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Глюкохон Форте 780 + 624

ГЛЮКОХОН ФОРТЕ 780+624 в таблетках.
Комплекс важнейших строительных
компонентов костной и соединительной
ткани.

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

* глюкозамин сульфат-дикалиумхлорид;
* хондроитин сульфат натрия;
* вспомогательные вещества: длинноцепные парциальные

глицериды, МКЦ, осажденная двуокись кремния, кроскармелозанатрий, стеарат магния, шеллак, тальк.

Объём: 60 таблеток.
Вес: 100.8 гр.
A

* Хондроитин сульфаты — полимерные
сульфатированные гликозаминогликаны, естественный
компонент суставного хряща, физиологически присутствующий в организме человека. Вырабатываются хрящевой
тканью суставов, входят в состав синовиальной жидкости.
Особенностью хондроитина среди протеогликанов
является его влагоудерживающее свойство - связываясь с
коллагеном, сохранять воду в толще хряща, создавая
хорошую амортизацию и поглощая удары, что в итоге
повышает прочность соединительной ткани.

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

Хондроитина сульфат способен нормализовать костный
обмен, способствует мобилизации фибрина, липидов и
депозитов холестерина в синовии и субхондральных
кровеносных сосудах, уменьшает апоптоз хондроцитов.
Важным действием хондроитина является его
способность угнетать действие специфических
ферментов, разрушающих соединительную ткань, в
том числе лизосомальных ферментов,
высвобождающихся в результате разрушения
хондроцитов (эластаза, пептидаза, катепсин,
интерлейкин-1 и др.)
Хондроитина сульфат инициирует процесс
фиксации серы в процессе синтеза хондроитин-серной
кислоты, что, в свою очередь, способствует отложению
кальция в костях. Стимулирует синтез гиалуроновой
кислоты, укрепляя соединительнотканные структуры:
хрящ, сухожилия, связки, сердечные клапаны, кожу,
поддерживает эластичность и целостность стенок
кровеносных сосудов.

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

Хондроитина сульфат уменьшает
активность липазы поджелудочной железы,
а, следовательно, уменьшает всасывание
жиров из кишечника и поступление их в
кровь. Это приводит к уменьшению липидов
и холестерина в крови. Одновременно он
активизирует липопротеиназу на
эндотелиальных клетках капилляров,
способствуя расщеплению липидов крови,
снижению свертываемости крови и уровня
холестерина, а, следовательно,
благоприятно для профилактики и лечения
атеросклероза.

Глюкохон Форте 780 + 624
Недостаток активных компонентов

Естественное потребление хондроитин
сульфата и других хондропротекторных веществ
осуществляется с употреблением в пищу сухожилий, кожи и хрящей животных, особенно рыб. В
связи с уменьшением доли этих продуктов в
рационе современного человека (иногда и с
полным исключением), а также при метаболических нарушениях, чрезмерных функциональных
нагрузках и особенно возрастном снижении
активности синтетических процессов хондроитин
сульфат в организм должен поступать уже в
готовом виде (или в виде предшественников
синтеза) извне, в виде добавок, в том числе с
пищей.

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

В медицине хондроитина сульфат применяется в
качестве лекарственного средства группы нестероидных
противовоспалительных препаратов.
Швейцарская компания VIVASAN (Вивасан), предлагает
препарат Глюкохон Форте 780+624, содержащий
хондроитина сульфат натрия 780 мг на 1 капсулу.
Является хондропротектором, способствует активной
регенерации хряща, хондроитина сульфат замедляет
резорбцию костной ткани и снижает потерю Ca2+. Улучшает
фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, подавляет
активность ферментов, вызывающих поражение хрящевой и
соединительной ткани , ускоряет процессы ее
восстановления - стимулирует синтез гликозаминогликанов,
способствует регенерации суставной сумки и хрящевых
поверхностей суставов, увеличивает продукцию
внутрисуставной жидкости. Оказывает анальгетическое и
противовоспалительное действие, уменьшает болезненность
и увеличивает подвижность пораженных суставов.

