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В России создан единственный продукт на основе живой растительной
клетки микроводоросли хлореллы в виде концентрата, отработана
промышленная биотехнология производства концентрата
микроводоросли «Живая хлорелла» для человека.
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В результате проведенных первичных исследований (2008г.) установлено
иммуномодулирующее влияние микроводоросли Chlorella vulgaris на
иммунокомпетентные клетки всех участвующих в эксперименте людей.
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Клинический анализ крови выявил улучшение картины крови, по
следующим показателям: цветной показатель, тромбоциты,
лимфоциты, сегментоядерные, эозинофилы, СОЭ в 68% случаев.
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По другим анализируемым показателям целесообразно было
продолжить исследования, увеличив сроки применения
пищевой суспензии микроводоросли Chlorella vulgaris (штамм
ИФР С № 111) с увеличением плотности и концентрации
клеток. Автору (Куницын М.В. №2176667) и производителю
(ООО «Дело») предложено доработать пищевой продукт из
суспензии в концентрат, доработать выпуск продукта до
удобной формы употребления, получить необходимые
сертификаты, включая соответствующую документацию по
санитарным нормам (№RU.77.99.88.003.Е.10343.11.15).
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В настоящее время эксперимент продолжен уже с
готовым образцом представленного пищевого
концентрата, «Живая Хлорелла». Исследования
проводятся на базе кафедры физиологии СИРУДН,
НИМЦ «Экологии и здоровья человека», НИИ
медицинской приматологии, НИЦКиР ФФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России в Сочи, ГБУЗ Центр
профилактики и борьбы со СПИД №3 г. Сочи.
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В перечень исследований до и после приема 
концентрата «Живая хлорелла» входили:

Общеклинические методы исследований 
• Кровь на общий, гуморальный и клеточный иммунитет 
• Общий (развёрнутый) анализ крови
• Общедиагностический биохимический анализ. 
Неинвазивные скрининг методы обследования
• Биоэлектрография (оценка вегетативных функций),
• Эндоэкологическая оценка степени загрязнения организма на основе 
специализированного иридопрогностического исследования «Ирис-
сигма» и степени вирусной и паразитарной нагрузки  на аппаратно-
программном комплексе «ИридоСкрин» для оценки.

• Оценка зрительных функций и нейрофизиологических показателей 
– методом цветовой кампиметрии «Ocular»,

• Диагностический комплекс «Аквафон» для выявления наличия 
патологических очагов, определения их характера и состояния 
клеточной жидкости вокруг
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Промежуточный анализ состояния пациентов через 15 дней приёма
профилактической дозы концентрата «Живая хлорелла» (1 столовая
ложка натощак) у лиц с выявленными отклонениями от нормы
показали тенденцию к улучшению. Учитывая отсутствие жалоб на
какой-либо пищевой дискомфорт при приёме концентрата, пациентам
со значительным отклонением диагностических показателей от нормы
доза разового приёма была увеличена до 40 мл.
Следует отметить, что все пациенты отмечали - «прилив энергии»,
повышение работоспособности, в том числе интеллектуальной. Часть
пациентов с установленным фактом наблюдения у эндокринолога и
кардиолога по поводу сахарного диабета и артериальной гипертонии
отмечали стабилизацию показателей глюкозы крови, артериального
давления (при ежедневном замере экспресс-методом глюкометром и
тонометром в домашних условиях), усиление аппетита, но в то же
время насыщение меньшими объёмами пищи, в двух случаях
отмечено снижение веса на 3-4 кг за две недели.



Page 10

Анализ проведенных исследований показал улучшение 
картины крови с нормализацией (93%) следующих 
показателей: цветной показатель, тромбоциты, 
лимфоциты, сегментоядерные, эозинофилы, СОЭ, 

холестерин, сахар крови, однако следует отметить, что в 
единичных случаях у 4 чел (1%) на фоне улучшения 

большинства показателей отмечено некоторое ухудшение 
(билирубин, АСТ, АЛТ), которые нормализовались через 
10-15 дней при назначении лёгкой детоксирующей 

