
Инструкция 

Алезан гель 2в1 для суставов охлаждающе-разогревающего 

действия 

 

Владелец регистрационного удостоверения: Агроветзащита НВЦ, 

ООО (Россия) 

Произведено: АВЗ С-П ООО (Россия) 

Контакты для обращений: АГРОВЕТЗАЩИТА НВЦ ООО (Россия) 

 

Форма выпуска, состав и упаковка 

 

Крем для наружного применения в виде однородной массы от желто-

зеленого до коричнево-зеленого цвета, без посторонних примесей. 

 

 

 
1 г 

глюкозамина гидрохлорид (Glucosamine hydrochloride) 10 мг 

экстракт мартинии душистой (Harpagophytum procumbens Extract) 5 мг 

экстракт сосновых почек (Pinus sylvestris Extract) 5 мг 

экстракт травы полыни (Artemisia vulgaris Extract) 3.7 мг 

экстракт плодов фенхеля (Foeniculum vulgare Extract) 3 мг 

экстракт корня солодки (Glycyrrhiza glabra Extract) 2.5 мг 

экстракт листьев мяты (Mentha piperita Leaf Extract) 1.6 мг 

экстракт травы чабреца (Thymus serpyllum Extract) 1.5 мг 

экстракт цветков календулы (Calendula officinalis Flower Extract) 0.5 мг 

экстракт тысячелистника (Achillea millefolium Extract) 0.5 мг 

экстракт травы зверобоя (Hypericum perforatum Extract) 0.5 мг 

экстракт цветков ромашки (Matricaria chamomilla Flower Extract) 0.4 мг 

экстракт плодов тмина (Carum carvi Extract) 0.3 мг 

экстракт плодов шиповника (Rosa Canina Extract) 0.3 мг 

экстракт травы чистотела (Chelidonium majus Extract) 0.2 мг 

https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/agrovetzaschita_nvts
https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/agrovetzaschita_nvts
https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/avz_s-p_ooo
https://www.vidal.ru/veterinar/predstavitelstvo/agrovetzaschita_nvts_ooo


Вспомогательные вещества: масло оливковое, глицерол (глицерин), ПЭГ 8 

стеарат, гидролизат коллагена, мумие, натрия гидроксид, феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, карбомер, вода очищенная. 

 

Расфасован по 100, 250, 500, 750 и 1000 г в полимерные флаконы и флаконы 

с дозатором; по 100, 200 и 250  г в полимерные тубы с навинчиваемой 

крышкой соответствующей вместимости.  

Тубы и флаконы по 100 г индивидуально упаковывают в пачки из картона. 

Каждая потребительская упаковка снабжена инструкцией по применению. 

 

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты 

 

Препарат для наружного применения. Входящие в состав препарата 

активные компоненты обладают хондропротекторным, 

хондростимулирующим, противовоспалительным и анальгезирующим 

действием, блокируют механизмы, приводящие к дегенеративным 

изменениям в суставах, и предотвращают прогрессирование заболевания. 

 

Глюкозамина гидрохлорид стимулирует синтез протеогликанов 

(глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты) хондроцитами 

синовиальной жидкости, ингибирует ферменты, вызывающие деструкцию 

хрящевой ткани, способствует нормализации отложения кальция в костной 

ткани и, удерживая воду, сохранению эластичности матрикса хряща. 

 

Хондроитин сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен, участвует в 

построении основного вещества хрящевой и костной ткани, тормозит 

прогрессирование остеоартроза, способствует регенерации суставных 

поверхностей и суставной сумки, а также увеличению продукции 

внутрисуставной жидкости, что снижает болевой синдром и обеспечивает 

улучшение подвижности пораженных суставов. 

 

Вспомогательные компоненты лекарственного средства способствуют 

проникновению действующих веществ через кожу, активизации 

кровообращения, выведению жидкости, устранению отеков и снижению 

болевого синдрома. 

Алезан® крем для суставов по степени воздействия на организм относится к 

малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не 

обладает местно-раздражающим действием на кожу, при попадании на 

слизистые оболочки вызывает раздражение. 



Показания к применению препарата 

 

Лошадям в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и 

хондропротекторного средства самостоятельно и в составе комплексной 

терапии острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(без нарушения целостности кожи), в т.ч. артритов, артрозов, остеоартритов, 

остеоартрозов, серозно-фиброзных синовитов и тендовагинитов. 

 

Порядок применения 

 

Препарат применяют лошадям наружно 1-2 раза в день, нанося тонким слоем 

на предварительно очищенную от загрязнений сухую неповрежденную кожу 

проблемного участка, и втирают легкими массажными движениями до 

полного впитывания. Для достижения более выраженного и длительного 

эффекта после втирания крема можно использовать 

воздухонепроницаемый бандаж. 

После применения препарата в течение 20-30 минут лошади рекомендуется 

предоставить покой. 

Кратность и длительность терапии определяет лечащий ветеринарный врач. 

Применение Алезана крема для суставов не исключает использование других 

лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии. 

 

Побочные эффекты 

 

Побочных явлений и осложнений при применении Алезана крема для 

суставов в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. 

В случае повышенной индивидуальной чувствительности животного к 

компонентам лекарственного средства и появлении аллергических реакций, 

его применение следует прекратить. 

 

Противопоказания к применению препарата 

 

Не следует наносить Алезан® крем для суставов на поврежденную кожу. 

 

 

 

 

 



Особые указания и меры личной профилактики 

 

Продукция животноводства в период и после лечения лошадей Алезаном 

кремом для суставов может быть использована без ограничений. 

Меры личной профилактики 

При работе с Алезаном кремом для суставов следует соблюдать общие 

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 

работе с лекарственными средствами. 

 

Условия хранения 

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от 

пищевых продуктов и кормов, в защищенном от света, недоступном для 

детей месте при температуре от 0° до 25°С. 

 

Срок годности 

Срок годности - 18 месяцев. 

 


