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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕЛАДРИНК 

КОГДА ТЕЛО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ГЕЛАДРИНК ПРОДОЛЖАЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остеоартрит (ОА) - заболевание, которое приводит к разрушению суставного хряща, что может привести к 

инвалидности. 

Вы должны знать, что ОА поражает около 40% всего населения и более 80% людей старше 65 лет, и его частота 

увеличивается с возрастом. 

В Сербии, по последним статистическим данным, около 1500000 человек старше 65 лет, а в Белграде более 

300000 человек старше 65 лет по последним данным, поэтому есть много людей, которым этот препарат может 

помочь. 
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ГЕЛАДРИНК 

Когда мы говорим об этом препарате, следует отметить, что то, что отличает этот продукт от других, - это 

пептиды коллагена Gelita. 

Тем временем следует посмотреть, кто являются конкурентами, например Joint MD и Jointace, которые пытались 

имитировать Geladrink, потому что он имеет небольшое количество коллагена (300 мг), в то время как Geladrink 

Fast и Forte имеют по 8000 мг, а Artrodiet по 9200 мг. 

Коллаген - это белок, который формирует каркас и структуру хряща. Важно упомянуть, если вы идете к терапевту 

или физиотерапевту, который находится немного в стороне от профессии, чтобы они могли проще объяснить 

пациенту. 

Если вы скажете пациенту, что его кость находится в состоянии остеопороза, как бетон, бетон может быть 

высокой плотности или хрупким, что из-за небольшого землетрясения или вибрации возникнет трещина и 

обрушение здания, а в этом бетоне, имеющем арматуру, этого не произойдет, потому что он упругость и 

эластичность. Итак, это способ убедить каждого пациента. 

Коллаген сам по себе имеет большое преимущество в Calcidrink, и доказано, что при регулярном приеме он 

может привести к увеличению плотности и прочности костей до 15% по сравнению с теми, кто принимает только 

лекарства от остеопороза, такие как бисфосфонаты. 

Вопрос:  Не слишком ли много говорить об этом определении коллагена врачам, потому что они должны знать? 

Доктор:  Абсолютно нет, то, что я говорю вам о коллагене, структуре и архитектуре костей, важно, чтобы вы 

знали, чтобы убедить эксперта, потому что они забыли об этом, некоторые ничего не читали через 20 лет после 

исследования. Врачи не изобретательны, не знают, как объяснить пациенту, дают листовку и говорят: купи это, 

пациент говорит, что я сумасшедший, чтобы заплатить за это 40 евро. Но если врач объяснит пациенту, что его 

кости как бетон и что независимо от того, показала ли DEXA хорошую плотность кости, кость будет сломана 

внезапным движением, учитывая тот факт, что ему 70 лет и он уже ушиб где-то, поэтому кости не обладают 

достаточной эластичностью. 90% врачей не знают, что хорошая плотность костной ткани не является гарантией 

отсутствия перелома, кроме плотности очень важна эластичность. Коллаген является доминирующим с точки 

зрения архитектуры кости при остеопорозе. Он также воздействует на хрящи, создавая укрепление или 

фундамент. Коллаген - самый важный элемент этих препаратов, который строит клапаны, хрящи и кости. • 

Коллаген создает внутренний слой кровеносных сосудов, он восстанавливает кровеносные сосуды и эндотелий 

и, таким образом, усиливает и улучшает кровообращение, потому что при улучшении кровообращения человек 

становится здоровее на всех уровнях. • Коллаген - основной структурный компонент сухожилий и связок. • 

Увеличивает выработку суставного коллагена на 100% .- Стимулирует существующие клетки, которые являются 

неотъемлемой частью как кости, так и хряща, для создания собственного коллагенового матрикса, 

воздействующего на его рецепторы и хрящ. Остеокласты в костях миль вокруг себя, это похоже на желе, в 

которое клетки погружены, и клетки производят заливное и приспособление вокруг него, гидроксиапатит 

кальция устанавливается так, что хрящ становится мягким, хрящ становится твердым. 

И это непрерывный процесс изо дня в день, который заменяет строительство и демонтаж костей и хрящей. 

Вопрос: Коллаген связывается через рецептор, и тот внешний коллаген, который вводится, стимулирует синтез 

внутреннего? 

Доктор: Да, это гидролизаты коллагена (пептиды), которые разлагаются по мере того, как мы едим, и действуют 

на клетки, тем самым увеличивая образование коллагена, в котором улучшается качество костей и хрящей. 
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Всасывание пептидов коллагена Многие люди говорят, что я пью его, но ничего не происходит. Это не так. Было 

показано, что коллаген разлагается до пептидов коллагена, которые в дальнейшем действуют на клетки и на 

внутренний коллаген, тем самым увеличивая структуру костей и хрящей. 

С момента приема максимальный уровень пептида коллагена в плазме - через 6 часов, в коже - через 12 и 48 

часов, в хрящах. Этот эффект начинается через 48 часов, а во многих из этих препаратов - через 7-10 дней 

максимум. эффект достигается, боль купируется и можно ощутить настоящий эффект от препарата. 

Внутри плазмы и кожи после достижения максимального уровня пептида коллагена этот уровень снижается, в то 

время как максимальный уровень в хряще сохраняется в течение 48 часов, что означает, что даже если он не 

будет принят в течение следующих 48 часов, препарат остается в хряще. 

Необязательно никому рассказывать, как действует препарат. Важно знать, как препарат попадает в хрящ, и если 

кто-то настроен скептически, его следует объяснить. В брошюрах есть объяснение в качестве радиоактивного 

доказательства того, как коллаген может метаболизировать на уровне клеток и как они попали в целевой орган 

(хрящ). 