терапии 
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Также следует отметить, что анализируемые у группы обследуемых
дополнительные методы - биоэлектрография (оценка вегетативных
функций), эндоэкологическая оценка степени (лимфатического и
подкожно-жирового) загрязнения организма на основе
специализированного иридопрогностического исследования «Ирис-
сигма», оценка зрительных функций и нейрофизиологических
показателей – методом цветовой кампиметрии, данные
электрофизиологических исследований, показали более высокий
процент клинической эффективности (-улучшение показателей на 78-93
%) по сравнению с ранее проведенными исследованиями (2008г. -
улучшение показателей на 15-25%)



Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ63.В00899
Программно-аппаратные комплексы «СИГМА-ИРИС». И
«ИридоСкрин»
Возможности системы:
• дистанционно заглянуть внутрь организма и объективно определить
степень загрязнения;
• сопоставить с данными анамнеза, лабораторных и других исследований,
сделать заключение о состоянии защитных сил организма;
• определить уязвимые системы (органы, функции) организма.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.Н02586

Метод ГРВ-биоэлектрографии:
Уникальность метода - быстрая, безвредная,
высокочувствительная и наглядная оценка общего
состояния здоровья человека («целого»), с указанием
конкретных органов и систем, вовлеченных в
патологический процесс («системы»), в том
числе на стадии предболезни.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07292

Лечебно-диагностический комплекс «Аквафон». 
Комплекс «Аквафон» предназначен для оценка информативности СВЧ 
излучений (при зондировании водосодержащих сред организма на частотах КВЧ 
диапазона) в диагностике и мониторинге патологических изменений внутренних 
органов. 
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Правый глаз:
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Левый глаз:
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На базе ГУБЗ центр профилактики и 
борьбы со СПИД №3 в период с 29 июня 
2016 года по 13 сентября 2016 года были 
проведены исследования по изучению 
влияния пищевого концентрата «Живая 
хлорелла» микроводоросли  Chlorella 
vulgaris  (штамм ИФР С №   111) на 
результаты  иммунологических, 

биохимических и клинические анализов 
людей.



Page 40

Пример: Доброволец 1- ВИЧ-инфекция стадия 4Б
вторичных заболеваний в процессе АРВТ:
Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе
инфильтрации и распада МЛУ,
МБТ+,
кандидоз слизистых ротоглотки, снижение массы тела
более 20%:
Хронический вирусный гепатит умеренной клинической
активности.
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Пример8 : Доброволец 2 – хронический
вирусный гепатит С 

умеренной клинической активности
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Таким образом, полученный нами достаточно высокий
оздоровительный эффект доказанный оценкой диагностических
показателей до и после концентрата микроводоросли «Живая
хлорелла», позволяет рекомендовать данный пищевой продукт для
профилактики и снижения риска возникновения
массовообусловленных заболеваний,
особенно для лиц, подверженных профвредностям и длительно
находящихся в вынужденных условиях (космонавты, подводники,
полярники, спортсмены в периоды тренировок и др.),
а также лиц, проживающих в зонах экологического риска,
перенесших стихийные бедствия, военные действия и после
техногенных катастроф в виде дополнительного лечебного
питания.
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Пищевой  концентрат «Живая хлорелла» содержит все необходимые 
для человека незаменимые аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин, 
треонин, метионин, триптофан, лизин, фенилаланин, аргинин, гистидин. 
• включает в себя ценные для здоровья хлорофилл типа a и b, жизненно 
важные полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе незаменимые: 
арахнаидоновую, линолевую, линоленовую), 
•антиоксиданты (каротиноиды, флавоноиды), 
•ферменты, 
•микро и макроэлементы: кальций, калий, медь, фосфор, магний, йод, 
железо, цинк. В нем можно найти богатое содержание витаминов, включая 
важнейшие витамины группы B2, B5, B6, B9, С, Е, К, РР
Основание - Заключение Центра Химических Исследований  
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Считаем также наряду с профилактическим 
внедрением необходимым продолжение 
экспериментальных исследований для 
выработки лечебных дозировок, перечня 
актуальных для применения заболеваний, 
периодичности приёма, показаний и 

противопоказаний, проверки отдалённых 
результатов при ряде тяжёлых патологий для 

которых данный продукт в условиях 
сложившегося дефицита по фармпрепаратам 

может быть особо востребованным, особенно для 
предупреждения ряда тяжёлых вирусных, 
инфекционных и эндемичных патологий.
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ


