
Хондропротектор АктиВет (Activet) с противовоспалительным и обезболивающим 

действием для собак и кошек 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

1 таблетка (1,6 г) содержит: Д-Глюкозамина гидрохлорид 300 мг, Хондроитин хряща 

акулы 66 мг, Метил-сульфонил-метан 320 мг, витамин Ester C 80 мг, экстракт Босвеллии 

PE65% 20 мг. Выпускают в полимерных банках по 90 шт. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Д-Глюкозамина гидрохлорид является жизненно важным веществом для синтеза 

коллагена, простагландина и гиалуроновой кислоты, хорошо всасывается в 

пищеварительном тракте и быстро трансформируется в суставах. 

Хондроитина сульфат, состоящий из дисахаридных остатков D-глюкуроновой кислоты и 

глюкозаминоглюкана (2-acetamido-2-deoxy-b-D-galactopyranose или N-

acetylchondrosamine) вырабатывается из акульих хрящей. Хондроитин дополняет действие 

глюкозамина, способствует активной регенерации хряща, является хондропротекторным 

средством, стимулятором регенерации тканей, способствует защите и синтезу коллагена, 

который является структурной основой всех соединительнотканных структур. Является 

стимулятором регенерации тканей, способствует удержанию воды и восстановлению 

амортизирующих функций в хрящевых тканях. Хондроитина сульфат проникает в 

структуры матрикса хрящевых тканей и таким образом оказывает непосредственное 

влияние на метаболические процессы. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой 

ткани, ускоряет процессы ее восстановления, тормозит процессы дегенерации хрящевой 

ткани, ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, стимулирует 

синтез глюкозаминогликанов, способствует регенерации суставной сумки и хрящевых 

поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. Уменьшает 

болезненность и увеличивает подвижность пораженных суставов, улучшает состояние 

гиалиновой ткани суставных поверхностей. 

Метил-сульфонил-метан (МСМ) — это продукт органического происхождения, 

содержащий серу. Он не имеет запаха и вкуса, водорастворим. Метилсульфонилметан 

является важным биодоступным (85%) источником пищевой серы. Сера катализирует 

химические реакции, превращающие пищу в энергию, и помогает нейтрализовать и 

выводить токсины из организма. Противовоспалительные свойства обусловлены 

способностью МСМ ингибировать ферменты, опосредующие воспалительные реакции. 

Уровень МСМ в организме падает с возрастом. Исследования демонстрируют: 

практически у каждого животного есть дефицит серы, запасы которой расходуются в 

организме в течение нескольких недель. Наиболее эффективным и удобным способом 

предотвращения дефицита серы в рационе наряду с употреблением в пищу свежих 

продуктов, содержащих её, является применение метилсульфонилметана в виде 

биологически активной добавки к пище. МСМ уменьшает воспалительные реакции, 

снижает боли в суставах и мышцах при артритах, миозитах, бурсите, тендовагините; а 

также это эффективный антиоксидант, болеутоляющее средство, способствует 

возобновлению клеток, оптимизирует физиологические функции всего организма в целом. 

Витамин С (Ester-C) играет важную роль в профилактике и лечении различных 

инфекционных заболеваний животных, вызывает замедление роста некоторых вредных 

бактерий и даже их гибель. Порошок витамина С (Ester C) – новая патентованная 

pH нейтральная форма витамина C в виде аскорбата кальция; содержит натуральные 



метаболиты витамина С, которые активизируют молекулы витамина С и стимулируют их 

проникновение в клетки. Ester C полностью и быстро ассимилируется, сохраняя свою 

активность в организме (и в лейкоцитах) 24 часа. Даже при длительном применении не 

раздражает слизистую желудка, не оказывает отрицательного влияния на зубную эмаль. 

Усиливает проникновение глюкозамина, хондроитина и МСМ в суставные хрящи. Важное 

значение также имеет антиоксидативное действие витамина Ester C. 

Экстракт Босвеллии (Boswellia serrata) – натуральное противовоспалительное и 

болеутоляющее средство для суставов, особенно в случае их воспаления; возобновляет 

микроциркуляцию крови в местах поврежденной ткани. Активные вещества босвеллии 

(ацетил-босвеллиевая кислота) действуют аналогично нестероидным 

противовоспалительным средствам, но без побочных явлений. 

ПОКАЗАНИЯ 

Щенкам в период роста для укрепления опорно-двигательного аппарата и профилактики 

патологий. Взрослым собакам в период повышенных нагрузок (тренировки, соревнования, 

бега), в реабилитационный период после травм (растяжения, вывихи, ушибы и.т.п.). 

Собакам старшего возраста для предупреждения возрастных дегенеративных изменений в 

суставах. Уменьшает воспаление, снимает боль и восстанавливает подвижность суставов 

при остеоартрите, ревматических нарушениях. 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

В профилактических целях для собак — 1 таблетка на 10кг веса в день. Для собак весом 

до 10 кг — 1 таблетка, 10-20 кг — 2 таблетки, 20-30 кг — 3 таблетки, 30-40 кг — 4 

таблетки, свыше 40 кг — 5 таблеток в день. Рекомендуемая продолжительность 

применения 45-60 дней. 

При хронической патологии суставов средство рекомендуется применять в течение 3-4 

месяцев, удваивая дозу первые 7 дней. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам средства. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не выявлены. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В закрытой упаковке производителя. В сухом, прохладном, защищенном от света и 

недоступном для детей и животных месте при температуре от 0 до 25 ºС. Срок 

годности — 2 года. 

 

 