Вопрос: Вы определяете терапию на основе образующегося коллагена, который на самом деле не обязательно 

должен быть хроническим, если терапия прекращается через 3 месяца?  

Доктор: Мы можем прекратить терапию через три месяца, потому что стимулированные хондрома работают еще 

три месяца, пока их потенциал снижается, и они возвращаются в старую колею. Поэтому лучше всего 

использовать его в течение 3 месяцев или максимум 6 месяцев, чтобы поддерживать эффективность, потому что, 

когда хрящ восстанавливается и восстанавливается, а он снова ухудшается, мы улучшаем его эластичность, и 

снова требуется время, чтобы он разлагался. 

Распространение Геладринка на поврежденные хрящи: 

После приема коллагеновые пептиды попадают в пищеварительный тракт, где они всасываются из тонкой кишки 

в лимфатическую систему, кровь через кровеносные капилляры направляется к тканям и клеткам, а это означает, 

что он попадает во все суставы, и это большое преимущество. , поскольку, например, в этих инъекциях, 

вводимых в сустав, они действуют только на один сустав, они покрыты механическим покрытием и имеют более 

короткую эффективность. 

На картинке мы видим доказательство иммунофлуоресценции (желтый), 

присутствие иммунофлуоресцентно меченых пептидов коллагена - Geladrink 

в суставном гиалиновом хряще, хондроцитах. 

Это подтверждает «Доказательство присутствия пептида коллагена в 

суставном хряще», сделанное проф. Адам и проф. Мартинек, их научное 

исследование доказывает, что пептиды коллагена абсорбируются и 

присутствуют в клетках соединительнотканных структур.  
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Как мы узнаем, какой препарат использовать? 

Доктора будут интересовать две вещи:  

 как быстро и эффективно уменьшить боль  

 и как поддерживать достигнутую форму. 
 

GELADRINK FAST 
Рекомендуется при всех болезненных состояниях, сопровождающихся 
воспалениями, воспалениями, отеками и  болью. Он действует через 
босвелиевую кислоту, уменьшает боль, успокаивает суставы, снижает утреннюю 
скованность (обязательно сообщите об этом ревматологам, потому что они лечат 
наибольшее количество ревматоидных артритов) и увеличивает подвижность 
суставов. Таким образом, босвелиевые кислоты отвечают за быструю работу, 
уменьшают воспаление и боль. При всех аутоиммунных заболеваниях доказано, 
что босвелин может снижать выработку антител или нейтрализовать их, и 
практически патологический процесс значительно сокращается. 
В противном случае босвелин представляет собой экстракт древесины 
франкинцеста и обладает сильным противовоспалительным действием, быстро 
снимает боль, открывает кровеносные сосуды, снабжающие ткани, что является 
еще одной важной особенностью, поскольку улучшается кровообращение в 
определенной части тканей, что улучшает детоксикацию. , увеличьте подачу 
кислорода и удалите все вредные вещества. 
 
Вопрос: Значит, он уменьшает воспаление и увеличивает кровообращение?  
Доктор: Да, потому что воспаление не связано с кровообращением, это результат интерлейкинов, а босвелин 
увеличивает поток кислорода через гемоглобин или влияет на снижение уровня интерлейкина 6, а затем 
уменьшает воспаление. 
Самое важное вначале - улучшить кровоток и циркуляцию в воспаленных областях, чтобы выводить токсины, 
кислород и антиоксиданты, которые разрушают причины воспаления. 
Босвелин улучшает кровоток и, следовательно, влияет на питание хрящей. 
Что касается состава, он содержит 8000 мг коллагена в суточной дозе, как никакой другой препарат. 
Босвелиновая кислота 450 мг, витамины С, Е, селен и марганец являются антиоксидантами, которые практически 
предотвращают воспалительный процесс. Обычно они хороши как профилактика аутоиммунных и 
злокачественных заболеваний. 
 
Кому можно использовать Геладринк? 
Взрослые и дети старше 12 лет. Мы не рекомендуем его детям младшего возраста и очень осторожно относимся 
к нему. Если возникнет побочный эффект или что-то, не вызванное нашими приготовлениями. Люди очень 
чувствительны к детям, и тогда какой-нибудь злонамеренный врач может сказать, почему вы его приняли, так 
что это может быть очень неприятной ситуацией, потому что родители думают, что это как-то связано с нашим 
продуктом. 
 
Поэтому не давайте детям младше 12 лет. 
В случае более слабой боли достаточно одного месяца, а в случае воспаления и отека - два-три месяца. 
По моему опыту, обычно достаточно одного месяца Geladrink Fast, и за это время наблюдается уменьшение боли 
и отека при артрите, ревматоидном артрите и других воспалительных состояниях. 
 
Какую форму Geladrink Fast вы рекомендуете пациентам, порошок или капсулы?  
Есть две группы людей, поэтому форма разная:  

- В каждом случае порошок намного проще и удобнее использовать, потому что вы пьете его как cedevita, 
так что одна доза принимается в стакане воды во время обеда или после обеда, имеет приятный вкус, 
требуется всего одна доза в день. С ним можно принимать и другие препараты.  

- Принимать капсулы сложнее, потому что их нужно принимать по 12 штук в день, и если мы знаем, что 
некоторые люди принимают другие лекарства в капсулах, таким образом некоторые люди вызывают 
отвращение к капсулам Геладринк. 
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- По этой причине я рекомендую принимать быстрый порошок Геладринк, но когда у пациента очень 
сильная боль даже в режиме сна с последующим припухлостью, лучше принимать капсулы, капсулы 
босвелина по 900 мг в суточной дозе, которая в два раза больше чем порошок, и поэтому эффект будет 
лучше и быстрее. Капсула желатиновая, быстро растворяется в желудке и не имеет последствий для 
желудочно-кишечного тракта. 

