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• С точки зрения Аюрведы диабет 
является заболеванием 
неумеренных желаний, жажды и 
неудовлетворенности. 

• Отсюда следуют и методы лечения, 
которые должны быть направлены 
на воспитание в человеке смирения, 
удовлетворения и благодарности 
жизни (духовные дисциплины); 

• методы, направленные на 
восстановление энергетики 
человека (медитация, йога, 
пранаяма); 

• методы, направленные на 
поддержание работы физического 
тела (диета, травы).
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Формула Глюгарда направлена на 3 
основных звена углеводного обмена:
1. Снижение тяги к группе "лёгких 

углеводов".
2. Улучшение утилизации глюкозы и 

снижение её уровня в крови.
3. Восстановление чувствительности 

тканей к инсулину и профилактика 
метаболического синдрома.

• Улучшает секреторную функцию 
поджелудочной железы

• Улучшает жировой обмен
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• Способствует эффективному снижению 
веса в сочетании с низкоуглеводным 
питанием и физической нагрузкой

• Уменьшает последствия избыточного 
употребления углеводов, оптимизирует 
обмен веществ

• Усиливает всасывание хрома из пищи
• Уменьшает вредное воздействие 
химических веществ и свободных 
радикалов

• Усиливает действие сахароснижающих
препаратов, помогает снизить дозу 
лекарств и уменьшить их побочный 
эффект
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1. Индийское дерево kino
(Птерокарпус мешковидный)

2. Джимнема сильвестре
3. Яванская слива
4. Дыня горькая
5. Индийский крыжовник 

(амла)
6. Куркума длинная
7. Гималайское мумие
8. Андрографис метельчатый 
9. Пажитник сенной
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• Птерокарпус иногда называют 
«растительный инсулин»

• Действие антидиабетическое, 
гипогликемическое ‐ препятствует 
усвоению глюкозы в желудочно‐
кишечном тракте, повышает 
восприимчивость тканей к инсулину;

• Гиполипидемическое ‐ понижает 
уровень холестерина ЛПНП; 

• Антиоксидантное ‐ снижает скорость 
образования свободных радикалов;

• Стимулирует метаболизм.

Активные вещества и механизмы действия хорошо изучены,
исследования проводятся по всему миру и подтверждают 
эффективность в качестве натурального 
сахароснижающего средства.
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• Древние целители применяли ее как 
естественный разрушитель сахара в 
организме. 

• Препятствует поступлению глюкозы из 
кишечника непосредственно в кровь. 

• Находящейся в составе гурмарин, понижает 
вкусовые рецепторы языка, что способствует 
снижению потребления сладкого продукта и 
всасыванию глюкозы в полости рта.

• Активный ингредиент гимнемовая кислота, 
поддерживает производство инсулина

• Стимулирует активность ферментов, 
участвующих в метаболизме глюкозы.

• Джимнема Сильвестра обладает важным 
свойством увеличивать проницаемость клеток 
для инсулина, а также пособничать в 
регенерации бета‐клеток у больных сахарным 
диабетом I ‐го типа.

Применяется в индийской медицине 
в течение 2 тысячелетий
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• Джамболан или яванская 
слива, давно используется в 
аюрведических практиках ‐
она понижает уровень сахара в 
крови и не имеет никаких 
побочных эффектов. 

• Кроме того, яванская слива 
уменьшает выработку 
свободных радикалов, 
благодаря содержащейся в 
ней олеановой кислоте.
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• Момордика харантская – это тропический овощ, 
широко применяется в народной медицине в 
качестве средства от диабета, способствует 
выработке инсулина. 

• Кроме того, это растение содержит несколько 
активных противодиабетических веществ:
инсулиноподобный протеин, (инсулин–Р или 
полипептид‐Р) ‐ гипогликемические свойства 
исследованы при подкожном введении 
пациентам с диабетом 1‐го типа. 

• Содержит харантин – комплексное стероидное 
вещество, которое является мощным 
гипогликемическим веществом. 

• Клинические исследования показали, что прием 
экстракта высоко эффективен для снижения 
уровня сахара в крови у больных диабетом 2‐го 
типа. 
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• У индийского крыжовника очень 
высокий уровень витамина С. 

• Поэтому достаточно лишь одной 
столовой ложки сока амлы, 
смешанного со стаканом свежего 
сока горькой дыни, чтобы держать 
под контролем диабет. 

• Эта смесь стимулирует 
поджелудочную железу и позволяет 
ей вырабатывать инсулин, что 
снижает уровень сахара в крови и 
предотвращает ухудшение зрения 
из‐за диабета.
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• Основной компонент – куркумин
способствует правильному расщеплению 
и усвоению белка в организме (который 
поступает с пищей) способствует синтезу 
всех природных белков, включая 
инсулин.

