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Стабилизатор уровня сахара в крови: Diabetna (Диабетна) - единственный продукт на
рынке производимый из редкой лекарственной травы
Gymnema Sylvestre Asclepiadaceae
, которая была обнаружена и изучена во Вьетнаме докторами Ханойского
фармацевтического университета. Научно-исследовательские работы показали, что
ложка GSA содержит активные ингредиенты, чтобы снизить и стабилизировать уровень
сахара в крови, что помогает при лечении диабета. Растение Gymnema Sylvestre
использовали в Индии и Китае около 2000 лет назад для лечения «медовой» мочи. В
настоящее время существует более 70 различных научных изучений свойств растения
Gymnema Sylvestre, в том числе исследования на животных и человеке доказали, что GS
ощутимо помогает снизить уровень сахара в крови. Gymnema Sylvestre широко
используется в Индии под названием лекарства Diabeticin, в США как Sugarest, в Японии,
как Gymnema, в Сингапуре с именем Glucos.
Для людей с I и II типом сахарного диабета. Люди с глюкозой в крови, пре-диабета.
Для необходимости стабилизации уровня глюкозы в крови и предотвращения
осложнения диабета.

Состав: - Gymnema Сильвестр экстракт Asclepiadaceae 0.185g (эквивалент 1,5 г сухих
листьев) - Вспомогательные вещества: тальк, стеарат магния 1 капсула QSF

Показания к применению: Гипогликемия, контроль уровня глюкозы в крови,
профилактика и поддерживающая терапия диабета. Помощь в продлении стабильности
уровня сахара в крови в сочетании с определенными препаратами. Помогает снизить
уровень холестерина в крови и липидов. Поддержка для диеты и ожирения.

Дозировка: Принимать 2 раза в день по 2 таблетки (утром, вечером) за 30 минут до
еды. Если уровень сахара в крови ниже 6,5 ммоль / мл, Diabetna может быть
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использована отдельно. Если уровень глюкозы в крови выше 6,5 ммоль / мл, Diabetna
используют в сочетании с другими медицинскими препаратами назначенными вашим
врачом. Не является лекарственным средством!

Противопоказания: Не подходит для беременных женщин и в период лактации

Срок: 3 года с даты изготовления

Упаковка: 4 блистер, 10 капсул / блистер, всего: 40 капсул

Цена упаковки Диабетна - 1200 рублей. Купить
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