 
Вопрос: Геладринк для диабетиков?  
Доктор: Да, и это очень важная целевая группа, диабетики, у которых есть невропатия, и они очень благодарны 
этому Геладринку, особенно потому, что коллаген, который восстанавливает кровь Zuph, имеет лучший эффект. 

 
 
 
GELADRINK FORTE 
 
Это комплексный препарат для интенсивной регенерации поврежденного 
хряща, но, что важнее всего доктору сказать, в нем есть глюкозамин, 
хондроитин, коллаген, которых нет ни в одном другом препарате, и у нас есть 
глюкозамин и хондроитин в идеальном сочетании с другими препаратами. От 
800 мг до 1500 мг. 
Он также имеет многоцентровое рандомизированное исследование 
воздействия на пациентов с остеоартрозом коленного сустава. Его 
положительные эффекты неоднократно демонстрировались на мировых 
конгрессах, и есть статьи, написанные самым известным в мире ревматологом, 
опубликованные в 2007 году на Европейском конгрессе ревматологов в 
Барселоне, а после этого были опубликованы статьи, которые появлялись на 
европейском и мировом конгрессах.  
 
 
 
 
 
После использования Геладринк в течение месяца рекомендуется как минимум еще два месяца порошок 
Геладринк Форте, и обычно следует повторять еще три месяца, тогда идеально подойдет коробка 1 + 4 или 5 +. 
Он должен оценивать экономическую мощь и сотрудничество пациентов, иначе прием в течение 6 месяцев в год 
был бы идеальным. 
 
Композиция содержит 8000 мг коллагена, 1500 глюкозамина и 800 хондроитина, что является рекомендуемым в 
Европе соотношением глюкозамина и хондроитина, в то время как американцы говорят, что от 1500 до 1200 мг 
является лучшим подходом, однако статистически не было лучшего эффекта в исследованиях, проведенных 
американцы и европейцы. 
 
МСМ - это сам протекторат, который имеет сульфидные связи, а также участвует в архитектуре костей и 
хрящей, потому что без МСМ невозможно построить хрящ. 
 
Босвелин 100 мг снижает боль, но не так БЫСТРО, поскольку имеет более низкую концентрацию, кроме того, есть 
витамин C, E, селен, марганец, а также антиоксиданты, которые используются такими людьми, как диабетики, 
невропатии (с нейропатией) или пациенты с аутоиммунными заболеваниями. (системная волчанка, РА, васкулит) 
принимают все эти элементы по отдельности, и здесь все они интегрированы и влияют на кровеносные сосуды, 
сухожилия, связки, хрящи и практический остеопороз. 
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Вопрос: Каково соотношение этих веществ в препаратах и принимаемых за день?  
Доктор: Другое дело, когда тебе дают особые витамины С, Е ... и когда их принимают таким образом. 
 
Вопрос: Значит, рекомендуемая суточная доза для них, вероятно, выше? 
Доктор: В зависимости от заболевания, будь то тяжелое или эндокринологическое с сердечными стентами, им, 
вероятно, будут назначены более высокие количества магния и витамина Е, хотя это не доказано, что это 
большая разница и что это имеет решающий эффект, но они все любят принимать все эти препараты. Что еще 
более важно, все вещества природного происхождения не имеют побочных эффектов и противопоказаний. Его 
можно безопасно использовать в сочетании с другими лекарствами и другими препаратами Геладринк, не 
вызывает затруднений с желудком. У меня тысячи пациентов, но пока я не заметил, чтобы кто-нибудь приходил 
и жаловался, что он болен или у него какие-то трудности. Был только один пациент с утверждением, что у него 
была аллергия на сыпь во время приема Геладринка, поэтому он спросил, может ли это быть от Геладринка? 
Естественно, если кто-то придет с таким заявлением, я скажу ему, чтобы он прекратил принимать Геладринк. 
Если трудности остаются, это означает, что Геладринк не является причиной. 
Однако таких побочных реакций никогда не было, что является хорошим доказательством того, что Геладринк 
является чрезвычайно безопасным препаратом, и это очень важно. Но хотя Геладринк Фаст уменьшает боль без 
побочных эффектов, известно, что прием обезболивающих (диклофен) всегда вызывает проблемы с желудком и 
более широкий эффект с серьезными последствиями. 
Применение: детям старше 12 лет препарат принимают в профилактических и лечебных целях. Минимальный 
срок использования - три месяца, оптимальный - шесть месяцев в году. На это может потребоваться три года, но 
в связи с экономической ситуацией следует настаивать не менее трех месяцев, оптимально шесть месяцев. 
Есть две формы. В виде капсул принимают по 12 в день, 2х6, после еды, запивая большим количеством воды, в 
виде порошка 1 раз в день в стакане воды после еды. Лучше всего принимать его в виде порошка, в котором 
больше коллагена, а тем, кто не любит его пить, принимать Геладринк в капсулах. 
Вопрос: Может ли капсула вызвать диарею?  
Доктор: Нет, капсулы не вредны, потому что они быстро растворяются, рассасываются и исчезают. 
 
 

GELADRINK ARTRODIET 
 
Вы должны поговорить с врачом о Геладринке, особенно с неврологами и эндокринологами, это также может 
быть предоставлено нефрологами, хотя они настроены скептически. 90% людей, страдающих остеоартрозом, 
имеют проблемы с позвоночником и периферическими нервами. Полинейропатия дискогенного 
происхождения. Все люди старше 20 лет, спортсмены, молодые люди, занимающиеся физическими 
упражнениями, ощущают боль, которая распространяется по спинному мозгу или ноге. 
 
Для артродиеты важно:  

- Обновить сосуды и улучшить кровообращение, снизить уровень вредного 
гомоцистеина, защитить печень и сердце.  

