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Ресвератрол (транс-3, 4’, 5-тригидроксистильбен) – это стильбен растительного 
происхождения, являющийся частью группы фитоалексинов, молекул, способных 
взаимодействовать с биологическими структурами и активировать процессы 
восстановления и защитные механизмы против биотических стрессов, таких как 
инфекции от патогенных микроорганизмов и абиотических стрессов, таких как 
оксидативных. Структура молекулы ресвератрола позволяет существовать двум 
конформационным изомерным формам: cis и trans.  Среди этих изомерных форм 
существуют гликозилированные как Ресвератролозид и Полидатин. 
Полидатин: (3, 5, 4’ дигидроксистильбен-3-О-β-моно-D-глюкозид)- это форма 
глюкозида ресвератрола, в которой группа глюкозида соединена в положении С-3, 
где заменяет гидроксильную группу. Замена группы глюкозидных связей приводит 
к конформационным изменениям Полидатина, которые отражаются на изменении 
биологических свойств. В ресвератроле более химически активная гидроксильная 
группа относительно его активности поглощения свободных радикалов – это 
группа, помещенная в положение 4’. Эта группа остается в Полидатине, сохраняя его 
антиоксидантные свойства, на самом деле, гидроксил в С-3, который в этом 
соединении замещается группой глюкозидов, химически менее активен с точки 
зрения активности “поглощения”. Полидатин сохраняет биологическую активность 
ресвератрола, что является несомненным преимуществом, и может быть 
использован в области фармакологии. Полидатин более устойчив к 
ферментативному окислению, чем ресвератрол, он проникает в клетку посредством 
механизма активного транспорта, который использует транспортеры глюкозы, 
более того, благодаря его растворимости в воде, он с большей эффективностью 
усваивается в кишечнике. Эти характеристики придают Полидатину свойства 
соединения с большей биодоступностью и большей устойчивостью. Будучи 
растворимым в воде, для более эффективного фармакологического результата 
Полидатин можно принимать парентерально. 

Биологическая активность ресвератрола и его производных глюкозидов (см. 
Полидатин), полезных для здоровья человека, могут быть обобщены следующим 
образом: 

1. Обладает мощным антиоксидантным действием, к такой
характеристике припысывают его биологические свойства. Ресвератрол
снижает губительное воздействие оксидативного стресса на клетки и
ткани. Оказывает сильное защитное действие на сердечно-сосудистую
систему.

2. Обладает противовоспалительным действием. Ресвератрол способен
модулировать выработку окиси азота (NO) и регуляторных и
провоспалительных цитокинов.

3. Модулирует синтез липидов, предотвращая накопление холестерина и
жиров в печени, понижает концентрацию триглицеридов в крови и
холестерина в ЛПНП (LDL липопротеин низкой плотности), уменьшая
коэффициент атерогенности эндотелина – 1.

4. Подавляет агрегацию тромбоцитов.
5. Оказывает сильное иммуномодулирующее воздействие на иммунные

клетки.
6. Обладает противовирусным и антибактериальным действием.



7. Обладает антивозрастным и нейрозащитным эффектом. 
8. Оказывает сильное антимутагенное и противоопухолевое действие, 

блокируя события клеточного цикла, связанные с этапами инициации, 
продвижения и прогрессирования опухоли. В противоопухолевую 
деятельность ресвератрола потенциально вовлечено большое 
количество молекулярных механизмов; они включают компоненты 
клеточного цикла, молекулы, которые регулируют пути апоптоза, 
молекул, регулирующих ангиогенез и метастатическое 
прогрессирование. 

 
Огромное количество публикаций в наиболее авторитетных изданиях и 

множество международных патентов отражают всеобщий интерес к ресвератролу и 
его производному глюкозиду (Полидатину). 

Противоопухолевое действие ресвератрола связано с модулированием разных 
сигнальных молекул, регулирующих развитие клеточного цикла, воспалительный 
процесс, пролиферацию, апоптоз, инвазию, метастазы и ангиогенез раковых клеток. 
В нашей лаборатории исследовано влияние ресвератрола in vitro и in vivo на 
различные модели опухоли: меланому, опухоль молочной железы и рак кишечника. 

