
 Проведено Британской ассоциацией промышленных биологических исследований (British Indus-
trial Biological Research Association (BIBRA)). 

 Опубликовано в научных изданиях “Pacific Health Dialog” и “Journal of Food Science” 
 96 волонтёров, двойной слепой, плацебо контролируемый метод исследования, в течение 1 ме-

сяца, максимальное количество напитка в день - 750 мл (3/4 бутылки) 
 Результаты исследования показали, что даже употребление большого количества напитка 

"Оригинальный" (до 750 мл в день) безопасно для здоровья.

Публикация на англ. языке 

 Проведены совместно медицинским колледжем университета штата Иллинойс и научно иссле-
довательской лабораторией компании Tahitian Noni International 

 Опубликовано в научном издании “Chemistry Central Journal”  
 285 волонтёров, двойной слепой, плацебо контролируемый метод исследования, в течение 1 

месяца 
 Даже употребление 30 мл напитка Tahitian Noni «Оригинальный» в день значительно понизило 

уровень свободных радикалов в организме, по сравнению с контрольной группой, которая пи-
ла фруктовый сок (контрольная группа показала незначительное снижение уровня свободных 
радикалов) 

Публикация на англ. языке 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443518
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 Проведены Медицинским Колледжем Университета штата Иллинойс 
 Опубликовано в журнале “Nutrition and Cancer” 
 203 волонтёра, двойной слепой, плацебо контролируемый метод исследования, в течение 1 

месяца 
 Употребление всего 30 мл напитка Tahitian Noni «Оригинальный» в день примерно на полови-

ну уменьшило объём поражения ДНК 

Публикация на англ. языке 

 Проведены Медицинским Колледжем Университета штата Иллинойс 
 Краткий отчёт опубликован в журнале Американской ассоциации кардиологов  “АНА Circula-

tion” 
 132 волонтёра, двойной слепой, плацебо контролируемый метод исследования, в течение 1 

месяца 
 Уровень холестерина снизился на 22%, триглицеридов на 54%, уровень HDL (липопротеин вы-

сокой плотности или «хороший холестерин») повысился до 16%; в группе плацебо показатели 
не изменились 

Публикация на англ. языке 

 Проведены Медицинским Колледжем Университета штата Иллинойс 
 Краткий отчёт опубликован в научных изданиях Американской ассоциации исследования рака 

(American Association for Cancer Research): доклады за 2007 
 245 волонтёров, двойной слепой, плацебо контролируемый метод исследования в течение 1 

месяца 
 Употребление напитка Tahitian Noni «Оригинальный» снизило количество MDA, приводящих к 

повреждению ДНК, на 53% 

Документ pdf на англ. языке 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443518
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 Исследование проведено в Медицинском Колледже Университета Лагоса 

 Отчёт опубликован научном издании “Nigerian Journal of Health and Biomedical Scienes” (Нигерия) 

 90 волонтёров, терапевтические контрольные группы, в течение одного месяца 

 Ежедневное употребление 30 мл напитка Tahitian Noni «Оригинальный» улучшило подвижность 

в шейном отделе и уменьшило болевые ощущения; в сочетании со стандартной терапией спо-
собствовало дальнейшему улучшению состояния 

Публикация на англ. языке 

 Исследование проведено в московском Научно-практическом центре спортивной медицины

 Опубликовано в научном издании “Journal of Medicinal Plants Research” 

 40 волонтёров, плацебо-контролируемый метод исследования, в течение 3-х недель

 Приём напитка Tahitian Noni «Оригинальный» повысил выносливость на 21% и повысил анти-
оксидантную активность на 25%. В группе плацебо, пившей черносмородиновый сок получен 
нулевой результат.

Публикация на англ. языке 

 Исследование проведено Медицинским университетом р-на Тяньцинь, Китай

 Отчёт опубликован в журнале “Chinese Medical Research & Clinical” (Китай)

 12 волонтёров, экспериментальное исследование в течение 2-х месяцев

 Потребление напитка Tahitian Noni «Оригинальный» повысило активность адаптивной иммун-
ной системы на 32%, врождённой иммунной системы на 30%. Потребление напитка снизило 
количество маркеров окислительного стресса в организме на 19%.

