастье выздоровлния с другими 
людьми и найти самое достойное при-
менение лактобактериям». 
«Я хочу, чтобы лактобактерии сдела-
ли здоровыми всех». Эта мысль дава-
ла Какутаро энергию и энтузиазм для 
исследований лактобактерий. Так он 
начал интенсивно развивать свой йо-
гуртовый бизнес и изучать лактобак-
терии, открыв в Киото лабораторию 
по исследованию лактобактерий и фа-
брику по производству йогурта. Так в 
1914 году в Японии впервые началось 
производство йогуртов. 

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ОТ ГАЗОВ

Лактобактерии стали популярны в 
Японии как «Лекарство для освобо-
ждения от газов».
В то время люди считали бактерии 
микробами, поэтому никто не мог ра-
зобраться в лактобактериях, даже Ка-
кутаро Масагаки считал их просто по-
лезными бактериями для организма. 
Реакция людей была примерно такова: 
«Лактобактерии? Разве безопасно есть 
микробы!?» Чтобы люди узнали про 
йогурт и стали его есть, приходилось 
терпеливо растолковывать все каждо-
му. Какутаро Масагаки начал прода-
вать йогурт родственникам, друзьям, 
знакомым. Информация о йогурте 
распространялась постепенно из уст в 
уста.

Затем для продаж и доставки Какутаро 
привлек студентов. Студенты понима-
ли, что такое  лактобактерии, и могли 
сами объяснить это клиентам. О йо-
гурте постепенно узнавали все больше 
и больше людей. О нем стали говорить: 
«Плохой запах исчез. Это лекарство от 
газов». Что оказалось понятной ком-
мерческой рекламой, которая распро-
странялась из уст в уста. Бизнес стал 
расширяться.

НЕОЖИДАННЫЙ ТУПИК

Дело  и устремления Кукутаро Маса-
гаки продолжил его старший сын — 
Казуоши. Ему нравилась идея исполь-
зования лактобактерий, но он не был 
удовлетворен результатами действия 
йогуртов на пищеварительную систе-
му и видел как деятельность по их ис-
пользованию заходит в тупик. Дело в 
том, что йогурты были не достаточно 
эффективны и не достигали той цели, 
которую ставил  Мечников  — приве-
сти в порядок кишечную среду челове-
ка с помощью лактобактерий. Поэтому 
Казуоши продолжил активные иссле-
дования этих бактерий во время Вели-
кой депрессии и Второй мировой во-
йны. Вскоре он осуществил большой 
прорыв в этой области, открыв способ 
искусственного культивирования лак-
тобактерий. Эти открытия дали новый 
толчок идеям Мечникова и привели к 
следующему  еще  более важному про-

Казуоши Масагаки
Старший сын Какутаро Магасаки

Японское развитие теории Мечникова

рыву: к переходу от использования 
(употребления в пищу) живых лакто-
бактерий к использованию продуктов 
жизнедеятельности этих бактерий 
(продуктов их секреции).

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА

Так, благодаря усилиям двух поколе-
ний японских исследователей в конце 
тоннеля забрезжил свет и был найден 
реальный выход из тупика, в который 
зашла реализация мечты Ильи Ильича 
Мечникова. Все дело в том, что боль-
шинство живых лактобактерий, по-
ступающих в организм извне (в соста-
ве тех или иных продуктов питания), 
погибают в кислотной среде желудка. 
А те из них, что все же проходят через 
желудок, не принимаются «родными» 
бактериями кишечника, отвергаются 
ими и выводятся из организма. Это 
связано с тем, что лактобактерий суще-
ствует более 500 видов, и в кишечнике 
каждого человека с рождения есть своя 
индивидуальная и неповторимая ко-
лония этих бактерий (подобно инди-
видуальности и неповторимости ДНК 
и отпечатков пальцев). Поэтому нуж-
но было что-то другое, вместо того, 
чтобы пытаться дать организму пусть 
полезные и живые, но все же “чуже-
родные” лактобактерии. Нужно было 
придумать способ дать толчок именно 
«собственной» колонии лактобакте-
рий кишечника. И благодаря усилиям 
Казуоши Масагаки такой способ был 
найден — нужно употреблять в пищу 
не живые лактобактерии, а специаль-
ные продукты их жизнедеятельности 
(продукты их секреции), которые уси-
ливают и активизируют собственную 
колонию лактобактерий кишечника. 
Данный способ показал себя как очень 
эффективный, поэтому создание осно-
ванных на нем передовых продуктов 
стало новой целью Масагаки.
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Из предыдущей статьи Вы уже 
знаете, что японский иссле-
дователь Казуоши Масагаки, 
сын Какутаро нашел рецепт 
изготовления экстракта лакто-
бактерий. Но что именно стоит 
за этим открытием и как это 
произошло Вы узнаете в этой 
статье.

ЗНАКОМСТВО С 
БУДДИЗМОМ

Казуоши посвятил всю свою жизнь 
изучению лактобактерий. Он был дви-
жим тем же желанием, что и его отец— 
использовать лактобактерии для по-
мощи людям и их здоровью.
Казуоши женился в 1929 году, его пер-
вый сын родился в следующем году, 
второй — еще через 2 года. Его жена 
умерла от послеродовой лихорадки и 
перитонита. Преданный муж Казуо-
ши был в отчаянии, он был настоль-

daigo® — наследие мудрости или 
кульминация тысячелетних исследований

«От коров — свежее молоко, из свежего молока — сливки 
(раку), из сливок — простокваша (кисо), из простокваши — 
маслоподобное вещество (йукусо), из маслоподобного вещества 
– ги (дайго). Дайго лучше всего.»

Сутра о Нирване

ко подавлен, что не мог работать. Он 
стал искать спасение в буддизме и в 
1945 году Казуоши Масагаки встре-
тил мастера Кодзуя Отани в г. Далянь, 
Китай. Мастер Кодзуй был буддистом, 
22-м настоятелем монастыря Ниси 
Хонган-дзи (г. Киото), а также уче-
ным-исследователем, основавшим в 
1930 году Научно-исследовательский 
центр сельскохозяйственной техники 
и химии.
Казуоши слушал лекции и рассказы 
мастера Кодзуя, читал его книги и все 
больше и больше преклонялся перед 
ним. Далее, изучая буддизм, чтобы 
избавиться от своего отчаяния, он за-

нялся своим исследованием лактобак-
терий.

НАСЛЕДИЕ МУДРОСТИ

Когда Масагаки рассказал ему о йогур-
те, молочнокислых бактериях и своих 
исследованиях совместного культиви-
рования, учитель Кодзуй спросил: «И 
это все?». Далее он произнес следую-
щий отрывок из буддистских текстов 
Махаянской Махапаринирвана-Сутры 
(Сутра о Нирване).
«От коров — свежее молоко, из све-
жего молока — сливки (раку), из сли-

醍
醐
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вок— простокваша (кисо), из просто-
кваши — маслоподобное вещество 
(йукусо), из маслоподобного вещества 
– ги (дайго). Дайго лучше всего. Чело-
век, который будет его принимать, из-
бавится от всех болезней. В нем будут 
все натуральные лекарства». 
Т.е. говорится, что все болезни будут 
излечимы, если довести процесс до со-
стояния «дайго». Слово «дайго» 
(醍醐) означает «высшее состояние» 
или «лучшее из лучшего».
«Я так усердно работал над созданием 
активных лактобактерий...», — Маса-
гаки был шокирован советом мастера 
Кодзуя. В тот момент он существенно 
изменил направление исследований и 
начал работать над продуктом секре-
ции лактобактерий.

Кодзуй Отани
Японский ученый, 

путешественник-исследователь, 
организатор и спонсор экспеди-

ций в Центральную Азию, 
22 настоятель монастыря 

Хонган-дзи

Приближался конец войны. Ездить 
из Японии в Далянь и обратно было 
очень опасно. Однако Казуоши вер-
нулся в Японию, продолжил иссле-
дование, привез результаты мастеру 
Кодзую в Далянь и вернулся обратно 
в Японию с его советами и… повторял 
это снова и снова.

daigo® ПОЛУЧЕН!

Результатом новых исследований 
Казуоши Масагаки стал фильтрат бро-
жения лактобактерий. Чтобы прийти 
к «йукусо», в котором не содержалось 
никаких живых бактерий, ему понадо-
билось 10 лет.
И только спустя еще 25 лет в 1980 году 
из фильтрата брожения был получен 
зкстракт брожения лактобактерий. Не-
смотря на столь великое достижение 
президент компании B&S corporation 
Фукуи Масакацу скромно заявляет: «Я 
не могу так сказать и даже подумать. Я 
сомневаюсь даже в возможности про-
изводства людьми «daigo®», который 
вылечит все человеческие болезни».
Учитывая то, что рецепт создания 
daigo® был описан в сутрах со слов 
самого Будды Шакьямуни, который 
также занимался исследованиями ме-
тодов выращивания бактериальных 
культур еще 2500 лет назад, осторож-
ность и избегание громких заявлений 
со стороны господина Фукуи можно 
понять. Но мы не можем игнорировать 
тот эффект, который оказывает на че-
ловеческий организм употребление 
продукта daigo®.
В сутрах написано, что именно бак-
териальные выделения приносят по-
ложительный эффект, поэтому доста-
точно принимать такие выделения, 
которые и составляет основу един-
ственного в мире, производимого по 
запатентованной технологии 
продукта— daigo®. 

Монастырь Хонган-дзи, г. Киото Текст Сутры с рецептом daigo®

При приеме этих выделений нет необ-
ходимости в повторной колонизации 
кишечника бактериями, а эффект бы-
стро наступает. Кроме того, daigo®— 
питательный продукт, способствует 
пищеварению, предотвращает рост 
патогенных бактерий и абсолютно без-
вреден для человека. Сутра называет 
дайго лекарством от всех болезней, 
другими словами, эффективным спо-
собом лечения всех болезней. Это свя-
зано с тем, что предотвращая гниение 
пищи в кишечнике, daigo® позволяет 
всем имеющимся питательным веще-
ствам, но не токсинам, поступать в 
организм, тем самым повышая устой-
чивость организма к заболеваниям и 
оздоровляя его.
Целительные свойства daigo®, опи-
санные в сутрах подтверждаются 
японскими и уже российскими иссле-
дованиями, а также результатами при-
менения.
daigo® не просто продукт, формула 
создания которого возникла благода-
ря пытливому уму и невероятной на-
стойчивости нескольких поколений 
японских и русских исследователелей, 
которые начали свои поиски более 
100 лет назад, хотя их заслуги нельзя 
недооценивать. daigo® — это насле-
дие мудрости с более чем 2500-летней 
историей, оставленное для возрожде-
ния человечества, особенно учитывая 
современные условия жизни.
Более подробно о влиянии daigo® на 
организм человека читайте в следую-
щих статьях. 

Бюст Мастера Кодзуя
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В 1949 году Казуоши Масагаки 
выступил в Палате представи-
телей Японии с лекцией о роли 
«полезных» бактерий в жизни 
человека, о последних исследо-
ваниях и достижениях в этой 
области, а также о продукте 
стратегического значения для 
японской нации — daigo®. В 
данном издании представлены 
выдержки этой лекции.

ИЗУЧЕНИЕ «ПОЛЕЗНЫХ» 
БАКТЕРИЙ

«Серьезные бактериологические ис-
следования в общей медицине нача-
лись всего 170-180 лет назад и опира-
лись на труды Антони ван Левенгука, 
изобретшего микроскоп примерно 75 
годами ранее. Хотя эти ранние работы 
стали первыми научными исследова-
ниями в данной области, они были со-

Выдержки лекции Казуоши Масагаки о 
daigo® в Палате представителей Японии

средоточены на патогенных бактериях 
(вредных бактериях). Другими слова-
ми, предметом первых исследований 
стали бактерии, которые имеют пря-
мое негативное воздействие на чело-
века.
Тем не менее, принцип относительно-
сти в устройстве мира требует, чтобы 
наряду с патогенными бактериями су-
ществовали полезные бактерии. Кроме 
того, с точки зрения их численности, 
полезных бактерий намного боль-
ше, чем патогенных бактерий. Итак, 
что же представляют собой полезные 
бактерии? Мы, люди, по собственно-
му усмотрению решаем, что для нас 
полезно; поэтому бактерии, которые 
приносят некоторую пользу человеку, 
мы называем «полезными». 
Полезные бактерии так же необходи-
мы для нашего существования, как 
воздух: без них мы не смогли бы жить. 
Буддийские сутры содержат такие 
выводы, хотя не упоминают никаких 
исследований патогенных бактерий. 
Полезные бактерии более важны. Не-
смотря на это, современные ученые 

сосредоточили свои внимание на па-
тогенных бактериях и не уделяют до-
статочного внимания исследованиям 
полезных бактерий. На протяжении 
последних 40 или 50 лет проводились 
некоторые исследования полезных 
бактерий, но их объем был неболь-
шим.
Будда Шакьямуни, чьи исследования 
охватывали методы выращивания 
бактериальных культур, описал бакте-
риологию в сутрах 2500 лет назад. Эти 
исследования легли впоследствии в ос-
нову работ Кодзуи Отани.

