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по применени1о лекарственного препарата [ипофизин@ "|{А Бейкс для стимул яц'1и
родов' профилактики эндометритау коров' синдрома ммА у свиноматок
(Фрганиз ация-р [шр аботчик фирм а <!еух- Р}т а[{па 6гп6Ё>, [ ермания)
1.

1.

Фбщие сведения

[орговое н!ввание лекарственного препарата: [ипофизин@ -|{А Бейкс

(Ёурор}:ув|п@ !А !еух)
&1еждународное непатентованное н'швание : карбетоцин.
2. |екаротвенная форма: раствор для инъекций.
[ипофизин@ /{А Бейкс в 1 мл в качестве действу1ощего вещества содержит
0,07'мг карбетоци:г!а' а в качестве вспомогательнь1х веществ 1,0 мг хлорокрезола'
3,0 мг уксусной кислоть|' 0,5 мг гидроокиси нытрия и воду для инъекций до 1 мл.
|{о внетпнему виду препарат представляет ообой прозрачньтй бесцветньлй
раствор.
3. -|[екарственньтй г{репарат вь1пуска}от расфасованнь1м по 10, 20, 50, 100 и

200 мл

в

стекляннь1е флаконьл соответствутощей вместимости' герметично
укупореннь|е резиновь]ми пробками, укрепленньтми €ш}оминиевь1ми колпачками с
к.]1ипсами конщоля первого вскрь1тия. Флаконьт упаковь1ва}от в и|\д|4видуальнь!е
картонньте коробки вместе с инощукцией по применени}о.
4. [ипофизин@ лА Бейкс хранят в закрьттой упаковке прои3водитоля'
отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом' защищенном от света месте' при
темперацр е от 2 0с до 8 0с.
€рок годности препарата [ипофизин@ -|{А Бейкс при собл!одении условий
хранения - 2 года со дня производства, после вскрь1тия флакона - не более 28
суток.

, 3апрещается использовать препаратпо истечении срока годности.

5. [ипофизин@ -|[А Бейкс хранят в местах' недоступнь!х для детей.
6. Ёеиспользованнь1й лекарственньтй препарат утилизиру}от в соответствии с

щ ебованиями законодательства.

Фармакологические свойства
7. Фармакотерапевтическая группа: гормонь1 и их антагонисть|.
Бходящий в состав лекарственного препарата карбетоцин (1_дезамино-1монокарбо-2-(Ф-метил)-тирозин-окситоцин) [редставляет собой синтетическое
производное естественного гормона гипоталамуса _ окситоцина.
1{.