Помимо этого продемонстрировано, что ресвератрол может сделать 
восприимчивыми клетки, устойчивые к химиотерапевтическим препаратам, 
справляясь с одним и более механизмами устойчивости к химиотерапии (6). 

Механизмы устойчивости к химиотерапии в раковых клетках могут быть 
собственными (клетки устойчивы к обработке) или приобретенными (устойчивость 
развилась в процессе обработки). 

Наиболее важные механизмы устойчивости к химиотерапии кратко описаны 
ниже. 

Раковые клетки приобретают устойчивость к апоптозу через такие механизмы, 
как понижающая регуляция проапоптозных белков (р53 и Вах), повышающая 
регуляция антиапоптозных белков (Bcl-2, Bcl-xL), активация путей выживания. 
Ключевым фактором индукции апоптоза в ответ на химиотерапию является белок-
подавитель опухоли р53. Прямые и косвенные изменения ДНК основаны на 
механизме воздействия цитостатических препаратов. Раковые клетки могут 
приобрести большую способность восстановления ДНК, поврежденную 
многочисленными механизмами, такими как прямое восстановление и репарация 
ошибочно спаренных оснований в молекуле ДНК (MMR). Гиперэкспрессия рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR), вовлеченного в обилие таких клеточных 
процессов, как дифференциация, пролиферация, выживание, связана с увеличением 
устойчивости к химиотерапевтическим препаратам. 

Другой механизм устойчивости к химиопрепаратам связан с системой 
глутатиона/ глутатион S- трансферазы (GSH/ GST).  

Кроме того с химиоустойчивостью связаны системы транспорта препаратов, 
так же как системы, вовлеченные во множественную лекарственную устойчивость 
(MDR), P и т. д. 

Принимаются в расчет и те факторы, которые косвенно влияют на иммунную 
систему, воспаление и апоптоз. Среди них транскрипционные факторы NF-kB и 
семейства белков STAT приносят существенное облегчение. 

Ресвератрол может проявить эффект сенсибилизации, моделируя один или 
более механизмов химиоустойчивости (6). Многочисленные исследования, 
проведенные in vitro и in vivo, показали, что ресвератрол способен снизить 
химиоустойчивость в раковых клетках посредством модуляции апоптотических 



путей, понижающей регуляции транспортеров препаратов и через понижающую 
модуляцию протеинов, вовлеченных в пролиферацию раковых клеток. 

Большая часть исследований показывают, что ресвератрол сенсибилизирует 
раковые клетки к химиотерапевтическим препаратам путем модуляции протеинов 
выживания клеток. Ресвератрол также продемонстрировал способность увеличения 
химиочувствительности раковых клеток, блокируя клетки на разных стадиях 
клеточного цикла и регулируя на понижение гены, вовлеченные в пролиферацию 
клеток. 

В некоторых раковых клетках ресвератрол способен устранить 
химиоустойчивость, снижая активность таких траспортеров в мембране, как P-gP и 
протеинов, связанных с множественной лекарственной устойчивостью. В некоторых 
случаях ресвератрол сенсибилизирует раковые клетки к химиотерапевтическим 
препаратам путем модуляции гена-подавителя опухоли р53. 

В клеточной модели in vitro инверсия химиоустойчивости к винкристину, 
адриамицину, паклитакселу посредством ресвератрола продемонстрировала не 
только необходимость для понижающей регуляции P-gP, но и для снижения 
экспрессии Bcl-2, указывая на возможность существования многочисленных 
механизмов регулирования. 

Ресвератрол показал способность противодействия химиоустойчивости, 
блокируя транскрипционные факторы NF-kB и STAT3. Несмотря на то, что большая 
часть докладов основана на данных in vitro (более 1100 публикаций на тему 
химиотерапевтического потенциала ресвератрола против рака, с примерно 20 на 
тему потенциала химиочувствительности), лишь немногие клинические 
исследования были проведены на животных. Всего лишь на протяжении нескольких 
лет исследования фармакокинетики и биодоступности были проведены на 
добровольцах (7) и на пациентах с опухолями (8) с применением ресвератрола. В 
последней научной работе, посвященной больше биодоступности, отмечена особая 
антипролиферативная активность ресвератрола на неопластическую ткань. 
Последние приведенные данные позволяют обратить наше внимание на 
возможность фармакологического применения ресвератрола, как вещества, 
способного противостоять неоплазме. В частности, относительно Полидатина 
разумно предполагать, что к достоинству биологических свойств молекулы можно 
отнести аналогичные эффекты ресвератрола, и даже больше. 