Казуоши Масагаки
Руководитель B&S сorporation
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РОЛЬ «ПОЛЕЗНЫХ» 
БАКТЕРИЙ

Рассмотрим полезные бактерии более 
подробно. Для роста растений, кото-
рые мы видим вокруг себя, необходи-
мо разложение питательных веществ 
в почве микроорганизмами. Иными 
словами, пищевые продукты, такие 
как хлеб, мисо и соевый соус, являются 
продуктами микроорганизмов.
Еще одна причина, по которой мы не 
можем жить без дружественных бак-
терий, — это их защитная активность. 
Наряду с пищеварительной деятельно-
стью, направленной на производство 
питательных веществ, антагонисти-
ческая и ингибирующая активность, 
препятствующие росту различных бо-
лезнетворных бактерий, представляют 
собой три основные функции полез-
ных бактерий.
В то время как пищеварение и питание 
можно улучшить путем потребления 
различных продуктов, для ингибиро-
вания патогенных бактерий требуются 
вещества, которые могут быть вред-
ны, такие как карболовая кислота или 
раствор хлорида ртути. Стерилизация 
с помощью карболовой кислоты или 
раствора хлорида ртути крайне вредна 
для нашего организма. Ученый Эмиль 
Адольф фон Беринг обнаружил, что 
обычные бактерии в шесть раз более 
устойчивы к карболовой кислоте, чем 
ткани человеческого организма.
Если принять достаточное для уничто-
жения бактерий количество вещества, 
можно причинить вред организму, в то 

время как потребление в безвредных 
дозах не помогает против бактерий. 
Именно поэтому вещества, произво-
димые полезными микроорганизмами, 
являются эффективным средством за-
щиты организма. Защитный эффект 
создают продукты «полезных» бак-
терий. Продукты полезных бактерий 
способствуют пищеварению, разлагая 
пищу на питательные вещества, и за-
щищают нас от вреда, причиняемого 
патогенными бактериями, но в то же 
время абсолютно безвредны для на-
шего организма. В этом их природная 
ценность.

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ И 
ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Полезные бактерии живут во всех ча-
стях нашего тела. Я хочу посвятить 
следующие несколько минут рассказу 
о том, почему наше рождение не было 
бы возможно без полезных бактерий. 
Полезные бактерии также присутству-
ют во влагалище, предотвращая про-
никновение внутрь патогенных бакте-
рий. Во время беременности, полезные 
бактерии во влагалище переходят в со-
стояние чистой культуры, полностью 
подавляя рост патогенных бактерий. 
Это в первую очередь достигается бла-
годаря палочке Дедерлейна, открытой 
ученым Альбертом Дедерлейном. Пре-
дотвращение накопления токсинов бо-
лезнетворных бактерий во влагалище 
особенно важно после зачатия; поэто-
му полезные бактерии начинают раз-
множаться, предотвращая выделение 
токсинов и защищая матку, что позво-
ляет плоду расти.
На данном этапе колонизация болез-
нетворными бактериями, которые 
производят во влагалище выделения 
с неприятным запахом, может вызвать 
выкидыш. Как правило, отличить по-
лезные и болезнетворные бактерии 
можно даже без микроскопа, просто 
используя собственный нос.
Полезные бактерии производят аро-
матические соединения, которые име-
ют очень приятный запах. Патогенные 
бактерии производят неприятные 
запахи. Например, гниющая рыба из-
дает неприятный запах и не годится 
для еды. Неприятный запах возника-
ет из-за роста патогенных бактерий, 
который, таким образом, можно, как 

правило, обнаружить даже без микро-
скопа, полагаясь на обоняние.
Таким образом, рост патогенных бак-
терий во влагалище приводит к не-
приятным запахом и, возможно, вы-
кидышу. Сохраняясь в течение всего 
периода беременности до родов, во 
время родов эти полезные бактерии 
предотвращают проникновение болез-
нетворных бактерий в тело матери и 
новорожденного ребенка. Они также 
колонизируют глаза, уши, нос и ки-
шечный тракт младенца через рот и 
задний проход.
В наших глазах, носовых и ротовых 
полостях очень много полезных бакте-
рий. Они производят выделения, кото-
рые мешают вторгнуться патогенным 
бактериям. Это обуславливает здоро-
вье организма.
Полезные бактерии попадают в ки-
шечник младенца при рождении. Ис-
следованы различные аспекты этой 
колонизации, однако основополага-
ющим фактором является то, что без 
полезных бактерий в кишечнике, пре-
дотвращающих рост патогенных бак-
терий, наше выживание окажется под 
угрозой.
После попадания в рот бактерии, кото-
рые не уничтожены в желудке, — желу-
дочная кислота, выделяемая в желудке, 
убивает патогенные бактерии; однако, 
если пища быстро проходит через же-
лудок, например, как это происходит с 
водой, бактерии могут выжить — по-
падают в кишечник.
Пищеварительные жидкости в ки-
шечнике слабо щелочные и создают 
условия, в которых распространен-
ные патогенные бактерии процветают. 
В естественном состоянии полезные 
бактерии выделяют вещества, которые 
препятствуют росту болезнетворных 
бактерий.
Однако, когда применяются искус-
ственное питание вместо грудного 
молока, полезная кишечная флора 
оказывается утраченной и кишечнику 
может быть причинен вред.

Полезные 
бактерии

Продукты 
«полезных» бактерий

Вредные 
бактерии

Токсины

Выдержки лекции Казуоши Масагаки о daigo® в
Палате представителей Японии
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После перехода на твердую пищу мы 
все переходим на искусственное пита-
ние и теряем полезную кишечную фло-
ру. Это явление существовало всегда. 
О нем знали во времена Будды Шакья-
муни, 2500 лет назад, когда проводи-
лись исследования относительно вве-
дения выделений полезных бактерий 
в кишечник. В отсутствие полезных 
бактерий патогенные бактерии попа-
дают в кишечник и производят токси-
ны, которые испускают неприятный 
запах. Неприятный запах фекалий об-
условлен токсинами в кишечнике. Кал 
младенцев не пахнет неприятно, пото-
му что в нем нет токсинов. Немецкий 
ученый Страсбургер подсчитал, что 
утрата полезных бактерий в кишеч-
нике здорового человека приведет к 
появлению более 128 триллионов бак-
терий в день, которые начнут произ-
водить токсины, разлагая различные 
пищевые продукты.
Для того чтобы избежать этих па-
тогенных эффектов, размножение 
«вредных» бактерий в кишечнике 
необходимо предотвратить. Однако 
стандартные методы стерилизации не 
могут быть применены в кишечнике: 
высушивание, нагрев и удаление пи-
тательной среды невозможны, как и 
использование бактерицидных препа-
ратов, как указывалось ранее.
Поэтому природа заселяет кишечник 
полезными бактериями и препят-
ствует росту патогенных бактерий, 
чтобы мы могли жить. Однако, когда 
мы едим приготовленные пищевые 
продукты, полезные бактерии, дару-
емые природой, погибают и должны 
быть вновь введены в кишечник. Когда 
Илья Мечников из Института Пастера 
во Франции понял это, терапия с ис-
пользованием лактобактерий приоб-

«Очень трудно восстановить 
популяцию полезных 
бактерий, если она была 
утрачена. Это объясняет, 
почему пробиотики пока 
не дали никаких серьезных 
результатов».

рела популярность. Тем не менее, по-
лезные бактерии с их ингибирующей 
активностью развиваются в кислой 
среде и плохо выживают в щелочных 
пищеварительных жидкостях, выде-
ляемых в кишечнике. Очень трудно 
восстановить популяцию полезных 
бактерий, если она была утрачена. Это 
объясняет, почему пробиотики пока 
не дали никаких серьезных результа-
тов.

БУДДИЙСКИЕ СУТРЫ 
СОДЕРЖАТ РЕЦЕПТ 
СЕКРЕЦИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
«ПОЛЕЗНЫХ» БАКТЕРИЙ

Сутры не учат нас есть живые бак-
терии. Скорее, они говорят нам, что 
именно бактериальные выделения 
приносят положительный эффект, 
поэтому достаточно принимать такие 
выделения.
Проблема заключается в большом 
объеме выделений, который необхо-
димо принять. Необходима техноло-
гия, позволяющая получать концен-
трированные секреции без изменения 
их свойств.
Эта потребность легла в основу ис-
следований Отани в Даляне. Процесс 
культивирования бактериальных вы-
делений описан в сутре  следующим 
образом: молоко - сливки - творог 
- масло - дайго. Молоко обозначает 
коровье молоко, распространенный 
продукт, источник питания. Из него 
получают сливки, а из сливок - творог. 
Этот второй этап требует фермента-
ции, и именно в этом этапе принимают 
участие живые бактерии. Из творога 
затем получают сливочное масло и, в 
конечном счете, дайго. К моменту по-
лучения daigo® все бактерии мертвы.

НАУКА ПОЗВОЛИЛА 
УСОВЕРШЕНС ТВОВАТЬ 
ПРОЦЕСС

Благодаря нашим исследованиям, мы 
разработали способ выращивания в 
симбиозе культур 16 видов микроор-
ганизмов. После выращивания сим-
биотических культур партиями по 
четыре вида, все 16 видов соединяют, 
благодаря чему они делают друг друга 

сильнее  и производят большой объем 
наиболее действенных выделений.
Эти выделения подвергаются обра-
ботке в неизменном виде, и конечным 
продуктом является daigo®. Продукт 
имеет чрезвычайно приятный вкус. 
Понятие «daigo®», используемое в 
обычной речи, происходит от этих 
бактериальных выделений.
При приеме этих выделений нет необ-
ходимости в повторной колонизации 
кишечника бактериями, а эффект бы-
стро наступает. Кроме того, daigo®— 
питательный продукт, способствует 
пищеварению, предотвращает рост 
патогенных бактерий и абсолютно без-
вреден для человека. Сутра называет 
дайго лекарством от всех болезней, 
другими словами, эффективным спо-
собом лечения всех болезней. Это свя-
зано с тем, что предотвращая гниение 
пищи в кишечнике, daigo® позволяет 
всем имеющимся питательным веще-
ствам, но не токсинам, поступать в 
организм, тем самым повышая устой-
чивость организма к заболеваниям и 
оздоровляя его. Это также описывает-
ся как целительная сила daigo®.
Эта целебная сила означает целебную 
силу всего тела, которая распространя-
ется на все виды заболеваний. Будучи 
лекарством от всех болезней, daigo® 
подобен силе Будды, а именно его Ве-
ликому состраданию. Всемогущий 
Будда понимает все и может даровать 
свое просветление всем, избавляя нас 
от наших страданий. daigo® является 
практическим воплощением этого Ве-
ликого сострадания. Таким образом, 
daigo® упоминается в сутрах в этом 
значении.

