При диабете первого и второго типов

apimanu Diabgymna® ayurveda – это
натуральный
продукт
из
листьев
растения джимнема (ASCLEPIADACAE).
При изготовлении данного продукта в
соответствии с рецептом древнейшей
медицинской
практики
аюрведа
(Sinhalese Materia Medica) компания
apimanu
применяет
дорогостоящее
производство и осушку. Клинические
тесты показали, что при применении
ASCLEPIADACAE уровень сахара в крови
у больного диабетом второго типа
может быть снижен или удерживаться
на стабильном уровне. О побочных
действиях препарата неизвестно.
В Индии, в медицинской практике
аюрведа,
растение
ASCLEPIADACAE
известно,
уже
на
протяжении
тысячелетий,
как
«разрушитель
сахара» или «природный инсулин», а
врачи,
практикующие
принципы
аюрведа, на протяжении многих столетий успешно применяют экстракты этого
лекарственного растения для регулирования уровня сахара в крови при диабете
второго типа. Одной из особенностей экстракта этого растения является его
способность уменьшать количество сахара, усвоенного из продуктов питания.
Действующим против диабета веществом в лекарственном растении джимнема
(Asclepiadacae) является кислота, которая, как оказывается, не только усиливает
действие природного инсулина, но также и действие инсулина, введенного с
помощью инъекций. Прием действующего вещества из этого растения ведет к
понижению уровня глюкозы натощак и сокращает потребность в инсулине, снижает
уровень гликированного гемоглобина и плазмапротеинов. Ни у здоровых людей, ни у
пациентов с сахарным диабетом не было обнаружено эффекта гипогликемии
впоследствии приема препарата. (Bailey 1989;Baskaran 1990, Ivorra 1989, Nadkarni
1976, Bone 1996, Prakash 1986, Chattopadhya 1993 и многие другие.) Действующее
против диабета вещество может также поддерживать секрецию собственного
инсулина при заболевании диабетом второго типа. Кроме того, исследования
подтверждают способность кислоты растения джимнема влиять на регенерацию
бета-клеток поджелудочной железы при заболевании диабетом второго типа.
При проведении клинического исследования действия кислоты джимнемы,
полученной из листьев растения джимнемы, было отмечено снижение уровня сахара
в крови (концентрации глюкозы в плазме) с уровня 216 мг/дл до 178 мг/дл в
контрольной группе пациентов, имеющих диабет второго типа, с уровнем
гликемированного гемоглобина от 10 и выше. Показатели уровня сахара в крови,
измеренного через 2 часа после еды (постпрандиальная концентрация глюкозы в
плазме), были на 28% ниже (снижение составило с 295 мг/дл до 212 мг/дл). Прием
экстракта лекарственного растения понизил уровень гликированного гемоглобина у
пациентов в этой группе с 11,1 до 9,9 и удерживает этот уровень в течение уже 90
дней. (Источник: «Эффект приема экстракта листьев джимнемы отдельно, или в

комбинации с диетой, или на фоне приема сахаропонижающих таблеток при
заболевании диабетом первого и второго типов», Автора: Joffe, DJ and Freed, SH).
Более подробную информацию по данному исследованию можно посмотреть здесь:
Effect of Extended Release Gymna Leaf Extract
Уже многие пациенты, имеющие диабет второго типа, смогли узнать и оценить
препарат apimanu Diabgymna® ayurveda, как надежный натуральный продукт,
произведенный в соответствии с принципами аюрведы. Индивидуальный опыт
применения препарата можно почитать здесь: Referenzen . Заметки о apimanu
Diabgymna® ayurveda также появились в специализированных изданиях в
Германии и Австрии. Соответствующую информацию смотрите здесь: Presse .
apimanu Diabgymna® ayurveda – это
стандартизированный
высокоэффективный
натуральный
продукт.
Стандартизация
активных
действующих
веществ
гарантирует
оптимальную
продолжительность
лечения.
При
длительном
приеме
apimanu Diabgymna® ayurveda не
было обнаружено побочных действий.
Также
отсутствуют
данные
о
несовместимости продукта с другими
препаратами.
Стандартизированный
процесс
осушки
и
переработки
лекарственного растения, также как и
отбор «подходящих» листьев играют
важную
роль
в
эффективности
действия
натурального
продукта
apimanu Diabgymna® ayurveda. Наш
продукт
apimanu
Diabgymna®
ayurveda отвечает всем необходимым
требованиям по оказанию поддерживающего действия для заболевших диабетом
второго типа при отсутствии побочных действий для организма человека. apimanu
Diabgymna® ayurveda – это абсолютно натуральный продукт без каких-либо
химических добавок и, естественно, в нем отсутствуют соединения тяжелых
металлов и посторонние вещества.
apimanu Diabgymna® ayurveda при диабете первого и второго типов:
- поддерживает нормализацию уровня сахара в крови
- поддерживает секрецию инсулина в клетках собственного организма
- обладает способностью регенерировать бета-клетки поджелудочной железы
Продолжайте и дальше посещать лечащего врача, и делать анализы уровня сахара в
крови, так как после приема нашего продукта apimanu Diabgymna® ayurveda эти
показатели будут существенно снижены.
Состав:
Джимнема, 450 мг, порошок пуллулана (полисахарид) 50 мг
Вспомогательные вещества: магнезиум-стеарат, целлюлоза, желатин

Рекомендации по применению:
По 1 капсуле 2-3 раза в день, запивая небольшим количеством воды, за 15 минут до
приема пищи. Максимальная дозировка в день: 3 капсулы
Важные указания:
В случае наличия аллергической реакции на любое из веществ, препарат принимать
запрещается. Важно постоянно советоваться с лечащим врачом, натуропатом или
фитотерапевтом, так как только они знают историю Вашей болезни. Ни в коем
случае не занимайтесь самолечением. Постоянно обращайтесь за советом к своему
лечащему врачу!! Хранить в сухом, прохладном месте. Срок действия после покупки
2 года.