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

Необходимым строительным
компонентом хондроитин сульфата
является глюкозамин. При недостатке
глюкозамина в составе синовиальной
жидкости образуется недостаток
хондроитин сульфата, при движении в
суставах слышен хруст.
* Глюкозамин сульфат - синтезируется
в организме в виде глюкозамин-6фосфата. В отличие от всех остальных
сахаров, глюкозамин не расходуется на
энергетические нужды организма, а
накапливается в соединительной ткани
опорно-двигательного аппарата.

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

Глюкозамин сульфат необходим для биосинтеза
гликолипидов, гликопротеинов, глюкозаминогликанов
(мукополисахаридов), гиалуроната и протеогликанов,
образующих суставы и межпозвонковые диски.

Глюкозамин сульфат подавляет образование
супероскидных радикалов и ферментов, разрушающих
хрящевую ткань (коллагеназу и фосфолипазу А2).
Кроме того, глюкозамин активно применяется для
иммунной защиты организма (интерферон и
иммуноглобулины), нужен для синтеза гормонов
(гонадотропин), ферментов и других важных веществ.
Также глюкозамин снижает провоспалительное
действия интерлейкина (ИЛ).

Глюкохон Форте 780 + 624
Активные компоненты

c

Эффективность глюкозамина подтверждается
независимыми исследованиями:
Herrero-Beaumont G, Ivorra JA, Del Carmen Trabado M, et al.
(February 2007). "Glucosamine sulfate in the treatment of knee
osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind, placebocontrolled
study using acetaminophen as a side comparator". Arthritis Rheum. 56
(2): 555–67.
Clegg DO, Reda DJ, Harris CL, et al. (February 2006). "Glucosamine,
chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee
osteoarthritis". N. Engl. J. Med. 354 (8): 795–808.
Dahmer S, Schiller RM (August 2008). "Glucosamine". Am Fam
Physician 78 (4): 471–6.

Исследования показывают, что более
эффективно влияют на хрящевую ткань не
монопрепараты глюкозамина и хондроитина,
а их комбинация, выявляя синергическое
болезньмодифицирующее действие (L.
Lippiello et al., 2000). Это успешно делает
швейцарский препарат Глюкохон Форте
780+624.

Профилактический прием
хондропротекторов изменит статастику?

Более 80 % населения
старше
60
лет
имеет
рентгенологические
признаки остеоартроза в
крупных
суставах,
в
позвоночнике
и
кистях,
причем 20 % испытывают
сильную боль и ограничены
в движении.

Недостаточное количество глюкозамина или неспособность
организма его вырабатывать, является основным фактором
развития остеоартроза (известного также под названием
дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов).

Профилактический прием
хондропротекторов изменит статастику!

Остеоартроз является самым распространенным
и серьезным заболеванием суставов, приводящим к
инвалидности у лиц пожилого возраста. Рост количества больных с ОА отмечается с увеличением
возраста: в 50 лет каждый второй страдает ОА, в
возрасте 70 лет и более клинические и/или рентгенологические признаки определяются у 80—90% людей.
Остеохондроз – «подвид» остеоартроза,
деструктивный процесс в позвоночнике –
дегенеративное поражение хряща межпозвонкового
диска с изменениями тел позвонков.
Если суставы почти или совершенно лишены
хряща, его невозможно восстановить.
Поэтому актуальным становится
профилактический прием хондропротекторов.
В Соединенных Штатах Америки глюкозамин
сульфат - одна из самых распространенных пищевых
добавок.

Остеохондроз.

Факторы, вызывающие заболевание
* Гравитационный – смещение центра тяжести
сопровождается перераспределением осевой нагрузки
на позвоночник – вследствие избыточной массы тела,
плоскостопия, ношения обуви на высоком каблуке,
сидячего образа жизни и т. д.
* Динамический – имеет место у лиц, чья
деятельность связана с длительным нахождением в
одном и том же вынужденном положении, подъемом
тяжестей, вибрацией.
* Дисметаболический – нарушение трофики тканей
позвоночника вследствие аутоиммунных нарушений,
инфекций (хламидоз, трихомониаз), токсинов
(например, еда из алюминиевой посуды приводит к
накоплению алюминия в костной ткани, способствуя
развитию остеохондроза).

Остеохондроз.