ХОРОШИЙ ВКУС — 
ПРИЗНАК ПОЛЬЗЫ

«Вкус является основой нашего суще-
ствования. Без вкусовых рецепторов 
мы были бы не в состоянии иметь чув-
ство вкуса и были бы не в состоянии 
съесть. Когда наши тела устают, наш 
аппетит пропадает. Без аппетита, при-
ем пищи подобен поеданию песка и 
мы теряем способность глотать.
Кроме того, даже при наличии вку-
совых рецепторов, пища, которая не 
имеет ни малейшего вкуса, несъедоб-
на. Мы живем в соответствии с тем, 
что нам нравится, и природа создала 
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для этого приятные вкусы, которые 
соответствуют нашей способности 
ощущать вкус.
Чрезмерное потребление морфина, 
который имеет горький вкус, вызыва-
ет смерть. Хорошие препараты имеют 
хороший вкус. Поэтому, хотя называть 
их препаратами представляется почти 
алогичным, сильнодействующие ве-
щества, которые оказывают естествен-
ный лечебный эффект, должны быть 
приятными на вкус.
Таким образом, то, что выделения по-
лезных бактерий приходятся нам по 
вкусу, означает, что они нужны нам и 
дарованы природой для нашего выжи-
вания. Мы усовершенствовали про-
цесс изготовления daigo®. Продукт 
имеет отличный вкус и в то же время 
сохраняет все ранее упомянутые свой-
ства.

КАК ЕЩЕ МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ daigo®?

С практической точки зрения, бла-
готворное воздействие продукта  на-
много шире, чем просто очищение 
желудка. Предотвращая чрезмерное 
размножение вредных бактерий, он 
способствует исцелению. Если желу-
дочно-кишечный тракт поврежден, 
продукт защищает место поврежде-
ния и блокирует действие патогенных 
бактерий.
Прием нашего daigo® можно срав-
нить с приемом целебного бальзама. 
Если же daigo® нанести на наружную 
рану, гнойные бактерии не смогут раз-
виваться, а грибок, например, вызыва-

ющий микоз, скорее всего, исчезнет за 
одну ночь. Этих результатов, эффек-
та лекарства от всех болезней, можно 
мгновенно достичь приемом внутрь 
или местным применением. В этом за-
ключается ценность нашего продукта 
daigo®.
Если добавить daigo® в глазные кап-
ли, получится идеальное средство для 
промывания глаз. В пищевых продук-
тах он предотвращает порчу, является 
полноценным источником питатель-
ных веществ и способствует пищева-
рению.
Так, с помощью daigo® мы можем из-
готавливать продукты, например, май-
онез, который не портится и аппетит-
но пахнет. Кроме того, daigo® можно 
использовать для извлечения безвред-
ных компонентов вредных бактерий 
из сырых бобовых культур.
С точки зрения медико-санитарных 
условий, наш daigo® наиболее необ-
ходим в общественных банях. Бани 
привлекают огромное количество 
бактерий и находятся в антисанитар-
ном состоянии, однако температура 
не может быть повышена настолько, 
насколько это необходимо для стери-
лизации. Добавление в воду в обще-
ственных банях такого продукта, как 
daigo®, который защищает кожу и 
является идеальным подходом к сани-
тарии.

daigo® — СТРАТЕГИЧЕ-
СКИЙ ПРОДУКТ ЗДОРО-
ВЬЯ ЯПОНСКОЙ НАЦИИ

Отани полагал, что применение этого 
продукта позволит Японии стать цен-
тром мировой культуры примерно че-
рез 30 лет. Первый шаг к достижении 
этой цели — это забота о здоровье, 
начиная со здоровья плода. Те, кто 
будет находиться в центре событий 
через 30 лет, в настоящее время нахо-
дятся в утробе матери. Таким обра-
зом, daigo® необходимо применять с 
эмбриональной стадии. Эта идея была 
впервые обсуждена с группой акуше-
рок Медицинского университета в На-
гое 16 сентября 1948 года.
Первое представление продукта со-
стояло в том, что акушеркам просто 
рассказали о daigo® и рекомендовали 
назначать продукт беременным жен-

щинам. После этого Отани продолжил 
свою работу, однако вскоре заболел и 
умер 5 октября. С его уходом, я про-
должил чтение лекций группам аку-
шерок.
Психологический аспект дородовой 
помощи также не следует упускать из 
виду. Каким бы сильным организм ни 
был, это бесполезно, если ум слаб; и 
наоборот, если ум крепок, но весь день 
дремлет, из этого тоже ничего не полу-
чится. Таким образом, теорию дородо-
вого ухода, сочетание физического и 
психического, можно найти в сутрах, 
и именно от них мы отталкиваемся, 
рассказывая акушеркам о проблемах 
дородового ухода. Если, пока плод еще 
маленький, подобный крошечной поч-
ке, токсины, выделяемые в кишечнике 
матери, попадают в ее кровь и затем в 
плод, он не сможет развиться в здоро-
вого крепкого ребенка. Чтобы предот-
вратить это, рекомендуется применять 
daigo®.
Следующий этап — это назначать 
daigo® детям, чтобы они имели креп-
кое здоровье и чистый от токсинов 
кишечник. Большинство японцев не-
большого роста. Мы хотим быть круп-
ными, как американцы. daigo® может 
помочь нам добиться этого. В резуль-
тате приема daigo® студентки начи-
нают расти. По мере того как тело ста-
новится крупнее и сильнее, ум будет 
становится острее, а усилия по вос-
становлению Японии принесут свои 
плоды. Таким образом мы осуществим 
мечту Отани о Японии как самой раз-
витой в культурном отношении стране 
мира через 30 лет.
Хотя в этом выступлении предлагается 
лишь краткий обзор темы, инициати-
вы относительно общенационального 
подхода к дальнейшим исследовани-
ям daigo®, несомненно, будут иметь 
успех».

«С практической точки зрения, 
благотворное воздействие 
продукта  намного шире, чем 
просто очищение желудка». 
Если желудочно-кишечный 
тракт поврежден, продукт 
защищает место повреждения 
и блокирует действие 
патогенных бактерий».

Выдержки лекции Казуоши Масагаки о daigo® в
Палате представителей Японии
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ЧТО ТАКОЕ daigo®?

Препарат daigo® представляет собой 
смесь пептидов — биорегуляторов, 
экстрагированных из бактериальных 
клеток 16 штаммов физиологических 
лактобактерий, колонизующих кишеч-
ник здорового человека.
Соевое молоко, свободное от пести-
цидов и органических удобрений, ис-
пользуется в качестве питательной 
среды для культивации лактобактерий 
в течение года, когда их количество 
резко возрастает. После этого из по-
лученного бактериального материала 
осуществляется экстракция биорегу-
ляторов.
В полученном экстракте отсутствуют 
живые микроорганизмы (не является 
пробиотиком). Экстракт не содержит 
питательную среду для микробов (не 
является пребиотиком). Экстракт 
представляет собой смесь биорегуля-
торов бактериальных клеток и нежи-
вых микроорганизмов (16 штаммов 
физиологической молочнокислой фло-
ры кишечника здорового человека).
При попадании микробных биоре-
гуляторов в кишечную трубку резко 

усиливаются колонизационные воз-
можности физиологической кишечной 
флоры, повышается её устойчивость к 
неблагоприятной среде кишечника, 
возрастают антагонистические свой-
ства (вытеснение и подавление жизне-
деятельности патогенной гнилостной, 
бродильной и другой флоры), увеличи-
ваются  жизнеспособность лактобак-
терий, их ферментационные и защит-
ные свойства. В результате довольно 
быстро купируются явления аутоин-
токсикации и разгружается печень, 
блокируется поступление в системный 
кровоток недостаточно гидролизо-
ванных пищевых веществ (особенно 
белков) и снижается аллергизация и 
сенсибилизация иммунной системы, 
достигается высокое качество пи-
щеварения и усвоения питательных 
веществ, ликвидируется закисление 
внутренней среды организма.
Всё это приводит к улучшению функ-
ционирования сердечно-сосудистой 
системы, повышению дезинтоксика-
ционных и выделительных функций 
организма, омоложению кожи, по-
вышению работоспособности, ку-
пированию разнообразной патоло-

гии. Создаётся основа для активного 
долголетия, благодаря возрождению 
физиологической кишечной флоры, 
согласно теории старения И.И.Меч-
никова. Вносимые извне лактобакте-
рии (ряженка, простокваша, йогурты, 
препараты лактобактерий и другое) не 
способны так эффективно восстано-
вить кишечную флору, как действую-
щие вещества биорегуляторы препа-
рата daigo®.

16 Штаммов «L» - бактерий:
1. L. curvatus (BSC 001)
2. L. curvatus (BSC 002) 
3. L. case (BSC 003) 
4. L. case (BSC 004) 
5. L. acidophilus (BSC 005) 
6. L. acidophilus (BSC 006) 
7. L. plantarum (BSC 007) 
8. L. plantarum (BSC 008) 
9. L. plantarum (BSC 009) 
10. L. fermentum (BSC 010) 
11. L. salivarius (BSC 011) 
12. L. salivarius (BSC 012) 
13. L. brevis (BSC 013) 
14. L. brevis (BSC 014) 
15. L. rhamnosus (BSC 015) 
16. L. rhamnosus (BSC 016)

Что такое daigo®?
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Что такое daigo®?

daigo® СУЩЕСТВЕННО отличается от пробиотиков и пребиотиков и опережает их 
по эффективности на несколько поколений, благодаря тому, что является ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 

для роста собственных лактобактерий и уничтожения вредных бактерий и микробов

15

Специалисты утверждают, что действующие вещества, 
входящие в состав daigo®, помогают при:

a	 дисбактериозе различного происхождения;
a	 профилактике и борьбы с Хеликобактер пилори;
a	 хронических заболеваниях ЖКТ (хронический колит, 
 хронический гастрит, язва желудка и 
 двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного 
 кишечника, болезнь Крона);
a	 полипах толстой кишки;
a	 запоре;
a	 диарее;
a	 нарушении функции печени;
a	 сахарном диабете;
a	 аллергических заболеваниях;
a	 антибактериальной, длительной гормональной и 
 лучевой терапии;
a	 профилактике осложнений и улучшений работы 
 кишечника женщин в период беременности, 
 нарушении микрофлоры  половых органов женщины 
 (кандидозный  вагинит, воспаления шейки матки);
a	 стоматитах и кариеcе;
a	 кожных заболеваниях (сухость, диатезы, 

  атопический дерматит);
a	 замедлнии процессов старения.
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Что такое daigo®?

Более чем 100-летняя исто-
рия развития компании B&S 
corporation, которую создает 
уже четвертое поколение япон-
ских исследователей и пред-
принимателей впечатляет. На 
сегодняшний день компания 
B&S corporation обладает мощ-
ными производственными и 
исследовательскими ресурса-
ми, позволяющими эффектив-

но следовать ее главной цели — 
здоровье как можно большего 
количества людей.
Главный инструмент для до-
стижения цели компании 
— экстракт брожения лакто-
бактерий daigo®. Давайте по-
смотрим как он производится!

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА
 
В 90 километрах к юго-западу от То-
кио, у подножия величественной горы 
Фудзи — легендарного символа Япо-
нии расположен завод компании B&S 
corporation. Кроме того, что это очень 
живописное место, оно было выбрано 
еще и потому, что окрестности горы 
Фудзи являются национальным запо-
ведником, а следовательно обеспечи-
ваются идеальные экологические ус-
ловия для производства экологически 
чистого продукта.