Публикация на англ. языке 

 Проведено научно-исследовательской лабораторией компании Tahitian Noni International

 Опубликовано в научном издании Journal of Medicinal Plants Research, в том же номере, что и 
отчёт об исследовании на повышение выносливости

 6 волонтёров участвовали в экспериментальном скрининг-тестировании с использованием ис-
следования на содержание запрещенных веществ в моче

 Tahitian Noni «Оригинальный» не содержит запрещённых веществ и не даёт ложноположи-
тельных результатов.

Публикация на англ. языке 
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 Исследования проводились в Университете Бригама Янга на Гавайях

 Опубликовано в изданиях American Chemical Society Symposia Series No. 993, Functional Food 
and Health

 10 волонтёров, открытый метод проведения исследования в течение 1 месяца

 Результаты показали, что ежедневное потребление 120мл напитка Tahitian Noni 
«Оригинальный» способно нормализовать кровяное давление.

Публикация на англ. языке 

 Исследование проводилось Медицинским колледжем университета штата Иллинойс

 Опубликовано в издании The Journal of Alternative & Complimentary Medicine

 8 женщин после наступления менопаузы, плацебо контролируемый метод исследования, дли-
тельность - 3 мес.

 Потребление напитка Tahitian Noni «Оригинальный» улучшило настроение, повысило энер-
гию, показало положительный эффект в рамках терапии остеопороза.

Публикация на англ. языке 

 Исследование проводилось Гавайским Университетом Бригама Янга

 Опубликован краткий отчёт в издании Proceedings of The 237th American Chemical Society Na-
tional Meeting, 2009

 10 волонтёров, исследование проводилось в течение 1-го месяца

 Нормальный уровень холестерина при приёме напитка Tahitian Noni «Оригинальный» оста-
вался в норме

 При употреблении Tahitian Noni «Оригинальный» наблюдалось некоторое снижение уровня 
холестерина низкой плотности и одновременно повышение холестерина высокой плотности в 
пределах верхней границы нормы. Данные говорят об адаптогенных свойствах напитка.

Документ pdf на англ. языке 

 Исследование проводилось Университетом штата Иллинойс, Чикаго, Школой медицины в 
Вокфорде

 Длительность - 3 месяца, 82 больных с остеоартритом.

 Дозировка 90 мл напитка Tahitian Noni «Оригинальный» в день

 Результаты: Значительное улучшение качества жизни, подвижности и функциональности 
суставов

 Полное исследование находится в процессе подготовки к публикации

 Публикация выдержек—Вэнг МАЙ «Моринда цитрифолия (нони) улучшает качество жизни 
пожилых людей, страдающих остеоартритом». Опубликовано в Functional Foods in Health 
and Disease 2011, Volume 2 (February 20, 2011).

Документ pdf на англ. языке 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443518
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2008-0993.ch039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443518
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089%2Facm.2004.10.737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443518
https://www.japsonline.com/admin/php/uploads/626_pdf.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443518
https://www.functionalfoodscenter.net/files/43301924.pdf


 Проводилось в чилийском университете.

 30 волонтёров поделены на 3 группы («Оригинальный», плацебо, референтная)

 Длительность - 2 недели

 Умеренное увеличение поглощения кислорода (VO) на 50 ватт и увеличение VO2 max были 
зафиксированы  в группе, употреблявшей напиток Tahitian Noni «Оригинальный».

Публикация на англ. языке 

 Проводилось в университете г. Гамбурга, Германия

 Клиническое пилотное исследование проводилось с целью подтверждения, что потребление 
напитка Tahitian Noni «Оригинальный» может временно повысить уровень кортизола, что мо-
жет повысить сопротивляемость стрессам и увеличить физическую энергию и выносливость.

 В настоящий момент результаты исследования опубликованы в рамках диссертации (в Гам-
бурге, Германия).

Текст диссертации на нем. языке 

 Исследование проводилось на базе Университета Port Harcourt (Нигерия).

 60 волонтёров, плацебо контролируемое 30-дневное исследование

 Tahitian Noni «Оригинальный» повысил выносливость спортсменов-участников исследования.

 Употребление Tahitian Noni «Оригинальный» снизило уровни креатинкиназы сыворотки крови, 
что свидетельствует о защитной функции против повреждения мышц при высоких нагрузках.