Факторы, вызывающие заболевание
Остеохондроз
поясничного отдела
позвоночника

* Наследственный фактор – (например, у
лиц с доброкачественной семейной
гипермобильностью суставов чаще, чем в
популяции, наблюдается сколиоз и
остеохондроз).
Под действием данных факторов в
одном или нескольких позвоночных
двигательных сегментах возникает
асептическое воспаление, клинически
проявляющееся болью и ограничением
движений. Дальнейшее прогрессирование
патологического процесса зависит от
влияния биомеханического и асептико–
воспалительных факторов.

Остеохондроз.

Факторы, вызывающие заболевание
* Биомеханический фактор – патологическая
подвижность суставов позвоночника из–за
нарушения эластичности и потери сократительной способности мышц и связок (боли
появляются при наклонах, поворотах в виде
кратковременных прострелов). Суставы,
испытывающие повышенную нагрузку, чаще
других подвергаются дегенеративным
изменениям. Происходит разрушение хрящевой
ткани, за которым следует обнажение поверхности костей и образование костных шипов
(остеофитов). Это приводит к деформации,
ограничению подвижности суставов, болям.
* Асептико–воспалительный фактор –
реактивное воспаление межпозвонкового диска.
В микротрещины, образовавшиеся вследствие
нарушения трофики диска, попадают фрагменты
пульпозного ядра, начинают его разрывать,
формируя секвестры.

Отличия форм глюкозамина
и их эффективность
Существуют несколько форм глюкозамина и они имеют
некоторые отличия друг от друга, обуславливающие
эфективность их применения в медицинских целях.
* D-Глюкозамина Гидрохлорид (HCL) - (производится из хитина
ракообразных или из растительных источников);
* D-Глюкозамина Сульфат ( 2KCl) - (производится из хитина
ракообразных) (Глюкохон Форте 780+624);
* D-Глюкозамина Сульфат ( NaCl);
* N-ацетилl-глюкозамин (NAG);
* Поли N-ацетилl-глюкозамин (Poly NAG) (самая дорогая и
наименее эффективная форма глюкозамина).
И в чем состоит разница между препаратами глюкозамин
сульфата и глюкозамин гидрохлорида? Какую форум следует
предпочесть для лечения суставов и для спортивного питания?

Отличия форм глюкозамина
и их эффективность
Попробуем найти ответы на эти важные вопросы про глюкозамин:
Усвоение глюкозамина происходит в виде глюкозамин гидрохлорида или
глюкозамин сульфата. Обе формы глюкозамина играют положительную роль
при восстановлении хрящевой ткани. Применение обеих форм глюкозамина
позволяет снизить выраженность болевых симптомов при артрите Pr J Sports
Med 2003; 37; 45-49. Однако есть некоторые различия между глюкозамин
сульфатом и глюкозамин гидрохлоридом. В глюкозамин гидрохлориде
содержится обычно около 83-88% чистого глюкозамина, в то время как в
глюкозамин сульфате - только 59-65% чистого глюкозамина. Physicians Desk
Reference for Nutritional Supplients, 1st_Edition, 186-189. При пероральном
приеме глюкозамин хорошо всасывается (глюкозамин сульфат — до 80%,
глюкозамин гидрохлорид — до 95% за счет лучшей растворимости).
Глюкозамина гидрохлорид (HCL) является стабильным соединением.
Однако, получаемый из него глюкозамина сульфат, требует стабилизации
хлоридом калия (2KCl) или хлоридом натрия (NaCl) - то есть обычной
поваренной солью. Обе формы имеют хорошую биологическую доступность

