
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Гиалутидина® для нормализации работы опорно-двигательного аппа-

рата у лошадей, а также собак, кошек и мелких декоративных животных 

(Организация-производитель – «GRAMME-REVIT GmвН»/ «ГРАММЕ-РЕВИТ ГмбХ» (Гер-

мания) 

 

I. Общие сведения 

1. Гиалутидин® (Hyalutidin®) – кормовая добавка для нормализации работы опорно-

двигательного аппарата у лошадей, собак, кошек и мелких декоративных животных. 

2. Гиалутидин® содержит в 100 мл добавки: комплекс хондроитина и гиалуроновой кислоты 

– 2250 - 2750 мг, витамин Е (DL-α – токоферола ацетат) – 40 - 60 мг, сахарозу (инвертиро-

ванный сахар) – 40,5 – 49,5 г, сорбат калия (Е202) – 70 - 90 мг и растворитель – воду.  

Гиалутидин® не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.  

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в 

Российской Федерации. 

3. Гиалутидин® представляет собой желтоватую опалесцирующую жидкость.  

4. Добавку выпускают расфасованной по 50 см3 – во флаконы, 125 или 500 см3 в бутылки из 

темного стекла, укупоренные герметично навинчиваемыми алюминиевыми колпачками.  

Бутылки по одной или две укладывают в пачки из картона.  

Каждую единицу упаковки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: организа-

ции-производителя, ее адреса и торгового знака, названия, назначения и способа применения 

добавки, состава, гарантированных показателей, объема в см3, номера партии, даты изготов-

ления, срока и условий хранения, знака соответствия, надписи «Для животных» и снабжают 

инструкцией по применению. 

Хранят при температуре от 2 oС до 30 oС. Возможна транспортировка при отрицательных 

температурах - до минус 30 oС.  

Срок хранения – 2 года с даты изготовления.  

Запрещается использовать добавку по истечении срока хранения. 

 

II. Биологические свойства 

5. Гиалутидин® содержит комплекс гликозамингликанов (ГАГ): хондроитина сульфата и ги-

алуроновой кислоты, которые в организме входят в состав гиалинового хряща, синовиальной 

мембраны, синовиальной жидкости, сухожилий, позвоночных дисков, роговицы, эндокарда, 

плевры, брюшины. Совместно с коллагеновыми волокнами ГАГ обеспечивают устойчивость 

хряща к внешним воздействиям.  

Глюкозамин, синтезирующийся из гиалуроновой кислоты, обладает противовоспалительны-

ми свойствами, а хондроитина сульфат - способствует гидратации хряща и повышает его 

амортизирующие возможности, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевой 



поверхностей суставов. Хондроитина сульфат, также обладает противовоспалительным и 

анальгезирующим действием, препятствуя разрушению хряща ферментами, вырабатываю-

щимися в суставах при воспалительных процессах и, кроме того, участвует в построении ос-

новного вещества костной ткани. 

Адекватное поступление ГАГ обеспечивает регуляторное воздействие на хондроциты и фиб-

робласты. Это создает более комфортный режим для продукции гликозаминоглика-нов, про-

теогликанов и коллагена, а также благоприятные метаболические условия для восстановле-

ния клеток при действии неблагоприятных факторов: для растущих животных, когда идет 

интенсивный синтез хряща, и при возрастной патологии в случаях снижения регенерации 

компонентов хряща. 

Механизм действия Гиалутидина®, направлен на стимуляцию синтеза компонентов хряща и 

синовиальной жидкости хондроцитами и синовиоцитами, а также на подавление металло-

протеиназ, приводящих к деструкции нормальных структур сустава. Таким образом, добавка 

улучшают метаболизм хряща, замедляя или приостанавливая его разрушение, регулирует 

метаболические характеристики клеток.  

Гиалутидин® относится к новому поколению хондропротекторов, которые дают положитель-

ный эффект при нарушениях обмена веществ, в частности, витаминно-минерального обмена 

(рахит, остеоартроз, остеодистрофия), аутоиммунных нарушениях (ревматизм), в случаях 

дисплазии суставов молодых животных, возрастных изменениях, гиподинамии, травмах су-

ставов, операциях на суставах и других отклонениях в работе опорно-двигательного аппара-

та животных.  

При применении Гиалутидина® у животных с дегенеративными поражениями суставов от-

мечают снижение боли, дискомфорта, улучшение морфологических характеристик и функ-

ционального состояния тканей.  

 

III. Порядок применения 

6. Добавку кормовую Гиалутидин® применяют для нормализации работы опорно-

двигательного аппарата у лошадей, собак, кошек, крыс, хорьков и других мелких декоратив-

ных животных. 

7. Гиалутидин® применяют с кормом в течение 30 дней (перед употреблением необходимо 

взболтать): 

• мелким животным – крысам, хорькам и др. – по 1 мл в день; 

• собакам:  маленьким – меньше 10 кг – по 2 мл в день; 

средним – 10-30 кг – по 4 мл в день; 

большим – 30-50 кг – по 6 мл в день; 

крупных пород – более 50 кг – по 8 мл в день. 

• кошкам: маленьким – меньше 5 кг – 1 мл в день. 

средним – 5-10 кг – 2 мл в день. 

крупным – более 10 кг – 3 мл в день. 

• лошадям: массой до 200 кг – 10 мл в день. 

200 – 400 кг – 20 мл в день. 

400 – 600 кг – 30 мл в день. 

 

10. При применении Гиалутидина® в рекомендуемых дозировках побочных явлений и 

осложнений не выявлено. Противопоказаний не установлено. В редких случаях при индиви-

дуальной непереносимости компонентов возможны аллергические реакции, которые прохо-

дят после отмены добавки.  

11.Гиалутидин® совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственных средств и кор-

мовыми добавками.  

 

IV. Меры личной профилактики 



12. При применении Гиалутидина® необходимо соблюдение мер личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренных при работе с кормовыми добавками. 

13. Гиалутидин® следует хранить в месте, не доступном для детей. 

 

Инструкция разработана ООО «БИОТЕХ-ФАРМ» г. Санкт-Петербург. 

(Адрес организации-производителя: GRAMME-REVIT GmbH, Im Oberdorf 10, 99428 Nie-

derzimmern, Germany) 

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».  

Регистрационный номер ПВИ-2-1211/03487 