• При сахарном диабете наблюдается 
нарушение всех метаболических 
процессов, что приводит к ожирению.

• Куркумин и эфирные масла, в составе 
которых присутствуют природные 
кислоты, начинают активно расщеплять 
жиры, стабилизировать метаболизм, 
возвращать к норме состав крови и 
выводить токсины.

• Снижает сахар в крови
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• В Тибете издавна считалось, 
что мумиё – это награда 
людям за отсутствие растений 
в горах, которые приносят 
плоды. 

• Вместо этого горы дарят диво‐
бальзам, который считается 
уникальным средством 
широкого спектра 
применения, что позволяет 
называть его панацеей от всех 
болезней.
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• Растение веками использовалось в 
аюрведической медицине благодаря высокой 
противомикробной активности. 

• Андрографис является своего рода 
натуральным растительным антибиотиком и 
иммуностимулятором.

• Эффекты: антибактериальный, 
болеутоляющий, противовоспалительный, 
антиоксидантный, антидиабетический, 
противоопухолевый, противовирусный, 
жаропонижающий, желчегонный, 
отхаркивающий, гепатопротекторный, 
гипоклигемический, иммуностимулирующий, 
слабительный, тромболитический, 
противоглистный.Индийская эхинацея
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• Пажитник сенной или греческий, или 
шамбала

• Шамбала стимулирует пищеварение, 
улучшает аппетит, обмен веществ, 
назначается при потере веса, обладает 
обволакивающим свойством. 

• Также препараты из пажитника 
сенного улучшают обмен веществ у 
больных сахарным диабетом.

• Шамбала с давних пор ценится и 
используется в Индии, как пряность и 
как лекарство. Считается, что шамбала 
делает характер мягким и улучшает 
отношения с людьми.

WWW.TRADO-MOS.RU



• Используется при всех типах сахарного 
диабета в составе комплексной терапии. 

• У людей с избыточным потреблением 
сладкого, мучного или находящихся на 
высокоуглеводных диетах (лица с 
интенсивным физическим трудом) ‐
универсальным профилактическим 
средством, поддерживающим функции 
поджелудочной железы длительное время.

• В случае наличия у человека сахарного 
диабета 2 типа, поражения сосудов, 
хронических очагов инфекции 
(диабетзависимых) Глюгард используется в 
комплексной медикаментозной терапии.
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• У детей, избыточно потребляющих продукты 
диабетогенной группы, Глюгард рекомендован как 
средство эффективного контроля и профилактики 
развития сахарного диабета.

• Лицам, находящимся на программах похудения, 
разгрузочных диетах, рекомендовано 
применять Глюгард для контроля углеводного пути 
нормализации обмена веществ.

• В качестве профилактики и у лиц, имеющих 
серьёзные нарушения обмена веществ, 
рекомендован приём половинных доз Глюгарда (1 
т/сутки). Всем сладкоежкам

• При плохом переваривании пищи, жидком стуле с 
частичками плохо переваренной пищи.
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• Рекомендованная доза: по 1 таблетке 2 
раза в день после еды, запивая водой.

• Продолжительность курса: 3 месяца.
• Людям с сахарным диабетом нужно 
вовремя уменьшать дозу 
сахароснижающих препаратов –
контроль сахара крови!

• При гипогликемических состояниях по ½ 
таблетки 4 раза в день

• Пожилым людям, страдающим отеками и 
избыточной массой тела, принимать 
длительно с перерывами.
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• В зависимости от цели, можно 
комбинировать с 

• Гугуллаксом, 
• Эублиссом
• Ливоблиссом
• Трифалаксом
• Оджас Пушти
• и др
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Коррекция веса  Для улучшения 
функции 
поджелудочной железы

После удаления желчного 
пузыря
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• Рекомендуемое лечение по Аюрведе, в отличие 
от современной медицины, направлено не только 
на поддержание уровня сахара, но и на 
омоложение тела, что гарантирует отсутствие 
дальнейших осложнений.

• Аюрведическое лечения этого заболевания 
основано на изменении образа жизни человека. 

• Наряду с лекарствами и диетой, пациенту также 
рекомендуется вести здоровый активный образ 
жизни. 

• Диета и изменение образа жизни, омолаживает 
клетки и ткани организма, что позволяет им 
вырабатывать инсулин должным образом. 

• В Аюрведе также уделяется внимание 
психическим аспектам этого заболевания. 

• Лекарственные средства, которые используются 
Аюрведе, способствуют правильному порядку 
функционирования всего организма.
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