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ОТЗЫВ 
О клиническом применении «Геладринк плюс» в условиях хирургического отделения 6 

Центрального Военного клинического госпиталя. 

  
     В период с  июля 2005 по март 2006 года в 6 ЦВКГ проводилось лечение пациентов с применением 

«Геладринк плюс», производства фирмы ORLING s.r.o., Usti nad Orlici, Чехия. 
     Цель применения - оценка возможности применения вышеуказанного комбинированного 

артрохондронутрицевтика в медицинской практике. 
     Для проведения лечения были предоставлены: 

 «Геладринк плюс», производства фирмы ORLING s.r.o., Usti nad Orlici, Чехия; 
 руководство по применению. 

     Биологически активный комплекс Геладриик Плюс (производство Чехия, компания «Орлинг»),  содержит 

в своем составе уникальную комбинацию артро- и хондронутрицевтических веществ: коллагеновый 

гидролизат, хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, а также источник органических соединений серы — 

метилсульфонилметав (МСМ) и витамин С, витаминмин Вб, витамин Н и минералы - кальций, магний, 

медь, марганец, необходимые для нормального функционирования и восстановления хрящевой ткани. 
      Применение комплекса Геладринк Плюс проводилось в соответствии с методическими указаниями и 

руководством, прилагающимся к нему. Качество и достоверность полученных результатов оценивалась в 

сравнении с данными, полученными при лечении пациентов с использованием традиционно применяемых 

средств.    
Геладринк Плюс применялся  у 37 (21 женщина и 16 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет) пациентов 

хирургического и травматологического отделений.  Средняя продолжительность наблюдений – 2 месяца. У 

67% было отмечено снижение выраженности клинических проявлений остеоартроза. Ни у одного пациента 

не было отмечено каких либо патологических реакций.  
  
      Результаты. 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.  
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