FEDERATION MONDIALE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME
ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ И КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ
WELTVERBAND FUR BALNEOLOGIE UND KLIMATOLOGIE
WORLD FEDERATION OF HYDROTHERAPY AND CLIMATOTHERAPY
FEDERAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO E DEL CLIMATISMO
Nongovernmental Organization acknowledged by W.H.O.

President FEMTEC: Prof. N. A. Storozhenko, National Spa Association of Russia,
Ozerkovskaya emb., build. 50, constr. 1, Moscow, 115054, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 959 23 15, e-mail: russpa@yandex.ru
General Secretary FEMTEC: Prof. U. Solimente, Cattedra di Terapia Medica e Medicina Termale
Università degli Studi, Via Cicognara, 7 20129 Milano, Italy.
Tel. (+ 39) 02 50318456, Fax. (+39) 02 50318461, e-mail: umberto.solimente@unimi.it
Выписка из доклада на Международном конгрессе и 64-й сессии Генеральной ассамблеи
Всемирной федерации Водолечения и Климатолечения (FEMTEC), 15-23 октября 20011 г.
Клинические исследования функциональной питьевой воды Avaqva Dia подтверждают,
что профилактическое курсовое применение Avaqva Dia вызывает тенденцию к снижению уровня
глюкозы и достоверное увеличение инсулина в 1,5 раза. Липидный спектр нормализуется. В
сыворотке крови отмечается восстановление уровня микроциркуляторных процессов, и
появляется тенденция к повышению ингибитора эластазы. Метаболические процессы в печени
стабилизируются, что выражается в нормализации в системе ПОЛ / АОА. При этом отмечается
достоверное повышение содержания РНК, что в совокупности с увеличением уровня тестостерона
свидетельствует об активации биосинтеза и анаболической направленности метаболических
процессов в этом органе. Таким образом, профилактическое применение функциональной
питьевой воды Avaqva Dia вызывает увеличение уровня инсулина, снижение уровня глюкозы и
препятствует развитию таких осложнений диабета, как изменение липидного спектра и
нарушение микроциркуляции, приводящее к развитию ангиопатий, а также стабилизирует
метаболическое процессы в печени. Функциональная питьевая вода Avaqva Dia обладает
физиологическим действием, приводящим все исследуемые системы к норме.
Клинические показатели функциональной питьевой воды Avaqva Dia на больных сахарным
диабетом:
¬
cнижение гликированного гемоглобина в среднем на 1-2 пункта у 70% больных за
один курс приема воды;
¬
снижение доз принимаемых лекарственных препаратов у 20% больных;
¬
отмена приема сахаросодержащих препаратов у 10% больных;
¬
cнижение гликозурии в 3 раза у 42% больных;
¬
положительная динамика других важных био-химических показателей у больных;
¬
прекрасные вкусовые качества воды, отмеченные всеми больным.
Больным сахарным диабетом при приеме воды Avaqva Dia необходимо соблюдение
рекомендации врача по режиму жизни и питания.
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