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  Когда речь заходит о стероидах мнения всегда разделяются. Одни считают, что
стероды — это вредная химия, другие уверены, что во время тренировок без стероидов
не обойтись. Именно они содержат полезные компоненты, помогающие быстро добиться
поставленной цели. Кто же прав? На самом деле и те и другие. Первые правы только в
том, вред стероидные препараты могут принести лишь в том случае, если принимать их
бездумно, не соблюдая инструкцию. Во втором случае, стероидные препараты
действительно незаменимы во время тренировки.  

      Существует большое количество стероидных препаратов, назначение которых может
сильно отличаться. Есть более и менее гормональные препараты. Соответственно одни
стероиды обладают более выраженным действием, другие — нет.  
  Например, такой препарат как Винстрол может быть таблетированным и
инъекционным.Прием этого препарата является источником  появления
дополнительной силы, выносливости. У атлета повышается аппетит и в то же время
Винстрол стимулирует расщепление жировых клеток, в результате чего тело атлета
очень быстро примает рельефную форму.  

  Такой стероидный препарат как Дека-дураболил (Ретаболил) отличается очень низкой
гормональной активностью, что делает его практически безопасным.    Данабол
(Метандростенолон) же наоборот, требует осторожного применения. Ведь препарат
относительно токсичен и принимать его нужно строго по инструкции. Если есть
проблемы с печенью, от приема этого стероида нужно отказаться.  
  Отличие Орал-туринабола от других стероидов в том, что препарат нельзя принимать в
курсе с другими стероидами.  

  А вот Анадрол (Оксиметолон) — стероид, который можно применять в качестве
лекарственного средства при анемии и заболевании суставов.  
  Ну, а Тестостерон — мужской половой гормон отличается сильным гормональным
эффектом. Его лучше применять в комбинации с другими препаратами, в зависимости от
желаемой цели.  
  Стероидный препарат Тренболон принимается специально для снижения массы
жировой ткани. Как правило, его прием сопровождается соблюдением специальной
диеты. Однако, следует помнить, что прием Тренболона может привести к снижению
либидо и нарушить естественную функцию яичек. Перед применением Тренболона
консультация врача обязательна.
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