- Останавливает боль, вызванную диабетической полинейропатией и 
дископатией.  

- Защищает сухожилия, связки и мышцы.  
 
Эти предложения показывают, что он широко используется после, скажем, 
Геладринк Пост. Если у кого-то сильная боль, он может немедленно принять 
Геладринк Артродиет, в первую очередь, диабетикам и неврологам. 
Его разрешено принимать всем пациентам, особенно тем, у кого повреждены 
периферические нейроны, даже с рассеянным склерозом. 
 
С этим препаратом следует обращаться к эндокринологам и неврологам, который 
выделяется в массе препаратов от полинейропатии коллагеновым составом. 
 
Гомоцистеин - это продукт, который используется для расщепления аминокислот - метионина, который в 
высокой концентрации, по-видимому, является основной причиной атеросклероза кровеносных сосудов в 
большей степени, чем холестерин и триглицериды. 
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Формула антигомоцистеина (витамин B6, B12 и фолиевая кислота) - снижает уровень вредного гомоцистеина, 
действует на клетки, вырабатывая меньше. Повышенный уровень гомоцистеина обычно присутствует у людей, 
страдающих остеопорозом, алхеимеровыми заболеваниями, поражением глаз и почек. 
Снижение уровня этой аминокислоты оказывает особое влияние на снижение риска сердечных заболеваний. 
Очень важно снизить уровень гомоцистеина и его концентрацию. 
С уверенностью можно сказать, что все крупные лаборатории работают над анализом концентрации 
гомоцистеина в крови. 
 
Присутствует в больших дозах у многих беременных женщин и вызывает выкидыш, а также является одной из 
причин, по которым женщины не могут забеременеть. Точно так же это создает проблемы для здоровых 
женщин, которые имеют больше гомоцистеина и не имеют хорошего обмена веществ, поэтому они не могут 
забеременеть. 
 
Все анализы подтвердили, что Артродиет полезен беременным. 
 
В нем много коллагена, затем силимарина, необходимого для печени, а также антигомоцистеина формулы B6, 
B12, фолиевой кислоты, витаминов C, E, D3. Это означает, что он состоит из антиоксидантов, которые действуют 
на периферические нервы, и самого коллагена. восстанавливает кровеносные сосуды, доставляя больше 
кислорода и уменьшает отечность нервов. Таким образом, это означает, что все нервы периферической 
полинейропатии имеют опухоль вокруг себя. Отек увеличивается по мере увеличения боли, если она длится 
дольше, нервная оболочка выше, поэтому, когда боль усиливается, она выражается в виде жжения, 
воспламенения или чистой боли (сильная боль). 
 
Показания: 
 
Дегенеративно-механическая невропатия (Результат спондилеза, окостенения, полидископатии - нет человека, у 
которого не было бы хотя бы раз). Важно упомянуть диабетическую невропатию - огромное количество людей в 
Сербии страдают диабетом и диабетической нейропатией. После 5 лет диабета у некоторых даже появляется 
полинейропатия как первый признак диабета, но через 5 лет у 90% возникает диабетическая полинейропатия. 
Диабет разрушает кровеносные сосуды, а когда кровеносные сосуды плохи, нервы также из-за отсутствия 
хорошей диеты, и поэтому возникает невропатическая боль в виде жжения и болевых ощущений в руках и ногах. 
Все это написано для пациентов, чтобы они обращали внимание на невропатическую боль. Многие люди 
приходят ко мне и жалуются на этот вид боли. Они говорят: «Я чувствую огонь и боль, и к этому относятся так же, 
но никто не объясняет, почему это так». 
 
Вопрос: Ухудшение сосудов является следствием диабета, поэтому возникает невропатическая боль?  
Доктор: Есть макро- и микроциркуляция. В обязательном порядке микроциркуляция обычно нарушается и 
вызывает нарушение метаболизма периферических нервов. 
 
Вопрос: Артродиет не может полностью устранить периферическую невропатию, но может улучшить 
кровоснабжение периферических частей тела и уменьшить симптомы? 
Доктор: Да, он снижает уровень гомоцистеина и уменьшает симптомы, нет лекарства, которое могло бы 
вылечить это. Если мы восстанавливаем эндотелий кровеносных сосудов, мы должны принимать его в течение 
некоторого времени, это увеличивает количество витаминов комплекса B и микроэлементов, участвующих в 
метаболизме клеток и периферических нервов. Поэтому в качестве основной причины мы указываем еду B6, B12 
и другие. 
 
Вопрос: Может ли это помочь диабетику, у которого есть проблемы со зрением или глазным нервом, в 
устранении глазной ретинопатии?  
Доктор: Это деликатный вопрос, он зависит от того, насколько далеко продвинулась ретинопатия, это может 
быть следствием повреждения нерва, но сетчатка отслаивается, и тогда без лазерной терапии нет никакой 
помощи. Если это начало болезни, это может помочь предотвратить развитие болезни, потому что она содержит 
лучшую комбинацию веществ, или лечить другими препаратами. Тот, кто принимал его в течение трех месяцев, 
пришел очень довольным, без боли, без холода, без жжения. То же самое с нефропатией, диализом или без 
диализа: улучшается качество кровеносных сосудов. 
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Вопрос: действительно ли это улучшает симптомы рассеянного склероза? 
Доктор: Он не может вылечить так же хорошо, как биологическая терапия и различные лекарства, потому что 
они не знают истинную причину болезни, но он может улучшить качество жизни. Ни жжения, ни боли, ни плохого 
самочувствия в спине. Помогает, уменьшает жесткость и спазмы. Самая большая проблема - спазмы. 
Чтобы почувствовать результат, нужно как минимум три месяца или дольше, но через три месяца должно быть 
значительное улучшение. 
Детям старше 10 лет и взрослым принимать один раз в день, запивая стаканом воды, после еды и рекомендуется 
принимать вечером. 
 

