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Российский студент-вундеркинд получил высшую медицинскую награду страны за
открытие способа лечения сахарного диабета.

В июле – августе каждого года резко возрастает  лживая рекламная активность
производителей БАД. Соответственно резко возрастает количество звонков на номера 
Всероссийского диабет –телефона 920 567 00 55 и для Москвы 495 505 33 99
.  К стабилизации глюкозы в крови имеют отношение диета, физические нагрузки, а не
тот  или иной БАД. При регистрации БАДа в Минздраве 
НИКАКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
для подтверждения лечебного действия не проводится. БАД - добавка к пище, а НЕ
лекарство. Очень часто БАДы своей упаковкой имитируют по внешнему виду
лекарственный препарат. Частенько производители БАД грешат незаконным указанием,
якобы их товар 
«Рекомендован Российской Диабетической Ассоциацией»
. Реестр товаров, рекомендованных РДА, зарегистрированных в РОСПАТЕНТЕ
публикуется на основном 
сайте РДА
. Из БАДов там могут присутствовать товары прошедшие экспертизу такую же, как
фармацевтические препараты. Стабильные, известные, добросовестные производители
чаще регистрируют товар и как лекарственное средство для продажи в аптеках, и как
БАД – для продажи в продовольственных магазинах. Но размещение БАД в аптеке НЕ
является гарантией заявляемых в рекламе свойств. Читайте Регистрационное
свидетельство БАДа в аптеке или на сайте Минздрава РФ.

      

  

Например, столетиями известны положительные свойства куркумы. Её можно купить в
продовольственном магазине рублей за тридцать за 50 граммов. Куркуму,
расфасованную в желатиновые капсулы по 0,5 -1,0 грамма за 50 граммов Вы уже купите
в аптеке за 800- 1500 рублей в зависимости от красочности упаковки и количества денег
вложенных в рекламу продавцом или производителем. Но достаточно всего лишь
добавив в рис на порцию 1 -1,5 граммов куркумы добавить на кончике ножа черного
перца - и биодоступность (антиоксидантные свойства) куркумы вырастут в 5-6 раз.
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http://www.diabetes-ru.org/ru/assistance-center/diabetic-phone
http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavtsu-proizvoditelju/registratsija-i-prodvizhenie-bad-napravlennyh-na-potrebitelej-s-metabolicheskim-sindromom-ozhireniem-saharnym-diabetom-arterialnoj-gipertenziej-i-aterosklerozom-v-rossii
http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavtsu-proizvoditelju/prodavtsu-proizvoditelju
http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavtsu-proizvoditelju/dopolnen-reestr-litsenzij-rda-dlja-tovarov-i-uslug-rekomendovano-rossijskoj-diabeticheskoj-assotsiatsiej
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В июле - августе ежегодно активируются мошеннические схемы продажи БАДов. Пока
медицинская профессура находится в отпусках, иногда вне РФ, в интернете
преподносится пользователям очередное "чудо", излечивающее диабет. Часто
рекламодатели в интернете или в жёлтых газетенках, раскладываемых бесплатно по
почтовым ящикам, оперируют именами известных международных и отечественных
организаций, уважаемых учёных БЕЗ их ведома. Эксплуатируется вера людей, даже
пожилых и старых в ЧУДО, а также обычная лень человека, думающего, что можно
проглотить чудесную таблетку и ВСЕ СТАНЕТ ХОРОШО. Проводится предварительный
СБОР ЗАКАЗОВ под "акцию" на якобы бесплатную часть партии БАДа. Потом
продавец-оператор предлагает оплатить стоимость ТОЛЬКО ПЕРЕСЫЛКИ или иной
сбор, включающий в себя стоимость всего - производства, рекламы, упаковки, работы
персонала, пересылки, прибыль продавца и производителя. "Лохотрон" работает
успешно уже десятилетиями. За месяц - квартал таких продаж всё окупается, приносит
прибыль. Потом производитель фасует те же "опилки" в упаковку иного цвета с иным
названием типа "ИзлечительДиабета_357" и повторяет цикл "втирания очков"
покупателю.

  

БАД должен стоить в пределах 300 рублей на месячный курс приёма как и другие
"витамины". Наличие в рекламе БАД утверждений о её лечебных свойствах - "лохотрон".

  Сейчас по такой схеме внедряются, например, "Дианулин" , "Глюкон",
"Дианормил" и часть других.
 Запомните простые формулы против диабета 2 типа:
 - 8 000 шагов ежедневно,
 - основной продукт овощи,
 - боятся жиров и алкоголя,
 - медленно всасываемые углеводы распределять равномерно в течение дня.    Далее
приводим текст мошеннической рекламы, присланной нам с вопросами от одного
из членов РДА,  одного из БАДов: 
 
