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   К сожалению опять надувательство. Мы сделали ряд «скриншотов» с сайта
производителя продукта, запечатали в конверт с Протоколом и выслали себе же
бандеролью на случай претензий со стороны бессовестно лгущей фирмы. ЛОЖЬ и
ЛОЖНЫЕ рекламные утверждения выделены красным по тексту.

      

   Основная ложь Диабетальщиков:
   «ДИАБЕТАЛЬ – это новое слово в помощи при сахарном диабете. Стоит помнить, что
диета имеет колоссальное значение при данном заболевании. Диабеталь – это именно
диетическое питание на основе морской водоросли фукуса, которое комплексно
снижает риск возникновения осложнений сахарного диабета, а также замедляет
развитие уже имеющихся. Вы легко сможете включить Диабеталь в свою диету, или же
даже сделать основой Вашей диеты!».
   Реально: Никаких доказательных исследований о том, что пищевой продукт Диабеталь
предотвращает развитие или замедляет развитие грозных осложнений сахарного
диабета НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

  

   Абсолютная ложь Диабетальщиков, приписывающих пищевому продукту свойства
лекарственного средства:
   «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОДУКТА
   Диабеталь оказывает положительное воздействие на весь организм в целом:
   Снижает риск появления хронических осложнений;
   Улучшает зрение и состояние сетчатки глаза;
   Улучшает обменные процессы;
   Улучшает эмоциональное состояние;
   Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы;
   Способствует уменьшению уровня холестерина в крови;
   Помогает в нормализации и очищении ЖКТ, помогает контролировать вес;
   Совместим с лекарственными препаратами, нейтрализует негативные последствия от
их приема;
   Укрепляет иммунитет;
   Улучшает либидо, борется с эректильной дисфункцией;
   Борется с онемением конечностей».
   Ни Институт Питания, ни какие-либо кафедры эндокринологии и диабетологии НЕ
ДОКАЗЫВАЛИ перечисляемые ложно приписываемые свойства пищевому продукту.

  

   Ложное утверждение Диабетальщиков:
   «По данным ВОЗ в России растет количество людей с сахарным диабетом 2-го типа.
Такая проблема, к сожалению, актуальна не только в России, но и во многих других
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странах мира. Однако, есть страны в которых число больных сахарным диабетом 2-го
типа практически сводится к нулю. Лидером этого списка является Япония».
   Реальные факты:
   В Японии ниже смертность от диабета 1 типа, а не от 2 го:
http://care.diabetesjournals.org/content/26/7/2037
   Японцы заказывают даже у Британцев исследования из-за роста смертности от
диабета 2 типа в Японии:
  
http://www.diabetes.co.uk/news/2014/Oct/Lean-BMI-in-Japanese-with-type-2-diabetes-linked-to
-lowest-mortality-98159287.html

  

   Эта текстура достаточно примитивная и направленная на выкачивание денег из
бедных пенсионеров. Надеемся, что Роспотребнадзор примет адекватные меры в
соответствии с законом по предотвращению наглейшего обмана потребителей с
сахарным диабетом.
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