
АЛЕЗАН ALEZAN КРЕМ ДЛЯ 

СУСТАВОВ 

Состав и свойства. 

Алезан крем для суставов относится к лекарственным препаратам, регулирующим обмен 
веществ в хрящевой ткани. 
 
Алезан крем для суставов содержит в качестве действующего вещества глюкозамина 
гидрохлорид, а также вспомогательные вещества, в том числе экстракты мартинии душистой, 
сосновых почек, травы полыни, плодов фенхеля, корня солодки, листьев мяты, травы 
чабреца, цветков календулы, травы тысячелистника, травы зверобоя, цветков ромашки, 
экстракт плодов тмина, плодов шиповника, травы чистотела, мумие. 
 
Алезан крем для суставов стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает 
противовоспалительное и обезболивающее действие, способствует предотвращению 
процессов разрушения хряща и стимулирует регенерацию ткани. 
 
Глюкозамин 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). Вспомогательные вещества лекарственного 
препарата способствуют проникновению действующего вещества через кожу, активизации 
кровообращения, выведению жидкости, устранению отеков и снижению болевого синдрома, 
смягчают и увлажняют кожу. 

Показания к применению. 

Применяют лошадям и собакам в составе комплексной терапии и профилактики острых и 
хронических дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата 
локализованной формы: остеоартроз, остеохондроз, спондилоартроз, артриты, дисплазия 
суставов, синовиты и бурситы, а также для профилактики обострений хронических 
заболеваний суставов и сухожилий, снятия воспалительного процесса при значительных 
нагрузках, ушибах, гематомах, растяжениях и разрывах связок. 

Противопоказания. 

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

Порядок применения. 

Алезан крем для суставов применяют животным наружно 1-2 раза в день, нанося полоску 
крема 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 повторяют до выздоровления. 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. 

Особые указания. 

Не позволять животным слизывать препарат до полного высыхания. Продукция животного 
происхождения во время и после применения Алезана крема для суставов может быть 
использована без ограничений. 

Побочные явления. 

Побочных явлений и осложнений при применении Алезана крема для суставов в соответствии 
с инструкцией, как правило, не наблюдается. Возможна индивидуальная непереносимость 
компонентов крема. В случае возникновения аллергической реакции применение крема 
прекратить. 

Хранение. 

Хранить в закрытой заводской упаковке, в защищенном от света месте при температуре от 
0°С до 25°С. Срок годности при соблюдении условий хранения – 18 месяцев 

Форма выпуска. 

Полимерная туба 100 мл в картонной коробке, полимерная туба 250 мл, полимерный флакон 
500 мл. 

 