Отличия форм глюкозамина
и их эффективность
При приеме глюкозамина сульфата, стабилизированного хлоридом натрия,
получается, что при приеме 1500 мг глюкозамина сульфата в сутки человек
получает до 400 мг поваренной соли. Однако суточная норма потребления
поваренной соли составляет как раз 400 мг. Но человек еще получает соль с
пищей. Получается, при приеме глюкозамина сульфата стабилизированного
поваренной солью, человек получает ее избыток. Это недопустимо при
лечении больных с гипертонической болезнью. Для людей ведущих здоровый
образ жизни, работающих над снижением веса иди усиленно тренирующихся
избыток поваренной соли также вреден: соль вызывает задержку воды в
организме.
Таким образом, использование глюкозамина сульфата стабилизированного поваренной солью нежелательно - особенно при длительных курсах
лечения. Лучше препараты глюкозамина сульфата стабилизированного
хлоридом калия (2KCL) или глюкозамина гидрохлорида. Лекарственная форма
глюкозамина глюкозамина гидрохлорид обеспечивает максимальные уровни
вещества в плазме, но быстро снижающиеся.
Препарат Глюкохон Форте 780+624 компании VIVASAN содержит глюкозамина
сульфат — дикалиумхлорид (2KCl).

Глюкохон Форте 780 + 624
Свойства

Биологически активная добавка Глюкохон
Форте 780 + 624 обладает повышенной
биодоступностью, поэтому хорошо усваивается
даже при нарушении усвоения питательных веществ
на фоне заболеваний пищеварительной системы.
Фармакологическое действие :
* корректирующее метаболизм костной и хрящевой
ткани;
* способствующее предотвращению процессов
разрушения хряща, стимулирующее его
регенерацию;.
* обладает противовоспалительным и
обезболивающим действием;
* нормализует продукцию внутрисуставной жидкости.
c

Применение в спорте

Всем известно, что в бодибилдинге,
пауэрлифтинге и других тяжелых видах спорта
тренировки проводятся с большими весами,
которые вызывают перегрузку суставов и
микротравматизацию связок и сухожилий.
Исследования показали, что поврежденные
связки и суставные поверхности требуют
значительно большие количества глюкозамин
сульфата для сохранения нормальных свойств.

c

Первые признаки нарушения функции
сустава при занятиях спортом: хруст,
крипитация, боли, тугоподвижность. В этих
случаях нужно начать прием глюкозамина и
хондроитина. Эти же добавки можно
использовать для профилактики травм,
укреплений связок, а также ускорения
восстановления после полученной травмы.

Хондропротекторы в
косметологии
Хондроитин сульфат необходим также при любых
патологических процессах соединительной ткани, не
только хряща, но и сухожилий, связок и, конечно, кожи.
Поэтому не только спортивные медики должны
иметь хондроитин сульфат в своем арсенале, но и
грамотные дерматологи и косметологи. К сожалению,
последние очень редко обращаются к косметическим
средствам для приема внутрь.

c

Хондроитин сульфат также как витамины А, В, С, Е,
можно назвать энтеральными косметическими
препаратами. При всех этих достоинствах у
Хондроитин сульфата есть еще одно - он абсолютно
безопасен.

Когда и сколько принимать
хондропротекторы

c

Чем раньше вы начнете использовать
хондропротекторы, тем лучше.
У некоторых людей состояние улучшается через
неделю - две. Обычно улучшения становятся
заметными в течение восьми недель. Однако нужно
понимать, что, хотя избавление от боли и других
симптомов может наступить практически мгновенно,
для действительного восстановления хряща, а значит
и лечения болезни требуется больше времени. Так
что чем дольше вы принимаете глюкозамин, тем
больше он приносит пользы.
Продолжительность приема должны быть не
менее 12 недель. Длительная — до 3 лет — терапия
хондропротекторами дает наилучшие результаты. По
клиническим показаниям вполне оправдана может
быть прерывистая схема лечения по 12-16 недель с
перерывом на 8-10 недель. То есть, глюкозамин и
хондроитинсульфат рекомендуется принимать
примерно 150 дней в году на протяжении 3—5 лет.

