
Алезан паста 

Состав и фармакологические свойства. 

"Алезан" в качестве действующих веществ содержит празиквантел - 10% 
и ивермектин - 2%, а также вспомогательные вещества. 
"Алезан" относится к комбинированным противопаразитарным 
препаратам. Обладает выраженным нематодоцидным и цестодоцидным 
действием на все фазы развития нематод, в том числе Delafondia 
vulgaris, Alfortia edentatus, Dictyocaulus amfieldi, Parascaris equorum, 
Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equine, и цестод, в том 
числе Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata и Paranoplocephala 
mamillana, а также ларвицидным действием на личинки желудочных 
оводов (Gastrophilus spp.), паразитирующих у лошадей. 

 
Входящий в состав препарата празиквантел - соединение группы 
пиразиноизохинолина, механизм действия которого заключается в 
повышении проницаемости клеточных мембран нематод и цестод для 
ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение 
мускулатуры, переходящее в стойкий паралич, ведущий к гибели 
гельминтов. 

 
Ивермектин относится к макроциклическим лактонам, обладает широким 
спектром противопаразитарного действия, в том числе на нематод и 
личинки оводов. Механизм действия ивермектина, заключается в его 
влиянии на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и 
мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются 
глютаматчувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-
аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает 
проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели 
паразита. 



Показания к применению. 

"Алезан" применяют для дегельминтизации лошадей при нематодозах, 
включая делафондиоз, альфортиоз, трихонематозы, параскаридоз, 
оксиуроз, стронгилез, стронгилоидоз, парафиляриоз, сетариоз, 
габронематоз, драйшиоз, цестодозах (аноплоцефалидозах), а также при 
ассоциативных инвазиях (полиинвазиях), вызванных нематодами, 
цестодами и личинками оводов. 

Противопоказания. 

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к 
компонентам препарата. Не допускается применение 
пасты "Алезан" дойным кобылам, молоко которых используют в пищевых 
целях, животным массой менее 100 кг, а также истощенным, больным 
инфекционными болезнями и выздоравливающим животным. 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и 
осложнений не наблюдается. 

Дозы и порядок применения. 

Применяют лошадям однократно перорально в дозе 1 г препарата на 
100 кг массы животного. Пасту выдавливают на корень языка из шприца-
дозатора, который вводят в межзубное пространство ротовой полости и 
затем на несколько секунд приподнимают голову животного. 
Рассчитанный на массу лошади объем пасты устанавливают 
перемещением фиксатора по штоку и фиксацией соответствующей дозы. 
Каждое деление шприца соответствует 1 г пасты. Лечебно-
профилактические обработки лошадей проводят два- четыре раза в год, 

в зависимости от вида заболевания и степени инвазированности 



внешней среды (под контролем ово- и ларвоскопии) согласно 
рекомендациям, представленным в таблице:  

Показания Сроки обработки 

стронгилоидоз, делафондиоз, 

альфортиоз, стронгилез 

В пастбищный период не реже 1 раза в 2 ме- 

сяца 

трихонематозы 
В пастбищный период 2 раза (весной и осе- 

нью) 

параскаридоз, оксиуроз В стойловый период 1 раз в 2 месяца 

габронематоз, драйшиоз По показаниям весной, летом и осенью 

парафиляриоз, сетариоз, онхоцеркоз 
В неблагополучных хозяйствах 1 раз в месяц в 

период лета насекомых 

аноплоцефалидозы По показаниям весной, летом и осенью 

гастрофилезы По показаниям сентябрь-ноябре 

Перед массовой обработкой каждую серию препарата испытывают на 
небольшой группе животных (5-7 голов). При отсутствии осложнений в 
течение 3 дней приступают к обработке всего поголовья. 

Особые указания. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после 
дегельминтизации. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 
указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных 
животных. 

Хранение. 

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для 
детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 0 до 20°С. 

Форма выпуска. 

Шприц-дозатор 6,0 г. Внешняя упаковка – картонная коробка. 
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