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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эндокол-Био  представляет собой жидкость от светло-желтого 
до желтого цвета. Допускается небольшое количество 
однородного осадка, легко разбивающегося при встряхивании.

В 1000 мл препарата содержится: молочной кислоты 10 г, 
алкалоидов чемерицы 6 мг, пропиленгликоль, бензиловый спирт. 

Препарат выпускают в полиэтиленовых флаконах по 500 и 1000 
мл.

Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, 
защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до 
плюс 25 °С. Срок годности препарата два года.

не содержит антибиотиков

низкая токсичность

нет сроков ограничения по мясу и молоку после применения препарата

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют для лечения коров, больных послеродовым эндометритом и с профилактической 
целью (после кесарева сечения, оказания родовспоможения, оперативного отделения последа) для 
предупреждения развития воспалительных процессов в матке.

Для лечения коров, больных послеродовым эндометритом, препарат вводят в полость матки с помощью 
пипетки для искусственного осеменения и шприца Жане в дозе 100 мл, с интервалом 48-72 ч до 
клинического выздоровления. С профилактической целью (после кесарева сечения, оказания 
родовспоможения или оперативного отделения последа) препарат вводят коровам однократно 
в дозе 75-100 мл.

В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. В редких случаях, у животных с 
повышенной индивидуальной чувствительностью, возможно возникновение аллергических реакций 
(дерматит, зуд, отек). В этом случае применение препарата необходимо отменить и назначить 
антигистаминные и десенсибилизирующие препараты.

Препарат нельзя применять при разрывах матки. В случае передозировки алкалоидами чемерицы - 
антидотом является 1% раствор атропина сульфата подкожно, в дозе 0,3-1 мл на 10 кг массы.

Молоко и мясо животных при применении препарата используется без ограничений.

ЭНДОКОЛ-G

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эндокол-G представляет собой прозрачную бесцветную или 
бледно-желтого цвета жидкость.

В 1 мл препарата содержится:

- 90 000 ЕД колистина сульфата;

- 3 мг гентамицина сульфата;

- 1,7 мг пропранолола гидрохлорида.

Препарат выпускают в полимерной таре объемом 500, 1000 и 
5000 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуре от плюс 5 С до плюс 25 С. Срок годности 

препарата - 1 год от даты изготовления.

комплексный антимикробный препарат

антибактериальная активность связанная с нарушением структуры клеточной 
мембраны и синтеза белка

усиление сократительной функции миометрия

отсутствие раздражающего и токсичного действия

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют коровам для профилактики послеродовых заболеваний матки (после оказания 
родовспоможения, оперативного отделения последа), а также для лечения животных больных  острыми 
послеродовыми,  хроническими и  субклиническими эндометритами.

Препарат вводят внутриматочно в дозе 50–150 мл (в зависимости от размера матки) с помощью шприца 
Жанэ с интервалом 24–48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3–5 введений.

Перед введением препарата необходимо провести обработку наружных половых органов коровы. При 
лечении животных с острыми, хроническими и субклиническими эндометритами проводят ректальный 
массаж в течение 1–2 мин и освобождают полость матки от содержимого.

Молоко, полученное от животных в период лечения и в течение трех суток после последнего применения 
препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через четверо суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до 
истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.