 
Российский студент-вундеркинд получил высшую медицинскую награду страны за
открытие способа лечения сахарного диабета.
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      Весной 2019-го года на Европейском конгрессе эндокринологов случилосьневероятное. Весь зал 10 минут стоя аплодировал человеку, находившемуся утрибуны. Им был Михаил Ланской – Российский студент. Именно он предложилиспользовать уникальную формулу, позволяющую излечить сахарный диабет.  Михаил предложил отличную идею, а ее реализацией занялись научные структурыРоссии. Специалисты Эндокринологического научного центра РАМН, Первогомосковского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и массадругих специалистов занимались разработкой препарата. Препарат уже создан ипоказывает отличные результаты.  Как новый препарат сможет спасти миллионы жизней и почему граждане Россиисмогут получить его Бесплатно - в нашем сегодняшнем материале.  Корреспондент: "Михаил, вы входите в десятку самых умных медицинскихстудентов мира. Почему вы решили заняться именно проблематикой сахарногодиабета?"  Не слишком хочется говорить об этом на публику, но мотивация тут исключительноличная. Несколько лет назад от диабета скончалась моя мать. Как оказалось, диабетявляется онкогенным заболеванием. Постоянные скачки сахара способствуютобразованию свободных радикалов, которые в свою очередь провоцируют появлениераковых опухолей. Когда врачи это обнаружили, было уже слишком поздно. Тогда я иначал изучать вопросы связанные с сахарным диабетом и его лечением. Был шокирован,когда понял, что большинство таблеток в аптеках - это бесполезная химия, котораятолько еще больше калечит. А мама ведь пила их считай каждый день.  Последние три года я полностью погрузился в эту тему. Собственно новый методлечения диабета о котором сейчас все говорят, появился в процессе написаниядипломной работы. Я понимал, что придумал что-то новое. Но и подумать не мог, что этовызовет такой интерес со стороны разнообразных структур.  Со стороны каких именно структур?  Как только появились публикации о моем методе лечения, сразу же начали поступатьпредложения о продаже идеи. Первым обратились какие-то французы, предложив 120тысяч евро. Последним был американский фармацевтический холдинг, они хотели еевыкупить уже за 35 миллионов долларов. Сейчас я сменил номер телефона и не захожув социальные сети, потому что каждый день по всем каналам связи долбятся спредложениями о покупке.  Но, насколько я знаю, вы не продали формулу?  Конечно нет. Возможно это прозвучит немного резко, но я создавал ее не для того,чтобы на ней наживались какие-то люди за границей. Ведь что будет, если я продамформулу за границу? Они получат патент, запретят производство по этой формулеостальным и задерут цену на лекарство. Я может и молодой, но не идиот. При такомраскладе россияне просто не смогут лечиться. Мне один из иностранных врачейговорил, что такой препарат должен стоит не меньше 3000 долларов. Это ни в какиеворота ведь. Кто его в России сможет купить за три тысячи долларов?  Поэтому, когда мне поступило предложение от государства об участие в разработкенационального Российского препарата, я сразу же согласился. Мы работали вместе случшими специалистами. Это было потрясающе. Сейчас препарат уже завершилклинические испытания и доступен для людей.  Со стороны государства разработку препарата координировала Арапова СветланаДмитриевна - ведущий специалист Эндокринологического научного центра РАМН,кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории. Мы попросилирассказать о новом препарате и о планах на него.    