GELADRINK FERRITIN 
 
Его можно дать у гематологов, неврологов, эндокринологов. Все диабетики и 
пациенты с хронической почечной недостаточностью страдают анемией. 
Он повышает иммунитет, его также назначают пожилым людям, спортсменам, 
страдающим герпесом, физическим нагрузкам, беременным женщинам и молодым 
мамам, а также женщинам с обильными менструальными кровотечениями, 
пригодится для улучшения показателей крови.  
 
 
Вопрос: Значит, его можно было дать у гинеколога?  
Доктор: Да. Как и у гематологов. Пожилые люди, страдающие пластической 
анемией, недостаточной выработкой эритроцитов. 
Старомодные гематологи считают его цитостатик, но если ему хорошо объяснят, он должен предложить 
ферритин, потому что он не может причинить никакого вреда и может помочь. Вам следует набраться терпения, 
потому что у них есть свои принципы и они чаще обращаются к врачу . 
Если есть 3000000 эритроцитов, хорошо бы превысить 4000000, иначе пациент получит 10 доз крови после 
операции, поэтому необходимо вовремя стимулировать выработку эритроцитов (эритропоэз), особенно у 
пациентов с хронической почечной недостаточностью и диабетическая слабость. Ферритин желательно 
применять пациентам непосредственно перед ортопедическим вмешательством, потому что у них большая 
кровопотеря, то есть всем пациентам с анемией, а также с другими сопутствующими заболеваниями, 
остеоартритом и остеопорозом. 
В нем 8000 мг коллагена, 15 мг железа, меди, йода, витамина С, селена и других. И очень важная информация: 
когда мы видим 15 мг железа, мы знаем, что другие препараты содержат большее количество железа, но в этом 
случае железо органически связано - реабсорбируется на 100%, и эта комбинация элементов в препарате 
работает однородно. и включается в гемоглобин, и есть коллаген, который положительно влияет на клетки и 
улучшает производство красных кровяных телец. 
 
Ферритин по сравнению с некоторыми другими продуктами - ГЕФЕРОЛ не вызывает тошноту. Кому следует 
принимать Ферритин? - Взрослые и дети старше 12 лет. 
Препарат следует принимать в профилактических и терапевтических целях. Срок использования от 2 до 3 
месяцев. Все женщины, у которых есть болезненные месячные, могут использовать его или страдают анемией, 
имеют плохую картину крови и от 3 до 4 миллионов эритроцитов. 
 
Вопрос: Это работает в основном через железо, без стимуляторов эритропоэза?  
Доктор: Есть стимуляторы. Комбинация всех этих элементов: йода, селена, витамина B6, B12 стимулирует 
эритропоэз. Пагубная анемия - это дефицит витамина B12. Ужасно больно получать витамин B12 в виде 
инъекции, и это часто преувеличивает, делая эти инъекции, потому что витамин B12 не сопровождается 
железом, медью, селеном и другими. Витамин B12 не может всасываться, потому что железа недостаточно для 
образования красных кровяных телец.  
 
Вопрос: Значит, это сочетание витаминов и минералов является стимулятором эритропоэза?  
Доктор: Да, одного месяца достаточно для приема ферритина, чтобы улучшить гемоглобин с 90 до 110. Это 
значительно скорректированный анализ крови, и через 5,6 дней человек чувствует себя лучше, но у всех есть 
хроническая усталость, боли в мышцах, боли в суставах, поэтому он действует как антиоксидант, а коллаген 
действует на хрящи. 
Его принимают один раз в день, запивая водой, а также другими продуктами. 
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GELADRINK PERPETUUM 
 
Это лучшее средство для всех, это полезно даже для здоровых людей в качестве 
профилактики костно-суставной системы, рака и заболеваний обмена веществ. Это 
комбинация всех геладринков в первых, он более дорогой, и поэтому его следует 
обсудить с пациентом, рассказав ему о преимуществах, которые фактически 
представляют три препарата, воздействуют на все структуры и оживляют организм.  
 
Он подходит для спортсменов, поэтому стоит посещать спортивные центры, клубы.  
 
Устранить в результате физические и психологические нагрузки и добиться высоких 
результатов. Все то, что есть у спортсменов после крупных матчей, стрессов, 
тренировок, низкого иммунитета, регенерации и обновления всей суставной 
системы, практически может помочь только с этой подготовкой. 
 
Ежедневный стресс, который практически вызывает хроническую усталость, требует 
больших затрат энергии, и у людей нет времени заниматься развлекательными видами спорта - юристы, 
банкиры, директора и все те, кто сидит в офисе весь день. Это не допинг, его можно пить, и нет вещества, 
которое можно было бы назвать допингом.  
 
В составе есть 9000 мг коллагена, глюкозамина и хондроитина, собственно Геладринк форте. Гиалуронат натрия - 
строительный элемент хряща, Q10, который полезен при сердечных заболеваниях, затем таурин (кофеин) и 
босвелин в качестве антиоксиданта и для уменьшения боли, затем женьшень, гинкго билоба, имбирь, 
бромелайн, мозговое кровообращение, восстанавливает эндотелий кровеносные сосуды и, таким образом, 
работает на мозговое кровообращение. 
 
Вопрос: Шэнь Чжэнь и гинкго билоба снижают эмоциональное напряжение?  
Доктор: Гинко билоба полезен всем людям, имеющим проблемы с мозговым кровообращением. Дзен шен 
является антиоксидантом, полезным для тканей мозга, но также восстанавливает кровеносные сосуды, улучшает 
кровообращение и способствует укреплению иммунной системы. 
 