Большая часть исследований, проводимых до сегодняшнего дня, 
сосредоточены на раковых клетках, однако они также показывают влияние 
ресвератрола и Полидатина на иммунную систему, как продемонстрировано в 
нашей рабочей группе (1-5).  

В связи с этим Полидатин в сочетании с обычными лекарствами и согласно 
правильной схеме лечения является прекрасным кандидатом, справляющимся с 
химиоустойчивостью и оказывающим возможное иммуномодулирующее 
воздействие в области терапии раковых опухолей. 
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71 Комментарий 
 
RICCARDO PINA 31/08/2012 в 15:16: 
ПОЛИДАТИН – это лекарство или пищевая добавка? 
Ответить 
 
Mauro 16/02/2013 в 21:43: 
Полидатин – это добавка, но без побочных эффектов, которые, к сожалению, часто 
встречаются при применении ресвератрола. Кроме того он в 20-50 раз эффективнее. 
Ответить 
 
Massimo Bonucci 03/01/2014 в 00:36: 
Спасибо, Mauro, за заметку. 
Ответить 
 
Irene 21/01/2014 в 14:52:  
Извини, Mauro, меня зовут Irene и, поскольку у меня риск рака молочной железы, 
меня крайне заинтересовало твое утверждение, и мне важно знать, что Полидатин – 
это добавка без побочных эффектов, которые часто встречаются при принятии 
ресвератрола, и что он эффективнее в 20-50 раз. Можно уточнить, есть ли в аптеках 
данный препарат? Если да, то мог бы ты мне назвать фармацевтическую компанию? 
Спасибо. 
Ответить 
 
 Massimo Bonucci 01/02/2014 в 15:57: 
Полидатин – прекрасный препарат, который блокирует пролиферацию клеток и 
вызывает апоптоз. Препарат называется POLIDAL 40 мг. 
Ответить 
 
Mirella 08/01/2014 в 21:57:  
Благодарю за вежливый ответ относительно куркумы, в котором Вы мне 



порекомендовали принимать полидатин и лактоферрин. Как им принимать и в 
каких дозировках для профилактики рецидива болезни Крона? 
Ответить 
 
Stefania 27/01/2014 в 20:11: 
Добрый день, прохожу химиотерапию авастином и folfiri от местастаз в печени и 
легких. Я уже принимаю онкофит 3 и онкофит 4. Могу ли я принимать также 
полидатин и лактоферрин и в каких дозировках? Спасибо. 
Ответить 
 
Massimo Bonucci 01/02/2014 в 15:47: 
Я бы хотел знать, кто Вам посоветовал Онкофит 3 и 4. Препараты могут хорошо 
подойти, но принимать их нужно по рекомендации врача. Это касается Полидатина 
или Лактоферрина. Скажите, где Вы живете, и я Вас направлю в нужный центр 
ARTOI.  
С сердечными пожеланиями, 
Massimo Bonucci. 
Ответить 
 
Natalia 04/02/2014 в 17:12: 
По совету моего дерматолога я принимаю Polidal 40 мг от псориаза примерно в 
течение месяца и заметила существенное улучшение. 
Ответить 
 
Massimo Bonucci 13/02/2014 в 20:27: 
Дорогая Natalia, благодарим за сообщение. Полидатин – прекрасное средство с 
большим количеством положительных эффектов, среди которых блокирование 
реакции хронического воспаления, лежащего в основе псориаза. Продолжайте в том 
же духе. 
Ответить 
 
Virgilio 03/06/2015 в 17:16: 
Я порекомендовал своей подруге принимать Polidal 1 cpr для лечения псориаза. По 
истечении 8 дней псориаз распространился на ранее здоровые области (на лице), 
похоже на ветрянку. Приостановив лечение, замечен регресс. Не понимаю, почему 
такой парадоксальный эффект. Будьте любезны, скажите Ваше мнение и каковы 
рекомендации. Спасибо. 
Virgilio 
Ответить 
 