  Корреспондент: "Расскажите для начала как человек может понять, что у негодиабет? В чем заключается суть идеи Михаила Ланского?"  Давайте сначала кратко о причинах болезни. Основной причиной сахарного диабетаявляется аутоиммунный процесс, обусловленный сбоем иммунной системы. В организменачинают вырабатываться антитела, разрушающие клетки поджелудочной железы.Поэтому глюкоза начинает циркулировать в крови, что негативно влияет на все органы иткани. В качестве источника энергии, организм начинает использовать жиры. Врезультате, в повышенном количестве образуются токсичные вещества (кетоновыетела), нарушается жировой, белковый и минеральный обмен. Это приводит к крайнепечальным последствиям.  Если же говорить о симптомах диабета, то это: жажда; хроническая усталость;учащенное мочеиспускание; сухость во рту; слабость и повышенная утомляемость;кожные заболевания; головные боли; повышенный аппетит; зуд; сонливость; плохозаживающие раны; ожирение.  Идея Михаила оказывает лечебное воздействие для борьбы с диабетом, котороевосстанавливает работоспособность поджелудочной железы и позволяет организмуусваивать инсулин, который вырабатывается им самим. То есть полностьюликвидировать саму причину диабета. Понадобились усилия такого громадногоколичества врачей и медицинских специалистов, чтобы не только стабилизироватьуровень сахара в крови, но и помочь предотвратить все самые опасные осложнениядиабета, которые и являются главной опасностью, при этом заболевании. Диабетикстановится по своей сути здоровым человеком. Таким образом, мы выстроили вокругпредложенной им формулы эффективный препарат, лечащий сахарный диабет налюбом его этапе.  Корреспондент: "Диабет действительно настолько опасен?"  Диабет сегодня по праву считается одним из наиболее опасных заболеваний. По сути,это смертельный недуг, который убивает человека не сразу, а постепенно. Но так илииначе приводит к печальному финалу. Что касается конкретных осложнений, то ихможно сгруппировать в несколько категорий.  Во-первых, это классические осложнения диабета - диабетическая кома, некрозконечностей, гангрена, слепота, импотенция, кетоацидоз, гипогликемия. Как правилоони появляются в процессе развития диабета и чаще всего смертельны, хотя внекоторых случаях пациента можно спасти. Что касается некроза конечностей, то вбольшинстве случаев он заканчивается инвалидностью.  Во-вторых, высокий сахар в крови (выше 4.9 ммоль/литр) стремительно изнашиваетвнутренние органы человека. Это означает, что срок службы сердца, печени, почек ивсех остальных внутренних органов сокращается в несколько раз. Что приводит к массеразнообразных заболеваний внутренних органов, вызванных высоким содержаниемсахара в крови диабетика. Помимо этого, в любой момент один из органов может простоотказаться работать, если произойдёт резкий скачок сахара.  В-третьих, как недавно уже упоминал Михаил, диабет является онкогеннымзаболеванием. Каждый третий диабетик рано или поздно становится раковым больным.  Корреспондент: "А как же лечение? Для диабетиков ведь существует массалекарств."  В том-то и дело, что масса. В большинстве случаев пациентам с диабетом предлагаютлекарственную терапию. В некоторых случаях сочетают инсулин с другими препаратами.Но тут есть проблема – многие средства не способствуют долговременной стабилизациисахара в крови. Всё, что они делает - это снижает его уровень. Но у пациента попрежнему остаются серьёзные перепады уровня сахара, которые крайне негативновлияют на организм. Помимо этого они никаким образом не убирают опасностьосложнений. Грубо говоря, они позволяет человеку чувствовать себя сносно и не даютему умереть на месте. С их помощью вылечить диабет Бесплатно невозможно. ТутМихаил был абсолютно прав. Если посмотреть на формулы препаратов в аптеках, толюбому специалисту понятно, что их стоит принимать только в крайнем случае.  Корреспондент: "Но ваш препарат ведь тоже будет в аптеках? Сколько он кстатибудет стоить?"  Вы ведь в курсе, что как только стало понятно, что у нас действительно получаетсячто-то стоящее, фармацевты атаковали нас по всем фронтам. Они и Михаилуизначально предлагали продать его формулу. Совсем не для того, чтобы выпускать егоу себя. Наоборот, чтобы не дать запустить препарат в производство. Лечение диабета,это самая большая в мире ниша фармацевтического рынка. Только в США продаетсялекарств на миллиарды долларов. Наш препарат может кардинально изменить ситуацияна рынке. Никто ведь не будет каждый месяц тратить деньги на старые лекарства,когда можно один раз пропить курс "Дианулина" и забыть о проблемах с повышеннымуровнем сахара в крови.  Аптечные сети, это партнеры фармацевтических компаний, работающие с ними в теснойсвязке. И естественно зависящие от продаж препаратов. Так что о нас с нашимсредством там даже слышать не хотят. Несмотря на то, что сейчас это единственный,официально рекомендованный Минздравом России препарат для лечения диабета.  Корреспондент: "Так, а если лекарства нет в аптеках, то как его достать?"  Мы решили, что если обычные аптеки не хотят о нас даже слышать, то мы обойдемсясовсем без них. И наладили прямое распространение "Дианулина". Без промежуточногозвена в виде коммерческой аптеки. Мы обсуждали несколько вариантов и остановилисьна самом эффективном. Человек, который хочет попробовать "Дианулин" оставляетзаявку в онлайн аптеке Минздрава №1, после чего с ним связываются, консультируют иотправляют препарат на пробу. По распоряжению Минздрава России от 26 июня 2019онлайн аптека уже создана и работает. Интернет сейчас есть почти у каждого. Дажеесли у человека нет компьютера, то чаще всего у него есть телефон с выходом винтернет. И каждый может оставить заявку.  Каждый человек, который оставит заявку до 12.07.2019 включительно, получит упаковку"Дианулин" абсолютно Бесплатно. Это наша совместная с Минздравом акция, чтобыпривлечь внимание людей к препарату и показать, что оно эффективно. Надеемся, чтосработает эффект "сарафанного радио" и каждый излечившийся будет рекомендоватьпрепарат своим знакомым.  Корреспондент: "А сколько препарат будет стоить для всех остальных?"  Себестоимость производства средства составляет около 10 000 рублей за упаковку.Сейчас нам удалось договориться с руководством Минздрав о том, что они будуткомпенсировать всю стоимость для конечного покупателя. К счастью наверху понимаютважность того, чтобы такой препарат был доступен всему населению страны, а нетолько отдельным людям. Взамен мы обязались не продавать формулу средства зарубеж и не отправлять на экспорт сам препарат, продавая его только внутри России.  Каждый кто оставит заявку до этого времени, получит "Дианулин" Бесплатно.    Ха – ха! J        На дурака не нужен нож, ему три короба соврёшь и делай с ним что хошь.   
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