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Протокол 
проведения опроса исследования эффективности 

использования крем-бальзама с нафталанской нефтью 
для уменьшения болей в суставах. 

 
Резюме результатов, изложенных ниже, воспроизводит обобщение 

значений показательных инструментальных измерений и 

сопровождается информацией об уровне удовлетворенности 

добровольцев. 

В исследовании участвовали 37 добровольцев: женщины в возрасте от 18 до 

83 лет. 

Измерения проводились по истечении 4 недель после начала 

использования крем-бальзама с нафталанской нефтью. 

 

 
Учет эффективности результатов 

применения крем-бальзама с 
нафталанской нефтью для питания кожи  

 

1. Общая удовлетворенность эффективностью крем-бальзама 

30 из 37 (81%) опрошенных участников почувствовали улучшение состояния 

кожи, её смягчение и увлажнение, а также тонизирование, связанные с 



применением крем-бальзама. 

 

2. Изучение влияния крем-бальзама на участников с 

воспалениями в элементах опорно-двигательной системы 

(артриты, бурситы, тендиниты, остеохондроз)  

Выявили, что до применения препарата пациенты имели ощутимую боль, 

скованность в движениях, отеки в области суставов. При этом уже после 14 

дней использования крем-бальзама участники отмечают снижение боли в 

среднем на 7 баллов из 10, покраснения на 8 баллов из 10, отек на 7 баллов из 

10, восстановление полноты движений после пробуждения на 5 из 10. 

 

3. Оценка эффективности применения крем-бальзама в 

отношении участников с остеохондрозом позвоночника  

Испытания показали эффективность препарата для уменьшения острых и 

хронических болей позвоночника. Из группы 12 участников были с 

остеохондрозом позвоночника. По результатам исследований отмечалось 

снижение болей на 7 баллов из 10, восстановление подвижности на 5 баллов 

из 10. При этом эффект достигался после 10 дней применения.  

Важно отметить, что полный эффект заявленных свойств крем-бальзама 

наблюдался у 72% участников, частичный эффект - еще у 12-15% 

 

4. Определение изменений в свойствах кожи после начала 

применения крем-бальзама  

7 из 37 участников отмечают, что кожа стала более увлажненной и упругой. 

Объективные методы исследований показали, что увлажненность кожи, 

измеренная корнеометром, составила 45%, а упругость кожи, измеренная 



кутометром, улучшилась на 65.7%. При этом тон кожи, который оценивался 

клинически улучшился на 42.86%, а текстура кожи на 25.71%.  

Сбор данных проходил путем опроса испытуемых через 1 неделю и через 4 

недели после начала исследования. Результаты стабильно улучшались со 

временем в течение всего периода исследования. Ожидается, что улучшения 

будут продолжаться по мере дальнейшего использования продукта. 

 

5. Оценка активности крем-бальзама в отношении лечения 

кожных болезней (псориаз, экзема, акне, фурункулов)  

По субъективным ощущениям 9 из 37 участников отмечали, что спустя уже 

несколько дней применения проходила отечность и гиперемия тканей, 8 из 37 

отмечают, что купировались аллергические проявления такие как: сыпь, зуд, 

шелушение, а также 9 из 37 отмечают, что снижалась болезненность 

проявлений. Замечена эффективность препарата в отношении мокнущих ран, 

язв различной природы, а также келоидных рубцов.  

Таким образом мы можем сказать о положительном влиянии крем-бальзама в 

отношении восстановления кожи, нарушения которой характерны для 

различных заболеваний.  

 

Из группы обследуемых лиц побочных явлений не 

выявлено ни у кого! 

 

Эффективность и качество использования «Skipofit»: 

 63% обследуемых довольны качеством продукта; 

 40% людей рекомендуют своему окружению; 

 63% опрашиваемых довольны улучшениями качества кожи.  



 

В процессе исследования было выявлено преобладающее действие 

крем-бальзама с нафталанской нефтью для улучшения качества 

кожи «Skipofit» направленное на увлажнение, питание, 

восстановление физиологической активности.  

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 крем-

бальзам с нафталанской нефтью «Skipofit» 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: 

 Увлажнение кожи до 46%; 

 Успокаивающее действие; 

 Снятие симптомов воспаления; 

 Снятие отеков; 

 Тонизирование и повышение упругости кожи.  

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.  
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