 
Персонал 15/06/2017 в 11:26: 
Это может быть обусловлено разными причинами или можно объяснить плохой 
переносимостью препарата. Рекомендуем прекратить его принимать. 
Ответить 
 
Lorenzo Catalano 17/02/2014 в 15:47: 
Добрый день, моя мама начинает терапию folfiri и авастином от болезни ccr, с 
момента первой операции прошло два года. В последнее время она принимает 
куркуму по 2 капсулы в день и в течение месяца polidal (полидатин) 2 капсулы по 40 
мг в день. Мы спрашивали у ее лечащего онколога, можно ли продолжать принимать 



два препарата и не получили противоположного мнения. Еще я спрашивал у врача, 
действенная ли эта схема при химиотерапии. Я прочел вашу исследовательскую 
работу о полидатине во время химиотерапии, где клиническое испытание 
предоставило пациентам 6 капсул в день с обнадеживающими результатами. 
Спасибо за Ваш ответ. С уважением,  
Ответить 
 
Персонал 08/09/2017 в 07:34: 
Во время химиотерапии подходит как куркума, так и полидатин. 
Ответить 
 
Anna Maria 23/03/2014 в 10:43: 
Моей дочери 14 лет, 15 исполнится в октябре, она страдает очень сильными 
менструальными болями и вынуждена принимать нимесулид. Мне сказали, что 
полидатин может ей помочь. Я хотела бы знать, существует ли лекарство или БАД 
для такого случая и возможные противопоказания. На сайте прочла, что препарат 
используется при раке. В общем хотелось бы прояснить. Спасибо. 
Ответить 
 
Massimo Bonucci 03/04/2014 в 21:46: 
Полидатин – отличный антиоксидантный препарат, адаптоген и мощное 
противовоспалительное средство. Принимается в случаях эндометриоза (он 
представлен в аптеках как Polvilen, но в небольших дозировках). Мы собираемся 
начать исследование именно в области гинекологии по теме эндометриоза. 
Ответить 
 
Simone 28/03/2014 в 06:40:  
Добрый день, шла речь о побочных эффектах «ресвератрола»: уточните, какие они. 
Можно ли принимать Polidal 40 в качестве профилактики?  Я принимаю метформин 
от диабета, тиамазол (Tapazole) для щитовидной железы. Спасибо. 
Ответить 
 
Massimo Bonucci 03/04/2014 в 21:11: 
Ресвератрол испытывает трудности при проникновении в клетку. Для желаемого 
эффекта необходимо принять большое количество препарата, что приводит к 
некоторым проблемам. Polidal 40 не вызывает таких проблем (у него есть глюкозид 
для проникновения в клетку в натуральном виде) и может спокойно применяться. 
Ответить 
 
Erny 13/05/2014 в 14:05: 
Polidal 40 мг принимается все дни или циклично? Я бы хотела его принимать в целях 
профилактики, будучи прооперированной от рака груди!! Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 08/09/2017 в 07:38: 
Все дни. 
Ответить 
 
Sara 06/09/2014 в 21:51: 



Добрый вечер, я принимаю Pelvilen Dual Act от эндометриоза. Лекарство содержит 
полидатин. Я хотела узнать, можно ли от него набрать вес. И еще может ли препарат 
предотвратить опухоли? Большое спасибо! 
Ответить 
 
Персонал 01/10/2014 в 14:45: 
От него не поправляются, препарат обладает профилактическим действием в 
отношении опухолевых заболеваний. 
Ответить 
 
Giuliana 01/10/2014 в 08:25: 
Добрый день, у меня рак груди и лимфатических узлов с метастазами в кости, я 
лечусь в течение месяца таксолом и бифосфатом. Я также принимаю куркуму в 
капсулах 4 в день по 50 мг. Есть смысл добавить Polidal 40 мг? Что еще можете 
порекомендовать? Огромное спасибо! 
Ответить 
 
