Обзор российского рынка хондропротекторов,
используемых для профилактики и лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата собак
Соприкасающиеся поверхности костей в суставах покрыты хрящевой тканью. Суставной хрящ несет
целый ряд функций, основной из которых является амортизация приходящихся на суставы механических
нагрузок. Суставной хрящ состоит из высокоспецифичной соединительной ткани, образованной клетками
хондроцитами и межклеточным веществом, состоящим из коллагеновых фибрилл, протеогликанов и воды.
Коллаген составляет основу суставного хряща и обуславливает его прочность и эластичность.
Именно на коллагеновые волокна крепятся не только соли кальция, но и гликозаминогликаны
(хондроитин и глюкозамин сульфаты), которые отвечают за нормальную влагонасыщенность
хрящевой ткани, а значит, обуславливают ее механико-эластические свойства. К сожалению, суставные
хрящи являются одними из наиболее рано стареющих и легко разрушающихся тканей животного
организма. Возрастные изменения, травмы или различные заболевания приводят к повреждению
хондроцитов, что в свою очередь ведет к деструкции коллагеновых волокон и резкому снижению
количества гликозаминогликанов.
Эти изменения вызывают развитие дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника и, прежде всего,
остеоартроза, что приводит к деформации сустава и частичной или полной потере его функции. В
результате повреждения клеток хряща и разрушения коллагеновых волокон, а также из-за снижения
количества протеогликанов и воды суставной хрящ
теряет свою эластичность и гибкость. В дальнейшем
продукты распада хрящевой ткани способствуют
повреждению синовиальной мембраны, из-за чего она
теряет способность переносить питательные вещества, а
также утрачивает свои защитные свойства, что
провоцирует дальнейшие разрушения всех элементов
суставной системы.
Лечение остеоартроза основывается в первую очередь
на нормализации нарушенного метаболизма и
восстановлении нормального состава межклеточного
вещества, прежде всего, количества и качества
коллагена. Тем самым останавливается разрушение
хряща, улучшается питание суставного хряща, что
способствует восстановлению поврежденных тканей.
Применение так называемых хондропротекторов (по новой всемирной номенклатуре SYSADOA Symptomatic slow acting drugs of OA - Симптоматические медленно действующие лекарства против
остеоартроза), положительно влияющих на суставной хрящ. К наиболее значительным хондропротекторам относятся, прежде всего, коллагеновые пептиды, хондроитин и глюкозамин сульфаты.
Коллаген СНР (Collagen Hydrolysate Peptides )- смесь коллагеновых пептидов (глицин-гистидин-лизин),
олигопептидов и аминокислот, оказывающая биогенное воздействие на клетки всех
соединительнотканных элементов опорно-двигательного аппарата, т.е. костей, хрящей, связок,
сухожилий и суставных капсул.
Коллаген СНР:
■ оказывает положительное влияние на метаболизм клеток,суставного хряща и кости, стимулирует
выработку физиологического типа коллагена;
■ питает и восстанавливает суставные хрящи, сухожилия, связки, кости и уменьшает вплоть до полного
устранения последствия травм суставов или их недостаточного питания;
■ способствует созданию новых коллагеновых волокон, препятствует истончению хрящей;
■ улучшает гибкость суставов и уменьшает болезненность;
■ обуславливает механические свойства суставного хряща, прежде всего, его прочность и эластичность;
■ увеличивает плотность костной ткани, тем самым обеспечивая лучшую ее минерализацию.
Гликозаминогликаны GAG - природные хондроитин и глюкозамин сульфаты, присутствующие в
нормальном составе соединительных тканей всех живых организмов.
Хондроитин и глюкозамин сульфаты:
■ стимулируют синтез физиологических типов протеогликанов;
■ влияют на структурную организацию коллагеновых волокон;
■ отвечают за нормальную влагонасыщенность хряща, тем самым улучшая его механико-эластические
свойства;

■ снижают активность ферментов, повреждающих суставной хрящ;
■ оказывают противовоспалительное и болеутоляющее действие;
■ стимулируют синтез синовиоцитами гиалуроновой кислоты, играющей роль «смазки» суставов;
■ увеличивают подвижность суставов.