Путь хондропротекторов в
организме
Глюкозамин после приёма внутрь всасывается в тонком кишечнике. В кровь
поступает около 90 % от принятой дозы. Далее через портальный кровоток глюкозамин
попадает в печень. Около 70 % поступившего в кровь глюкозамина разрушается в печени
с образованием мочевины, углекислого газа и воды. Около 30 % – накапливается, в
основном, в хряще и в других соединительных тканях организма, а также в
незначительном количестве в почках. Таким образом, биодоступность глюкозамина
составляет около 25-26 %, то есть в хрящ и другие соединительные ткани организма
попадает около 25-26 % от принятой дозы глюкозамина. Период полувыведения
глюкозамина из организма составляет около 68 часов. Конечные продукты метаболизма
глюкозамина выделяются из организма, в основном, с мочой, а также с выдыхаемым
воздухом (углекислый газ) и в незначительном количестве с калом.
После приёма внутрь хондроитин сульфаты достигают максимальной
концентрации в крови через 3-4 часа, в синовиальной жидкости суставов – через 4-5
часов. Концентрация хондроитин сульфатов в синовиальной жидкости больше, чем в
крови. После приёма внутрь в кровь поступает около 70 % от принятой дозы. В целом,
биодоступность хондроитин сульфатов составляет 13-15 %, то есть в хрящ и другие
соединительные ткани организма попадает около 13-15 % от принятой дозы. Продукты
метаболизма хондроитин сульфатов выводятся почками в течение 24 часов. Период
полувыведения составляет 310 минут
Непосредственно или косвенно глюкозамин играет роль в формировании суставных
поверхностей, сухожилий, связок, синовиальной жидкости, кожи, костной ткани, ногтей,
клапанов сердца, кровеносных сосудов и слизистой оболочки пищеварительного,
дыхательного и мочевого тракта.

Глюкохон Форте 780 + 624
Показания к применению

c

В комплексе лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата и других состояний,
сопровождающихся дегенеративно-дистрофическими
изменениями тканей суставного хряща, детям в
возрасте старше 12 лет, взрослым и лицам пожилого
возраста:
* остеоартроз различной локализации (коленный,
тазобедренный, лучезапястный и др. суставы);
* остеохондроз позвоночника;
* артрит, остеоартрит, спондилез, хондромаляция
надколенника, плече-лопаточный периартрит, бурсит;
* травмы опорно-двигательного аппарата: растяжения
связок, сухожилий, тендовагиниты, бурситы, трещины,
переломы, косметические программы и др.

Глюкохон Форте 780 + 624
Рекомендуемая дозировка

c

Рекомендуемая дозировка, в зависимости от массы
тела в сутки:
при весе менее 54 кг - 1000 мг сульфата
глюкозамина и 800 мг сульфата хондроитина. При
весе от 54 до 91 кг 1500 мг глюкозамина и 1200 мг
хондроитина. При весе свыше 91 кг - 2000 мг
сульфата глюкозамина и 1600 мг сульфата
хондроитина.
Некоторые европейские исследования свидетельствуют,
что людям, страдающим ожирением или принимающим
мочегонные препараты, могут понадобиться более высокие
дозы.

При спортивных тренировках или в начале лечения
артроза при отсутствии аллергических реакций и
других побочных эффектов доза на первый месяц или
два устанавливается 2000-2500 мг глюкозамина.
Максимальная безопасная доза - 3000 мг в сутки. При
приеме глюкозамина сульфата стабилизированного
хлоридом натрия из диеты требуется исключить поваренную
соль. При приеме Глюкохон Форте 780+624 пища может быть
подсоленою.

Глюкозамин и хондроитн —
здоровая альтернатива НПВС
Основным средством для лечения болей при остеохондрозе на сегодняшний
день являются НПВС - нестероидные противовоспалительные средства. Данная
группа препаратов достаточно обширна, но принцип действия НПВС сходен - все они
оказывают угнетающее действие на выработку фермента, отвечающего за развитие
реакции воспаления. Подавление синтеза этого фермента приводит к стойкому
уменьшению воспаления, снижению отечностей тканей, и как следствие, к затуханию
болевого синдрома. Различные НПВС в разной степени обладают анальгетическим и
противовоспалительным эффектом,
Наиболее часто применяются следующие НПВС: пироксикам, нимесулид,
целекоксиб, лорноксикам, диклофенак, индометацин, ибупрофен, нимесулид.
Однако длительные курсы НПВС крайне нежелательны, поскольку большинство
противовоспалительных препаратов имеют побочные эффекты которые выражаются в
пагубном влиянии на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистую систему, приводят к развитию таких заболеваний как сахарный диабет,
синдром Кушинга, артериальная гипертония, гирсутизм и т.д. Нестероидные
противовоспалительные препараты обладают выраженной анальгезирующей
активностью, сходной с действием опиатов, но при этом они не вызывают привыкания
и наркотической зависимости.
Поэтому принимать НПВС нужно строго по предписанию врача, короткими курсами и
соблюдая дозировки, указанные доктором в рецепте.