Персонал 07/10/2014 в 14:20: 
Конечно, да, это целесообразно. 
Ответить 
 
Francesco 07/10/2014 в 14:20: 
Здравствуйте, у меня метастатическая меланома с метастазой головного мозга. С 
июня я лечусь Зелборафом, который показал хорошие результаты на теле, но не на 
головном мозге. В скором времени начнется терапия дабрафениб+траметиниб. Я все 
же не теряю надежды на помощь натуральных веществ, таких как куркума и алоэ 
древовидное. В некотором роде полидатин мог бы помочь остановить апоптоз 
раковых клеток, особенно клеток головного мозга (есть хотя бы надежда)? Спасибо. 
Ответить 
 
Carlo 28/10/2014 в 05:07: 
Возможно ли применение полидатина совместно с химиотерапией при 
неходжкинской лимфоме? Можно ли сочетать с лактоферрином для получения 
лучших результатов и уменьшения побочных эффектов этих «тяжелых» видов 
терапии. Спасибо.  
Ответить 
 
Paola 07/11/2014 в 14:17: 
Я бы хотела узнать, целесообразно ли принимать Polidal 40 мг при артрозе и 
фибромиалгии? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 14/07/2017 в 10:52: 
Он имеет противовоспалительный эффект, следовательно, может быть полезен. 
Ответить 
 
 
Massimo 14/12/2014 в 08:26: 
Здравствуйте, доктор, можно ли принимать Norflo и Polidal для профилактики? 
Ответить 
 



Персонал 11/07/2017 в 08:52: 
Конечно, да. 
Ответить 
 
Elisabetta 13/03/2015 в 00:17: 
Здравствуйте, я хотела бы уточнить, как принимать таблетки Polidal: растворять в 
воде или сразу глотать? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 22/06/2017 в 14:22: 
Это жевательная таблетка. 
Ответить 
 
Sonia 26/09/2015 в 15:11: 
Здравствуйте, мне 46 лет. Дерматолог прописал полидатин в качестве добавки как 
антивозрастное средство для кожи. У меня хорошее здоровье, страдаю только 
аутоиммунным тиреоидитом, принимаю Эутирокс и антигистаминные препараты 
на протяжении долгого времени (весной и осенью), потому что у меня аллергия на 
различного рода растения. Могу я принимать полидатин или он может дать 
нежелательную реакцию совместно с принимаемыми мной препаратами? 
Ответить 
 
Персонал 18/04/2017 в 14:11: 
Нет, можете без проблем продолжать его принимать. 
Ответить 
 
FEDERICA CORETTI 19/01/2016 в 19:25: 
Здравствуйте, меня зовут Federica C.  Меня очень интересует один вопрос, и я хотела 
бы уточнить: 

- можно ли принимать полидатин/ ресвератрол совместно с гормональной 
терапией (простаты и молочной железы): таргетной терапией, например, 
эверолимусом? 

- и тот же вопрос относительно инозидола. 
Спасибо. Жду Вашего ответа. 
Ответить 
 
Персонал 17/03/2017 в 08:54: 
Конечно. Могут приниматься одновременно с традиционными терапиями. 
 
Daniela 18/05/2016 в 11:44: 
Здравствуйте, у меня рассеянный склероз с 2010 года, принимала интерферон до 
2015 года, но прекратила из-за 3 рецидивов за 4 года. Больше не принимаю 
специфические лекарства, только Омега D3, магния хлорид, куркуму redox от Solgar. 
Я слышала о полидатине, который мог бы мне очень помочь. Спасибо. 
Ответить 
 
Pamela Fabiani 21/06/2016 в 14:41: 
Уважаемая, 
для получения соответствующей информации, обратитесь по адресу info@artoi.it 
Ответить 
 



Elen 21/08/2016 в 22:23: 
Здравствуйте, у меня вульводиния, принимала Pelvi lento dualismo acta в течение 
нескольких месяцев. Прочитала, что препарат содержит небольшое количество 
полидатина. Вы можете посоветовать что-то другое? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 20/01/2017 в 09:25: 
Здравствуйте, Elen,  
Есть много препаратов, содержащих полидатин, такие как Рейнутрия японская 
(poligonum cuspidatum), которая содержит 99% полидатина, или polidal. 
Ответить 
 
Deborah 25/08/2016 в 22:20: 
Уважаемый доктор, могу ли я принимать polidal в качестве добавки, несмотря на 
отсутствие особых патологий, и в какой дозировке? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 07/02/2017 в 09:44: 
Достаточно принимать Polidal 40 мг 1 х 2 раза в день. 
 