Среди хондропротекторов представленных на Российском ветеринарном рынке, необходимо отметить
препараты серии ГЕЛАКАН и ХОНДРОКАН(произведено «Orling»Чехия).
Они отличаются от аналогов они не только комплексностью состава , но и обязательным наличием в них
пептидного коллагенового гидролизата «Gelita®» обладающего высокой биологической доступностью и
природным происхождением (получен энзимным расщеплением из коллагеносодержащих тканей
животных).
Уникальность препарата ХОНДРОКАН обусловлена содержанием в его составе не только коллагенового
гидролизата «Gelita®», но и природных хондроитин и глюкозамин сульфатов.
В 2008 году на российском рынке появилась новейшая разработка чешской компании «Orling»
ГЕЛАКАН ФАСТ (Gelacan® Fast) содержащий экстракт босвелии - Босвеллин® - растительное
противовоспалительное вещество, не оказывающее побочного влияния на желудочно-кишечный тракт и
другие внутренние органы животного.
Данный препарат снимает острые воспалительные процессы в тканях мышц, суставов, сухожилий.
Эффективен при запущенных стадиях заболеваний. Снижает боль и облегчает движения.

Сравнивая данные, приведённые в нижеизложенной таблице,
можно сделать следующие выводы:
Препараты серии ГЕЛАКАН и ХОНДРОКАН (производства «Orling» Чехия) являются
оптимально сбалансированными для защиты, питания и восстановления хрящевой ткани
суставов, позвоночника, сухожилий, мышц и других соединительных тканей организма. Не
оказывают побочных эффектов. Не имеют аналогов .

Сравнительная таблица хондропротекторов
для профилактики и лечения патологий опорно-двигательной системы собак.
Производитель

Содержание в суточной дозе
хондропротекторов на собаку весом 10 кг

Гелакан ДАРЛИНГ

Orling,
Чехия

Гидролизат коллагена – 1,05 г

Гелакан БЕЙБИ

Orling,
Чехия

Гидролизат коллагена – 2,94 г

Гелакан ПРОФИ

Orling,
Чехия

Название

Иные компоненты состава

Суточная доза на
собаку весом 10
кг

8.40

500 г / 2640

6.80

150 г / 840

67.20

500 г / 2315

55.50

6 г.

500 г / 1800

21.60

5г

150г/1134

37.80

150 г / 2080

20.80

500 г /5270

15.80

150 г / 2105

28.00

500 г / 5915

23.60

150 таб /455

6.06

500 таб / 835

3.34

150 таб / 765

10.20

500 таб / 1490

5.96

100 г / 680

27.20

250г / 1217

19.47

1,3 г.

витамин С, Е, бета-каротин, кальций,
фосфор, магний, селен

12 г.

Гидролизат коллагена – 2,19 г

витамин С, Е, бета-каротин, кальций,
фосфор, магний, селен

Гелакан ЧЕМПИОН

Orling,
Чехия

Гидролизат коллагена – 2,45 г

фосфор, кальций, магний, железо, цинк,
медь, марганец, йод, втор, витамин С,
витамин Е, витамины В5, В6, В12, биотин,
фолиевая кислота, натрий, бета-каротин

Гелакан ФАСТ

Orling,
Чехия

Гидролизат коллагена – 1,35 г

Orling,
Чехия

Гидролизат коллагена – 1,46 г
Глюкозамин – 0,15 г
Хондроитин – 0,15 г

ХОНДРОКАН

Гидролизат коллагена - 0,50 г

Гелабон плюс

Глюкогекстрон плюс

Polidex Vision
United,
Англия

Глюкозамин – 0,12 г
Хондроитин – 0,05 г

Канвит Хондро
Biofaktory,
Чехия
Канвит Хондро Макси

Глюкозамин – 0,28г
Гидролизат коллагена – 0,40 г
Хондроитин – 0,14 г

2 г.

витамин C, A, D, E, кальций, фосфор,
магний, марганец, МСМ -0,03г

2 таб.

Витамин С, А, Е, кальций, фосфор, медь,
марганец, МСМ -0,05г

2 таб.

4 таб.
(1 таб ~1г)
витамин Е, ниацинамид, биотин, витамин С,
магний, марганец, селен

Глюкозамин – 0,54 г
TRM,
Ирландия

Страйд плюс

Хондроитин – 0,12 г
Глюкозамин – 0,68 г
Хондроитин – 0,13 г

250 г / 1285
1 таб.
(1 таб ~3,33г)

Глюкозамин – 0,24 г
Страйд

1,5 г.

