
Интересно знать. 

Более 100 лет назад великий русский ученый Илья Ильич Мечников своей теорией «о долголетии 

и омоложении человека» создал импульс, давший толчок целым поколениям ученых по всему 

миру. Данная статья посвящена истории создания daigo® и фундаментальным открытиям Ильи 

Ильича Мечникова, лежащим в его основе. ОТКРЫТИЯ МЕЧНИКОВА Люди издревле искали 

источник заболеваний. И благодаря выдающимся ученым человечество делало значительный 

рывок в познании природы заболеваний человека и устранении их причин. Серьезные научные 

открытия в области биологии и медицины снискали Илье Ильичу Мечникову подлинно народную 

славу. Он положил начало новым направлениям в науке и по-новому взглянул на проблему 

человеческого долголетия.  

 

«Усилить сопротивление благородных клеток и превратить дикую кишечную среду в 

культивируемую — таковы достижимые средства для продления жизни человеческой». И.И. 

Мечников 

ЯПОНСКИЙ УЧЕНИК МЕЧНИКОВА. 

 Среди последователей Мечникова стал и японский доктор, исследователь — Кукутаро Масагаки, 

который был в восхищении от изучения трудов великого русского ученого и по праву себя считал 

его учеником. Какутаро Масагаки попробовал на себе лечение лактобактериями, содержащимися 

в йогурте. А так как импортировать йогурты из Болгарии в то время было невозможно, то 

Масагаки решил сам изготавливать йогурт. Какутаро собственноручно готовил свои первые 

йогурты и ежедневно употреблял их. Через месяц он справился с многолетними проблемами 

желудочно-кишечного тракта, прибавил в весе и из физически слабого человека стал 

превращаться в здорового. Испытав на себе подобное воздействие лактобактерий, Какутаро 

решил «разделить счастье выздоровления с другими людьми и найти самое достойное 



применение лактобактериям». Так он начал интенсивно развивать свой йогуртовый бизнес и 

изучать лактобактерии, открыв в Киото лабораторию по исследованию лактобактерий и фабрику 

по производству йогурта. Так в 1914 году в Японии впервые началось производство йогуртов. 

 

 

Какутаро Масагаки Основатель B&S corporation 

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

НЕОЖИДАННЫЙ ТУПИК 

 Дело  и устремления Кукутаро Масагаки продолжил его старший сын — Казуоши. Ему нравилась 

идея использования лактобактерий, но он не был удовлетворен результатами действия йогуртов 

на пищеварительную систему и видел, как деятельность по их использованию заходит в тупик. 

Дело в том, что йогурты были недостаточно эффективны и не достигали той цели, которую ставил  

Мечников,  — привести в порядок кишечную среду человека с помощью лактобактерий. Поэтому 

Казуоши продолжил активные исследования этих бактерий во время Великой депрессии и Второй 

мировой войны. Вскоре он осуществил большой прорыв в этой области, открыв способ 

искусственного культивирования лактобактерий. Эти открытия дали новый толчок идеям 

Мечникова и привели к следующему  еще  более важному прорыву: к переходу от использования 

(употребления в пищу) живых лактобактерий к использованию продуктов жизнедеятельности этих 

бактерий (продуктов их секреции). 

 

Казуоши Масагаки Старший сын Какутаро Масагаки 

 К переходу от использования (употребления в пищу) живых лактобактерий к использованию 

продуктов жизнедеятельности этих бактерий (продуктов их секреции). 