Публикация на англ. языке 

 Исследование проводилось на базе Университета г. Гамбурга

 20 пациентов с диабетом II-типа, употребляли напиток Tahitian Noni «Оригинальный» по 2мл 
на кг собственного веса ежедневно на протяжении 8 недель после того, как они прошли стан-
дартную схему лечения, включающую диету с пониженным содержанием углеводов и лечение 
антидиабетическим препаратом и / или инсулином.

 Прием Tahitian Noni «Оригинальный»  приводил к значительному снижению среднего утренне-
го уровня сахара в крови у пациентов с гипергликемией, но не у пациентов с нормальным 
уровнем сахара в крови 

 Также потребление напитка Tahitian Noni «Оригинальный»  значительно снизило уровни гли-
кированного гемоглобина и СРБ.

Публикация на англ. языке 
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 Исследование проводилось в Университете г. Гамбурга

 Клиническое исследование продемонстрировало, что использование напитка Tahitian Noni 
«Оригинальный» ( в виде полоскания) уменьшает симптомы гингивита – снижается кровото-
чивость и уменьшается раздражение.

 Результаты исследования опубликованы как диссертация, (г. Гамбург\, Германия).

Публикация на нем. языке 

 Исследование проводилось на базе Университета г.Джакарта( Индонезия)

 34 волонтёра от 25 до 60 лет с избыточной массой тела

 Потребление напитка TruAge Max 60-240 мл ежедневно в течение 8 недель снизило показа-
тель уровня КПГ (Конечных продуктов гликации) в среднем на 11%, на основании замеров, 
произведенных сканером КПГ.

 Опубликовано в научном издании International Journal of Food Science, vol.2014, Article 
ID276950.

Публикация на англ. языке 

 Исследование проводилось на кафедре медицины университета г. Гамбург, Германия и на 
кафедре химии Уральского государственного экономического университета, Россия

 30 волонтёров, показания снимались в течение одного часа.

 Потребление напитка Tahitian Noni «Оригинальный» привело к возрастанию в 2 раза и 4.6 раз 
антиоксидантной активности плазмы крови и массы клетки крови соответственно, по сравне-
нию с действием апельсинового сока

 Данное исследование описано в рамках отчета.

 Испытания проводились в IVA ltd./ Уральском государственном университете экономики, ка-
федра химии.

 40 волонтёров, исследование поглощения в течение 40-50 мин, открытое клиническое иссле-
дование

 Употребление напитков «Экстра» и «Макс» показало увеличение в 5,1 и 25 раз соответствен-
но антиоксидантной активности красных кровяных телец по сравнению с показателями крови 
волонтёров, которые употребляли апельсиновый сок

 Ход исследования описан в рамках отчета.

Отчет на русском языке 

Отчет на русском языке 
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 Австрийские футболисты и гандболисты

 Клиническое пилотное исследование, демонстрирующее, что потребление напитка Tahitian 
Noni «Оригинальный» снижает уровень лактата в сыворотке крови во время физических 
нагрузок.

 Исследование готовится к публикации.

 Исследование проводилось университетом Бригама Янга, Гавайи

 Участники - 11 студентов университета

 3х-недельное открытое пилотное исследование

 Ежедневное потребление напитка TruAge Max улучшило показатели при тестировании когни-
тивных функций.

 Полный текст исследования готовится к публикации.

 Участники - 3 913 жителей Японии

 Уровни КПГ (Конечных продуктов гликации), измерялись с помощью Сканера КПГ, и определя-
лось количество ежедневного потребления Tahitian Noni «Оригинальный», TruAge Max и 
«Экстра».

 Анализ данных показал, что употребление напитков Tahitian Noni «Оригинальный», TruAge 
Max и «Экстра» в более высоких дозировках, проявляется в виде более низкого показателя 
уровня КПГ в организме.

 Опубликовано в научном издании International Journal of Food Science.

Публикация на англ. языке 

 Исследование проводилось в ФГБУ «НИИ питания РАМН», Россия

 90 волонтёров, длительность - 6 недель

 Ежедневное потребление напитка TruAge Max снизило уровень КПГ, улучшило атерогенный 
индекс, способствовало снижению веса, ускорению метаболизма и сохранению мышечной 
массы.

 Результаты исследования были представлены на 249-м Национальном собрании и выставке 
Американского химического общества. 