СОЕВЫЕ БОБЫ

До того как садить семена соевых бо-
бов, высаживаются семена полевой 
горчицы, чтобы обеспечить удобрение 
для соевых бобов. Так как компания ни 
в коем случае не использует химикаты 
при выращивании соевых бобов  ве-
дется ежедневная кропотливая работа 
по борьбе с сорняками и вредителя-
ми. Президент компании убежден, что 
при использовании химикатов нельзя 
получить продукт, помогающий улуч-
шить здоровье. Поэтому не важно, что 

Производство революционного 
продукта daigo®?
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Производство революционного продукта daigo®

поля для производства соевых бобов 
могут находиться на расстоянии 200, 
300 и даже 500 км.
Чтобы  предотвратить образование 
плесени собранные соевые бобы остав-
ляют сушиться в поле на естественном 
солнечном свете. Когда бобы стано-
вятся белыми, они готовы к следующе-
му процессу, но только после тщатель-
ного отбора, поскольку урожай соевых 
бобов, выращенных без использова-
ния сельскохозяйственных химикатов, 
составляет приблизительно половину 
от урожая обработанного химиката-
ми. Эти ценные бобы проверяются по 
одному, в производстве используются 
бобы только лучшего качества.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ daigo®

Приблизительно  15 кг соевых бобов 
используется для того, чтобы произве-
сти 100 л соевого молока.
Соевые бобы размалываются и мед-
ленно кипятятся в воде. Для отделе-
ния окара (кашица из мякоти соевых 
бобов) используется пресс. Готовое 
соевое молоко является важной сре-
дой для выращивания лактобактерий. 
Дело в том, что культивирование лак-
тобактерий в соевом молоке приводит 
к культивации лактобактерий более 
высокой плотности (в 1000 раз боль-
ше) и более высокого качества, чем 
культивация в коровьем молоке.
Прежде всего 16 видов лактобакте-
рий подразделяются по степени со-
вместимости на 4 группы и проходят 
процесс первичного брожения. Затем 
они сливаются вместе в емкость для 
брожения. Все 4 группы лактобакте-

Руководители компании ДАЙГО вместе с
руководителями B&S corporation на заводе «Фудзи»

рий, полученные во время первого 
брожения, смешиваются с бактериями 
соевого молока и подвергаются даль-
нейшему брожению. Это особенный 
двухэтапный способ принудительно-
го культивирования применяется для 
того, чтобы повысить силу брожения 
лактобактерий. Через несколько дней 
емкость полна лактобактерий.
И затем бактерии выдерживаются в те-
чение одного года. В результате такого 
выдерживания образуются 2 полезных 
компонента: выделения и тела бакте-
рий. Это и представляет собой очи-
щенный экстракт лактобактерий.
На следующих страницах издания 
представлена подробная схема произ-
водства экстракта брожения лактобак-
терий «daigo®».

Различие в численности бактерий в зависимости
 от способа культивации (через 30 часов)
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Что такое daigo®?

Схема производства экстракта брожения лактобактерий

Производство экстракта брожения лактобактерий из готовых соевых бобов занимает 1 год
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365 
дней

Схема производства экстракта брожения лактобактерий

Производство революционного продукта daigo®
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Что такое daigo®?

Применение 
в современной 

медицине!
Экстракт брожения лактобак-
терий «daigo®» является до-
полнительным и альтернатив-
ным инструментом медицины 
(ДAM), который может быть 
использован для различных 
лечебных целей, включая ле-
чение запора и диареи, раз-
личных желудочнокишечных 
заболеваний, рака, аллерги-
ческих расстройств, заболева-
ний, влияющих на образ жиз-
ни, а также заболеваний зубов.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н О С Т Ь 
daigo®

Универсальность daigo® подтвержда-
ется его широким распространением в 
различных клиниках Японии, а также 
его применением врачами различной 
направленности. Согласно данным 
предоставленным компанией произ-
водителем, экстракт брожения лакто-
бактерий применялся в 887 клиниках 
страны, половина из которых стомато-
логические клиники. Справа детально 
представлены данные по клиникам:

1. Стоматология —   434
2. Клиники внутренних 
    болезней —    125
3. Интегративной медицины — 85
4. Психосоматической 
    медицины —    9
5. Педиатрии —    9
6. ЛОР —    20
7. Гинекологии —   34
8. Хирургии —    20
9. Офтальмологии —   12
10. Гастроэнтерологии —     25
11. Косметологии —   37
12. Дерматологии —   17
13. Фармакологии —   24
14. Другие —    36

Экстракт  брожения 
лактобактерий

в 887 клиниках Японии*

* Данные от B&S corporation по состоянию на 
июль 2014 год

ЧИСТЫЙ КИШЕЧНИК — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Масса положительных результатов от 
применения daigo® побудило к ак-
тивным исследованиям его медицин-
ских механизмов и, несмотря на то что 
уже проведено не мало исследований, 
действие daigo® на организм чело-
века продолжает активно изучаться. 
Улучшение состояния кишечной ми-
крофлоры является основой лечения 
многих заболеваний. daigo® по этой 
причине используется в качестве 

основной добавки к пище и дает поло-
жительный результат.
В целом, экстракт брожения лактобак-
терий улучшает кишечную флору и 
регулирует иммунную функцию. Улуч-
шение состояния кишечной флоры в 
первую очередь приводит к улучше-
нию кишечной перистальтики и спо-
собствует улучшению механизмов пи-
щеварения и всасывания, очищению 
крови и детоксикации, таким образом 
создавая мощный фундамент для хо-
рошего общего физического состоя-
ния.
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Применение в современной медицине

«Я в течение более чем 40 лет проводил 
эндоскопию желудочно-кишечного 
тракта, имею опыт осмотра кишечника 
более 350 000 раз.
За время работы я пришел к выводу, 
что «желудочно-кишечный тракт 
здоровых людей красив, а нездоровых 
зашлакован». Если кишечник 
работает плохо, в нем возникает 
гниение, образующийся при этом яд 
всасывается из кишечника в кровь и 
разносится по всему организму.
Если не предпринимать никаких 
мер, то это станет весомой причиной 
ухудшения здоровья.
Экстракт брожения лактобактерий 
«daigo®» улучшает кишечную 
микрофлору, я думаю, что это лучший 
способ усилить имунную систему 
кишечного канала.
Я не только сам принимаю этот 
любимый мной продукт, но и 
рекомендую Экстракт брожения 
лактобактерий «daigo®» своим 
знакомым и пациентам».

«Недавно мы для себя открыли чрез-
вычайной ценности японский препа-
рат — daigo®. Японцы создали его, 
исходя из теории Мечникова, о том 
что микробная интоксикация и пора-
жение  внутри кишечника является 
источником преждевременного ста-
рения. Но они не пошли путем соз-
дания пробиотиков — живой флоры, 
которая якобы должна приживаться у 
нас в кишечнике. Это тупиковый путь. 
Сколько угодно этим не «фаршируй» 
пациента, живые бактерии не прижи-
ваются в кишечнике. Мы, как практи-
ки, давно об это сломали копья и иска-
ли препарат, который все-таки сможет 
возродить кишечную микрофлору. 
Таким препаратом оказался daigo®. 
Это не пробиотик и не пребиотик. Это 
смесь пептидов-биорегуляторов, воз-
рожающая родную среду, как называ-
ют японцы, генетически детерминиро-
ванную флору, которая окончательно 
уже формируется у каждого человека 
с молоком матери. Именно эта фло-
ра является основой восстановления 
жизнеспособности организма чело-
века. Когда такая флора возрождена, 
она быстро освобождает организм от 
всей патогенной составляющей (виру-
сы, грибки, бактерии). Причем флора у 
нас находится не только в ЖКТ, также 
есть еще дыхательные пути, мочепо-
ловой тракт, кожа, волосы и т.д.. Воз-
рождение флоры это всегда большая 
проблема для современной медицины. 
С ней сталкиваются и терапевты, и ги-
некологи, и урологи, гастроэнтерологи 
и т.д.».

«Используя daigo®  при лечении па-
циентов, которые проходят реабели-
тацию после онкологии, снижается 
количество аллергических реакций, 
уменьшается интоксикация, выздо-
ровление идет гораздо лучше. Восста-
навливая микрофлору в кишечнике, 
мы таким образом восстанавливаем 
гормональный баланс в организме. А 
это лечение бесплодия, гормональных 
нарушений, нарушений менструаль-
ных циклов. Спасибо за этот продукт!

daigo® — препарат очень широкого 
спектра действия. Не знаю такого за-
болевания, при котором daigo® бы не 
применялся. Также daigo® назначаю 
беременным женщинам. Например, 
был случай с беременной пациент-
кой, у которой была желче-каменная 
болезнь. И чем дольше был срок, тем 
сильнее была нагрузка на организм. 
Мы порекомендовали ей пить daigo®, 
который она пила в течении всей бере-
менности. В результате она прекрасно 
проходила всю беременность, родила 
здорового ребенка, хотя врачи-гине-
кологи запрещали ей беременеть и ро-
жать пока она не сделает операцию по 
удалению камней в желчном пузыре, 
потому что это чревато последствия-
ми. daigo® ей помог!

Хироми Шинья
Профессор хирургии

Медицинского колледжа имени 
Альберта Эйнштейна (США),

Доктор медицинских наук

Ролик Иван Станиславович
Профессор, академик РАЕН, 

Доктор медицинских наук

Марунчак Надежда Михайловна
Врач комплементарной медицины, 

остеопат, терапевт, гомеопат.

Дедова Галина Леонидовна
Врач акушер-гинеколог-

эндокринолог высшей категории

ПРИМЕНЕНИЕ В 
МЕДИЦИНЕ

Далее представлены несколько отзы-
вов специалистов различных направ-
лений медицины, которые применили 
в своей практике daigo®. Среди этих 
специалистов доктор гастроэнтеролог 
мирового уровня — Хироми Шинья.
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Тестовые и клинические 
исследования daigo®

Данный раздел издания со-
держит материалы тестовых 
и клинических исследований 
влияния экстракта брожения 
лактобактерий «daigo®» на 
различные состояния отдель-
ных органов и организма чело-
века в целом. 
daigo® —  продукт очень ши-
рокого спектра действия и ока-
зывает влияние на организм 
гараздо большее, чем просто 
налаживание микрофлоры 
кишечника, поэтому он заин-
тересует работников медици-
ны различных направлений. 
Практически каждый врач 
найдет пользу в этом продук-
те для своей сферы деятельно-
сти. Тому как в вашей области 
применять daigo® и какую 
пользу способны принести его 
действующие вещества вашим 
пациентам посвящен данный 
раздел, содержащий тестовые 
и клинические исследования. 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА КОМПАНИИ B&S CORPORATION — 
САСУГЕ ЯСУХИРО
«Исследования экстракта лактобакте-
рий начались 100 лет назад. Эти иссле-
дования в настоящее время уже ото-
шли от «эффекта живых бактерий», 
о котором ранее много говорилось 
в связи с широко распространенной 
концепцией пробиотиков, и двинулись 
по оригинальному пути, называемому 
«использование выделений или фер-
ментационного фильтрата». Большая 
половина этих ста лет была потрачена 
на исследования рецепта получения 
экстракта брожения лактобактерий. 
На конечной стадии разработок, ког-
да начались настоящие клинические и 
практические исследования, еще в те-
чение 20 лет происходил сбор данных.
В результате приема экстракта лакто-
бактерий улучшалось состояние ки-
шечника и стул, регулировалась ки-
шечная и иммунная системы. А также 
была продемонстрирована полезность 
такого экстракта лактобактерий с кли-
нической точки зрения при противо-
действии возникновению рака толстой 
кишки и при лечении аллергии. Кроме 
того, стало понятно влияние экстракта 
лактобактерий на функционирование 

Сасуга Ясухиро
Директор исследовательского 

института компании 
B&S corporation в Хатиодзи

кишечника, состояние кожи, факторы 
развития почечной недостаточности, 
состояние полости рта и т.д».
Далее представлены современные ис-
следования экстракта лактобактерий 
«daigo®».

Тестовые и клинические исследования daigo®
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КРАТКИЙ ОБЗОР

Для того, чтобы изучить различия до и после приема экс-
тракта брожения лактобактерий, спортивные инструкторы 
(88 женщин и 3 мужчин) из ассоциации «Матернитибикс» 
принимали 10 мл в день препарата на протяжении одного 
месяца и были протестированы до и после приема на пред-
мет запоров, фекальных запахов, метеоризма, усталости, 
скованности мышц плеча, возбуждения и состояния кожи.
Результаты показали, что у 70 % опрошенных, принимавших 
экстракт брожения лактобактерий «daigo®», прекратился 
запор, у 88% улучшились фекальные запахи, у 84% улучши-
лись запахи метеоризма, у 46% уменьшилась усталость, у 
58% уменьшилась скованность мышц плеча, у 67% снизи-
лась возбудимость и у 78% улучшилось состояние кожи.

Пациенты, желающие 
принять препарат 
«daigo®» снова.

Пациенты, 
порекомендовавшие препарат 
«daigo®» своим друзьям.