Antonio de Biase 02/09/2016 в 10:29: 
Можно ли принимать Polidal 40 мг для профилактики? Если да, то в какой дозировке, 
принимая во внимание вес 90 кг. Благодарю за вежливый ответ. 
Ответить 
 
Персонал 07/02/2017 в 09:41: 
Polidal 40 мг 1 х 2 раза в день достаточно. 
Ответить 
 
Patrizia 06/09/2016 в 15:49: 
Здравствуйте, я заболела раком молочной железы и прохожу лучевую терапию. 
Помогаю себе куркумой и алоэ и, думаю, полидатин мне поможет избежать 
рецидивов, так ли это? В какой дозировке его принимать? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 30/01/2017 в 09:04: 
Здравствуйте, Patrizia, 
Полидатин – это вещество с многочисленными защитными свойствами, и мы почти 
всегда его рекомендуем. В Вашем случае он уместен, как и другие препараты. Однако 
сложно указать дозировку без предварительной оценки истории болезни пациента 
и диагнозов. Где Вы живете? 
Ответить 
 
Giuse 16/10/2016 в 17:50: 
Здравствуйте, мне 55 лет и у меня наследственность рака груди (по моей матери). Я 
начала принимать препарат на основе Рейнутрии японской (poligonum cuspidatum) 
одной известной фирмы (200 мг в капсуле). Мне известно, что она содержит 50 % 
ресвератрола, полидатин и эмотин. Я принимаю его 1 раз в день для профилактики, 
как антиоксидант и чтобы смягчить различные проблемы, связанные с 
менопаузой… Подходит ли такая дозировка или нужно принимать 2 в день? 
Ответить 



 
Персонал 26/01/2017 в 8:20: 
Добрый день, 
рекомендуется принимать 1 по 100 мг 2 раза в день. 
Ответить 
 
Federico 28/10/2016 в 09:27: 
У моего брата меланома с метастазами головного мозга. На прошлой неделе он 
жаловался на сильную боль в плече, такую что не мог поняться с кровати. В 
последствии обнаружилась очень глубокая инфекция, связанная с установкой PORT 
– системы, которая была проведена несколькими неделями ранее ( именно в месте 
болей в плече). Затем провели операцию по изъятию PORT – системы и прописали 
антибиотики. В ту же ночь после операции у него начались сильное помутнение 
сознания и бред (яркое беспокойство, желание встать, затрудненное дыхания и т. д.), 
ему ввели Морфин. День спустя появился очень долгий приступ конвульсий. В эти 
дни определили терминальную стадию заболевания. В общем он постоянно под 
морфином и другим болеутоляющим IPNOVEL. И теперь я спрашиваю, будучи не 
осведомленным в данном вопросе, чем окончательно подтверждается терминальная 
стадия, если не проводилась никакая магнитно- резонансная и tac терапия? Мог ли 
бред сегодня ночью быть вызван заражением? Очень прошу ответить. Большое 
спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 19/01/2017 в 10:14: 
Дорогой Federico, к сожалению, мы не можем вмешиваться и оспаривать мнение 
коллег, не имея возможности оценить полностью историю болезни пациента. 
Ответить 
 
Anna Maria Facchiano 23/12/2016 в 16:29: 
Polidal 40 мг может помочь мне при депрессии? Я ей страдаю более 20 лет, мой 
психиатр сказал, что я испробовала все лекарства от стресса. Моя депрессия 
эндогенная и реактивная, у меня негативная обстановка в семье, и мне очень плохо. 
Сейчас принимаю только Zarelis по 75 мг, чтобы держаться. Знаю, что не могу 
выздороветь, но я хотела бы прожить эти последние годы в покое. Прошу Вас мне 
ответить. Безграничное спасибо. Anna Maria 
Ответить 
 
Персонал 16/01/2017 в 16:28: 
Дорогая Anna Maria, к сожалению, полидатин не используется при проблемах с 
депрессией. 
Ответить 
 
