
Коллаген ультра для суставов и позвоночника 

Латинское название: Collagen 

Код АТХ: B02BC07 

Действующее вещество: коллаген и витамин С, метилпарабен, эфирные масла 

Производитель: НПО Россия 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта 

Введение 

Коллаген ультра – это биодобавка, которая идет как дополнительный препарат при лечении 

опрно-двигательного аппарата. Коллаген считается природным белком, который входит в состав 

человеческого организма. Коллаген находится в каждом органе. Он участвует в обменных 

процессах. В больших количествах локализуется в области позвоночника, суставах и хрящах. Также 

протеин участвует при строении соединительной ткани.  

Ученые выделяют три основных вида протеина. Это зависит от того, в каком органе находится 

коллаген. Виды коллагена: 

 1 вид – находится в соединительной ткани. Он помогает формировать связки, придает им 

эластичность, упругость. 

 2 вид – локализуется в области суставов. Этот белок способствует прочности хрящевой 

ткани, связывает клетки между собой. 

 3 тип – находится в ногтях, волосяном покрове. Ноготь он делает прочным, а волос - 

шелковым. 

Если протеин поступает в достаточном количестве, то все ткани будут здоровыми. Ученые еще в 

двадцатом веке открыли этот белок, а также установили его функции. Специалисты химическим 

путем смогли выделять протеин из определенных продуктов. На сегодняшний день произведено 

множество препаратов на его основе. Одним из самых популярных является коллаген ультра.  

Показания к применению 

Препарат коллаген ультра предназначен для людей с проблемами в опорно-двигательной 

системе. Он способствует улучшению эластичности связок, придаёт прочности хрящевой ткани. 

Основными показаниями к применению являются: 

 Дегеративно-дистрофические изменения в опорно-двигательной системе. 

 Воспалительные процессы в суставах, позвоночнике. 

 Поражения суставов. 

 Неспецифические заболевания позвоночника. 

 Травмы различной этиологии в опорно-двигательном аппарате. 

 Инфекционные заболевания суставов. 

 Дисфункция позвоночника. 

 Различные заболевания ногтевой пластины. 

 Поражения волосяного покрова. 



Коллаген ультра считается анальгетиком, эффективно снимает болевые ощущения в мышцах, 

суставах. Способствует улучшению кровообращения тканей и предотвращает воспалительные 

процессы. Препарат улучшает подвижность.  

Состав препарата 

Состав препарата богат на витамины, микроэлементы. В него входят натуральные вещества, 

которые безопасны для организма. Основные компоненты: 

 Коллаген 

 Деминерализованная вода 

 Глицерин 

 Эфирные масла 

 Витамин В и С 

 Натрий 

 Активные вещества 

 Экстракт красного перца и мяты. 

Препарат может быть насыщен дополнительными добавками: розмарин, шалфей, брусника. Все 

компоненты хорошо взаимодействуют друг с другом, благоприятно влияют на организм. 

Лечебные свойства 

Препарат коллаген ультра оказывает свое воздействие на восстановление суставов и 

позвоночника. Он быстро усваивается организмом, выводится через несколько часов. Путь 

выведения препарата через мочевину. Препарат всасывается кровью, синтезируется в готовые 

цепочки аминокислот. Такое свойство коллагена ультра способствует укреплению хрящевых 

тканей. Специалисты выписывают коллаген ультра пациентам, которые страдают поражениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Препарат снимает воспалительные процессы при остеохондрозе, бурсите и заболеваниях 

хрящевой ткани. При его приеме волосы и ногти становятся крепкими, шелковыми, начинается их 

быстрый рост. В случае расслаивания ногтевой пластины и употреблении коллагена, клетки 

начинают делиться быстрее. После применения протеина ноготь становится прочным, шелковым, 

а процесс слоения проходит. Коллаген ультра благотворно действует на глубокие слои кожи. 

Дерма приобретает естественный оттенок, омолаживается, затормаживается путь старения. 

Формы выпуска 

Препарат выпускается в трех формах: 

 Гель 

 Крем 

 Порошок. 

Все три формы достаточно эффективны при воздействии. Каждая из них выписывается для 

профилактики определенного заболевания. Выписать коллаген ультра может лечащий врач. Для 

этого рекомендуется пройти предварительную консультацию. К каждому препарату прилагается 

подробная инструкция. 



 Коллаген ультра гель предназначен для внешнего применения при травмах, ушибах и 

растяжениях. Он выпускается как прозрачный гель, который находится в тубе. Имеет 

нейтральный запах, способствует реставрации соединительной ткани. Гель проникает в 

глубинные слои кожи, снимает воспалительные процессы. Выпускается в тубе по 75 грамм.  

 Коллаген ультра порошок восстанавливает опорно-двигательную систему, улучшает 

двигательную активность, снимает воспалительные процессы. Выпускается в упаковке по 

7, 30 пакетиков. В каждом 8 миллиграмм.  

 Коллаген ультра глицерин крем способствует омоложению кожи. Выводит токсины из 

организма, разглаживает морщины. Крем проникает в глубинные слои кожи, регенерирует 

клетки, эпителий при этом шелковый. Также идет как вспомогательное средство при 

артритах, артрозах. Может иметь форму выпуска: мазь по 75 грамм.  

Способ применения 

В зависимости от формы выпуска и предназначения препараты имеют различное применение. 

Пациенту, которому назначили белок, рекомендуется изучить инструкцию:  

 Порошок, применение: вовнутрь два раза в день. Порошок нужно развести с кипяченой 

водой: 1 пакетик на 100 миллилитров. 

 Гель, применение: рекомендуется три раза в день. Препарат наносится на участки кожи и 

суставы, где есть повреждения. 

 Крем, мазь применение: три раза в день, круговыми движениями втирать в слои кожи. 

Мазь быстро впитывается и не оставляет следов. 

Перед приемом препарата следует пройти консультацию у лечащего врача. Эта процедура 

обязательна из-за некоторых противопоказаний. 

Противопоказания 

Препарат не следует принимать беременным женщинам, он может пагубно воздействовать на 

плод. Также не рекомендуется употреблять в период лактации. Осторожно относится к приему 

коллагена ультра, следует пациентам с индивидуальной непереносимостью к компонентам 

препарата. Это может вызвать аллергические реакции. Перед употреблением прочитать 

инструкцию. 

Меры предосторожности 

Коллаген не является лекарственным препаратом, его передозировка может привести к 

серьезным последствиям. Женщинам, которые ждут ребенка, следует обратиться к врачу и 

получить полную информацию по употреблению коллагена. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Хорошо взаимодействует с препаратами природного происхождения. 

Побочные эффекты 

Развитие аллергических реакций в случае чувствительности к компонентам препарата. Следует 

немедленно прекратить прием. 

Передозировка 



При передозировке может начаться аллергическая реакция. 

Условия и срок хранения 

Коллаген ультра годен 24 месяца. Хранить в темном месте, при комнатной температуре. 

Недоступном для детей. 

 


