
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Алезана крема для суставов лошадям и собакам в качестве 

противовоспалительного и хондропротективного средства 
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, Москва,

ул. Кольская, 1 стр. 1)

I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Алезан крем для суставов 

(Alezan cream for joints).
Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: не 

присвоено.
2. Лекарственная форма: крем для наружного применения.
Алезан крем для суставов в 1 г в качестве действующих веществ содержит 

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, а в качестве вспомогательных веществ: масло оливковое, глицерин, ПЭГ 8 стеарат, 
гидролизат коллагена, мумие, натрия гидроксид, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
карбомер и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную 
кремообразную массу, без посторонних примесей от желто-зеленого до коричнево
зеленого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения -  18 
месяцев со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат по 
истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным 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 сопровождается инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в 
защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Алезан крем для суставов следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с
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требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства
9. Алезан крем для суставов относится к лекарственным препаратам, 

регулирующим обмен веществ в хрящевой ткани.
10. Лекарственный препарат стимулирует регенерацию хрящевой ткани, 

оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, способствует 
предотвращению процессов разрушения хряща и стимулирует регенерацию ткани.

Глюкозамин, входящий в состав препарата, обладает хондропротекторными 
свойствами, принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. 
Глюкозамин селективно действует на суставной хрящ, является специфическим 
субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает 
образование перекисных радикалов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань 
(коллагеназы и фосфолипазы).

Экстракт мартинии душистой, входящий в состав препарата, оказывает 
противовоспалительное, анальгезирующее и хондропротекторное действие 
проявляющееся ингибированием медиаторов воспаления и медиаторов деструкции 
хряща комплексом биологически активных веществ, что вызывает торможение 
воспалительных процессов.

Экстракты сосновых почек и травы полыни оказывают местное раздражающее, 
согревающее и обезболивающее действие, стимулируют периферическое 
кровообращение и снижают отечность тканей.

Экстракт плодов фенхеля обладает антисептическим и вяжущим действием.
Экстракт корня солодки успокаивает раздражение кожи, обладает 

обволакивающим, смягчающим и активным противовоспалительным действием, 
оказывает спазмолитическое действие.

Экстракт листьев мяты обладает успокаивающим и болеутоляющим действием на 
ткани кожи, за счет мягкого местного раздражающего эффекта, усиливает капиллярное 
кровообращение.

Экстракт травы чабреца оказывает тонизирующее, смягчающее, увлажняющее, 
ранозаживляющее, противомикробное и противовоспалительное действие.

Экстракт цветков календулы, содержит каротиноиды, флавоноиды, фитостерины, 
антиоксиданты, сапонины, витамины, микро- и макроэлементы. На кожу оказывает 
противовоспалительное, антимикробное действие, стимулирует регенерацию, 
восстанавливает кожный покров, повышает прочность капилляров.

Экстракт тысячелистника содержит помимо хамазулена алкалоид ахиллеин, 
борнилацетат, цинеол, камфору, кремниевую кислоту, минеральные соли, дубильные 
вещества, смолы, фитостерины, каротин, витамины С и К. Используется как 
противовоспалительное, заживляющее, тонизирующее, антиаллергическое средство.

Экстракт травы зверобоя обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, 
спазмолитическим, вяжущим, кровоостанавливающим и тонизирующим эффектом за 
счет действия его активных веществ: флавонов, антоцианов, эфирных масел, 
дубильных и смолистых веществ, минеральных солей, органических кислот.

Экстракт цветков ромашки за счет содержания азулена, хомазулена, бисаболола, а 
также флавоноидов, обладает выраженным противовоспалительным, антисептическим, 
обезболивающим и фотозащитным действием.

Экстракт плодов тмина содержит эфирное масло, флавоноиды кверцетин и 
кемпферол, кумарины, умбеллиферон, скополетин. Обладает противовоспалительным и 
антисептическим действием.

Экстракт плодов шиповника усиливает регенерацию тканей, уменьшает
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проницаемость сосудов, принимает участие в углеводном и минеральном обмене, 
обладает противовоспалительными свойствами.

Экстракт травы чистотела обладает бактерицидным и противовоспалительным 
действием при кожных заболеваниях. Нормализует водно-жировой обмен в клетках 
кожи.

Алезан крем для суставов по степени воздействия на организм относится к 
веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 76), в рекомендуемых 
дозах не оказывают резорбтивно-токсического, кожно-раздражающего и 
сенсибилизирующего действия; при попадании на слизистые оболочки вызывают 
раздражение.

III. Порядок применения
11. Алезан крем для суставов применяют лошадям и собакам в составе 

комплексной терапии острых и хронических дегенеративно-дистрофических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата локализованной формы, в том числе 
остеохондроз, артриты, синовиты и бурситы, при обострениях хронических 
заболеваний суставов и сухожилий, для снятия воспалительного процесса при 
значительных нагрузках, ушибах, гематомах, миозитах, растяжениях и разрывах связок.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная 
чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не следует 
наносить лекарственный препарат на поврежденную кожу и слизистые оболочки.

13. Алезан крем для суставов применяют животным наружно 2 - 3  раза в день, 
нанося крем тонким слоем на предварительно очищенную от загрязнений сухую 
неповрежденную кожу проблемного участка втирая легкими массажными движениями 
до полного впитывания. У собак длинношерстных пород место нанесения препарата 
предварительно выстригают. Процедуру проводят в течение 15-30 суток, затем делают 
перерыв на 10 дней и курс повторяют. Длительность и количество курсов зависит от 
течения заболевания и определяется лечащим ветеринарным врачом. Для достижения 
более выраженного и длительного эффекта после втирания лекарственного препарата 
можно использовать воздухонепроницаемый бандаж. После применения 
лекарственного препарата в течение 20 — 30 минут животным рекомендуется 
предоставить покой. Не позволять животным слизывать препарат до полного 
впитывания.

14. При применении Алезана крема для суставов симптомов передозировки не 
установлено.

15. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении 
и отмене не выявлено.

16. Лекарственный препарат разрешен для применения самкам животных в 
период беременности и лактации.

17. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, 
так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередного 
нанесения крема, обработку проводят в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Алезана крема для суставов 
в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При 
повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении 
аллергических реакций использование препарата прекращают и, при необходимости, 
назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической 
терапии.

19. Информация о несовместимости Алезана крема для суставов с 
лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками 
отсутствует.

20. Продукция животного происхождения во время и после применения Алезана
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крема для суставов может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
21. При проведении лечебных мероприятий с использованием Алезана крема для 

суставов следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании 
работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Людям с 
гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта 
с Алезаном кремом для суставов. Пустую тару из-под препарата запрещается 
использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 
оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае 
появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 
человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 
инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
площадки производителя лекарственного Московская область, г. Сергиев Посад,
препарата для ветеринарного применения. ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
уполномоченной держателем или Московская область, г. Сергиев Посад,
владельцем регистрационного удостоверения ул. Центральная, д.1 
лекарственного препарата на принятие 
претензий от потребителя.

Номер регистрационного удостоверения 7? -J-WJS-SCCP sJ /Z # /> з /V ./f /o iLf г /

4


