Анальгивет
СВОЙСТВА:
• АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЕ
• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Анальгивет назначают собакам, кошкам и лошадям при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, сопровождающихся воспалением и болью (миозит, артрит,
остеоартроз, рассекающий остеохондрит, тендовагинит, дисплазия тазобедренного
сустава, дископатия и др.), а также с целью купирования болевого синдрома в послеоперационный период и при других острых состояниях, сопровождающихся болевой
реакцией (в том числе при воспалительных заболеваниях кишечника).
Анальгивет применяют животным внутримышечно или подкожно в следующих дозах:
- собакам, кошкам – 0,05-0,1 мл/1 кг массы животного;
- лошадям – 1,0 мл/100 кг массы животного.
Для купирования болевого синдрома в послеоперационный период и при других острых состояниях, сопровождающихся болевой реакцией, собакам и кошкам
Анальгивет применяют 1-2 раза в сутки в течение 2-3 дней.

АНАЛЬГИВЕТ

Для купирования болевого синдрома при воспалительных заболеваниях кишечника
кошкам и собакам Анальгивет применяют 1-2 раза в сутки в течение 4-6 дней.
При терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата собакам и кошкам
Анальгивет применяют первые 5 дней с интервалом между инъекциями
24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день)
в течение 2 недель.

Анальгетик
без побочных
действий

При терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей
(миозит, острый артрит, тендовагинит) Анальгивет применяют 2 раза
в сутки в течение 5-7 дней.

ООО «АлексАнн»
Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, 13
тел.: +7 (495) 221-0159
www.aleksann.ru

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ:
Растительные экстракты, входящие в состав препарата, являются источниками активных
компонентов, за счет которых реализуются основные фармакологические свойства препарата Анальгивет.
Анальгетическое действие.

.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Доклинические исследования фармакологических свойств были проведены на базе лаборатории фармакологических исследований отдела природных и биологически активных
соединении НИОХ СО РАН и ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА и подтвердили наличие у
препарата Анальгивет анальгетической активности и умеренной противовоспалительной
активности.

Обусловлено прямым блокирующим действием аконитина, содержащегося в Aсonitum
napellus, на проведение ноцицептивных импульсов (ингибирует потенциал-зависимые
натриевые каналы).

•

Противовоспалительное действие.

•

Обусловлено комплексом активных компонентов препарата (кумарины, β-ситостерин,
тимол, пептиды пчелиного яда, фенилкарбоновые кислоты, флавоноиды и др.) и реализуется за счет снижения продукции эндогенных провоспалительных факторов. Указанные
активные соединения ингибируют активность липооксигеназы, циклооксигеназы, фосфолипазы А2, в результате чего уменьшается продукция простагландинов и лейкотриенов

Модель воспалительной боли «тактильная аллодиния» - устранение воспалительной
гипералгезии. В данном тесте Анальгивет уменьшал гипералгезию и проявлял
анальгетическую активность сопоставимую с препаратом сравнения индометацином.

•

Исследование противовоспалительной активности на модели острого
экссудативного воспаления, вызванного каррагенаном (на разных видах
абораторных животных) с римадилом в качестве препарата сравнения. Препарат
Анальгивет устранял гипералгезию и уменьшал воспалительную гиперемию.

(Moon et al., 2007; Crespo et al., 2008; Sudheer et al., 2008; Toyama et al., 2009;
Vasconcelos et al., 2009; Mahat et al., 2010; Hämäläinen et al., 2011; Valerio & Awad, 2011;
Chang et al., 2012; Lee et al., 2012; Park et al., 2012; Byun et al., 2013 и др.).
Оказываемое противовоспалительное действие позволяет устранять гипералгезию, вызванную присутствием медиаторов воспаления.
Анальгетические свойства Aconitum napellus и противовоспалительное действие
комбинации настоек (Arnica montana + Atropa belladonna + Urtica urens + Apis mellifica
+ Hamamelis virginiana + Bellis perennis) были изучены и подтверждены в серии научноисследовательских работ на базе НИОХ СО РАН.