витамин С, Е, бета–каротин, кальций,
фосфор, магний, селен

Гидролизат желатина – 0,40 г
Хондроитин – 0,16 г

МСМ – 1,00 г, марганца аскорбат,
наполнитель

Гиалуроновая кислота- 0,03г,МСМ – 0,40 г,
марганца аскорбат, наполнитель

цена (руб.)

Стоимость
1 дня
лечения
(руб.)

150 г / 970

витамин С, Е, бета-каротин, кальций,
фосфор, магний, селен

витамин Е, витамин С, селен
Босвеллин - 0,13 г

Вес упаковки/

5 г.

4 мл.

17.11

500 г/ 2400

15.98

150 г / 1605

53.50

500 г / 4737

47.37

200 мл / 2400

48.00

4.60

марганца аскорбат, наполнитель

Excel ® Glucosamine with
MSM

8 in 1,
США

Глюкозамина гидрохлорид - 0,5г

Exel Mobile Flex +

8 in 1,
США

Мука из новозеландской мидии, морских
водорослей, порошок из панциря
атлантической креветки (ингредиенты богаты
хондроитином,глюкозамином, вит.С,
метионином)***

БЦ «Чин»,

Глюкозамин – 0,20 г

Россия

Хондроитин – 0,40 г

Артрогликан

Artrofit

Биолизин Артро

WOLMAR WINSOME
GA-GLICAN
WOLMAR WINSOME
PRO BIO l-COLLAGEN

Каниагил

Happy Dog,
Германия

Гудмэн,
Россия
Bradner
Deword,
Швейцария
Bradner
Deword,
Швейцария

Anivital,
Германия

коллаген, полученный из акульего
хряща,экстракт моллюсков Perna Canaliculus
(содержит комплекс омега-3-жирных кислот,
глюкозамин, хондроитин, гиалуроновую
кислоту, гликоген, аминокислоты,
нуклеиновые кислоты, ферменты,
микроэлементы и витамины)***

1 таб.

55 таб./700

12.72

кукурузная мука, пивные дрожжи, молотый
коричневый рис

5 г.

150 г / 933

31.10

Витамин Е, органическая форма кальция и
селена

2 таб.

30 таб / 315

21.00

300 таб / 2540

16.90

витамин С ,
метилсульфанилметан (MSM)

10 г.

700 г / 4633

66.18

Гидролизат мидий - 0,16г,
макро- и микроэлементы

2 таб.

40таб / 317

15.85

Глюкозамин сульфа т- 0,05г

N-ацетилглюкозамин - 0,08г;
Колострум IGF,лизин, оксипролин, пролин,
оксилизин, витамин С

1 таб.

180таб / 1070

5.94

Глюкозамин сульфат - 0,0125г

Кальция дигидрат ,витамин C,
L-Аминокислоты

0,5таб.

100 таб /1024

5.12

Чистый экстракт моллюска Perna Canaliculus,
богат комплексом актив-х элемен-в,
состоящих из гликозомингликана, омега 3жирных кислот, аминокислот и
микроэлементов.***

корень гарпагофитума, витамин Е,
витамин С

1,5 таб.

60 таб / 1815

45.37

120таб / 3080

38.49

225таб / 5265

35.10

спирулина платенсис ,
витамин C,
сера минеральная, цеолит

100гр / 515
250г / 923

51.50
36.92

125мл / 1800

43.20

500 мл / 4250

25.50

6 таб.

90 таб / 1635
190таб / 3245

108.90
102.40

10 г.

300г / 2750

91.60

Гидролизат коллагена - 0,42г
Хондроитина сульфат - 0,06г
Глюкозамина сульфат - 0,22г

Цамакс,
Россия

коллагена гидролизат - 2г
глюкозамина гидрохлорид - 0,5г

Гиалутидин

GRAMMEREVIT,
Германия

комплекс хондроитина и гиалуроновой к-ты
0,06-0,08 г

Геленк +

44.24

известковые водоросли, водоросли
хлорелла, зародыши кукурузы, пивные
дрожжи, маис, морковь

Цеоколин

Hokamix,
Германия

500 мл / 5530

глюкозамин,
хондроитин сульфат морского
происхождения*

витамин Е, сорбат калия, сахароза, вода

смесь трав ,порошок из моллюсков и
ракообразных,минералы,витамины
и микроэлементы

10 г.

3 мл.

*Стоимость препаратов взята из розничной сети г. Москвы в ноябре 2020г.
***количественный состав на упаковке не указан ** стоимость дана из расчёта веса собаки 10 кг

