Результаты клинического исследования
миксов из суперфруктов торговой марки
DARIO Wellness (далее — Продукт)
на курорте «Усть-Качка».
Цель исследования: Оценка эффективности и безопасности Продукта,
определение степени влияния Продукта на физическое и эмоциональное
состояние людей.
Объекты исследования: Пациенты курорта «Усть-Качка» в количестве
120 человек, которые были разделены на 6 групп по 20 человек.
Исследование проводилось с 18.06.2012 по 28.08.2012. Курс приема
Продукта составлял 21 день.
1, 2, 3 группы ежедневно принимали миксы из суперфруктов.
4, 5 и 6 группы Продукт не принимали.

Из обследования были выведены 2 пациента из-за плохой переносимости
Продукта (изжога).
Среди всех пациентов до и после приема Продукта проводилось обследование. Среди пациентов всех 6 групп также проводилось двукратно психологическое анкетирование по шкале САН (самочувствие, активность, настроение).
Все пациенты наблюдались врачами, осмотр через день, сбор жалоб, оценка субъективных и объективных данных. Пациенты всех 6 групп находились
на постоянной медикаментозной терапии по основному заболеванию.

По результатам исследования Продукт может быть рекомендован для употребления больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями
ЖКТ, анемией в количестве 200,0 мл в день и сахарным диабетом II типа в количестве 100,0 мл в день.

Пациенты, страдающие
сахарным диабетом
II типа, заболеваниями
ЖКТ.

Группа,
контрольная по
сердечно-сосуди
стым заболеваниям

Группа,
контрольная по заболеваниям ЖКТ и
железодефицитной
анемии

Группа,
контрольная по заболеваниям ЖКТ и
железодефицитной
анемии

Биохимический анализ крови (общий билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза,
тромбоциты, железо сыворотки).
ОАК-гемоглобин, ЦП, СОЭ, лейкоцитоз.

Глюкоза натощак и через 2 часа после
приема Продукта в первую неделю
ежедневно, затем через день. Биохим.
анализ крови — общий билирубин,
АСТ, АЛТ, глюкоза. ОАК-гемоглобин,
тромбоциты, СОЭ, лейкоцитоз.

То же, что и в группе

То же, что и в группе

То же, что и в группе

1 раз в день,
в течение 21 дня
200,0
мл

По результатам обследования после
приема Продукта:
Показатели липидного обмена
ЛПНП
Индекс
(ммоль/л) атерогенности
2.5
3.0
1.96

200,0
мл

Печеночные
пробы
АСТ (Е/л)

19.8

Воспалительные
тесты
Отмечалась
СОЭ (мм /час)
нормализация
стула у больных,
29.4
страдающих
запорами.

37

17.9
Показатели крови

Печеночные
пробы
АСТ
АЛТ
(Е/л)
(Е/л)
40.5
38.5
34.5

25.6

2.2

43.9

100,0
мл

Воспалительные
тесты
СОЭ (мм /час)

Гемоглобин
(г/л)
133.8

31.3

через 2 часа после приема Продукта

Гликемия (ммоль/л)
в капиллярной
крови

127.8

Показатели липидного обмена
ЛПНП
Индекс
(ммоль/л) атерогенности
без
изменений

8.1

7.2

7.2

6.0

Воспалительные
тесты
СОЭ (мм /час)
23.1

без
изменений

Печеночные
пробы
АСТ (Е/л)

22.8

Воспалительные
тесты
СОЭ (мм /час)

44.1

без
изменений

43.7

Печеночные пробы

Показатели крови

АСТ (Е/л)

АЛТ (Е/л)

44.1

39.2

129.0

38.5

127.8

43.7

в сыворотке
крови

Гемоглобин(г/л)

Тестирование

Психологическое анкетирование по шкале САН (самочувствие, активность, настроение)

Пациенты с заболеваниями ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)
и железодефицитной
анемией

Биохимический анализ крови
(холестерин, триглицериды, беталипопротеиды, альфа‑холестерин,
триглицериды, индекс атерогенности, глюкоза). ОАК-гемоглобин,
ЦП, СОЭ, лейкоцитоз.

Тестирование

не выше
допустимого
уровня

Пациенты с сердечно
сосудистой патологией:
ИБС (ишемическая болезнь
сердца), ГБ (гипертониче
ская болезнь), ВСД (вегето-сосудистая дистония).

Обследование до
приема Продукта:

Психологическое анкетирование по шкале САН (самочувствие, активность, настроение)

6 групп по 120 человек

