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Клинические
наблюдения за
пищевой добавкой
МАОЛО
осуществлены на отделении в период 05.01.2010 – 20.02.2011 года.
Для этой цели 22 пациента, женщин и мужчин, возрастом от 28 до
72 года, принимали МАОЛО в дозе от 1 до 3 желатиновых капсулы в
зависимости от числа лейкоцитов. У этих пациентов разные
злокачественные заболевания, приемущественно карцинома груди
или толстой кишки.
В начале приема МАОЛО число лейкоцитов было в границах с 1.7 –
3.2 G/L. В этот момент МАОЛО назначили по 2 капсулы в день,
после еды. После изменения числа лейкоцитов – больше 3.5 G/L,
прием уменьшили до 1 капсулы в день. Редко приходилось
назначать по 3 капсулы/сут, только в случаях, когда нужно было
срочно начать химиотерапевтическое лечение.
Наши впечатления таковы, что около недели после приема МАОЛО
по 2 капсулы в день, лейкоциты стали нормализовать свое
количество, после чего пациент стал принимать подкрепляющую
дозу, 1 капсулу в день. В тоже самое время мы стали замечать, что
происходит стабилизация и улучшение чисел тромбоцитов и
гемоглобина.
Имея ввиду это, мы считаем, что прием МАОЛО не допускает резкое
снижение лейкоцитов, даже если дневная доза состоит только в
одной капсуле. Появляется возможность, увеличивая дозу, быстро
нормализовать число лейкоцитов. В течение исследования не
приходилось переустановлять химиотерапевтические процедуры по
причинам снижения лейкоцитов ниже нормы.
Во время приема МАОЛО не были заметны побочных эффектов,
наличие которых можно было связать с ним.
В заключении можно установить, что пищевая добавка МАОЛО
имеет свое воздействие на лейкопоэтический процесс у
наблюдаемых
пациентов
до,
во
время
и
после
химиотерапевтических процедур, стимулируя и стабилизируя этот
процесс. Не допускает „срыва” лейкоцитного уровня, а также
содействует стабилизации тромбоцитов и гемоглобина.

Необходимые для клинического наблюдения количества МАОЛО
жалатиновых капсул предоставила „Агенциа по качеству и
безопасности товаров СМИЛО”.
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16. 02. 2011 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ: С оригиналом документа на болгарском языке Вы
можете ознакомиться на странице сайта www.smilo-bg.com

