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Протокол 
проведения опроса исследования эффективности 

использования капсул для улучшения работы 
головного мозга  «Lisati (Лизаты) Атеро-стоп» 

 

 
Резюме результатов, изложенных ниже, воспроизводит обобщение 

значений показательных измерений и сопровождается 

информацией об уровне удовлетворенности добровольцев. 

В исследовании участвовали 27 добровольцев: женщины и мужчины, в 

возрасте от 19 до 85 лет.  

Измерения проводились по истечении 3 месяцев после начала 

приема капсул «Lisati (Лизаты) Атеро-стоп» по 1 капсуле 3 раза в 

день. 

 

 

Учет эффективности результатов применения капсул 

«Lisati (Лизаты) Атеро-стоп»» 

1. Общая удовлетворенность эффективностью препарата 

В результате проведенного исследования оказалось, что у 

подавляющего большинства наблюдавшихся больных (15 из 27 



пациентов; 55%) в результате применения препарата  имело место 

существенное улучшение состояния.  

 

2. Оценка эффективности препарата в отношении способности 

снижать уровень холестерина в крови. 

Перед началом исследований у участников опроса был определен 

уровень холестерина, значения которого колебались от 7 до 8.5 

ммоль/л при норме в 6.2 ммоль/л. Через 2 месяца после  начала 

приема капсул уровень холестерина снизился на 12% и его 

значения варьировались от 6.8 до 7.9. После 3 месяцев испытаний 

уровень холестерина снизился на 15% и его значения составляли от 

5.1 ммоль/л до 6.5 ммоль/л.   

 

3. Изучение эффективности препарата в отношении 

улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 

По субъективным ощущениям 13 участников отмечают, что 

сердечный ритм стал более ровным, а сила приступов тахикардий и 

брадикардий снизилось на 4 балла из 10. Также 10 участников 

отметили, что на 3 балла из 10 снизилось количество приступов 

болевых ощущений, что связано со снижением уровня холестерина, 

который может уменьшать просвет коронарных артерий и 

ухудшать кровенаполнения сердечной мышцы.  

 

4. Изучение действия бифидо- и лактобактерий, входящих в 

состав препарата, на желудочно-кишечный тракт человека.  

4 из 5 участников (90%), страдающих запорами отмечают 



нормализацию стула на 5 баллов из 10, также 9 из 12 участников 

(72%) отмечают  уменьшение газообразования на 7 баллов из 10. 

30% участников 8 из 27 отмечают снижение аппетита и углеводной 

зависимости на 4 балла из 10. 

 

5. Оценка эффективности влияния препарата в отношении 

профилактики возникновения головных болей. 

45% участников отмечают уменьшение количества приступов 

болей мигренозного характера на 3 балла из 10, в их числе боли 

связанные с изменением погодных условий. Как по мнению 

пациентов, так и наблюдавших их врачей, отмечено улучшение 

способности к концентрации внимания (у 37,5%), значительное 

урежение частоты приступов головокружения и уменьшение его 

интенсивности (у 49,2%). 

 

6. Определение общего психоэмоционального состояния 

участников опроса.  

Респонденты отмечают, что препарат также оказывает эффективное 

влияние в отношении улучшения настроения на 6 баллов из 10. По 

субъективным ощущениям улучшалась переносимость физических 

нагрузок, на 4 балла из 10, особенно длительных. 

Важно отметить, что улучшение настроения, снижение количества 

его перепадов напрямую влияет на уровень аппетита и углеводную 

зависимость.  

 

7. Изучение эффективности препарата в отношении способности 



снижать уровень ЛПВП и ЛПНП.  

Гипохолестеринемический эффект «Lisati (Лизаты) Атеро-стоп» 

проявляется по истечении 2 месяцев после начала приема на 40 % 

от максимально возможного. Благодаря высокой 

гиполипидемической активности препарата  при его применении 

значение ЛПНП снижается на 18%, уровень триглицеридов на 10%, 

в то время как уровень ЛПВП наоборот увеличился на 15%. 

Стоит отметить, что: «По результатам рандомизированных 

клинических исследований было показано, что снижение уровня 

холестерина липопротеидов низкой плотности на 1% приводит к 

достоверному снижению возможности возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний на 0.88%». 

Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelnaya-baza-

simvastatina-zokora-pyatnadtsat-let-spustya/viewer 

 

8. Определение возможности препарата снижать артериальное 

давление  

Как, по мнению пациентов, так и наблюдавших их врачей, у 

участников отмечено снижение систолического и диастолического 

давления на 15%. Также 3 из 7 участников, чувствующих боли в 

ногах при физических нагрузках отмечают уменьшение их 

интенсивности на 6 баллов из 10, а также 1 участник отметил 

полное их исчезновение. 

 

Из группы обследуемых лиц побочных явлений не 

выявлено ни у кого! 

https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelnaya-baza-simvastatina-zokora-pyatnadtsat-let-spustya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelnaya-baza-simvastatina-zokora-pyatnadtsat-let-spustya/viewer


 

Эффективность и качество использования «Lisati (Лизаты) 

Атеро-стоп»:  

 55% обследуемых довольны качеством продукта; 

 32% людей рекомендуют своему окружению; 

 68% опрашиваемых довольны улучшениями своего здоровья. 

 

В процессе исследования было выявлено преобладающее действие 

капсул для снижения уровня холестерина «Lisati (Лизаты) Атеро-

стоп» направленное на защиту сосудов от разрушающего действия 

холестерина, а также отмечено улучшение качества жизни, 

благодаря влиянию препарата на общее состояние человека. 

 

Во время исследования не произошло никаких несчастных случаях 

и о них не стало известно в последствие, а также не было выявлено 

никаких побочных действий препарата на организм участников 

испытаний.  

  

На основании результатов настоящего исследования и в описанных 

условиях эксперимента мы можем сделать вывод о том, что 

капсулы для снижения уровня холестерина «Lisati (Лизаты) Атеро-

стоп» эффективны в заявленных действиях, а также не имеют 

никаких побочных эффектов на организм человека, по параметрам, 

оцениваемым у добровольцев.  

 

После использования данной продукции происходит, в частности: 

 Снижение уровня холестерина на 15%; 

 Нормализация стула на 30%; 

 Снижение уровня артериального давления на 15%; 

 Снижение количества головных болей, а также 

головокружений  на 45%; 



 Общее укрепление психоэмоционального состояния человека 

на 30%; 

 

Продукт был признан эффективным для всех категорий людей и его 

использование было оценено как приятное и эффективное. 

 

 

Руководитель научной группы –  

врач высшей категории  

Шумакова С.В 

Дата подписания настоящего отчёта 
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