 ВЫХОД ИЗ ТУПИКА 

 Так, благодаря усилиям двух поколений японских исследователей в конце тоннеля забрезжил 

свет и был найден реальный выход из тупика, в который зашла реализация мечты Ильи Ильича 

Мечникова. Все дело в том, что большинство живых лактобактерий, поступающих в организм 

извне (в составе тех или иных продуктов питания), погибают в кислотной среде желудка. А те из 

них, что все же проходят через желудок, не принимаются «родными» бактериями кишечника, 

отвергаются ими и выводятся из организма. Это связано с тем, что лактобактерий существует 

более 500 видов, и в кишечнике каждого человека с рождения есть своя индивидуальная и 

неповторимая колония этих бактерий (подобно индивидуальности и неповторимости ДНК и 

отпечатков пальцев). Поэтому нужно было что-то другое, вместо того, чтобы пытаться дать 

организму пусть полезные и живые, но все же “чужеродные” лактобактерии. Нужно было 

придумать способ дать толчок именно «собственной» колонии лактобактерий кишечника. И 

благодаря усилиям Казуоши Масагаки такой способ был найден — нужно употреблять в пищу не 

живые лактобактерии, а специальные продукты их жизнедеятельности (продукты их секреции), 

которые усиливают и активизируют собственную колонию лактобактерий кишечника. Данный 

способ показал себя как очень эффективный, поэтому создание основанных на нем передовых 

продуктов стало новой целью Масагаки 

ЧТО ТАКОЕ daigo®? 

16 Штаммов «L» - бактерий: 1. L. curvatus (BSC 001) 2. L. curvatus (BSC 002) 3. L. case (BSC 003) 4. L. 

case (BSC 004) 5. L. acidophilus (BSC 005) 6. L. acidophilus (BSC 006) 7. L. plantarum (BSC 007) 8. L. 

plantarum (BSC 008) 9. L. plantarum (BSC 009) 10. L. fermentum (BSC 010) 11. L. salivarius (BSC 011) 12. 

L. salivarius (BSC 012) 13. L. brevis (BSC 013) 14. L. brevis (BSC 014) 15. L. rhamnosus (BSC 015) 16. L. 

rhamnosus (BSC 016 

Препарат daigo® представляет собой смесь пептидов — биорегуляторов, экстрагированных из 

бактериальных клеток 16 штаммов физиологических лактобактерий, колонизующих кишечник 

здорового человека. Соевое молоко, свободное от пестицидов и органических удобрений, 

используется в качестве питательной среды для культивации лактобактерий в течение года, когда 

их количество резко возрастает. После этого из полученного бактериального материала 

осуществляется экстракция биорегуляторов. В полученном экстракте отсутствуют живые 

микроорганизмы (не является пробиотиком). Экстракт не содержит питательную среду для 

микробов (не является пребиотиком). Экстракт представляет собой смесь биорегуляторов 

бактериальных клеток и неживых микроорганизмов (16 штаммов физиологической 

молочнокислой флоры кишечника здорового человека). При попадании микробных 

биорегуляторов в кишечную трубку резко усиливаются колонизационные возможности 

физиологической кишечной флоры, повышается её устойчивость к неблагоприятной среде 

кишечника, возрастают антагонистические свойства (вытеснение и подавление 

жизнедеятельности патогенной гнилостной, бродильной и другой флоры), увеличиваются  

жизнеспособность лактобактерий, их ферментационные и защитные свойства. В результате 

довольно быстро купируются явления аутоинтоксикации и разгружается печень, блокируется 

поступление в системный кровоток недостаточно гидролизованных пищевых веществ (особенно 

белков) и снижается аллергизация и сенсибилизация иммунной системы, достигается высокое 

качество пищеварения и усвоения питательных веществ, ликвидируется закисление внутренней 

среды организма. Всё это приводит к улучшению функционирования сердечно-сосудистой 

системы, повышению дезинтоксикационных и выделительных функций организма, омоложению 

кожи, повышению работоспособности, купированию разнообразной патологии. Создаётся основа 

для активного долголетия, благодаря возрождению физиологической кишечной флоры, согласно 

теории старения И.И.Мечникова. Вносимые извне лактобактерии (ряженка, простокваша, йогурты, 



препараты лактобактерий и другое) не способны так эффективно восстановить кишечную флору, 

как действующие вещества биорегуляторы препарата daigo®. 

Экстракт брожения лактобактерий « daigo « является дополнительным и альтернативным 

инструментом медицины (ДАМ), который может быть использован для различных лечебных 

целей и в различных областях медицины.  

 