Модель «Уксусные корчи» - исследование анальгетической активности
при висцеральных болях. Анальгивет показал анальгетическую активность
(снижение количества корчей), аналогичную препарату сравнения индометацину.

Исследование острой токсичности, субхронической токсичности препарата Анальгивет,
проведенное на базе КНИВИ РАСХН, показало, что препарат является малотоксичным
и по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» относится к 4-му классу опасности (малоопасные вещества).
Исследование переносимости препарата показало, что длительное многократное парентеральное введение препарата Анальгивет в однократной терапевтической дозе и дозе,
превышающей терапевтическую в три раза, не вызывает нежелательных эффектов у кошек,
собак и лошадей. Длительное применение препарата не оказывает значимого влияния
на показатели общего и биохимического исследований крови и мочи, все показатели
в пределах физиологической нормы. Нарушений работы ЖКТ не отмечено препарат
не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием и хорошо переносится животными.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Цель клинических исследований – изучение терапевтической эффективности препарата Анальгивет при лечении заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом
и воспалением, а также оценка анальгетической активности препарата Анальгивет при
назначении его с целью купирования болевого синдрома в послеоперационный период и
других острых состояниях, сопровождающихся болевой реакцией.
Количество включенных в исследования животных:
всего 375, из них 275 собак, 66 кошек и 34 лошади.
Клинические исследования препарата Анальгивет проходили на базе кафедры ветеринарной хирургии ФГБУ «Московская государственная академия ветеринарной  медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина», ветеринарной клиники «Медвет» г. Москвы, ветеринарной клиники «Фаворит» г. Воронеж, ОАО Хреновской Конный Завод (Воронеж. обл.).

Результаты клинических исследований:
•

Препарат Анальгивет обладает выраженным анальгетическим и умеренным 
противовоспалительным действием.

•

Применение Анальгивета целесообразно при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, сопровождающихся воспалением и болью (миозит, артрит, остеоартроз,
рассекающий остеохондрит, тендовагинит, дисплазия тазобедренного сустава)
и позволяет уменьшить хромоту и клинические признаки воспаления.

При лечении указанных патологий у мелких домашних животных применение как препаратов сравнения (Флексопрофен+Локсиком), так и препарата Анальгивет обеспечивало
уменьшение болезненности и признаков воспаления в области пораженного сустава,
что сопровождалось общим улучшением состояния пациента. Терапевтический эффект
зависел от характера заболевания. Наиболее выраженный эффект был отмечен при терапии остеоартроза локтевого сустава, дисплазии. При длительном применении препарата Анальгивет нежелательных эффектов (в том числе рвоты, диареи) не отмечено.
Работа, проведенная на базе ОАО Хреновской Конный Завод, показала, что препарат Анальгитвет оказывает выраженное анальгетическое действие при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата у лошадей, позволяет добиться стабильной ремиссии
и повысить работоспособность лошадей при хроническом течении заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Нежелательных эффектов при применении препарата Анальгивет не отмечено.
•

Препарат Анальгивет может быть использован с целью устранения болевого
синдрома при назначении в предоперационный и послеоперационный периоды.

По результатам исследований, применение препарата Анальгивет для купирования
болевого синдрома при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата в
предоперационный период обеспечивает необходимую аналгезию. Наиболее выраженный анальгетический эффект отмечен при переломах трубчатых костей (снижение
выраженности болевого синдрома в 1,9 раза), разрыве передней крестообразной связки (снижение выраженности болевого синдрома в 1,8 раза).
Препарат Анальгивет также купировал проявление болевого
синдрома в после проведения гемиламинэктомии,
погружного и внеочагового остеосинтеза, внесуставной
стабилизации коленного сустава, унилатеральной мастэктомии.
Анальгетический эффект Анальгивета был сопоставим
с препаратом сравнения Флексопрофен 2,5%.
•

Препарат Анальгивет может быть использован
для устранения висцеральных болей.

При абдоминальных болях, сопровождающих
воспаление ЖКТ, после инъекции Анальгивета
отмечали отсутствие вынужденной позы,
уменьшение болезненности при пальпации
брюшной стенки. Эффект от введения препарата
был заметен через 1,5-2 часа и продолжался 10-12 часов.

