
 

Геннадий Лупашко через Google+ 
16 часов назад 

  
Лечение диабета 100% гарантия вашей победы Разоблачение лечения диабета 
Ответить 

 ·  

 
  

Gennadiy S 
  
Это видео я скачал в блоге "Сахар в норме" и выложил в YouTube чтобы люди смотрели и не попадались на удочку мошенников 

 

Ярослав Асов 
  
Лохотрон Прислали за 1700 р диск с текстом о сахарном диабете, контроля сахара крови и диета.Всё. Никакой методики 
излечения.ЛОХОТРОН.НЕ ВИДИТЕСЬ 

 

Анастасия Овчинникова 
6 месяцев назад 

  
очень жаль что поздно увидела ваш ролик. Успела купить диск и очень разочаровалась. О том что они пишут и даже более 
подробно можно найти в интернете. Очень жаль денег для этих людей но вряд ли им принесут они пользу вед столько негатива в их 
адрес... А Вам большое спасибо вы умничка будем надеяться что мнгогим удастся не совершить покупку диска. 

 

Юрий Мусиенко 
6 месяцев назад 

  
Я диабетик со стажем 7 лет. У меня сахарный диабет 1 типа. glskip1 спасибо Вам, что людям больным сах. диабетом объясняете, 
что это развод чисой воды. Люди не ведитесь на этот бред. Это воровство денег у больных сах. диабетом. Единственное лекарство 
от диабета это правельное питание (диета) при 2 типе и правельный подбор дозы инсулина для диабетиков 1 типа. 

 

Alter Ago 
6 месяцев назад 

  
чуть было не заказала!! спасибо за сигнал. а вы сами нашли что-то серьезное по лечению диабета? у меня болеет мама и так 
хочется ей помочь... 

 

Dmitry Proshlyakov 
5 месяцев назад 

  
Я вам завидую. За свои 1730 руб. получил только чистый (!!!) диск. 

 

Александра Канатаева 
  
Спасибо Вам!!! 

 

Yura Yusin 
  
Спасибо за видео, видно чудо только в нас самих. 
 
 
 

http://www.youtube.com/profile_redirector/118381248720913747690
https://plus.googleapis.com/wm/4/118381248720913747690/posts/PjpCrBC6xSC
http://www.youtube.com/channel/UCwgVACDh6j2CCKFtS2ESCww
http://www.youtube.com/user/Yarosslaff
http://www.youtube.com/channel/UCw4FR9SHeqoWF-1pfMDDnNQ
http://www.youtube.com/comment?lc=c5JSwLVVIhqgdkfZ046AeAQ4jJLWdqV3oKtSfuRlQGI
http://www.youtube.com/channel/UClIZgRjJO5nZerBT7DjDYTw
http://www.youtube.com/comment?lc=c5JSwLVVIhq0H4rdnmELZbV03JBT-uS9JPTVaSylaHk
http://www.youtube.com/channel/UCBK8y9KY9FdnsL938LQJozA
http://www.youtube.com/comment?lc=c5JSwLVVIhoWzn78eMMZDnTjGV-7CJ4dWDPA2DwUwKo
http://www.youtube.com/channel/UCyRGaieWdn5jz_7az4ey7Vw
http://www.youtube.com/comment?lc=c5JSwLVVIhqPcz5SZH-oOu3z_HtBcUPnDJwYmrbvRJI
http://www.youtube.com/user/alkanataeva
http://www.youtube.com/user/1960condor
http://www.youtube.com/profile_redirector/118381248720913747690
http://www.youtube.com/channel/UCwgVACDh6j2CCKFtS2ESCww
http://www.youtube.com/user/Yarosslaff
http://www.youtube.com/channel/UCw4FR9SHeqoWF-1pfMDDnNQ
http://www.youtube.com/channel/UClIZgRjJO5nZerBT7DjDYTw
http://www.youtube.com/channel/UCBK8y9KY9FdnsL938LQJozA
http://www.youtube.com/channel/UCyRGaieWdn5jz_7az4ey7Vw
http://www.youtube.com/user/alkanataeva
http://www.youtube.com/user/1960condor


Отзывы в сети в Контакте о псевдометодике читайте по ссылке: 
 
 
 
 

http://vk.com/topic-24656619_27735727 

 
 
 
В теме 20 сообщений 

 

Елена Бондаренко 

Кто пользовался методикой Е. Виноградовой "Лечение 

диабета: 100% гарантии вашей победы"? Есть результат? 

