ИНСТРУКЦИЯ
ДІАБОХІЛС®
Отчет-протокол: №30/187от 01,02.16г.
Форма выпуска. Таблетки, массой 550мг №60 №30
Состав. Диабохилс® таблетка содержит (мг/табл):
Название (рус/лат)

мг/табл

Амла (Emblica officinalis)

100

Баиль (Aegle marmelos)

25

Птерокарпус сумчатый (Prerocarpus marsupium)

75

Джимнема сильвестра (Gymnema sylvestre)

50

Тиноспора сердцелистная (Tinospora cordffolia)

100

Куркума (Curcuma longa)

25

Джамболан (Syzygium cumini)

25

Китайский горький арбуз (Momordica charantia)

25

Еникостемма литорале блум (Enicostemma littorale)

75

Экстракт трикату (Trikatu Extract)

50

В состав Диабохилс® входят только растительные компоненты.
Амла (Emblica officinalis): обладает общеукрепляющим, антиоксидантным,
детоксикационным свойствами. Может использоваться в качестве
слабительного
средства.
Оказывает
гипогликемический
и
гиполипидемический эффекты (стимулирует обмен веществ, снижает
уровень сахара и холестерина, ЛПНП), укрепляет стенки сосудов.
Баиль (Aegle marmelos): сильнейший природный тоник, антиоксидант,
богатейший источниквитаминаС. Обладает противовоспалительными,
противовирусными мочегонными свойствами. Улучшает кровообращение,
состав крови, очищает кровь, повышает гемогпобин, снижает уровень
холестерина.
Птерокарпус сумчатый (Prerocarpus marsupium): тонизирующими,
свойствами, при диабете (снижает всасывание глюкозы в ЖКТ и регулирует
содержание инсулина способствует регенерации бета-клеток, оказывает
гипохолестеринемическое действие). Используется при всех типах сахарного
диабета в составе комплексной терапии.
Джимнема сильвестра (Gymnemasylvestre): нормализует уровень сахара и
повышает уровень инсулина (способствует восстановлению клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин). Снижает уровень холестерина
(ЛПНП), имеет мочегонный эффект (устраняет отёки).
Тиноспора
сердцелистная
(Tinospora
cordffolia):
проявпяет
спазмолитическое, гипотензивное, желчегонное действие. Эффективна при
заболеваниях печени, почек и жепудочно-кишечнототракта. Снижает
артериальное давление, улучшает сердечную деятельность, усиливает
отделение желчи.
Куркума (Curcuma longa): снижает уровень сахара в крови. Обладает ярко
выраженным гепатопротекторным эффектом и нормализует состав желчи.
Джамболан (Eugenia jambolana): обладает мочегонным эффектом.
Применяют при заболеваниях ЖКТ, при воспалительных заболеваниях,
задержке мочи. Рекомендован при сахарным диабете, снижает артериальное
давление.
Китайский горкий арбуз (Momordica charantia): содержит харантин вещество, снижающее уровень сахара в крови. Используется при всех типах
сахарного диабета в составе комплексной терапии, снижает уровень общего
холестерина, стимулирует выработку инсулина.
Еникостемма литорале блум (Enicostemma littoraleblume): обладает
диуретическим, тонизирующим действиями. Снижает уровень сахара в крови
у людей больных гипогликемией, заболеваниях мочеполовых путей.
Повышает способность островков Лангерганса в поджелудочной железе
выделять инсулин у людей, страдающих диабетом I и II типа.
Экстракт трикату (Trikatu Extract): содержит витамины: А, В1, В2, ВЗ, PR С,
Е; макроэлементы: магний, фосфор, железо, натрий, цинк, калий, кальций;
эфирные масла. Проявляет иммуномодулирующую активность, укрепляет
нервную систему
Рекомендации к применению.
- при всех типах сахарного диабета в составе комплексной терапии;
- регулирует содержание инсулина;
- способствует регенерации бета-клеток;
- нормализует липидный обмен.
Способ применения и дозы. Взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки после
еды или по рекомендации врача.
Побочные действия. Не обнаружено.
Противопоказания. Дети, беременные, период лактации, индивидуальная
непереносимость.
Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
Предостережение при применении. Не рекомендуется употреблять детям,
женщинам в период беременности и лактации, при индивидуальной
повышенной чувствительности компонентам добавки.
Особенности применения.
консультация врача.

Перед

использованием

рекомендована

Условия хранения. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, в
оригинальной упаковке производителя при комнатной температуре. Срок
годности-3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

Производитель. IshaAgro Developers Pvt Ltd. Maharashtra, India.
Импортер. ООО «Фарм.M.Форти «Украина, г. Одесса, т.: +38(094)945-91-14.