 Исследование опубликовано в журнале «Вопросы питания» 2015. № 4. С. 37-46.

Публикация на русском языке 
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 Два исследования были проведены для качественного и количественного анализа положи-
тельного воздействия потребления сока нони по мнению европейских потребителей.

 Опрашиваемые сообщили о 30 различных положительных воздействиях, наиболее частыми 
из которых были: упоминание о более энергичном самочувствии (39,3%), улучшение общего 
самочувствия (20,8%), уменьшение периферических болей (17,1%), снижение восприимчиво-
сти к инфекционным заболеваниям (10,3%), нормализация сна (8,4%) нормализация пищева-
рения (8,9%), снижение аллергических реакций (7,1%).

Публикация на англ. языке 

 Клиническое исследование с участием 25 волонтёров

 Сыворотка из листьев нони, на основе экстракта листьев, защищает кожу от ультрафиолето-
вых лучей (UV) и снижает эритему (покраснение и припухлость).

 Опубликовано в журнале Journal of Natural Medicines.

Публикация на англ. языке 

 В ходе исследования у 49 волонтёров многократно бралась кожная аллергическая проба, что-
бы проверить на аллергичность масло семян нони

 В результате исследования не было выявлено аллергических реакций на масло семян нони.

Публикация на англ. языке 

 В течение 4-х недель 23 подростка- волонтёра использовали масло семян нони. Результаты 
показали, что масло семян нони потенциально обладает противо-угревым действием. 

Публикация на англ. языке 
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 Было проведено 12-недельное открытое клиническое исследование с 39 женщинами в воз-
расте 49-59 лет.

 Средний показатель уровня КПГ (конечных продуктов гликации)  после 12 недель использова-
ния геля для ухода за кожей был значительно ниже изначального показателя, что соответ-
ствует приблизительному снижению биологического возраста, связанного с показателем 
уровня КПГ, на 9 лет. Были отмечены значительные улучшения в упругости кожи лица и эла-
стичности кожи.

 Исследование было представлено на 12-м Международном симпозиуме по реакции Майяра в 
2015 году в Токио, Япония (см. параграф 31, на стр. 136 программы и тезисов симпозиума).

.

Публикация на англ. языке 

 Одиннадцатинедельное открытое исследование с участием 30 взрослых, где  после употреб-
ления БАД TruAge  “Блокатор” показатели уровня КПГ значительно снизились

 Изменение связанного с уровнем КПГ показателя биологического возраста соответствовало 
среднему снижению на 8,83 года.

 Участники также значительно снизили вес в ходе испытания и массу жира в организме.  

Публикация на англ. языке 

 4х-недельное открытое клиническое исследование с участием 10-ти здоровых взрослых доб-
ровольцев

 Улучшились текстура и яркость кожи, уменьшились пигментация и покраснение.

 Значительные улучшения произошли также в текстуре кожи, четкости кожи, осветлении воз-
растных пятен, сокращении мелких морщин и пор.

Публикация на англ. языке 
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 5-недельное открытое клиническое исследование с участием 15 взрослых женщин

 Использование продукта уменьшило проявление морщин в зоне вокруг глаз.

 Исследование еще не было опубликовано.

Документ pdf на англ. языке 

 21-дневное открытое клиническое исследование, влияния  комбинации фруктового сока нони, 
гидролизованного морского коллагена и других ингредиентов (TeMana «Нони + Коллаген») на 
вязкоупругих свойствах кожи у здоровых японских взрослых.

 По результатам исследования биомеханические свойства кожи улучшились за счет увеличе-
ния производства коллагена и эластина в коже, уменьшения повреждения кожи в результате 
окислительных процессов и улучшения ее гидратации.

 Опубликовано в Международном журнале клинической дерматологии 2018 года; 1 (1): 22-27.

 8-недельное открытое исследование с последующим 4-недельным изучением влияния упо-
требления TeMana «Нони + Коллаген» на толщину прядей волос и другие измерения качества 
волос (гладкость, поседение, секущиеся концы и т. д.).

 Ежедневное употребление по 50 мл TeMana «Нони + Коллаген» значительно увеличило тол-
щину прядей волос и другие показатели качества волос.

 Опубликовано в журнале Medical Science Digest 2019; 45 (13): 798-801, японский медицинский 
журнал.
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