Вопрос: Бромелайн увеличивает метаболизм жиров или сжигание жира, особенно присутствует в рационе? 
Доктор: Да, у тучных людей есть холестерин и триглицериды, гомоцистеин и, следовательно, дисфункция мозга. 
 
Такое сочетание витаминов и фолиевой кислоты хорошо помогает при гастрите. Гастроэнтерологи могут 
назначить его при анемии, кровотечении, быстром выздоровлении и т. Д. Кроме того, есть антиоксиданты, 
витамин D - 5,5 мкг. Когда вы принимаете две дозы, это составляет 11 микрограмм, что достаточно для 
пациентов с тяжелый остеопороз, который должен компенсировать витамин D3, но когда они компенсируют 
витамин D3, этой дозы достаточно. 
 
Селен полезен сердечным больным и выдает его людям с заболеваниями простаты и злокачественными 
заболеваниями, диабетом. 
Марганец, медь, йод, цинк, мы практически даем ему все олигоэлементы и минералы в одном месте + коллаген 
+ глюкозамин и хондроитин для суставной системы, и практичный человек получает оздоровление структуры 
тела. 
Мы помогаем ему при сердечных заболеваниях через кровеносные сосуды, кровообращение и антиоксиданты, 
повышая иммунитет после герпеса. Инфектолог может дать вечность любому, у кого есть инфекционные боли, 
СПИД, гепатит. 
Принимать нужно два месяца, потому что этой дозы достаточно для поднятия иммунитета. Он дороже, чем 
другие препараты, но в нем есть все необходимое, так что люди, которые могут его принимать с финансовой 
точки зрения, должны это делать. 
Принимают дважды в день в порошке, запивая стаканом воды, после еды. 
Не для беременных и кормящих женщин из-за Дзен Сен, бромелайна. 
Врачи избегают давать что-либо беременным женщинам. Ферритин протестирован на 100%, но, допустим, 
иногда он может приводить к разрушению клеток печени из-за слишком большого количества витамина B, 
повышенного уровня АЛТ и АСТ, а когда это происходит, сначала устраняют все лечебные средства - витамин, 
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потому что они обычно используются в чрезмерных дозах и иногда действительно могут вызвать проблему, но в 
конце концов оказывается (90%), что источником проблемы является что-то другое. 
 
Не следует давать Perpetuum, чтобы не отягощать тело. 
 
Этот продукт отлично подходит для спортсменов, как профилактика, и всем нам нужно работать над 
профилактикой, потому что, когда мужчина заболевает, выздоравливать гораздо труднее. Это фантастика для 
неврологов, нефрологов и гастроэнтерологов. Это будет лучшая целевая группа с артродиетом, ферритином и 
перпетуумом. Если перпетуум подходит им, то ничего другого назначать не следует. 
 
Все неврологические пациенты дисциплинированы. Те, у кого случился сердечный приступ головного мозга, 
боятся и готовы сотрудничать, они не хотят повторять его, потому что знают, что означает инсульт и как это 
ужасно, когда кто-то носит подгузники. , так что любому, кто испытал что-то подобное, или кто приближается к 
этой стадии, или сочетал сердечную аритмию, незначительные или большие инсульты, их необходимо 
объяснить, и они обязательно примут это. Так что врач должен уделить пациенту несколько минут, объяснить 
течение и последствия болезни, а также то, что приходит с этим препаратом, потому что он не дорого по 
сравнению с тремя днями в спа, где нужно заплатить 150 евро, там практически ничего не получишь.  
 
Терапия даже не началась, а вы уже потратили 150 евро без какого-либо эффекта, и это намного лучше, чем 20 
дней в спа, потому что они будут в течение следующих шести месяцев, и, кроме того, они будут чувствовать себя 
прекрасно. 
 
Важно отметить, что все пациенты с неврологическим кардиологическим диагнозом не подходят для спа, 
учитывая тот факт, что любая горячая вода и перепады температуры приводят к расширению сосудов и могут 
привести к сердечному приступу. 
 

CALCIDRINK 
 
Для тех, кто не верит в неизлечимость остеопороза, я бы опровергал этот факт. 
 
Это снижение минеральной плотности кости, что приводит к нарушению 
микроархитектуры кости, т.е. ее внутренней структуры и склонности к переломам. 
Чаще встречается у пожилых людей, чаще у женщин. Старшие - мы имеем в виду 
пациентов старше 60 лет, которые чаще всего страдают остеопорозом. В 90% случаев у 
женщин после менопаузы (от 45 до 53 лет) наступает остеопороз.  
 
 

 

 

 

Пояснения к картинкам: 

нормальная матричная структура или 

путь и другая остеопоротическая  

нормальная матричная структура или 

путь и другой остеопоротический. В 

этом остеопорозе вы можете увидеть, 

сколько этих структур теряется - 

волокна, поэтому оно становится 

хрупким и легко ломается. 
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Второй снимок - типичное окончание остеопороза, кость немного изменяет 

худеющую в росте женщину, то есть прогрессирующий остеопороз с 

последующим переломом позвонка. Затем человек теряет рост с сильной болью 

и часто пригибается к земле, не имея возможности ходить на этом этапе, и мы не 

можем ему помочь. 

Чтобы этого избежать, каждая женщина старше 50 должна принимать 

Кальцидринк от 3 до 6 месяцев в году.  

 

Чтобы этого избежать, каждая женщина старше 50 должна принимать Кальцидринк от 3 до 6 месяцев в году. 

Есть два типа остеопороза: 

Первичный остеопороз возникает у женщин после менопаузы и у обоих полов старше 60 лет. Что является 

причиной всего этого - СТАРЕНИЕ. Старение можно определить как общее недомогание, при котором меняется 

все, от кожи до внутренних органов. Он меняется из-за отсутствия полноценного питания. И что в основном 

питает все тело? Питается кровеносными сосудами. Меняются взаимодействия между клетками, меняется весь 

обмен веществ, что приводит к старению и изменению внешнего вида. 

