Повышение сахара крови при диабете
является только надводной частью айсберга!

КАК ЗА 4 МЕСЯЦА
ВЫЛЕЧИТЬ
ДИАБЕТ 2 ТИПА?
Если только убрать верхушку, то
подводная часть никуда не денется.

Одна из главных заповедей Гиппократа "Устрани причину - уйдет
болезнь!" забыта современной медициной.
Поэтому, диабет не лечится, потому что лечат не причину
болезни, а её следствие – повышенный сахар!
Статистика показывает, что у подавляющего большинства людей, страдающих диабетом, болезнь только
прогрессирует. Рано или поздно они становиться инсулинозависимыми. Это факт.
Несмотря на эффективный контроль уровня сахара крови с помощью лекарственных препаратов, осложнения
сахарного диабета являются ведущими причинами инвалидности и трагического финала болезни.

Может быть, сахарный диабет - идеальная болезнь с точкой зрения бизнеса, ведь "продление
жизни больного и повышение ее качества" гораздо ВЫГОДНЕЕ, чем излечение.
Известно, что если больной сахарным диабетом начинает лечиться у эндокринолога, погибает он, к
сожалению, чаще всего у кардиолога.


Половина людей, потерявших зрение - это больные, потерявшие его
из-за сахарного диабета.



Одна треть всех ампутаций ног из-за развывшейся гангрены
проводится опять же у больных диабетом.



Сахарный диабет является основной причиной возникновения
почечной недостаточности



Риск развития инфаркта миокарда и инсульта у имеющих диабет
вдвое больше, чем у людей, не страдающих диабетом.



А среди причин ухода из жизни, сахарный диабет занимает третье
место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Мы расщепили атом и взломали генетический код, и в то же время
уровень состояния здоровья нашего общества низок как никогда.
В чем же дело?

Кому-нибудь действительно становился лучше, как только они начали принимать
лекарственные препараты от диабета, кроме полной лекарственной зависимости?

Получается, что методы лечения диабета, предлагаемые
современной медициной - неэффективны.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что ваше здоровье - сугубо ваше личное дело?
Люди с сахарным диабетом – необычные, умные люди, специально отобранные эволюцией для каких-то
своих великих миссий. И именно эти люди должны осознать, полюбив свое тело как священный инструмент
для выполнения своего истинного предназначения на нашей прекрасной планете Земля.

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ МОЖНО ВСЕГДА!
Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка.

Нет неизлечимых болезней. Есть дефицит знаний и перекладывание
ответственности за свое здоровье на чужие плечи.

МОЖНО ЛИ
ВЫЛЕЧИТЬ
ДИАБЕТ 2 ТИПА
и предотвратить тяжелые
осложнения
Возможно ли достижение стойкой ремиссии диабета 2 типа?
Хотя официально, в соответствии с медицинскими экспертами, сахарный диабет 2 типа неизлечим, некоторые
люди достигают полного выздоровления. Например,


Британские ученые Университета Ньюкасла в 2011г. исследовали 11 человек с диабетом 2 типа и
спустя три месяца, 7 из 11 человек исследуемых были свободны от диабета.



Согласно новому исследованию STAMPEDE в 2016г, в котором участвовали 150 пациентов с тяжелым
ожирением и неконтролируемым сахарным диабетом 2 типа, у большинства пациентов, перенесших
бариатрическую хирургию, наблюдается устойчивый уровень глюкозы в крови и польза от потери
веса, которые сохранялись минимум на протяжении пяти лет.



В марте 2017 г, ученые из McMaster University в Канаде пришли к выводу «Течение диабета 2 типа
можно обратить вспять всего за 4 месяца за счет комбинации из лекарств, физических нагрузок и
правильного питания».

Диабет 2 типа— это не приговор, а призыв действовать!
Еще говорят, что 90% успеха в лечении зависит от желания пациента, и только 10% — от врача!
Излечение от сахарного диабета 2 типа практически полностью в руках самих пациентов.

