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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
®
®
лекарственное средство в форме раствора для инъекций,
1.
Сенсиблекс Вейкс (Sensiblex Veyx)
предназначенное для регуляции родового процесса у коров и собак.
®
2.
Сенсиблекс Вейкс в качестве действующего вещества содержит денаверина гидрохлорид (40,0 мг/см³), а
также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт (консервант), пропилен гликоль (растворитель),
раствор соляной кислоты (для коррекции уровня pH), воду для инъекций.
®
3.
По внешнему виду Сенсиблекс Вейкс представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
4.
Выпускают лекарственное средство в форме раствора для инъекций, расфасованным по 1; 2; 5; 10; 20; 30;
50; 100 и 200 см³ в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками
и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы с лекарственным средством упаковывают в картонные
коробки.
Флаконы и коробки маркируют с указанием: названия и адреса организации-производителя, его торгового
знака и адреса, названия лекарственного средства, названия и содержания действующего вещества, объема,
показания к применению, способа применения, срока годности и условий хранения, надписей «Для
животных», “Хранить в месте недоступном для детей”, регистрационного номера, номера серии, даты
изготовления и снабжают инструкцией по применению.
5.
Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света
месте, при температуре от 8 °C до 25°C.
Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона
препарат можно использовать в течение 28 дней при соблюдении условий асептики.
®
Препарат Сенсиблекс Вейкс нельзя применять по истечении срока годности.
II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
®
Вейкс денаверин гидрохлорид представляет собой
6.
Входящий в состав препарата Сенсиблекс
антиспазматическое средство. Он оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру шейки матки
и способствует увеличению эластичности родовых путей. Кроме того, денаверин гидрохлорид обладает
анестезирующим, легким транквилизирующим и жаропонижающим действием. Релаксация мышц
сохраняется до нескольких часов, а анальгетическое действие - не более 90 минут. Наибольший
фармакологический эффект наблюдается при его применении в конце фазы открытия родовых путей.
7.
Денаверин гидрохлорид не обладает кумулятивными свойствами и выводится из организма животных в виде
метаболитов в течение 24 часов.
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
®
8.
Сенсиблекс Вейкс применяют для регуляции родового процесса у коров и собак (при недостаточном
открытии или узости шейки матки, при неправильном положении плода, для активизации прерванных родов
при слабой функции родовых путей, вызванной гипотонией матки, для ограничения риска повреждений
родовых путей, а также фетотомии). В случае фетотомии требуется дополнительная эпидуральная анестезия.
®
9.
Препарат Сенсиблекс Вейкс вводят животным внутримышечно или подкожно в дозах:
- первотелкам 5,0 – 10,0 см³/гол(200 - 400 мг/гол по ДВ);
- коровам второго отела и старше - 10,0 см³/гол
(400 мг/гол по ДВ);
- собакам 0,5 – 1,5 см³/гол (20-60 мг/гол по ДВ) (возможно с 3 - 10 ед. окситоцина).
®
Действие препарата Сенсиблекс Вейкс начинается через 5 - 10 минут после введения и полностью
проявляется в последующие 10 минут.
®
В случае необходимости, инъекция Сенсиблекс Вейкс может быть повторена после 40 - 60 минут в той же
дозе.
®
10.
При применении препарата Сенсиблекс Вейкс животным в соответствии с Инструкцией побочных эффектов
и осложнений не наблюдается.
®
11.
Препарат Сенсиблекс Вейкс не рекомендуется применять с другими лекарственными средствами, кроме
окситоцина.
®
12.
Применение препарата Сенсиблекс Вейкс на ранней стадии родов не эффективно и назначение препарата в
эти сроки неоправданно.
®
13.
Мясо и молоко от коров после применения лекарственного средства Сенсиблекс Вейкс можно применять в
пищевых целях через 24 часа после последнего введения препарата.
IV МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
®
14.
При работе с препаратом Сенсиблекс Вейкс необходимо соблюдать общие требования безопасности,
предъявляемые к работе с лекарственными средствами.
®
15.
Препарат Сенсиблекс Вейкс следует хранить в местах недоступных для детей.
Инструкция разработана ООО МП «ВЕТЕКС» (г. Москва) совместно с организацией-производителем фирмой
«Вейкс-Фарма ГмбХ», Германия.
(Адрес-организации-производителя: Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germany)
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