Вторичный остеопороз возникает у людей с некоторыми заболеваниями, такими как усиление функции 

щитовидной железы, воспалительные ревматические заболевания органов пищеварения, после длительного 

постельного режима из-за болезни, травм. Наиболее распространенными и наиболее интересными для нас 

являются гипотиреоз, гипокальциемия, обусловленная гипопаратиреозом и диабетом. 

Диабет - номер один. Есть целые исследования диабета и остеопороза. 

Важно предотвратить заболевание. Привычки здорового образа жизни: правильное питание, движение, отказ от 

курения, отказ от алкоголя и, в определенных ситуациях повышенного риска, потребление кальция и витамина D. 

Эти препараты могут вызывать формирование плотности костей и уменьшать резорбцию костей, что означает, 

что их можно распределять в профилактика и лечение остеопороза. Коллаген, о котором мы говорили в начале, 

как мы видим по структуре кости, гидроксиапатит кальция выбрасывается в полости, и это структура 

(архитектура) костей. Кальцидринк содержит большое количество коллагена, поэтому структура костей 

способствует созданию костной массы и уменьшает разрушение костей. Oстеопороз, снижает частоту 

остеопоротических переломов, ускоряет заживление переломов. Используется как профилактика при лечении 

остеопороза. 

Для ортопеда это важно, потому что его можно назначать после всех операций для быстрого заживления ран, 

которые после операции являются хорошим укреплением в коленях и бедрах. Очень часто все люди, которым 

делают протезы бедра или колена, заболевают остеопорозом. Дело в том, что хирурги-ортопеды обычно 

опасаются остеопороза после операции и во время операции. 

Кальцидринк предназначен для: 

- При всех операциях на щитовидной железе в основном повреждается паращитовидная железа. 
- Гипокальциемия, которая может быть первичной и вторичной.  
- Дети старше 12 лет. 
- Люди с более высокой нагрузкой на систему передвижения. 
- Женщины в период менопаузы или очень слабые и худые. 
- Пожилые люди в целом.  
- Люди, не употребляющие молочные продукты. 
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Так что всем тем людям, которые хрупкие, нежные, у которых нет менструации и. т. д. 
 
В составе Кальцидринка много веществ, но три из них являются наиболее важными: 
 
Кальций представлен в виде лактоглюконата, который в 450 раз лучше усваивается организмом по сравнению с 
карбонатом кальция, который обычно содержится в составе подобных продуктов. 
 
Пептиды коллагена - входят в состав кости и придают ей эластичность и упругость.  
 
Витамин D - необходим для абсорбции кальция и фосфора из кишечника, улучшения их введения в кости и, 
следовательно, влияет на прочность костей.  
Без витамина D нет улучшения, даже если мы дадим ему кальций. Качество кости - это прежде всего 
эластичность и прочность, а упругость костей зависит от их размера, плотности и размера кости. 
 
Я не даю кальций в форме карбоната, который содержится в IDEOS и в 90% подобных продуктов, потому что 
доказано, что карбонат кальция откладывается в кровеносных сосудах и вызывает атеросклероз, но потом 
оказывается, что мы ' Вытесняете что-то, и 90% этого не всасывается из кишечника. 
 
Лактоглюконат кальция в отличие от карбоната всасывается из кишечника и не накапливается в кровеносных 
сосудах.  
 
Кальцидринк - незаменимый препарат при остеопорозе по следующим причинам: 
 

- Он сочетает в себе лактоглюконат кальция с витамином D 
- всасывается в 450 раз лучше, чем карбонат кальция  
- Абсорбируется в кишечнике, поэтому не откладывается в кровеносных сосудах и не вызывает 

образования атеросклероза  
- Состоит из пептидов коллагена, которые образуют арматуру костей 

 
Важно, чтобы эти вещества принимались одновременно на одном слайде, потому что пептид коллагена 
стимулирует выработку пептидного ингредиента костей, который проникает через витамин D, поэтому он дает 
нам более плотные и лучшие кости. Итак, мы замкнули весь цикл установки. Сначала мы создали матрицу, 
поэтому после установки гидроксиапатита кальция должен быть кальций, чтобы практически можно было 
цементировать арматуру. 
 
Я провел исследование, в котором пациенты принимали Кальцидринк 3 месяца в год, и у них было увеличение 
плотности костей на 15%, чего не наблюдается ни с одним другим препаратом, этого не наблюдается даже при 
приеме бисфосфонатов, и, говоря о бисфосфонатах, они вызывают желудочные расстройства, при которых у 
людей после трех лет приема образовалась язва. 
 
Их давали на 5 лет, а сейчас увеличили до 10, что смешно, потому что через 5 лет нет процветания, плюс 
возникает некроз челюсти. 
 
Вопрос: Существует 600 мг лактоглюконата кальция, это рекомендуемая суточная доза при остеопорозе? Разве 
это не должно быть 800 мг?  
Доктор: 800 мг больше не используется. Рекомендуется 400 мг чистого кальция, и этого достаточно, потому что 
рекомендуется, чтобы люди получали кальций с пищей. Цитрат кальция и лактоглюконат всасываются до 80%, 
побочных эффектов нет, а все остальные до 20%, включая карбонат, вызывают язвы. 90% пациентов после 
нескольких месяцев приема карбоната жалуются на тошноту, потому что он плохо всасывается, плюс плохо 
влияет на слизистую оболочку желудка. 
 
