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Касательно полученных результатов состоявшегося клинического
наблюдения за действием МАОЛО во время химиотерапии.
Настоящий опыт имеет своей целью исследование воздействия
пищевой добавки МАОЛО на пациентов во время химиотерапии и
его эффективности.
В клиническом наблюдении участвовали 22 госпитализированных и
амбулаторных пациента, оно было осуществлено в ОМО и в
кабинете медицинской онкологии КОЦ-Русе-ЕООД в период
10.08.2009 – 30.12.2010 года. Добавку назначали в случаях легкой и
умеренно тяжкой лейкопении у пациентов, у которых установленны
следующие диагнозы:
1) Карцинома молочной железы – 7
2) Карцинома шейки матки – 8
3) Карцинома толстой кишки -6
Исходное число лейкоцитов варьировало между 1.7 и 2.9 G/L, когда
мы назначили прием МАОЛО два раза в день по 1 капсуле. Стали
следить за результатами картины крови в течение 5-7 дней.
Установили увеличение лейкоцитов выше 3.5 G/L. В случаях, когда
прием длился еще неделю, по две капсулы в день, число
лейкоцитов повысилось до 6 G/L. В промежуточное время курсов
химиотерапии
(переливание
химиотерапевтиков)
МАОЛО
принимали по 1 или 2 капсулы в день, в зависимости от числа
лейкоцитов, а также и до конца химиотерапевтического лечения.
Мы обнаружили стабилизирование и увеличение числа гемоглобина
и тромбоцитов.
Благодаря этому пациенты, которые принимали МАОЛО, закончили
курс химиотерапии без перерыва из-за лейкоцитопении.
Накопленный клинический опыт позволил нам применять МАОЛО и
в случаях госпитализации и в случаях амбулаторного лечения
пациентов.
Наблюдение за числом лейкоцитов при амбулаторных пациентах
раз в неделю вскрыло положителеьную тенденцию их
стабилизирования выше 3.5 G/L при исходных данных 1.7 и 2.8 G/L.
Лейкоциты стали нормализовать свое количество, а в определенных
случаях достигли 6 G/L.

Пациенты, принимающие МАОЛО во время химиотерапевтических
процедур в течение 2-4 недели, не сообщали о побочных эффектах.
Наше заключение к данному моменту состоит в том, что МАОЛО
может поддерживать статус здоровья больного и может оказывать
благоприятное влияние различным структурам и функциям
организма, кроветворной функции и в особенности лейкопоэзу.
Благоприятствует эффективной лейкостимуляции в случаях легкой
и умеренно тяжкой лейкопении, возникшей в результате
химиотерапии. Воздействие МАОЛО переносится больными
положительным образом без установления побочных и нежеланных
реакций.
Образцы МАОЛО нам предоставила Агенция качества и
безопасности товаров „СМИЛО”, г. София
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