Проведено «Би энд Си Корпорэйшн КО., Лтд» 
(Партнер: Ассоциация «Матернитибикс»)

88% 78%

Кишечная перистальтика 70% улучшение

Фекальный запах 88% улучшение

Состояние кожи 78% улучшение
Запахи метеоризма 84% улучшение

Плохо

Плохо

Обычно
Обычно

Хорошо

До приема

До приема

До приемаДо приема

После приема

После приема

После приемаПосле приема

ХОРОШО

Плохо

Плохо
Обычно Обычно

Хорошо

Плохо
Плохо

Обычно Обычно

Хорошо

Плохо

Плохо

Обычно

Обычно

Хорошо

Исследование 30-ти дневного 
приема daigo®

Тестовые и клинические исследования daigo®

ХОРОШО

ХОРОШО

ХОРОШО
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 В мире растет число случаев заболеваний раком толстой кишки, поэтому медицина прилагает все усилия 
по его излечению и профилактике. В качестве мер по профилактике рассматривают борьбу с полипами толстой 
кишки, и возлагают надежды, что в скором будущем при помощи эндоскопа станет возможным удалять полипы 
толстой кишки без хирургического вмешательства, а также проводить профилактику по предотвращению их 
появления.

 В данной области проводятся обширные исследования на тему того, как при помощи пищи и природных 
компонентов снизить риск появления ракообразований и проводить профилактику. Итак, стало известно, что 
оральное применение экстракта лактобактерий LAB** существенно снижает процент появления симптомов 
начальной стадии аденомы толстой кишки или микроскопической аденомы у подопытных мышей, склонных к 
заболеванию раком толстой кишки.

 Было проведено исследование оценки его эффективности при помощи двойного слепого метода 
тестирования пациентов с полипами толстой кишки, принимавших орально экстракта лактобактерий. В 
результате подтверждено, что у группы исследуемых, принимавших компонент (в течение 6 месяцев суточная 
норма потребления LAB составляла 10 мл), полипы исчезли или уменьшились в пяти случаях из восьми. Также 
не было обнаружено никаких изменений у группы пациентов, которые принимали плацебо, не содержащие 
компонент LAB. Таким образом, было доказано, что оральное применение LAB не имеет побочных действий и 
эффективно как средство борьбы и профилактики образований полипов толстой кишки.

______________________________________________________________________________________________
* Полную версию исследования «Эффект экстракта брожения лактобактерий у пациентов с полипами толстой 
кишки ...» Вы можете заказать в офисе компании ДАЙГО.
** LAB – (Lactic Acid Bacteria) экстракт лактобактерий.

Эффект экстракта брожения лактобактерий
 у пациентов с полипами толстой кишки: 

рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое пробное 

клиническое исследование*

Кэита Одасиро*, Мицухиро Фуката*,
Кадзуюки Саито**,Тикако Вакана**, Такэхико Фудзино** 
Тору Маруяма***, Ясухиро Сасуга***, Масару Фукуи****

Отделение медицинских и биосистемных наук Школы медицины Университета Кюсю, 
Клиника BOOCS в Фукуоке,

Факультет гуманитарных и естественных наук Университета Кюсю,
Лаборатория B&S Corporation Co., Ltd. в Хатиодзи)

Тестовые и клинические исследования daigo®
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ОТЗЫВ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЯПОНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА БРОЖЕНИЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОЛИПАМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ* ДВОЙНОЕ 
СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО — КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПРОБНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Кратко по работе можем сообщить следующее:

- весьма подробно проведены оценка состояния до и после приёма daigo®;
- использован метод двойного слепого контроля;
- получены весьма убедительные данные по эффективности daigo® при полипах толстой кишки, а в  
 группе сравнения без daigo® таких эффектов не установлено.

Выводы:

-  daigo® как монопрепарат для лечения полипов толстой кишки зарекомендовал себя очень 
    эффективным средством;
-  использование daigo® в комплексной консервативной (нехирургической) терапии полипов толстой 
    кишки представляется крайне важным;
-  нельзя уповать в лечении такого заболевания на быстрый результат: по нашим данным, использование 
    комплекса средств и методов природного происхождения при полипах толстой кишки практически 
    в 100% случаев даёт результат при условии лечения на протяжении 1 года;
-  считаем, что, с одной стороны, у оставшихся пациентов без эффекта, он мог развиться при более 
   длительном приёме daigo®, а с другой стороны — положительный эффект следовало бы ожидать у них  
 при таких же сроках, но при условии комплексного лечения (сочетание daigo® с разработанным нами 
  подходом).

 Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, 
 Ролик Иван Станиславович

 Кандидат медицинских наук, Ролик Ольга Ивановна

*Рандомизированные клинические пробы (англ. random – случайный; наугад, наобум) — методы испытания 
эффективности предполагаемого к практическому применению лекарственного препарата на добровольцах тем или иным 
вариантом «слепого» метода. vocabulary.ru

*Двойной слепой метод — экспериментальная процедура, в которой ни испытуемый, ни исследователь не знают, что 
является основным аспектом эксперимента. Двойной слепой метод применяется с целью избежать появления эффектов 
предубеждения экспериментатора относительно изучаемой характеристики, а также устранить возможность исказить 
результаты эксперимента влияния знания испытуемым того, что от него требуется, и предотвратить появление феномена 
плацебо (предполагаемого участником эксперимента воздействия вещества, которое он принимает за лекарство, под 
влиянием самовнушения).

Эффект экстракта лактобактерий, ферментированных в 
соевом молоке, у пациентов с полипами толстой кишки
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Уменьшение факторов, 
влияющих на прогрессирование 
почечной недостаточности

Доктор Акира Кавашима, Доцент почечного центра 
женской лаборатории в Аояма, при колледже в Токио

Работа опубликована на 49-й ежегодной встрече Японского общества 
нефрологов 15 июня 2006 года

ЦЕЛЬ

Изучить потенциальное применение экстракта брожения 
лактобактерий «daigo®» в фазовой стабилизации почеч-
ной недостаточности. Эффекты от применения экстракта 
брожения лактобактерий изучались путем измерения со-
держания в сыворотке крови индоксила сульфата у пациен-
тов, находящихся на диализе.

МЕТОД

4 пациентам на диализе (м/ж=2/2; средний возраст 58 года, 
среднее время нахождения на диализе 17 лет) был назначен 
экстракт брожения лактобактерий 1 раз в день в течение 
года. До и после приема препарата в сыворотке крови паци-
ентов измеряли индоксил сульфата, азот мочевины (BUN-
blood urea nitrogen), P (фосфор), K (калий), Ca (кальций) и 
Cr (хром).

ОБСУЖДЕНИЕ

Предполагается, что экстракт брожения лактобактерий 
«daigo®» уменьшает продукцию уремических токсинов в 
кишечном тракте. daigo® способен улучшать метаболизм 
белков у пациентов, находящихся на диализе. Исследования 
доказали, что экстракт брожения лактобактерий «daigo®»  
потенциально полезен для контролирования фазовой ста-
билизации почечной недостаточности.
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Рис 1. Изменение содержания в сыворотке
 крови индоксила сульфата
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КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА 
АКИРА КАВАШИМА

Исследование пациентов, находящихся на диализе, показало 
эффективное поддержание на минимальном уровне 
индоксила сульфата в сыворотке крови. Это означает, что 
перенос уремического токсического индоксила сульфата в 
кровь поддерживается на минимальном уровне.
Иными словами, существует возможность контролировать 
прогрессирование хронической почечной недостаточности. 
И механизмом в этом процессе является супрессия 
продукции индоловых токсинов в кишечнике экстрактом 
брожения лактобактерий «daigo®».
Исследования доказали, что экстракт брожения 
лактобактерий «daigo®»  потенциально полезен для 
контролирования фазовой стабилизации почечной 
недостаточности.

*Индоксил сульфат:

Химической основой является сульфат индола. 
Индоксил сульфат синтезируется в печени и является агентом, 

который вызывает продукцию уремических токсинов. 
Нормальный уровень: =< 1.87 мг/мл

*BUN=азот мочевины: Нормальные значения 8-20 мг/дл
*P=неорганический фосфор: Нормальные значения для взрослых 2.5-4.5 мг/дл
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Положительное воздействие на 
кишечную микрофлору

Профессор Нобору Фурукава (Noboru Furukawa) / 
лаборатория по использованию продуктов 
животноводства.

Отделение научного животноводства Университета сельского хозяйства в Токио

КРАТКИЙ ОБЗОР

Целью исследования было изучить эффект экстракта бро-
жения лактобактерий «daigo®» на активность ферментов, 
связанных с канцерогенезом толстой кишки(*).
Улучшение наступало сразу же после начала применения 
препарата и поддерживалось некоторое время после отме-
ны применения. Однако состояние кишечной среды посте-
пенно ухудшалось. Ясно, что состояние кишечной среды 
улучшилось сразу же после рекомендованного применения.

МЕТОДИКА

Пятинедельную крысу (самца) кормили свободным коли-
чеством лабораторной еды с высоким содержанием белка и 
жира. Крысу кормили экстрактом брожения лактобактерий 
(0.2 мл/кг) при помощи желудочного зонда по определен-
ным дням экспериментального периода 0-10 и 25-30 из 40 

дней. Контрольную группу насильно кормили водой. Фер-
ментная активность измерялась в утреннем ежедневном 
стуле при помощи метода Голдина и др. (Голдин и др, 1980 
год; Голдин и Горбач, 1984 год).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нитроредуктазная активность уменьшалась более значи-
тельно, чем в контрольной группе на протяжении 2-15 и 
26-40 суток, начиная с первого дня приема препарата. (Ри-
сунок 1)
Азоредуктазная активность значительнее уменьшалась в 
контрольной группе на протяжении экспериментального 
периода. Это снижение поддерживалось некоторое время 
после отмены приема. (Рисунок 2)
Вывод: прием внутрь экстракта брожения лактобактерий 
доказано оказывает благоприятный эффект на кишечную 
микрофлору путем супрессии продукции ферментов, ассо-
циированных с канцерогенезом толстого кишечника.

0

20

40

60

80

100

20 30 40Дни

А
кт

ив
но

ст
ь 

ф
ер

ме
нт

ов

Макс. 80 % супрессия

Период приема экстракта брожения лактобактерий Период приема экстракта брожения лактобактерий
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ВВЕДЕНИЕ

В течении 6 месяцев доктор Хироми Шинья, профессор 
клинической медицины, мировой авторитет в области га-
строэнтерологии, проводил клинические исследования со-
стояния кишечного тракта больных дивертикулезом, раком 
молочной железы, раком легких и другими заболеваниями.
После первого обследования пациенты согласно рекомен-

дациям доктора Шиньи корректировали питание, пили чи-
стую воду и принимали экстракт брожения лактобактерий.
В течение и в завершении курса лечения каждый пациент 
проходил обследования, в том числе и колоноскопию.
Ниже представлены некоторые результаты исследований 
доктора Хироми Шинья — различные фазы состояния ки-
шечника и клинические случаи улучшений в результате 
приема экстракта брожения лактобактерий «daigo®».

Результаты исследований влияния
продукта daigo® при заболеваниях
кишечного тракта 
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Положительное воздействие на кишечную микрофлору

Доктор Хироми Шинья (Hiromi Shinya) / Выдержки из 
лекции — различные фазы состояния кишечника и 
клинические случаи улучшений в результате приема daigo®

Общественный лекционный зал г. Токио в 2002 г.

Случай 1. Человек,  болевший  раком молочной железы Случай 3. Человек,  болевший  раком молочной железы

Случай 2. Человек,  болевший  раком легких

До приема До приема

До приема

После приема
(спустя 4 месяца)

После приема
(спустя 2 месяца)

После приема
(спустя 2 месяца)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Случай 4. Человек,  болевший  раком простаты

До приема После приема
(спустя 3 недели)
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Доктор Тору Або (Toru Abo), из университета Ниагаты

Опубликовано в «Европейском журнале иммунологических исследований»: 
Иммунологическое исследование 2006; 102:74-78

Таблица 1. Сравнение уровня Th1/Th2

КРАТКИЙ ОБЗОР

В целях изучения действия экстракта брожения лактобак-
терий «daigo®» на иммунную систему кишечника мышей 
им каждый день в течение недели давали в пищу данный 
препарат.
Было измерено количество интраинтестинальных интраэ-
пителиальных лимфоцитов (IELs), интестинальных нату-
ральных киллеров NK1.1+T cell и уровень интерферона-y 
(IFN-y) и интерлейкина-4 (IL-4) в сыворотке крови.
Результаты показали значительное увеличение IELs, 

Контрольная группа Группа, принимавшая daigo® Значение Р
11.6±0,28 36.01. ±48 < 0.001

Прием внутрь экстракта брожения лактобактерий «daigo®»
 улучшает баланс Th1/Th2 (преобладание Th1)

NK1.1+T cell, IFN-y и соотношения Т-хелперов перво-
го типа к Т-хелперам второго типа (Th1/Th2) в тонком и 
толстом кишечнике мышей, которые принимали экстракт 
брожения лактобактерий. Однако изменений уровня IL-4 в 
сыворотке крови не было. Что касается иммунитета слизи-
стой оболочки желудочно-кишечного тракта, то исследова-
ния доказали, что экстракт брожения лактобактерий функ-
ционально включает в себя иммунорегуляторную функцию 
и потенцирующий эффект на иммунный баланс.

