Хондропротекторы и для лечения опорно-двигательных
аппаратов животных.

Алезан гель 2в1. Этот препарат, предназначенный для наружного
применения, содержит оригинальную комбинацию растительных
компонентов. Непосредственно после нанесения данное средство
оказывает охлаждающее действие, а через некоторый промежуток
времени — согревающее и расслабляющее.
•
Снимает чувство усталости и перенапряжения в мышцах,
•
улучшает обмен веществ и, соответственно, подвижность в
суставах,
•
уменьшает воспалительные явления и отеки,
•
стимулирует кровообращение в тканях.

Алезан крем для сустава. 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. 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.

Гель двойного действия, охлаждающе-разогревающий с
камфорой и ментолом. Обладает уникальным двойным действием
за счёт чередования процессов релаксации и тонизирования, которые
активизируются специализированными природными комплексами.
Охлаждающий комплекс эфирного масла эвкалипта и ментола
оказывает успокаивающее действие, снимает перенапряжение и
отёчность.
Разогревающий комплекс жгучего перца и камфоры активизирует
микроциркуляцию, оказывает дренажный эффект, устраняя
застойные явления.
Фитокомплекс и эфирные масла облегчают негативные ощущения
при закрытых микротравмах, стимулируя обменные процессы в
тканях.
Назначение: в качестве средства для наружного гигиеническиоздоровительного ухода за кожей лошадей, для улучшения обменных

процессов в мышцах, связках, суставах. применяется: для ускорения
процессов восстановления тканей, для снятия усталости и отёков,для
устранения застойных явлений в тканях,для восстановления после
интенсивных физических нагрузок в сочетании с приемами массажа.

Мелоксивет. Мелоксивет (мелоксикам) 2% инъекция, Нестер. ПВП,
100мл.
Противовоспалительное и аналгетическое лекарственное средство
для крупного рогатого скота при диарее, острых респираторных
инфекциях, гнойно-катаральном мастите, воспалительных процессах
опорно-двигательного
аппарата.
Препарат
принадлежит
к
нестероидным противовоспалительным лекарственным средствам
класса оксикамов, является селективным ингибитором ЦОГ-2.
Обнаруживает
противовоспалительное,
анальгезирующее
и
жаропонижающее свойства. Механизм действия связан со снижением
биосинтеза простагландинов вследствие угнетения ферментативной
активности ЦОГ-2, которая принимает участие в синтезе
простагландинов в очаге воспаления; незначительно влияет на ЦОГ1, что снижает риск развития побочного действия. Мелоксивет
используют в качестве противовоспалительного и анальгетического
лекарственного средства крупному рогатому скоту при диарее в
сочетании с регидрационной терапией, при острых респираторных
инфекциях,
гнойно-катаральном
мастите
в
комплексе
с
соответствующей антибактериальной терапией, а также при
воспалительных процессах опорно-двигательного аппарата. Свиньям
при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата, связанных
с воспалительным процессом неинфекционной этиологии, при
терапии послеродового сепсиса и синдрома мастит-метритагалактия в комплексе с соответствующими антибактериальными
препаратами. Лошадям при хронических и острых болезнях опорнодвигательного
аппарата
и
коликах
в
качестве
противовоспалительного и аналгетического средства. Собакам и
кошкам при острых и хронических заболеваниях опорнодвигательного аппарата, что сопровождаются сильной болью и
воспалением (переломы, травматические артропатии, растягивание
связок и сухожилий, остеоартриты, хронические дегенеративные
заболевания
суставов и др.),
а
также
для
снижения
послеоперационной боли при острых и хронических заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

