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

И.И. Мечников





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





«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









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



«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».
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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®

ДО 
7.4 

� применения 

после 
13.9 применения 1.88 раз 

о 3 6 9 12 15 [Р<ОШJ

раз/2 недели раз: измерение объема стула 

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

число раз и объем стула 

Доктор Нагано ФУ.миаки--
Главный ВР,ач теР,апевтической клиники 
«Нагано» 

«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. 

@ Компания ДАЙГО. Копирование запрещено. 2015. 

Дивертикулез 

толстой кишки 

Толстая кишка 

Дивертикул 
толстой кишки 

Скопление 

кала 

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®». 
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