Факты. Есть о чем подумать
В США артрит в основном лечат группой нестероидных противовоспалительных препаратов, куда входят аспирин и ибупрофен.
К сожалению, они могут принести большой вред. Доктор Джеймс Ф.
Фрис, профессор медицины Стэнфордского университета и
специалист по артриту, говорит, что их использование для лечения
артрита вызвало целую эпидемию кровоточащих язв. По его словам,
именно стероидные противовоспалительные виновны в 10 000 - 20
000 смертельных исходах и 100 000 - 200 000 случаев госпитализации
в год. Приблизительно у четверти людей, использующих эти
препараты, чтобы избавиться от хронических болей, появляются
язвы.
Для снятия боли применяют аптечный Фастум гель. Следует помнить, что Фастум
Гель используется только для симптоматического лечения, и не способствует
восстановлению хрящевой ткани в межпозвоночных дисках и суставах, поэтому при
дегенеративных изменениях, имеющих место при остеохондрозе и остеоартрозе,
препарат следует применять совместно с мазями — хондропротекторами. Фастум
гель является безопасным препаратом, при правильном применении его концентрация
в системном кровотоке незначительна. Однако следует соблюдать осторожность
пациентам страдающим заболеваниями ЖКТ (гастритом, язвой 12-ти перстной кишки),
не следует применять Фастум Гель детям в возрасте до 12 лет, а также кормящим и
беременным женщинам в III триместре.

Факты. Немного из истории
глюкозамина
Сообщение от докторов Кролле и Д’Эсте из Первого медицинского отдела в
Венеции. В 1980 г. они обследовали 30 пожилых пациентов (старше 70 лет),
госпитализированных по поводу запущенного остеоартрита. В течение 3 недель
половине из них вводили инъекции и давали таблетки глюкозаминсульфата, тогда как вторую половину обследуемой группы лечили
стандартными болеутоляющими средствами - в виде инъекций и таблеток. В
обеих группах отмечалось значительное уменьшение болей в суставах и
улучшение их функционирования. Однако после прекращения лечения здоровье
пациентов, лечившихся глюкозамином, продолжало улучшаться, в то время как в
контрольной группе улучшения не происходило.
В итоге у четырех из пациентов, которых лечили глюкозамином, отмечено
полное изчезновение симптомов остеоартрита, в контрольной же группе полного
исцеления не было ни у одного из пациентов.

Глюкозамин воздействует на причину болезни, а не на ее симптомы

(как это делают НПВС).

Глюкохон Форте 780+624
Глазурь таблеток

Шелла́к (от нидерл. schellak) — природная смола,
вырабатываемая насекомыми лаковыми червецами
(Laccifer lacca)
Шеллак содержит алеуретиновую кислоту,
дигидрооксификоцеролловую кислоту, шеллоловую
кислоту, шеллачный воск (до 5%), воду.
Шеллак используется как пищевая добавка с кодом
Е-904. Используется в качестве глазирователя в
свежих цитрусовых, дынях, ананасах, персиках,
грушах, яблоках (поверхностная обработка),
конфетах, драже, шоколаде, мучных кондитерских
изделиях, покрытых глазурью, жевательной резинке,
орехах, кофе в зёрнах, входит в состав основы
жевательной резинки, биологически активных
добавок к пище.
c

Ценовая политика на
хондропротекторы
Киев, цены от 18.08 2012
Название
препарата,
производитель

Глюкозамина
сульфат, мг

Хондроитина
сульфат, мг

Стоимость
Стоимость
упаковки, грн., активного
/ колич.ед
вещ., грн/г

Терафлекс
Адванс, США,

250

200

178, 6 / 60

6,61

Хондроксид,
Россия

250

-

59,4 / 60

3,96

750

100

73,32 / 30

2,8

780

624

414/ 60

4,91

Доппельгерц
Актив
Глюкозами+
Хондроитин,
Германия
Глюкохон Форте
780+624,
Швейцария