9 янв 2013 в 21:46 

 

Софья Маснёва 

В чём заключается данная методика лечения? 

11 янв 2013 в 10:17 

 

Анатолий Большаков 

Скажите кто-нибудь лечился по методике Е.Виноградовой 

и какие результаты? 

5 фев 2013 в 21:12 

 

Рустам Шагаров 

Первый раз слышу 

9 фев 2013 в 3:01 

 

Геннадий Скипин 

Есть отзыв - в диске с методикой присылают текст на 63 

страницы с общеизвестными рекомендациями врача вот 

разоблачение - http://saxarvnorme.ru/vy-vse-eshhe-xotite-

izbavitsya-.. 
2 

15 фев 2013 в 18:21 

 

Елена Бондаренко 

Геннадий, Спасибо большое за ссылку, хотела заказать эту 

методику, в общем так и думала, что это надувательство( 
2 

17 фев 2013 в 22:23 

 
Online 

Руслан Горелов 

Очень жаль, но чудес не бывает (( 
1 

20 фев 2013 в 11:59 

 

Александр Дученко 

Не тратьте денег зря,люди!! Нет там практически никакого 

метода--не стоит эта информация и небольшой части 

запрошенной суммы.. Кто интересуется подробностями--

пишите наbkmbx2@gmail.com 

21 фев 2013 в 15:46 

 

Анна Зайцева 

да теперь еще эта методика блуждает. как ни странно гугл 

http://vk.com/topic-24656619_27735727
http://vk.com/elen_bondarenko
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=423
http://vk.com/sofka16
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=424
http://vk.com/id170723705
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=433
http://vk.com/id89312356
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=438
http://vk.com/id9828509
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaxarvnorme.ru%2Fvy-vse-eshhe-xotite-izbavitsya-ot-saxarnogo-diabeta.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaxarvnorme.ru%2Fvy-vse-eshhe-xotite-izbavitsya-ot-saxarnogo-diabeta.html
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=446
http://vk.com/elen_bondarenko
http://vk.com/id9828509
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=455
http://vk.com/id116001312
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=461
http://vk.com/id178525397
http://vk.com/write?email=bkmbx2@gmail.com
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=463
http://vk.com/id2815731
http://vk.com/elen_bondarenko
http://vk.com/sofka16
http://vk.com/id170723705
http://vk.com/id89312356
http://vk.com/id9828509
http://vk.com/elen_bondarenko
http://vk.com/id116001312
http://vk.com/id178525397
http://vk.com/id2815731


Online не находит об этом докторе никакой информации кроме 

ссылка на эту методику. странно, ведь как заявлено 

разработчик методики человек с многолетним опытом 

работы в данной сфере и никакого упоминания о былых 

заслугах, месте работы биографии и тп. одним словам - 

очередное выкачивание денег из живущих надеждой на 

излечение. 
3 

26 фев 2013 в 16:23 

 

Михаил Брамбуляк 

Если кто хочет попробовать компенсировать диабет 2го 

типа без лекарств пишите . 

У меня лично получилось [:)] 
1 

27 фев 2013 в 9:53 

 

Fresh Dj 

Заполните навсегда, те кто пытается покупать 

инфопродукты на дисках, инфопродукты на дисках не 

несут положительной информации связанные по 

тематикам здоровья, похудения и прочих тем, кроме 

технических, таких как ремонт машины, телевизоров. 

разработка сайтов и прочие (даже в этих темах бывает 

обманка). Такие Lading страницы делаются специально 

для продаж. Тексты составляются специалистами с 

психологическим уклоном воздействия на покупателя. 

