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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат представляет собой прозрачный раствор от 
бесцветного до светло-желтого цвета без механических 
включений.

В 1 мл препарата содержится 100 мг кетопрофена, 
вспомогательные вещества (бензиловый спирт, лимонной 
кислоты моногидрат), вода для инъекций до 1 мл.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах номинальным 
объемом 50, 100 и 200 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света 
О Оместе при температуреот плюс 5 С до плюс 25 С.

Срок годности препарата  2 года от даты производства.

После вскрытия флакона содержимое следует использовать в 
течение 48 часов.

обладает противоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием

действует в течении 24 часов

не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего и эмбриотоксического действия, 
не накапливается в организме

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Кетопрофен 10 % применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам в качестве 
противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства в комплексной терапии при 
акушерско-гинекологических (маститы, эндометриты, синдром мастит-метрит-агалактия), желудочно-
кишечных (колики), респираторных патологиях (пневмонии, бронхиты и др.), а также при острых и 
хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болью и воспалением 
(послеоперационные боли, переломы, травматические артропатии, растяжение связок и сухожилий, 
остеоартриты, хронические дегенеративные заболевания суставов и др.) и для устранения болевого 
синдрома различной этиологии. 

Препарат применяют в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту: 0,03 мл/кг массы тела животного внутримышечно один раз в день в течение 1-5 
дней;

- свиньям: 0,03 мл/кг массы тела животного внутримышечно один раз в день в течение 1-3 дней;

- собакам и кошкам: 0,1 мл на 5 кг массы тела животного подкожно или внутримышечно один раз в день в 
течение 1  5 дней.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток, свиней  не ранее, чем через 
4 суток, после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее 
установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных.

ОКСИТОЦИН 10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Окситоцин 10 представляет собой прозрачную жидкость от 
бесцветного до светло-желтого цвета без механических 
включений. 

В 1 мл препарата содержится 10 ЕД окситоцина, спирт 
бензиловый, вода для инъекций.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах номинальным 
объемом 50, 100 и 200 мл.

Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре 
от плюс 5  до плюс 25 . Срок годности два года от даты 
изготовления. Хранить в недоступном для детей месте. После 
вскрытия и изъятия первой дозы, содержимое флакона 
допускается хранить при температуре от плюс 3 С до плюс 8 С и 
использовать в течение 48 часов.

О ОС С

О О

увеличивает частоту и амплитуду сокращений матки при родах

способствует остановке маточного кровотечения после оперативных вмешательств

стимулирует поступление молока в крупные протоки и синусы, способствуя усилению 
отделения молока и освобождению вымени от секрета при лечении маститов

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют для лечения животных с патологией родов и послеродового периода (слабые схватки 
во время родов, задержание последа, воспалительные процессы матки, субинволюция); при проведении 
кесарева сечения для сокращения матки и уменьшения кровотечения; для лечения свиноматок с 
синдромом метрит-мастит-агалактия (ММА), а также при лечении животных с маститом, для более 
быстрого и полного освобождения пораженной четверти вымени от скопившегося секрета.

Препарат вводят коровам, козам и овцам подкожно и внутримышечно, свиноматкам внутримышечно в 
следующих дозах:

- коровам: 8-10 ЕД на 100 кг массы тела животного;

- свиноматкам: 25-30 ЕД;

- козам, овцам: 10-20 ЕД.

После применения препарата мясо и молоко животных может использоваться в пищевых целях без 
ограничений.