ВЫВОД

Увеличение уровня IEL доказывает, что экстракт брожения 
лактобактерий усиливает иммунную защиту слизистой 
оболочки тонкой кишки. Кроме того, увеличение уровня 
NKT доказывает эффективность действия препарата про-
тив аутоиммунных заболеваний и рака. Тот факт, что при-
ем внутрь экстракта брожения лактобактерий улучшает 
баланс Th1/Th2 (преобладание Th1), доказывает эффектив-
ность лечения различных видов аллергических заболева-
ний и рака.

Рис 3. Изменение IFN-y и уровня IL-4 в сыворотке крови

Контрольная группа Группа, принимавшая daigo®
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Рис.1 Увеличение интраитестинальных интраэпитлиальных лимфоцитов
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Рис 2. Изменение NK1.1+T cell

Кол-во NK1.1+T cells в тонком и толстом кишечнике возросло
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Доктор Осами Нада (Osami Nada)

Реологическая исследовательская лаборатория

КРАТКИЙ ОБЗОР

Предварительные испытания показали,что экстракт броже-
ния лактобактерий содержит пептидогликан и нуклеино-
вую кислоту. Считается, что оба вещества действовали в ка-
честве иммуностимулирующего (повышающего) вещества. 
Для того чтобы доказать это, были проведены исследования 
на животных, описанные ниже.
Пейеровые бляшки экстракта брожения лактобактерий — 
было произведено сравнение обработанных мышей и не-
обработанных мышей. Результаты показали, что экстракт 
брожения лактобактерий имеет значительное стимулирую-
щее (иммуностимулирующее) действие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экстракт брожения лактобактерий добавлялся к питьевой 
воде и пище 6-недельным и 58-недельным самцам мышей. В 
дни 1, 2, 4,6, 8 и 10 после введения Пейеровые бляшки были 
удалены и замороженные срезы изучены иммуногисто-
логическим методом. В качестве первичных антител были 
использованы антимышиный CF4 mAb и кролика ki67 pAb.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экстракт брожения лактобактерий содержит клеточные 
стенки пептидогликана и нуклеиновой кислоты. Исполь-
зованные мыши были свободными от специфической па-
тогенной микрофлоры, но они не были стерильными. Было 
отмечено, что эти компоненты в экстракте брожения лакто-
бактерий работали в качестве адъювантов против непато-
генных бактерий и вирусов, которые попадают в кишечник, 
тем самым способствуя повышению иммунитета.

31

Эффект активации иммунной системы кишечника

Эффект активации иммунной ткани 
кишечника (Пейеровы бляшки)

- 1-й день приема:
Наблюдается изображение CD11b-положительных 
Т-клеток, активированных в Пейеровых бляшках.

- дни 6-8 приема:
Наблюдается изображение CD-положительных Т-кле-
ток, активированных в Пейеровых бляшках, а также 
изображения попутного B-клеточного деления и рас-
пространения.

Рис 1. Пейеровые бляшки у старых 
мышей (58 недель). Группа, на которой 

не применялось лечение экстрактом 
брожения лактобактерий

Наблюдается возрастная регрессия в 
центре клеточного деления

Активация центра деления клеток

Рис 2. Пейеровые бляшки у старых 
мышей (58 недель). Группа, на которой 

применялось лечение экстрактом 
брожения лактобактерий
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ОБЗОР И ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1982 году Р. Уоррену и Б. Маршаллу удалось культиви-
ровать из человеческого желудка микроорганизм «гелико-
бактер пилори»  (Helicobacter pylori), после чего произошло 
быстрое развитие череды исследований, и тогда стало ясно, 
что данный микроорганизм провоцирует возникновение 
хронического гастрита.
Известно, что в наши дни около 70% всего населения плане-
ты инфицировано микробом Helicobacter pylori, среди них 
есть пациенты с  атрофическим гастритом, язвой желудка, 
язвой двенадцатиперстной кишки и прочими воспаления-
ми, а также носители патогенных бактерий, вызывающих 
рак желудка, MALT-лимфому и другие ракообразования 
(рисунок 1).
Ликвидация микроба Helicobacter pylori проводится, глав-
ным образом, с помощью антибиотиков, однако, медика-
менты провоцируют диарею, колики, потерю чувства вкуса, 
поражение функции печени, также возможен риск прочих 
побочных эффектов, а недавно возникла проблема сни-

жения эффективности ликвидации бактерий, так как они 
стали более выносливыми по отношению к антибиотикам. 
Около 25% бактерий выносливы к антибиотику «кларитро-
мицин», притом, среди неликвидированных бактерий боль-
шая их часть становится еще более выносливей. Поэтому, 
если первоначально с помощью медикаментов ликвидиро-
валось около 90% бактерий, то сейчас это число снизилось 
до 60-70%.
В последние годы благодаря эффективному контролю над 
микробом Helicobacter pylori, стало известно, что ликвиди-
ровать микроб можно не только с помощью медикаментов,
но и определенными продуктами питания. Исходя из отче-
та, стало известно, что, в течение двух месяцев принятия 
в пищу ростков брокколи у инфицированных снизилась 
численность микроба Helicobacter pylori в желудке, таким 
же образом влияют следующие продукты: японская слива 
или катехины зеленого чая, какао, йогурт, кофе и т.п. Кро-
ме этого, во всем мире существует множество диссертаций, 
привлекающих внимание к работе лактобактерий, которые 
противостоят Helicobacter pylori.

Рисунок 1. Болезни, спровоцированные микробом
 Helicobacter pylori

1. Язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

2. MALT-лимфома желудка.
3. Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура.
4. Рак желудка.
5. Атрофический гастрит.
6. Гиперпластические полипы желудка.
7. Функциональная диспепсия.
8. Рефлюкс-эзофагит.
9. Заболевания желудочно-кишечного 

тракта (железодефицитная анемия у 
детей, хроническая крапивница и т.п.)

Барри Маршалл и Робин Уоррен — 
лауреаты Нобелевской премии 2005 года в области 

физиологии и медицины за исследование 
Нelicobacter pylori

daigo® — эффективная борьба с 
микробом Helicobacter Pylori

Результаты применения daigo®
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Эффективная борьба с микробом Helicobacter pylory

Поставив целью выяснить, является ли daigo® действен-
ным против микроба Helicobacter pylori, было проведено 
исследование, в котором 25 инфицированных носителей 
принимали экстракт лактобактерий «daigo®», и итог дал 
положительный результат.

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ

Рисунок 2. Показатель эффективности 
daigo® в борьбе с микробом Helicobacter pylori

Без изменений 
32%

УЛУЧШЕНИЯ
68%

Таблица 1. Результат борьбы daigo® с микробом Helicobacter pylori

РЕЗУЛЬТАТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По истечению 6-месячного приема препарата «daigo®» 
было установлено, что из 25 человек у 68% (17 чело-
век) испытуемых микроб ликвидирован (рисунок 2, 
таблица 1), тем самым было подтверждено, что daigo® 
способен ликвидировать Helicobacter pylori.
Если сравнивать daigo® с ингибиторами протонного 
насоса, антибиотиками и прочими медикаментами, 
то, в отличие от последних, продукт daigo®  не имеет 
никаких побочных эффектов в виде коликов, диареи, 
потери чувства вкуса и т.д. Кроме того, подобные ме-
дикаменты не являются лекарствами, направленными 
лишь на один микроб Helicobacter pylori, они также 
губительно  действуют и на другие бактерии. А ведь 
есть группы кишечных бактерий, играющих важную 
роль в кишечной флоре, от которых зависит усвоение 
и впитывание полезных веществ, и если они подвер-
гаются удару, как следствие, у человека нарушается 
пищеварение и возникает расстройство стула. В тоже 
время daigo® не только приводит в порядок  кишеч-
ную флору, но и положительно влияет на полезные 
кишечные бактерии: поддерживает их и способствует 
их росту.

1. Тестирующий врач:
Профессор кафедры 
медициского университета
имени Альберта Эйнштейна,
доктор медицинских наук  — 
Хироми Шинья.

2. Объекты тестирования:
25 японцев, инфицированных  
микробом Helicobacter pylori.

3. Тестируемое вещество:
Экстракт лактобактерий 
«daigo®», 10 мл.

4. Способ и период 
    применения:

Орально (ежедневно по 10 мл) 
в течение 6 месяцев.

5. Метод проверки:
Перед началом применения 
тестируемого вещества и
после окончания срока его
применения проводили
эндоскопию желудка
каждому из тестируемых 
человек.

6
месяцев
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Рис. 1 Итоговый показатель красоты
(участники: 75)

Рис. 2 Текстура кожи
(участники: 42 из 75 участниц, у которых был зафиксирован 
низкий показатель по данному критерию до начала исследования)

Без изменений
31%

Не подходит 11%

Без изменений
24%

УЛУЧШЕНИЯ
65%

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ daigo® НА 
КРАСОТУ ЖЕНЩИН

С целью изучения влияния приема daigo® на красо-
ту кожи 75 женщин (средний возраст: 34,6 ± 9,9 лет) 
на протяжении 30 дней принимали ферметированный 
экстракт лактобактерий daigo®; в течение этого пери-
ода за ними велось наблюдение. Участниц 
попросили принимать продукт daigo® (10 мл) еже-
дневно и контролировать любые изменения с помо-
щью системы оценки из 5 пунктов по 19 критериям 
ДО и ПОСЛЕ приема.
После 30-дневного срока у 65% из 75 участниц были 
обнаружены улучшения в итоговом показателе кра-
соты (рис.1).
После анализа процента участниц, у которых был за-
фиксирован низкий показатель до начала приема, и 

участниц, у которых после приема показатель улуч-
шился по каждому из критериев, у 69% из 42 участ-
ниц, у которых был зафиксирован низкий пока-
затель  текстуры кожи, были отмечены некоторые 
улучшения (рис. 2); 
у 92% из 37 участниц, у которых был отмечен низ-
кий показатель удержания влаги кожей, были обна-
ружены улучшения (рис. 3);
у 81% из 32 участниц, у которых был зафиксирован 
невысокий показатель акне и кожных воспалений, 
наблюдались улучшения (рис. 4);
у 75% из 35 участниц, у которых был зафиксирован 
низкий показатель эластичности кожи, также были 
зафиксированы признаки улучшения  (рис. 5).
Кроме того, из 75 участниц у 65% были зафиксиро-
ваны улучшения в критериях, связанных с показа-
телями работы желудка, такими как перистальтика 
кишечника, и т.д. (рис. 6).

Результаты применения daigo®

УЛУЧШЕНИЯ
65%

Влияние на красоту женщин



© Компания ДАЙГО. Копирование запрещено. 2015.

