Диана Флеминг дело
Чарльз Флеминг был заядлый любитель баскетболист и спортивного энтузиаста. Жаркое
лето воскресенье день в июне 2000 года, Чарльз пришел домой и выпила целую бутылку
Gatorade, что он купил смешать креатин с. Креатин это пищевая добавка, некоторые
спортсмены используют для повышения выносливости и построить мышечную массу.
Gatorade это напиток, чтобы помочь спортсменам восстановить их электролитов. Это был
первый раз, Чарльз пили Gatorade.
После пить Gatorade с дополнения, Флеминг заболел и отправился спать рано. На
следующее утро Флеминг отправился работа, но ощущение плохо, вернулся домой. Чарльз
Флеминг состояние быстро ухудшалось, и он был доставлен в больницу. Во время лечения
Флеминг было дано наркотики персонала больницы, потому что он был воинственный и
замешательство; от там он поскользнулся в коме и умер. Вскрытие показало, что Чарльз
Флеминг умер от "острый метанол отравления".
Диана Флеминг, жена Чарльза, был обвинен в убийстве своего мужа, за отравления
метанола от Содружества Вирджинии. Она была пытался и осужден и приговорен к 30
годам лишения свободы. Чарльз Флеминг выбирал подсластитель аспартам для замены
сахара.
Деньги и влияние может оказывать негативное воздействие на здоровье людей. Аспартам
подозревается в количество смертей, где человек подвержен отравления с компонентами
распада аспартама, метилового эфира, который разлагается на формальдегида и
муравьиной кислоты, аспарагиновой кислоты во время перерывов вплоть до
дикетопиперазина и аминокислоты фенилаланина. Известно, что дикетопиперазина
вызывают опухоли мозга и гидроцефалией. В случае Диана Флеминг это легче виноватых
и ложно осужденного один за убийство для метилового спирта, отравления затем
рассмотреть возможность распада аспартама как причины. Для Чарльза чтобы отравлен
аспартам, ему пришлось бы потреблять большое количество аспартама 100 граммов или
более или может быть его печень не удалось и что позволило накопление формальдегида.
Это бедные леди осужден в штате Вирджиния за убийство. Существует никоим образом,
она могла бы в ущерб ее муж метанол отравления без его ведома. Она является жертвой
системы правосудия, вопросом социальной справедливости!!