(арбетоцин является химически модифицированнь1м ан€!"логом эндогенного
пептидного гормона окситоцина, которь1и разру1шается в органи3ме значительно
медленнее' чем природнь!й гормон и' таким образом' более длительно действует в
органи3ме. |{ериод полурасг{адакарбетоцина в организме х(ивотнь1х составляет 85
_ 100 мин, тогда как окситоцина-22 -26 мин. Р1етаболизм гормона происходит в
печени, молочной х{елезе и почках г{од действием дисульфидаз и пептид€ш.
Бьтводится и3 организма через г{очки в виде аминокислот.
1{арбетоцин как и окситоцин усиливает сокращение гладкой мускулатурь|
матки во время первь!х стадий родов, а также стимулирует вь1работку молока.
|{овьтгпенная молокоотдача у свиноматок при применении препарата г{родоля{ается
до 6 часов, тогда как г1ри введении окситоцина не более 20 минут.
[ипофизин@ -}1А Бейкс по степени воздействия на организм относится к
мапоопаснь1м веществам (4 класс ог{асности по [Ф€1 \2.\.007-76)' не обладает
оенсибилизиру}ощим, эмбриотоксическим' тератогеннь1м и мутагенньтм действием.
|{орядок г{римен ен'1я
8. |[репарат [ипофизин@ -|{А Бейкс применя}от для родовспожения при
гипотонии матки и задер)кании последа у крупного рогатого скота и свиной;
удалеъ{ия и3 матки г!родуктов родовой деятельности и пиомеще; сокращения
периода родов; профилактики и тералии мастит-метрит-аг€|.пактического синдрома
(ммА) у свиней, а так}ке для стимуляции послеродовой молокоотдачи для
полноценного г{итания приплода.
9. 3апрещается применение [ипофизин@ лА Бейкс я{ивотнь1м с
анотомичеокими изменениями матки, т1ри сильной сократительной деятельности
матки' при закрьттой гшейке матки' а так}ке угрозе ра3рь|ва матки в слу{ае
больтшого плода при органической патологии родовь!х путей.
10. |{репарат [ипофизин@ "]]А Бейкс применя}от крупному рогатому скоту
вцутримь11печно или внутривенно' однократно }кивотнь!м массой тела до 350 кг в
дозе 2,5 мл' а массой тела более 350 кг - 5,0 мл. Бозмо>кно повторное применение
препарата по показаниям не рань1ше' чем через 3 чаоа после первого введения.
€виньям препарат |ипофизин@ "|{А Бейкс применя}от внущимь11шечно'
1,0 мл. Бозмо:кно повторное применение препарата по
однократно в до3е 0,5
пока3аниям не ранее, чем через час пооле первого введения.
11. €имптомь| передозировки при применении лекарственного препарата не
111.

-

вь|явлень!.

'

12. Фсобенностей фармакологического действия на организм животнь1х при
первом применении препаратаи г{ри его отмене не вь!явлено.
13. [{репарат применяотся однократно. €ледует избегать нару1шения режима
дозирования лекарственного препарата.
14. |1обочньлх явлений и осложнений при применении [ипофизин@ -[{А
Бейкс в соответствии настоящей инсщукции г{о применени}о не вь1явлено.

15. 3апрещается совместное применение [ипофизин@ /{А Бейкс с другими
препаратами.
16. }бой животнь1х на мясо и иопользование прод}кт{ии х{ивотноводотва в
пищевь|х целях после применения [ипофизина@ лА Бейкс разре1||ается без
ограничения.
1!. Р1ерьт личной профилактики
\7 . ||ри работе с [ипофизинФ -[{А Бейкс следует соблтодать общие правила
личной гигиень| |4 техники безопасности, предусмотреннь|е при работе с
лекарственнь|ми препаратами. |{о окончании работьт руки следует вь1мь1ть тёплой
водой с мьтлом.
18. |1ри слунайном контакте лекарственного препарата с ко>кей 14ли
слизисть1ми оболочками гл'ша, их необходимо промьтть больплим количеством
водь1. -[{тодям с гиперчувствительность}о к компонентам препарата следует
избегать прямого контакта с [ипофизин@ -]]А 3ейкс. в случаях появления
€}плергических реакций ил'{ при слунайном попадании препарата в организм
человека следует немедленно обратиться в медицинское учрея{дение (при себе
иметь инсщукцию по применени1о препаратаили этикетку).
19. |[устьте флаконьт из-под лекарственного препарата запрещается
использовать д[1я бьттовьтх целей, они подлех{ат утилизац\4и с бьттовьтми отходами.
20. Фрганизация-производитель: !еух-Р1та[гг:;а 6гп6Ё{ $б1тгетме9 6 6з46з9
$с1ттмагаеп6огп, 6еггпапу/Бейкс_Фарма [мб)( €оеревег з46з9 1|[варшенборн,
[ермания. &рес места производства: $о[тгетме9 6 6з46з9 5с1ттмагаеп6огп, 6еггпапу/
€оеревег з46з9 [1варшенборн, [ермания.

Бс}:'шагаепБогп, 6еггпапу совместно с
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€ утверэклением настоящей инструкции, утрачивает силу инсщукция
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