35

Влияние на красоту женщин

Д-р Синтаро Хасимото,
Дерматологическая клиника Дайме-чо

Рис. 3 Влажность кожи

(участники: 37 из 75 участниц, у которых 
был зафиксирован низкий показатель по 
данному критерию до начала исследования)

Рис. 5 Эластичность кожи

(участники: 35 из 75 участниц, у которых 
был зафиксирован низкий показатель по 
данному критерию до начала исследования)

Рис. 4 Акне/кожные 
воспаления

(участники: 32 из 75 участниц, 
у которых был зафиксирован 
низкий показатель по данному 
критерию до начала исследования)

Рис. 6 Работа желудка
(участники: 75)

Без изменений 8% Без изменений 
25%

Без изменений 
29%Без изменений 

20%

Без изменений 19%

УЛУЧШЕНИЯ
92% УЛУЧШЕНИЯ

75%

УЛУЧШЕНИЯ
68%

УЛУЧШЕНИЯ
65%

УЛУЧШЕНИЯ
81%

Не подходит
15%

Рис. 7 Запоры
(участники: 35 из 75 участниц, у которых 
был зафиксирован низкий показатель по 
данному критерию до начала исследования)

Рис. 8 Удобство приема
(участники: 75)

Не подходит 3%
Без изменений 

10%

УЛУЧШЕНИЯ
90%

Что касается запоров, то у 68% из 
35 участниц, которые отметили у 
себя низкий показатель, наблюда-
лось некоторое улучшение 
(рис. 7). 
90% из 75 опрошенных заявили, 
что не испытывали неудобств с 
приемом добавки, когда им пред-
ложили принять участие в иссле-
довании (рис. 8).

Когда из-за несбалансированно-
го питания, стресса и т.д. состоя-
ние кишечной среды ухудшается, 
количество вредных бактерий 
увеличивается, что приводит к 

выделению токсичных газов. При попадании ток-
сичных газов в кровь газы оказывают влияние на 
систему кровообращения, что может привести к 
снижению обмена веществ. Также обнаруживается, 
что, если кишечник не здоров, способность организ-
ма поглощать необходимые питательные вещества 
уменьшится, независимо от питательной ценности 
потребляемой пищи или принимаемых витаминных 
добавок. С другой стороны, здоровый кишечник 

с большим количеством полезных бактерий, таких 
как лактобактерии, будет использовать полезные 
бактерии для получения ценных питательных ве-
ществ, включая витамины и т.п., а также будет спо-
собствовать поглощению питательных веществ, ко-
торые важны для сохранения здоровья кожи.
Таким образом, для формирования основы краси-
вой кожи важно поддерживать здоровье кишечника 
и стремиться стать здоровым изнутри. Физические 
изменения, отмеченные участниками данного ис-
следования, подтвердили, что добавка в виде фер-
ментированного экстракта лактобактерий «daigo®» 
оказывает благотворное влияние на поддержание 
женской красоты.
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Благодаря daigo® кожа изменилась!

Результаты трехмесячного приема 
daigo® у 60 человек

ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТУРА КОЖИ? 

Каждая женщина хочет, чтобы ее «кожа была гладкой». Но 
что подразумевается под словом «текстура»?
На поверхности кожи имеется рисунок из мелких линий, а 
между этими линиями есть кожные бугорки. Эти линии и 
бугорки являются текстурой кожи. 
Итак, посмотрите на две фотографии. При их сравнении 
можно заметить, что на фотографии справа линии более ак-
куратные, чем на фотографии слева. Это и есть «состояние 
приведеной в порядок текстуры кожи»!

ЗА 3 МЕСЯЦА К ГЛАДКОЙ ТЕКСТУРЕ 
КОЖИ? 

60 женщин в возрасте от 20 до 70 лет в течение трех меся-
цев принимали daigo®, в результате у всех, независимо от 
возраста, восстановилась текстура кожи. Линии кожи стали 
прямыми (график А), увеличилось «число точек пересече-
ния линий на коже» (график В). Если увеличивается число 
точек пересечения линий на коже, то увеличивается число 
бугорков (кожных бугорков) в форме треугольников и ром-
бов. Чем выше число бугорков на одной поверхности, тем 
«текстура кожи более гладкая».

После 3х 
месяцев приема

Линии кожи 
расположены 

беспорядочно.

Линии кожи 
прямые, кожные 
бугорки в виде 
треугольников 
и ромбовидной 

формы

До приема

Нарушение текстуры кожи Текстура кожи в хорошем 
состоянии

На этих двух фотографиях изображена кожа одного человека. 
Такое изменение произошло за 3 месяца

А Прямые линии кожи
 (средние показатели) B Число точек пересечения 

кожных линий 
(средние показатели)

       До приема    Спустя 3 месяца        До приема    Спустя 3 месяца

Линии кожи стали ровными и 
длинными

Увеличилось число 
пересекаемых точек линий
 кожи и кожных бугорков

Чистый кишечник — 
залог красивой кожи!

Добиваемся гладкой текстуры кожи c помощью  daigo ®

Комура Токико

Главный врач «Токико Клиник». 
В 1992 г. окончила медицинский 
факультет Университета Кобэ. 

«Если привести в порядок 
кишечную среду, то кожа 
становится красивой», — говорит 
доктор дерматологии Комура Токико. Доктор 
Комура, желая, чтобы ее пациенты были здоровыми, 
красивыми и счастливыми, советует им принимать 
daigo®: «Все, кому я советовала этот препарат, 
очень радуются, так как кожа стала увлажненной, ее 
текстура улучшилась». 
Давайте рассмотрим тесную взаимосвязь между 
чистым кишечником и красивой кожей.

Результаты применения daigo®
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Чистый кишечник — залог красивой кожи!

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
ЧИСТЫМ КИШЕЧНИКОМ И 
КРАСИВОЙ КОЖЕЙ

Когда в кишечнике преобладает число вредо-
носных бактерий, то происходит процесс гние-
ния съеденной пищи. Пища, попадая в кишеч-
ник, становится строительным материалом 
для всего организма: крови, кожи, внутренних 
органов, костей, мышечной ткани, лимфы и 
пр. Поэтому, если всасываемая из кишечника 
пища подверглась процессу гниения, то это па-
губно отражается на состоянии здоровья, кожа 
огрубевает, появляются пигментные пятна.

Поддерживать чистоту в кишечнике, предот-
вращая процесс гниения продуктов, помогают 
полезные бактерии: лактобактерии и другие. 
В их функции входит следующее: очищение 
крови, детоксикация химических веществ, 
выделение различных витаминов, гормонов и 
ферментов, необходимых для формирования 
красивой кожи. Таким образом, бактерии воз-
вращают коже ее первоначальные данные, про-
исходит обновление кожи.

УВЕЛИЧИМ КОЛИЧЕСТВО «СВОИХ 
ЛАКТОБАКТЕРИЙ»!

На рост численности полезных бактерий в кишечнике вли-
яют лактобактерии. Но, в целом, если говорить о кисло-
молочных бактериях, их существует более 500 видов, и на 
самом деле, в каждом человеке живут только его «собствен-
ные лактобактерии». Поэтому, покупая на рынке различные 
лактобактерии, нет гарантии, что они будут совместимы с 
вашим организмом. 

Экстракт лактобактерий «daigo®»  способствует росту чис-
ленности так называемых «собственных лактобактерий». В 
соевом молоке, полученном из экологически чистых бобов, 
выращивают и дают вызреть кисломолочным бактериям, 
после чего из данной сыворотки извлекают полезные ком-
поненты, которые называют экстрактом брожения лакто-
бактерий, являющийся основой продукта «daigo®».
Комура Токико — главный врач «Токико Клиник» с удо-
вольствием принимает этот препарат сама и рекомендует 
его  своим пациенткам.

Чистый кишечник

Чистый здоровый кишечник, в 
котором много лактобактерий. 
Процесс старения приостанавли-
вается, кожа омолаживается.

Загрязненный
 кишечник

Загрязненный кишечник, в котором 
преобладает число вредоносных 
бактерий. 
Это наносит ущерб физическому и 
духовному состоянию, а также явля-
ется причиной процесса старения.

Большое 
количество 

вредных бактерий 
приводит к 

процессу гниения в 
кишечнике 

образуются токсич-
ные газы, снижается 

иммунитет

огрубевает кожа, 
развивается 

процесс старения!

Много полезных 
бактерий, 
кишечник 
правильно 

функционирует 

Формирование 
в кишечнике 

различных 
витаминов

Для молодой и 
красивой кожи!

В кишечнике идет 
борьба между 
полезными и 

вредоносными 
бактериями!

вредоносные
бактерии

Вирусы и другие
- провоцируют гниение в 
кишечнике
- вырабатывают токсичные 
вещества
- способствуют 
образованию вонючих газов

Лактобактерии, бифидо бакте-
рии и другие
- улучшают пищеварение и 
усвоение
- препятствуют инфекциям
- повышают иммунитет
- способствуют синтезу вита-
минов

*Мониторинговое исследование, проведенное в 2009 году «Даймёумати Скин Клиник»

Полезные
бактерии

В клинике проведен опрос среди женщин, принимающих daigo®

Увлажненность кожи Разглаженность кожи

Состояние улучшилось 
92 %

Состояние улучшилось
 75 %

Без изменений 8 %
Без изменений 25 %
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Запор, утомляемость, чувствительность к холоду, сухая кожа...

Беременность это прекрасно! Это появление 
новой жизни и связано оно с самыми светлыми 
и теплыми чувствами, как у женщины-матери, 
так и у будущего отца. Но этот прекрасный про-
цесс формирования новой жизни сопровожда-
ется не с совсем приятными симптомами и ощу-
щениями для будущей мамы, включая токсикоз 
и запоры, однако, беременные женщины сейчас 
склонны отказываться от средств решения этих 
проблем, чтобы не навредить малышу. На 52-й 
конвенции Японского общества материнского 
здоровья профессор Кайо Сато объявила ре-
зультаты исследования, в котором ферментиро-
ванный экстракт лактобактерий «daigo®» ис-
пользовался, чтобы облегчить некомфортные 
симптомы, которые испытывают беременные 
женщины.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ЗАПОРЫ?

Гормональные изменения и замедленная перистальтика ки-
шечника (волнообразное сокращение стенок кишечника) 
в связи с увеличением матки часто приводят к тому, что 
беременные женщины страдают от запоров. Беременность 
может привести к целому ряду некомфортных симптомов, 
включая повышенную чувствительность к холоду, устало-
сти, сухой коже, однако, во многих случаях, все эти сим-
птомы вызываются запорами, что серьезно беспокоит бере-
менных женщин. Было проведено исследование на основе 
предположения, что прием ферментированного экстракта 
лактобактерий «daigo®» может помочь облегчить эти сим-
птомы.

Университет префектуры 

Фукуока.

Декан факультета клинической 

медицины, 

Профессор медицинской помо-

щи/акушерства, 

Доктор философии в области 

медицинской помощи

Кайо 
Сато

Результаты применения daigo®

daigo® помогает устранить симптомы, 
типичные для беременных женщин!
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ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

18 беременных женщин (из них 6 были подвержены запо-
рам) согласились принимать ферментированный экстракт 
лактобактерий «daigo®» в течение 30 дней и были проте-
стированы по 28 критериям. Результаты превзошли наши 
ожидания. И хотя мы предполагали, что daigo® поможет 
облегчить такие симптомы как запор и метеоризм, однако, 
все участницы исследования почувствовали положитель-
ную динамику и по другим симптомам: чувствительность 
к холоду, утомляемость, вздутие живота и напряжение в 
плечах. Результаты также показали, что все участницы по-
чувствовали улучшение в состоянии кожи: водный баланс 
кожи, цвет, сокращение высыпаний и воспалений. Осно-
вываясь на этих результатах, можно сказать, что ферменти-
рованный экстракт лактобактерий «daigo®» значительно 
облегчил симптомы, испытываемые женщинами во время 
беременности, и повысил качество их жизни.

1

2

3

4

5

Состояние всех участниц 
улучшилось на 1 балл или 
более.

До После

Запор Чувствительность к холоду Утомляемость Водный баланс кожи

Плохо ПлохоПлохоПлохо

Хорошо

1 11

2 22

3 33

4 44

5 55

Состояние участниц, 
подверженных запору, 
улучшилось на 2 бала

Состояние участниц, 
подверженных запору, 
улучшилось на 2 бала

Состояние всех 18 участниц 
улучшилось, включая тех,
кто подвержен запору

До ДоДоПосле ПослеПосле

 Результаты приема ферментированного экстракта 
лактобактерий «daigo®» в течение 30 дней

Участницы подверженные запору

Остальные участницы

* В исследование использовалась 5-бальная шкала оценки.
* Совместное исследование, проведенное профессором Кайо 
   Сато и B&S Corp.
* Данные графики были представлены в презентации на 52-й 
   конвенции японского общества материнского здоровья.

