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Схема для суставов
Первая Школа Биохакинга
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Высылаю схему, которую вы просили давно. Пишу 
этот список с двух позиций: с позиции врача и паци-
ента.

ПРО ХРУСТ В СУСТАВАХ

Хруст в суставах чаще всего никакой патологией не являет-
ся. Хруст в суставах - это образование воздушных полостей 
или пузырьков при механическом воздействии на суставные 
поверхности. Хрустеть суставами безопасно. Можете хру-
стеть, сколько вам нравится. Главное, чтобы это не было сим-
птомом невротического расстройства.

ЧТО НАС ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ? 

Боли и ограничение подвижности. Изолированные боли в 
подколенной области (особенно при нагрузке и избыточном 
сгибании) могут никакого отношения к суставу в нашем с 
вами понимании не иметь.

Это может быть симптомом кисты Беккера, нужно сделать 
УЗИ и лазером кисту убрать (клиника лечения варикоза)

Меня суставы волнуют, не как женщину, а как дерматолога. 
Да, может быть вы не знали, что такое классическое дерма-
тологическое заболевание как псориаз регулярно сопрово-
ждается поражением суставов (псориатический артрит). А 
лечение всех суставных болезней практически однотипное.

http://flebocentr.com/
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# Устраняем аутоиммунный компонент. Питание БГБКБС.

# Нормализуем общий белок крови. Это тема про кислот-
ность, усвоение белка, ферментативный дефицит.

# При хронических суставных заболеваниях все добавки 
принимаются очень длительно. Речь идет о периоде 6-8-12 
месяцев, а иногда всю жизнь.

Витамин Д. 5-7 тыс это проф доза, если у вас его нормальный 
уровень в крови. Если вы в дефиците, то лечебная дозировка 
10-15 тыс. Аптечный аналог Аквадетрим. Требуется контроль 
анализа.

Магний по сути любой, мне по-прежнему нравится глици-
нат-лизинат от др.бест. От 400 мг в сутки и выше. Аптечный 
вариант Магнесол В2 или магний Диаспорал.

Омега-3 950 мг 1 капсула, есть в наших аптеках.

Коллаген  У меня сейчас японский от @satomi_jap. В России 
есть в магазинах спортпитания.

https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Vitamin-D3-125-mcg-5000-IU-720-Softgels/56653?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Magnesium-Citrate-120-Veg-Capsules/698?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-High-Absorption-Magnesium-100-Chelated-with-Albion-Minerals-100-mg-240-Tablets/15?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-High-Absorption-Magnesium-100-Chelated-with-Albion-Minerals-100-mg-240-Tablets/15?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Solgar-Omega-3-EPA-DHA-Triple-Strength-950-mg-100-Softgels/26738?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Grass-Fed-Collagen-Peptides-Unflavored-19-75-oz-560-g/86837?rcode=ADB7376
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Мультивитаминный комплекс с коэнзимными формами гр 
В, 2 таб в день. К сожалению, в наших аптеках аналогичного 
продукта нет, поэтому можно взять любые поливитамины.

Органический кремний, 1 шт в сутки (50мг). Можно дорогой 
биосил, 2 шт в день, эффект выше, но цена в разы тоже выше.

Глюкозамины–хондроитины, обязательно с серой. 4 капс в 
сутки. А еще есть не только с серой, но и с гиалуроновой 
кислотой, это еще лучше. 5 капс в сутки. Аптечный вариант 
Дона, Терафлекс.

Экстракт Босвеллии – природный НПВС, 2 капсулы в сутки. 
В аптеках не нашла. Но босвеллия знакома практически ка-
ждому – это ладан, который используют священнослужите-
ли.

Эпигалокатехины зеленого чая, особая формула, подавляю-
щая воспаление - Cytokine Suppress, 1 капс в сутки. Или более 
дешевый вариант EGCg экстракта зеленого чая, 400 мг в сут.

Экстракт коры ивы. 100 мг (1 таб) в день.

https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Two-Per-Day-Capsules-120-Capsules/86453?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Two-Per-Day-Capsules-120-Capsules/86453?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-JarroSil-Activated-Silicon-Liquid-2-oz-60-ml/10350?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Glucosamine-Chondroitin-MSM-with-OptiMSM-240-Veggie-Caps/57474?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Glucosamine-Chondroitin-MSM-Hyaluronic-Acid-150-Veggie-Caps/40634?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Glucosamine-Chondroitin-MSM-Hyaluronic-Acid-150-Veggie-Caps/40634?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Boswellia-Extract-Plus-Turmeric-Extract-500-mg-120-Veggie-Capsules/89210?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Cytokine-Suppress-with-EGCG-30-Vegetarian-Capsules/55653?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Solaray-White-Willow-400-mg-100-VegCaps/70035?rcode=ADB7376
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ПЭА (пальмитоилэтаноламид) Lake Avenue Nutrition

Куркумин по 1 шт.  на 2-3 месяца 

Комплексы для костей и суставов. Можно такой

Или такой.  

Витамин К

Аденозилметионин SAME 

Помните, что при заболеваниях суставов важно соблюдать 
питьевой режим.

Ждем Вас на интенсиве Первой Школы Биохакинга: 

Остеохондроз и артрозы

https://ru.iherb.com/pr/Lake-Avenue-Nutrition-PEA-Palmitoylethanolamide-600-mg-Per-Serving-30-Veggie-Capsules/96369?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Curcumin-95-500-mg-120-Veggie-Caps/13089?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Bone-Up-360-Capsules/24589?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Bone-Restore-with-Vitamin-K2-120-Capsules/48815?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/MRM-Nutrition-Bone-Maximizer-III-with-MCHA-150-Capsules/11504?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Low-Dose-Vitamin-K2-MK-7-45-mcg-90-Softgels/68439?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Lake-Avenue-Nutrition-SAMe-S-Adenosyl-L-Methionine-400-mg-60-Tablets/96277?rcode=ADB7376
https://irina-baranova.ru/osteo-int/
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