ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИИ ПРЕПАРАТОВ GELADRINK В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ АПРОБАЦИЙ

1.

Влияние коллагенового гидролизата Geladrink на течение остеоартроза. Институт ревматологии, Прага, Чехия.

“У больных произошло значительное снижение интенсивности субъективных проявлений заболевания. Улучшение
состояния наблюдалось у 75% больных, из них у 53% продолжалась стабилизация состояния еще в течение 2-х месяцев
после прекращения приема коллагенового гидролизата Geladrink. В исследуемой группе не было отмечено симптомов
непереносимости или аллергических реакций.”

2.

Двойное слепое рандомизированное, плацебо-контролируемое многоцентровое исследование по изучению эффективности
препарата Геладринк Форте у пациентов с остеоартрозом коленного сустава. K. Pavelka, R. Bečvář, J. Böhmová, Z. Dvořák, K. Šírová, Z.
Urbanová, V. Vlasáková, J. Gatterová, H. Hulejová. Республика Чехия 2006-2007 г.

“Комбинированный препарат Геладринк Форте эффективен в лечении болевого синдрома при коленном остеоартрозе.
Пациенты, получавшие Геладринк Форте, на 40% реже пользовались средствами экстренной помощи. Наблюдалось 40%
снижение употребления дополнительных лекарственных средств. В ходе лечения, и после его окончания, практически не
наблюдалось нежелательных явлений.”

о клиническом испытании препарата Геладринк Плюс (производитель Orling Чешская республика) при лечении больных с
3. Отчет
деформирующим остеоартрозом.
Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова Факультет постдипломного
профессионального образования, кафедра ревматологии на базе ГУ Институт Ревматологии РАМН.

“Полученные данные свидетельствуют о несомненной эффективности Геладринк Плюс при ОА, которая проявляется в
достоверном снижении всех параметров к концу исследования. За весь период исследования не отмечено ни одного
клинического или лабораторного симптома непереносимости - препарат прекрасно переносится. Не отмечалось
изменение течения артериальной гипертензии.”

4.

Возможности препарата Geladrink Fast у пациентов с межпозвонковыми грыжами". Вацек Я., Поганка М. Кафедра реабилитационной
и спортивной медицины IPVZ, Прага / Клиника функциональной диагностики и реабилитации LF MU, Брно.

“У пациентов уменьшение боли на 2-3 уровня. Практически все пациенты из этой группы отметили значительное
снижение боли уже через две недели приема препарата. Препарат Geladrink Fast применять в качестве дополнения к
основному лечению у пациентов с межпозвоночными грыжами.”

5.

Заключение №169-14/6 от 27.04.2009, № 195-14/6 от 27.04.2009, 161-11/09 от 02/04/2010/ Федеральное государственное учреждение
всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта (ФГУ ВНИФК).

“Биологически активная добавка Геладринк Плюс, Форте и Фаст могут быть рекомендованы для использования в
спортивной медицине без каких-либо антидопинговых ограничений с целью ускорения посттравматического
восстановления и реабилитации ОДА, а также профилактики указанных нарушений при занятиях спортом и
массовыми формами физической культуры.”

6.

Заключение №169-14/6 от 27.04.2009, № 195-14/6 от 27.04.2009. Федеральное государственное учреждение
всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта (ФГУ ВНИФК).

“Показания применения Geladrink Plus и Forte:
1. Травмы ОДА спортсменов, связанные с повреждением суставных и связочных структур.
2. Артрозы различной степени тяжести и локализации.
3. Перенапряжение и дизадаптация функционального состояния ОДА у спортсменов и лиц, занимающихся
различными видами спорта.”

7.

Отзыв о клиническом применении «Геладринк плюс» в условиях хирургического отделения
6 Центральный Военный Клинический Госпиталь МО РФ, «26» марта 2006 г.

“В ходе лечения были отмечены следующие качества комплекса Геладринк Плюс:
1. Применение Геладринк Плюс достоверно оптимизируют лечебно-диагностическую программу пациентов с
остеоартрозами, артрозо-артритами, остеохондрозом позвоночника.
2. Состав компонентов позволяет применять его при наличии у пациентов сахарного диабета, язвенной болезни,
гастродуоденита, что выгодно отличает его от нестероидных противовоспалительных препаратов.
3. Форма применения максимально проста и удобна в дозировании.
4. Оптимально соотношение цена-качество.
5. Руководство пользователя изложено подробно, доступным языком.
ВЫВОД: «Геладринк плюс», производства фирмы ORLING s.r.o., Usti nad Orlici, Чехия, может быть рекомендован для
применения в медицинской практике как для профилактики, так и для терапии заболеваний суставов на различных
стадиях процесса.”

8.

9.

Влияние гидролизата коллагена / Seeligmller and Happel,1993; Beuker and Esk,1995; Beuker and Rosenfeld, 1995.

“В многонациональном рандомизированном, двойном слепом, плацебоконтролируемом исследовании на 389 пациентах,
проведенном американскими, английскими и немецкими ревматологами под руководством Роналда Московича (Ronald
Moskowitz), президента «Osteoarthritis Research Society International» из Кливлендского университета, производилась
оценка фармакологической эффективности гидролизата коллагена на снижение болевых ощущений при
остеоартрите. Было выявлено статистически значимое преимущество в оценке болевых ощущений и физической
активности у лиц принимавших гидролизат коллагена по сравнению с плацебо.”

Влияние гидролизата коллагена / Oesser et al., 2003 (Cell Tissue Res 311:393-399)

“Прямое стимулирующее влияние коллагенового гидролизата на синтез коллагена в ходроцитах научно доказано в
работе Oesser et al., 2003 (Cell Tissue Res 311:393-399), где указывается на то, что при добавлении в среду культуры
клеток хрящевой ткани гидролизата коллагена происходит значимое дозозависимое усиление синтеза коллагена, что
стимулирует регенерацию хряща.”

