


Применение Джинуры Прокумбенс в российской клинической практике описано в статье 

д.м.н. Гуляевой И.Л. (Г. Пермь, 2014) и работе д.м.н. Городиского Б.В. (г. Москва, 2016). 

Цель данной работы: 

1.Подтвердить эффективность применения листьев Джинуры Прокумбенс у пациентов

страдающих диабетом, гипертонией и ожирением; 

2.Предложить новое натуральное действенное средство в качестве дополнения к рациону

питания больных. 

Материаль1 и методы. Исследования проводились на базе санатория «Сосновый Бор» (nгт 

Васильево, Зеленодольский р-н, Республика Татарстан) . 

Производитель чая из листьев Джинуры Прокумбенс - компания Via Vitae Estate Ltd., Кипр. 

Чай сертифицирован как продукт питания на Кипре и в России. 

Группе добровольцев было предложено употреблять чай из листьев Джинуры по 2-3 раза в 

день по назначению врача, за 30 мин до, или 2 часа после еды. 

Под набmодением находилось 27 человек с диагнозом сахарный диабет, гипертония, 

ожирение. 

Возраст пациентов - от 34 до 68 лет, 21 женщин и 6 мужчин. 

У всех пациентов лекарственная терапия не компенсировала уровень сахара и давления до 

нормальных значений. 

Всем пациентам ежедневно определялся уровень сахара натощак с помощью rmокометра, 

измерялось артериальное давление, в течение всего курса приема Джинуры. 

Результаты. Несмотря на короткий скок пребывание в санатории, от 5 до 13 дней, уровень 

сахара в крови у больных диабетом значительно снизился, артериальное давление у больных 

гипертонией стабилизировалось на уровне близком к норме, уменьшилась дозировка 

принимаемых медикаментов. 

Из 18-ти пациентов гипогликемический эффект наблюдался у 14-ти человек. У 4-х пациентов 

снижения уровня сахара не произошло. 

У больных диабетом, положительно отреагировавших на прием чая из листьев Джинуры, 

набmодалась динамика снижения утреннего уровня гmокозы крови от 10 до 32% за 11 дней, 

причем снижение начиналось на следующий день после приема чая. 

Наиболее выраженный случай: у женщины, 68 лет, уровень глюкозы снизился за 8 дней от 

9,3 ммоль/л до 5,9 ммоль /л. 

Уровень артериального давления у 14 пациентов с гипертонией из 16 при приеме чая 

Джинуры снижался до значений, близких к нормальным, а у одной пациентки (женщива 63 г) 

снизился на следующИЙ день после приема со 133/82 до 113/70 и оставался почти без изменений 

до конца приема ( 1 О дней), по рекомендации врача бьmа уменьшена доза принимаемого 

препарата «Вамлосет)), еще у одной (женщина 60 лет) тоже на следующИЙ день после приема с 

162/94 до 119/75 и до конца приема ( 8 дней). 

У двух пациентов снижения давления не произошло. 