Вопрос: 800IJ витамин D3 рекомендуется в суточной дозе при остеопорозе. Достаточно ли в Кальцидринку? 
Доктор: Кальцидринк имеет 240 МЕ, все остальное считается терапией, но тогда мы не могли бы назвать это 
добавкой. Поэтому, если у кого-то тяжелый остеопороз, можно бесплатно принимать дополнительные капли 
Вигантола, 15-21 капля один раз в неделю. Его можно давать две дозы в день, в месяц, пока он не достигнет 
уровня витамина D, потому что важно достичь нормального уровня витамина D в крови. Затем вы должны 
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поддерживать эту дозу, и достаточно 5,5 мкг. Медь, цинк, марганец - они необходимы для метаболизма костей, 
затем витамины K1, C, E ... каждый из этих элементов играет свою роль в создании нового костного матрикса. 
 
Важно принимать в профилактических целях и при остеопении и остеопорозе, важно достичь уровня витамина 
D3, я повышаю его на семь дней с помощью вигантола. Вигантол хорош тем, что он находится в форме 
холекальциферола, а именно: хорошо, потому что холекальциферол измеряется в крови, и когда мы видим, что 
витамин D находится на хорошем уровне, вы должны поддерживать эту дозу. 
 
Холекальциферол - это основной витамин D, который можно измерить в крови. 
 
Кальцидиол и кальцитриол нельзя измерить в крови, и это альфа и D3 Рокалтрол. 
 
Рокалтрол - лучший вариант, но его нельзя измерить в крови, а у людей с гипопаратиреозом, которые принимают 
рокатрол и затем измеряют витамин D, нет причин для этого, потому что рокатрол уже прореагировал, так что 
это дихолекальциферол и выполняет гидроксилирование в почках, поэтому он уже обработан, его активная 
форма. Важно сказать эндокринологу, убедить его, потому что они не знают деталей, сначала дают рокатрол, а 
потом измеряют витамин D. 
 
Кальцидринк в виде порошка принимают 1 раз в день. Порошок размешать в холодной воде и выпить. 
Рекомендуется принимать вечером. 
Препараты можно комбинировать, токсического воздействия нет, коллаген нельзя передозировать, все, что есть 
излишки, будет разлагаться. 
Увеличение плотности костной ткани на 10-15% в год при использовании бисфосфонатов. 
Только бисфосфонаты до 5% (бонвива, фосаванс, алендронат ...) исследования показали, что максимум 
составляет 7%. 
 
В конце есть таблица диагнозов: мы создали ее для нас и врачей, чтобы облегчить составление ее комбинаций. 
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диагноз Терапия препаратами: 

Гекомпенсированный гонартроз 1 m. Fast 1 m. Fast 2 m. Forte 5 m. Forte  

Гонартроз и ОА генерализованный Женщина: 2 m. Forte 3 m. Forte 1 m. 

Calcidrink 3 m. Calcidrink  

Мужской: 2 m. Forte 3 m. Forte 1 m. 

Artrodiet 3 m. Artrodiet  

Остеоартроз, полинейропатия 

межпозвоночного диска 

2m. Forte powder 2m. Forte powder 1 m. 

Artrodiet 3 m. Artrodiet 1 m. Calcidrink 1 m. 

Calcidrink  

остеопороз 3 m.Calcidrink два раза в год с терапией 

другими бисфосфонатами 

ревматоидный артрит МБ Бехтерева 1 m. Fast 2 m. Forte 1 m. Calcidrink  

СКВ волчанка 1m. FERRITIN (если у пациента анемия) 2 

m. Forte 1 m. Calcidrink  

при системных заболеваниях проявляется 

анемия 

1-2 m. Ferritin 1-2 m. Forte  

Если невропатия преобладает 3 m. Artrodiet  

Неврологические заболевания (параличи и 

парезы нервов) НВ-недостаточность 

диабетическая нейропатия 

1-3 m. AFRODIET  

1 CALCIDRINK ½ doses a day  

(подготовка длится 2 месяца)  

злокачественная анемия, гастрит, другие 

анемии 

1 m. Ferritin 1x1 2m. FERRITIN ½ доза в 

день (одна коробка препарата)  

При антикоагулянтной терапии (фарин, синтон, гепарин) уменьшите дозы вдвое. 

м - месяц 

 
- При волчанке, если вы идете к дерматологу, неврологу и нефрологу.  
- Нефрологи лечат волчаночный нефрит при инфицировании почек.  
- Всегда помните Ферритин при анемии  
- Ферритин и Форте при системных заболеваниях, при которых анемия выражена.  
- При преобладании невропатии принимайте Артродиет. 
 
Вопрос: Когда вы проводите коагулянтную терапию, вы уменьшаете дозу вдвое?  
Доктор: на самом деле это меры предосторожности, в которых никто не может нас винить. Почему? Потому что 
глюкозамин и хондроитинсульфаты химически очень похожи на гепарин, который используется при терапии 
коангулянтами, или на глюкозамин и хондроитин, при которых нельзя передозировать, в то время как пациенты, 
получающие терапию гепарином и синтромом, часто передозируют эти препараты, потому что пожилые люди 
часто забывчивы и принимают больше, чем разрешено, так и скажут, что это от геладринка. Особенно, если у 
пациента слишком высокое МНО, поэтому появляются синяки, гематомы и, помимо терапии коангулянтами, он 
также пьет Геладринк, его врач, который проводит его через эту терапию коангулантну, говорит, что у пациента 
есть побочные эффекты в результате приема Геладринка, а не гепарин, особенно если тот же врач видит его эту 
таблицу с диагнозами и терапиями. 
 
В принципе, у вас не должно быть никаких вредных действий или взаимодействий при приеме фарина или 
гепарина.  
 
На самом деле проблема заключается в пожилых пациентах, неврологических и сердечно-сосудистых, которые 
забывают и принимают более высокую дозу, а затем обвиняют кого-то еще. 