Alessia 16/02/2017 в 16:28: 
Мне 42 года, у меня полная гистерэктомия опухоли яичника. Для этого типа 
заболевания не предусмотрены химиопрепараты и т. д. Однако сейчас для 
профилактики и моей хронической усталости и от диффузных болей 
“фибромиалгии” я хотела бы принимать полидатин, что вы об этом думаете? И в 
каком количестве? Я начала принимать пониженный глутатион (L-глутатион) в 
капсулах, по совету врача, у меня высокий холестерин… Спасибо. 
Ответить 
 



Персонал 17/02/2017 в 08:41: 
Дорогая Alessia, Вы правильно делаете, что принимаете полидатин, но существуют 
другие полезные вещества, такие как куркума, сульфорафан … 
 
Teresa 13/03/2017 в 13:08: 
Меня зовут Тереза. У меня ревматоидный артрит около года. Я хотела узнать, может 
ли исчезнуть это воспаление при лечении полидатином. Спасибо за внимание. 
Ответить 
 
Персонал 14/03/2017 в 09:31: 
Исчезнуть, нет, но определенно принесет облегчение.  
Ответить 
 
SIMONA MONASTERO 21/04/2017 в 18:56: 
Можно ли применять polidal 40 мг или другие препараты при плевральной 
мезотелиоме? Я не ем мясо, молочную продукцию и по 30 мин в день делаю 
физические упражнения. Мне сейчас 44 года. Спасибо. Simona MONASTERO 
Ответить 
 
Персонал 26/04/2017 в 09:32: 
Помимо полидатина есть другие вещества, которые Вы можете использовать – 
куркума, сульфорафан, инозитол. Правильное питание и активный образ жизни. 
Ответить 
 
Teresa 23/08/2017 в 13:28: 
Интересно. Я бы хотел знать, подходит ли он для ревматоидного артрита? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 07/09/2017 в 07:57: 
Полидатин оказывает замечательный противовоспалительный эффект. Он 
несомненно Вам поможет при ревматоидном артрите. 
Ответить 
 
Lorenzo 13/09/2017 в 19:28: 
Добрый вечер, хотел узнать, помогает ли полидатин при гастрите. Спасите. 
Ответить 
 
Персонал 15/09/2017 в 09:18: 
Он не совсем для этих целей. Более эффективно молозиво. 
Ответить 
 
Valerio 03/10/2017 в 20:22: 
Моей маме 64 года, у нее рак кишечника с метастазами на печени. Мы бы хотели 
начать лечение полидатином. Где я могу его купить? Нужен ли рецепт, если нет 
поддержки лечащего врача? Как справиться с этой проблемой?  
Спасибо.  
Valerio.  
Ответить 
 
Персонал 10/10/2017 в 14:17: 



Интеграторы на основе полидатина можно приобрести в любой аптеке, рецепт на 
них не требуется. 
Ответить 
 
Valerio 11/10/2017 в 13:12: 
Хорошо, я видел в продаже дозировки по 40 мг и по 75 мг. Какую рекомендуете? 
Сколько принимать в день при нашей ситуации? Побочных эффектов нет в этих 
дозировках? Спасибо. 
Ответить 
 
Davide 07/02/2018: 
Здравствуйте, Полидатин подходит при Истинной Полицитемии? В какой 
дозировке? Могли бы Вы порекомендовать другое препараты от этой болезни? 
Спасибо! 
Ответить 
 
Персонал 20/02/2018 в 14:34: 
Да, препарат может быть полезен, но относительно дозировки инструкции дать не 
можем. 
Ответить 
 
Pellegrino 24/03/2018 в 15:01: 
Я заболела раком молочной железы, провели лучевую терапию, а сейчас терапия 
тамоксифеном… Какую дозировку полидатина и куркумы я могу принимать и все ли 
дни и на протяжении какого времени, если анализы отличные. 
Ответить 
 
Персонал 27/03/2018 в 13:42: 
Дозировка строго индивидуальна. 
Ответить 
 
Lina 28/03/2018 в 11:00: 
Добрый день, мне 62 года, уже долгое время часто страдаю головокружениями. 
После многочисленных исследований кто говорит, это от уха, кто от шеи. Можно ли 
принимать полидатин? В какой дозировке? Спасибо. 
Ответить 
 
Персонал 29/03/2018 в 09:23: 
В данном случае полидатин не нужен. 
Ответить 
 
Оставить комментарий 
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