Сам являюсь разработчиком вэб сферы, вэб сайтов, за 

частую те кто делают инфопродукты на дисках 

выставляют стоимость диска от 3500 рублей и выше, 

единственные курсы, которые действительно чуму то 

обучают это владение программами графического дизайна, 

видео мантажа и прочего вида владения компьютерными 

программа, курсы эти не обязательно покупать, они в 

любом случае рано или поздно появляются в интернете, 

поскольку находятся умельцы и либо приобретают данный 

материал, либо взламывают и выкладывают для 

скачивания в интернете для своих торент трекеров или 

сайтов файлообменников, что позволяет заработать на 

своем сайте поднимая посещаемость сайта и используя 

просмотр рекламы на своем сайте, что окупает данную 

стоимость диска и даже дает прибыль. 

http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=469
http://vk.com/id198941790
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=472
http://vk.com/djazz_tm
http://vk.com/id198941790
http://vk.com/djazz_tm


 

ЗАПОМНИТЕ!  

Хороший инфопродук приобретается не на продающих 

страницах, а на официальных сайта автора, и далеко не за 

2 000 рублей, плюс по инфопродукту должна быть полная 

информация, скриншоты или видео, чтобы пользователь 

сам мог решить для себя покупать его или нет. 

Все инфопродукты расположенные на продающих 

страницах и без возможности ознакомления с полным 

перечнем продукта - а так же его внутренним содержанием 

это обман! 
2 

13 мар 2013 в 9:41 

 

Валентина Плохая 

а бесплатно слабо не хотите чтобы молились за вас 

21 мая 2013 в 10:39 

 

Екатерина Иванова 

диабет 1 типа не лечится никакими методиками, кроме 

инсулинотерапии!!! 

 

http://forums.rusmedserv.com/showthread.php?t=17430 
1 

21 мая 2013 в 22:27 

 

Виктор Рябцев 

Михаил, 

напишите как у Вас получилось. С уважением Виктор.E-

mail:stub@i.ua 

29 июл 2013 в 21:52 

 
Online 

Василиса Кормилицына 

Александр, да ты что ахренел чтоли спам тут слать?? тут сахарный 

диабет, любовь в жопу себе засунь!! 

1 авг 2013 в 20:17 

 

Ira Sopa 

Москва. Ток-шоу "Жить здорово!". Программа для тех, кто хочет быть 

здоров, кто хочет зарядиться позитивной энергией, поговорить о 

здоровом образе жизни. 

Сегодня у нас в студии женщина, которая поставила "на уши" весь 

интернет. Ей удалось избавиться от ДИАБЕТА самостоятельно, без 

традиционной медицины и дорогостоющих операций! 

 

http://adinfo.ru/aff/webakmenis/diabet1 

http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=491
http://vk.com/id207402827
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=545
http://vk.com/ekaterina.damo4ka
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforums.rusmedserv.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D17430
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=546
http://vk.com/id90021051
http://vk.com/id198941790
http://vk.com/write?email=stub@i.ua
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=578
http://vk.com/id3949564
http://vk.com/id187526498
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=581
http://vk.com/id220100496
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fadinfo.ru%2Faff%2Fwebakmenis%2Fdiabet1
http://vk.com/id207402827
http://vk.com/ekaterina.damo4ka
http://vk.com/id90021051
http://vk.com/id3949564
http://vk.com/id220100496


 
2 

30 авг 2013 в 11:56 

 

Oleg Ivanov 

Ira, cool 

31 авг 2013 в 23:26 

 

Михаил Кизима 

Читал что одна из причин появления диабета это ацидоз, 

т.е. закисление организма и начинать надо с 

расщелачивания. Кушать продукты с щелочьной реакцией 

или критически попробывать пить раствор пищевори соды 

на тощак за 30 минут до еды. Так-же куркума тоже 

помогает. 

1 сен 2013 в 18:35 

 

Серега Рогов 

Люди!Не тратьте деньги на этот диск.ОБМАН И 

НАДУВАТЕЛЬСТВО! 

4 сен 2013 в 12:16 

 

Евгений Иванов 

Почитайте, может, кому 

поможет.... http://babkin.co.il/index.php?option=com_content&.. 

 

http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=587
http://vk.com/id89671411
http://vk.com/id220100496
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=588
http://vk.com/vighnanasha
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=589
http://vk.com/id139114515
http://vk.com/topic-24656619_27735727?post=591
http://vk.com/id32166421
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbabkin.co.il%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D44%26Itemid%3D86
http://vk.com/photo220100496_309234951
http://vk.com/id89671411
http://vk.com/vighnanasha
http://vk.com/id139114515
http://vk.com/id32166421