Хотите не просто брать диабет под контроль, а
добиваться стойкого выздоровления?
Безумие — делать снова и снова одно и то же, но ожидать другого результата.
Поэтому давайте, лучше работать и искать, чем заниматься доказательством неизлечимости сахарного
диабета 2 типа.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое, нужно отбросить веру в то, что диабет 2 типа неизлечимо. Ведь, пока не осознаете, что диабет 2 типа
можно вылечить, дело с мертвой точки не сдвинется.

Второе, диабет 2 типа – это образ жизни, значит, чтобы вылечиться от диабета 2 типа нужно изменить его.
Третье, нужно знать причину развития диабет 2 типа.

ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ ОТ ИЗБЫТКА ИНСУЛИНА!
Получается, если мы сможем контролировать хроническое выделение инсулина и повысить чувствительность
к инсулину тогда вылечим диабет 2-типа. Если хотите, мы готовы поделиться своими знаниями и
умениями с Вами и подсказать вам путь к здоровью, а вы сами должны решить идти или нет.

ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ТЕЛ: +7-977-2617836
Чтобы определить состояние здоровья и выбрать наиболее эффективный план действий, нужно иметь при
себе следующие анализы на консультацию:






Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина
Гликированный гемоглобин
Триглицериды
ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности)
С-реактивный белок

Чтобы документально подтвердить положительный эффект от плана действий, через 3-4 месяца Вам
необходимо повторно сдать анализы. Ведь результаты анализов - это показатели вашего драгоценного
здоровья или здоровья ваших близких!
Во время консультации, вы узнаете ответы на следующие и другие вопросы чтобы обратить развитие
диабета 2 типа вспять:










Почему диабет 2-го типа развивается от избытка инсулина?
Почему диабет 2 типа НЕ является хроническим и прогрессирующим неизлечимым заболеванием?
Почему снижение уровня глюкозы в крови НЕ должен быть первичной целью
противодиабетической терапии?
Почему потеря одного грамма жира может вылечить диабета 2 типа?
Почему современные сахароснижающие лекарственные средства опаснее самого Диабета 2 типа?
Почему питание по строгому графику важнее, чем состав еды?
Почему диета стол №9 вредно при сахарном диабете 2-типа?
Почему важно обращать внимание на инсулиновый индекс пищи нежели только на гликемический
индекс?
Почему фруктоза является основным фактором развития диабета и преддиабета, и она
метаболически действует как алкоголь, но без опьянения?

Вы совместно с врачом составите план действий, чтобы найти оптимальный путь к возвращению здоровья,
например,






Как контролировать выделение инсулина
Как минимизировать хронический стресс
Как нормализовать пищеварение и обмен веществ
Как нормализовать работу сердечно-сосудистой системы
Как снижать хроническое воспаление

Вы избавитесь не только от диабета, но и от других болезней
Ваш индивидуальный рецепт вам поможет зарядиться энергией, поднять настроение, улучшить память и
значительно снизить риск развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезни Альцгеймера и
продлить годы активного долголетия.

ОБЛЕГЧИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ УЖЕ СЕГОДНЯ

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗДОРОВЬЯ!
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ТЕЛ: +7-977-2617836
Если Вам небезразлично свое здоровье и здоровье своих близких, записывайтесь на прием в медицинский
центр Аюрведа по адресу: Москва, ул. Академика Анохина, д. 4, кор. 1 (10 минут от м. Юго-Западная)
Мы твердо убеждены, что священный долг врача должен заключаться в том, чтобы научить пациента самого
улучшать качества жизни и продлить активный период жизни доверяя собственной интуиции.

Разве это не прекрасно, когда вы с гордостью можете сказать: «Моё здоровье в моих руках!»
Мы считаем, что часть наших целей на этой земле - служить другим людям и быть максимально полезными
Великому Духу.

Будьте счастливы, цените жизнь — это и будет лучшим подарком вашему здоровью.

