ПРОПРАНОЛОЛ 0,5%

ЭСТРАДИН
Вместе за здоровье животных!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Препарат представляет собой прозрачную бесцветную или
светло-желтого цвета жидкость без механических включений.
В 1 мл препарата содержится 5 мг пропра-нолола гидрохлорида.
Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50, 100 и
200 мл.
Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света
месте при температуреот плюс 5 ОС до плюс 30 ОС. Срок годности
препарата - 2 года.

Вместе за здоровье животных!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Эстрадин представляет собой прозрачную жидкость от
бесцветного до светло-желтого цвета без механических
включений.
В 1 мл препарата содержится: 0,25 мг клопростенола, кислота
лимонная, натрия гидроокись, спирт бензиловый, вода для
иньекций.
Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20 и 100 мл.
Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре
О
О
от плюс 5 С до плюс 25 С. Срок годности два года от даты
изготовления. Хранить в недоступном для детей месте. После
вскрытия и изъятия первой дозы, содержимое флакона
О
О
допускается хранить при температуре от плюс 3 С до плюс 8 С и
использовать в течение 48 часов.

негормональный препарат, обладающий длительным (8-10 часов) утеротоническим
действием на матку
низкая токсичность
действие препарата не сопровождается молокоотдачей
нет сроков ограничения по мясу и молоку после применения препарата

вызывает регрессию желтого тела в яичнике животных, нормализует функциональное
состояние яичников, способствует овуляции фолликулов
стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки
мясо от вынужденно убитых животных и молоко, полученное для пищевых целей,
используется без ограничений

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Препарат применяют для стимуляции родовой деятельности при слабых схватках и потугах, задержании
последа, субинволюции матки, послеродовых эндометритах у коров и синдроме метрит-мастит-агалактия
у свиноматок, для повышения оплодотворяемости. Пропранолол блокирует β-адренорецепторы
миометрия, усиливая сокращения гладкой мускулатуры матки, тем самым содействуя более быстрому
отделению последа, а при эндометрите удалению гнойного содержимого из матки. Препарат вводят
внутримышечно.
Коровам препарат вводят в дозе 10 мл на животное:
- для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений однократно в день
родов;
- при задержании последа трехкратно с интервалом 12 часов;
- для лечения субинволюции матки и послеродовых эндометритов трехкратно с интервалом 24 часа в
комплексе с другими препаратами.
Коровам и свиньям препарат вводят в дозе 5 мл на животное:
- для профилактики синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок однократно сразу после родов;
- у коров при искусственном осеменении и случке для повышения оплодотворяемости однократно
за 20-30 минут до процедуры;

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Препарат предназначен для лечения животных с персистентным желтым телом, используется в
комплексной терапии животных с лютеиновыми и фолликулярными кистами, субинволюцией матки,
эндометритами, а также для синхронизации охоты у коров и телок, индуцирования и синхронизации
опоросов свиноматок, прерывания беременности у животных.
Препарат применяют внутримышечно в следующих дозах:
- коровам с персистентным желтым телом вводят в дозе 2 мл, а искусственное осеменение проводят при
первых признаках половой охоты. Если охота не наступила, то следует повторно ввести 2 мл препарата на
11-й день после первой инъекции с последующим осеменением через 72-76 ч;
- при синхронизации охоты у коров и телок: по 2 мл препарата вводят двукратно с интервалом 10 дней;
- для синхронизации опороса у свиноматок и профилактики послеродовых заболеваний, препарат вводят
в дозе 0,7 мл на 113-114 день супоросности. Роды наступают в большинстве случаев через 24-35 часов;
СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Убой животных на мясо, мясо от вынужденно убитых животных и молоко, полученное для пищевых целей,
используется без ограничений.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Мясо и молоко животных в пищевых целях используются без ограничений.

18

ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛВЕТФАРМА"
247050, г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г
тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09
belvetfarm@yandex.by
https://belvetfarma.com

Официальный представитель в РФ
ООО "ВетЕвроФарм"
214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, 2
тел +375 29 233-73-33; + 375 29 196-96-07
veteuropharm@yandex.ru; vefmanager@yandex.ru
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