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ВАЖНО 
ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК

Кроме переваривания пищи и всасывания питательных ве-
ществ кишечник обладает функциями, которые влияют на 
нашу иммунную систему и помогают создавать энзимы и 
витамины. Эти функции также помогают чистить и удалять 
токсины из крови, что делает кишечник поистине важным 
органом в человеческом организме. Когда кишечный тракт 
загрязняется в результате запоров, это приводит к целому 
ряду заболеваний, повышенной чувствительности к холо-
ду, проблемам с кожей. Принимая «daigo®» и увеличивая 
количество собственных лактобактерий в кишечнике, мы 
помогаем очистить кишечник и вернуть наш организм в 
здоровое состояние.
Ферментированный экстракт лактобактерий «daigo®» по-
могает ускорить перистальтику кишечника, облегчить сим-
птомы запора. Я считаю, что утренний токсикоз оказывает 
эффект детоксикации, избавляя наш организм от ненужных 
веществ, и является частью естественной защиты нашего 
тела. Важно, чтобы наши тела избавлялись от того, что им 
не нужно. В последнее время я часто стала слышать истории 
о бесцветной околоплодной жидкости и околоплодной жид-
кости, которая пахнет как шампунь. Важно, чтобы наш ки-
шечник был в хорошем рабочем состоянии для избавления 
от вредных веществ и очистки. Особенно важно следить за 
здоровьем женского организма во время беременности.

Функции кишечника

Синтез

Детокси-
кация

Пищеварение Поглощение

Иммунитет

Очищение 
крови

Экскреция

daigo® помогает устранить симптомы, 
типичные для беременных женщин

Хорошо Хорошо Хорошо
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Мидзуками Осаму

Главный врач клиники по укре-
плению здоровья и лектор То-
кийского женского медицинского 
университета. Выпускник меди-
цинского факультета универси-
тета Хиросаки. Доктор наук в области исследований 
эпидемиологии в Токийском университете медици-
ны и стоматологии. Доктор наук в области обще-
ственной санитарии в аспирантуре американского 
университета Loma Linda. Один из первых с кафедры 
здоровья, кто применил информацию, имеющую от-
ношение к здоровью кишечника, в клинической ме-
дицине, тем самым завоевав высокую оценку.

КАЧЕСТВО КЛЕТОК ЗАВИСИТ ОТ
СОСТОЯНИЯ КИШЕЧНИКА!

«Наше тело состоит, примерно, из 60 триллионов клеток. 
Примерно 1 триллион из них ежедневно обновляется. Про-
исходит непрерывный метаболизм, когда старые клетки 
умирают, а новые рождаются. Из переносимых кровью пи-
тательных веществ и кислорода образуются клетки. Здесь 
ключ к разгадке содержится в «функционировании ки-
шечника». Когда в кишечнике много вредных бактерий, то 
скапливаются токсины, и кишечник загрязняется. А когда 
загрязнен кишечник, загрязнена и кровь, которая вместе с 
токсинами «ходит» по всему организму. В таком состоянии 
с трудом собранные полезные вещества не могут впиты-
ваться полностью, отчего, естественно, падает иммунитет. 
Кровь также начинает плохо циркулировать, в связи с чем, 
кислород тоже прекращает поступать в достаточном коли-
честве.
Когда загрязнен кишечник, клетки образуются из «плохого 
материала». Это служит одной из главных причин возникно-
вения проблем со здоровьем. daigo® увеличивает в кишеч-
нике численность лактобактерий, являющихся полезными, 
очищая кишечник и кровь. В итоге, каждой клетке начина-
ет поступать достаточное количество питательных веществ 
и кислорода, и новые клетки образуются из «хорошего 
материала».
Это повышает качества клеток. А за их счет освежается и 
насыщается энергией весь организм. daigo® на уровне кле-
ток может восстановить ваше тело.

Онемение 
плеч

Мерзлявость
Запор

Утомляемость

Подверженность 
простудам

Апатия

Огрубевшая 
кожа

Результаты применения daigo®

daigo® — почувствуйте изменения 
за три месяца!
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daigo®  — почуствуйте изменения за три месяца!!!

ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ!

Когда начинаешь принимать daigo®, проявляются измене-
ния в виде нормализации стула и т. п. Это объясняется тем, 
что в организме начались ответные реакции на daigo®.
И поэтому заканчивать на этом — слишком расточительно! 
Даже если мы даем организму полезные вещества, ему тре-
буется время для распознания, что это действительно «по-
лезные вещества». Время на распознание и усваивание— 
три месяца. Рекомендуется вначале принимать daigo® в 
больших количествах.

ПОЧТИ У ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОЩУЩАЮТСЯ ЗА 3 МЕСЯЦА!

Как правило, «положительные изменения» в организме ста-
новятся ощутимыми за три месяца применения daigo®. 
Это происходит за счет обновленных метаболизмом здоро-
вых клеток.
Многие знают, что «кожа обновляется за 28 дней», но ведь 
также обновляются и клетки сердца, мышц, костей, кро-
ви, включая даже клетки мозга. Ведь все мы хотим иметь 
чистый кишечник и организм, построенный на «хороших 
клетках».

ВЫРАСТИМ 
«РОДНЫЕ ЛАКТОБАКТЕРИИ»!

daigo® сильно отличается от прочих биопродуктов и кис-
ломолочной продукции, так как он способствует росту и 
увеличению родных лактобактерий, живущих в вашем ор-
ганизме.
В наших кишечниках с рождения живут «свои индивиду-
альные лактобактерии». Среди лактобактерий есть своя 
совместимость, поэтому даже если вы будете принимать 
лактобактерии через кисломолочную продукцию, нет га-
рантии, что данные бактерии вам подойдут.
daigo® — это биопродукт, не имеющий побочных реакций, 
производится из соевого молока, изготовленного из биоло-
гически чистых соевых бобов, и лактобактерий. Я тоже пол-
ностью доверяю этому продукту, пью с удовольствием сам и 
рекомендую пациентам».

Мидзуками Осаму

Главный врач клиники по 
укреплению здоровья и лектор
Токийского женского 
медицинского университета. 
Выпускник медицинского 
факультета университета 
Хиросаки.

Я начала принимать daigo® четыре года назад. Не-
много беспокоило состояние стула, других же особых 
проблем со здоровьем у меня не было, однако, из-за 
ежедневной занятости дома и на работе возникли мыс-
ли, что нужно сохранить хорошее физическое состоя-
ние, поэтому я решила попробовать продолжить пить 
daigo®.
На самом деле, после одного-двух месяцев применения 
я не почувствовала никаких изменений. Но успокоила 
себя тем, что, так как это не лекарство, моментально-
го эффекта не произойдет, и продолжала пить каждое 
утро без перерывов.
И однажды, я заметила: «Ой, а ведь я последнее время 
совсем не болею! И стул лучше прежнего!». Точно не 
помню, но это случилось примерно после трех-шести 
месяцев применения, и я поняла, что это «благодаря 
daigo®.

Сасуга Мика (30 лет),
город Токио

Внезапно я 
поняла, что 
«перестала болеть»!
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ТИПЫ ЗАПОРА

Мы привыкли к обобщенному слову «запор», но, на 
самом деле, он делится на два типа. На органический 
запор и патологический запор. Если говорить про-
стым языком: возникли проблемы с самим кишечни-
ком, как с сосудом, или же проблемы с функциониро-
ванием кишечника.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАПОР

Причиной возникновения запора является болезнь 
(рак толстой кишки, полипы толстой кишки, диверти-
кулез и прочее). Иными словами, запор появился из-
за органической патологии в кишечнике.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОР

Причиной запора, при отсутствии патологии в кишечнике, 
является низкая функциональность кишечника или же ка-
кие-то другие проблемы с кишечником. В зависимости от 
причин возникновения, данный тип запора подразделяется 
еще на три подтипа: 

А  — запор из-за проблем с прямой кишкой 
 (запор прямой кишки); 
В  — запор на почве стресса (синдром 
 раздраженного кишечника);
С — запор из-за частичной подвижности 
 кишечника, т.е. расстройства двигательной 
 деятельности мышц кишечника 
 (атонический запор).

Для того, чтобы в кишечнике не скапливался 
кал, в первую очередь, нужно увеличить в нем 
число положительных бактерий и привести в 
порядок кишечную флору. Достаточное коли-
чество положительных бактерий в кишечни-
ке активизирует его работу и приводит в по-
рядок вегетативную нервную систему, после 
чего проблемы со стулом устраняются. Такой 
способ подойдёт для любого подтипа запора. 
Кишечник имеет превосходную иммунную 
систему. Но если не лечить запор, это нега-
тивно скажется на иммунитете. Кишечную 
флору можно легко привести в порядок экс-
трактом брожения лактобактерий «daigo®».

Доктор Нагано Фумиаки —
Главный врач терапевтической клиники 
«Нагано»

Результаты применения daigo®

Устранение и предотвращение запоров
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Устранение и предотвращение запоров

ДИВЕРТИКУЛЕЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ — 

это болезнь, вызванная из-за образовавшегося в 
стенке толстой кишки «мешочка», в котором ска-
пливается кал, и начинается дивертикулит, сопро-
вождающийся сильными коликами. При данном за-
болевании возникают симптомы в виде повышения 
температуры (лихорадки) и кишечных кровянистых 
выделений, в таком случае нужна госпитализация. 

Лечение производится отказом от приема пищи и ан-
тибиотиками, однако, таким способом нельзя добить-
ся полного выздоровления.

daigo® ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ

Как правило, излечение заболеваний органического 
характера своими силами маловероятно. Но, тем не 
менее, при лечении дивертикулеза и полипов толстой 
кишки экстрактом брожения лактобактерий «daigo®» 
происходит реакция, говорящая о положительном ре-
зультате.

ДАННЫЕ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАПОРА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ daigo®

Дивертикулез 
толстой кишки

«Приходящие к нам в клинику пациенты с та-
ким заболеванием принимают daigo®, кото-
рый сразу дает положительный результат: по-
сле одного месяца применения уменьшается 
сопровождающееся болями воспаление, а за 
год применения проблема практически исче-
зает. Поскольку лечение дивертикулеза тол-
стой кишки является сложным процессом, 
нужно внимательно относиться к этому. 

У семи женщин, страдавших запором, после 
двухнедельного применения daigo® увеличилось 

число раз и объем стула       

Доктор Нагано Фумиаки —
Главный врач терапевтической клиники 
«Нагано»

Мы во многом полагаемся на экстракт броже-
ния лактобактерий «daigo®». Также приме-
нение этого продукта дает хороший резуль-
тат при лечении часто возникающих полипов 
толстой кишки. При ежегодном осмотре число 
полипов растёт, однако, daigo® предотвра-
щает их рост, а у некоторых пациентов число 
полипов даже сокращается. При прохождении 
осмотра толстой кишки эти изменения дей-
ствительно видны, поэтому и сами пациен-
ты с уверенностью рекомендуют принимать 
daigo®».



Слово президенту компании-производителя 
экстракта брожения лактобактерий daigo®

Важное примечание!
 Компания ДАЙГО является эксклюзивным дистрибьютором японской компании B&S corporation и 
занимается продвижением и продажей продукта daigo®. 
 daigo® — это продукт, а не лекарственное средство, поэтому он не имеет побочных эффектов. 
Данный продукт имеет все необходимые документы, и сертификаты и разрешен к продаже на территории РФ 
и в странах СНГ.
 Данный журнал представляет собой подборку статей и материалов о продукте daigo®, результатах 
его исследования и применения японскими и российскими учеными и специалистами.
 Все утверждения, опубликованные в настоящем издании, о влиянии продукта daigo® на здоровье 
человека и показания к его применению, принадлежат японским и российским специалистам, проводившим 
специальные наблюдения и исследования. 
 Все опубликованные в настоящем издании данные предоставляются исключительно в 
информационных целях и не являются официальным заявлением Компании ДАЙГО.

Все права защищены.
Никакая часть данного журнала не может быть воспроизведе-
на в какой бы то ни было форме без письменного разрешения 
владельцев авторских прав.
© Компания ДАЙГО, 2015.
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