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Международное непатентованное наименование: прогестерон. Состав: Прид Дельта представляет собой интравагинальное устройство треугольной формы белого цвета, состоящее из полиамидного основания — 10,0 г, покрытого этилвинилацетатом
— 14,0 г и действующего вещества прогестерона — 1,55 г. К устройству прикреплен
двойной плетеный шнур из полиэстера длиной 50 см. Лекарственная форма: интравагинальное устройство. Фармакотерапевтическая группа: гормоны (прогестагены)
и их антагонисты. Фармакодинамика: Прогестерон предоставляет собой гормон
желтого тела яичника, который воздействует на гипоталамо-гипофизарную систему
по принципу обратной связи, и влияет главным образом на секрецию гонадотропин
рилизинг-гормона (GnRH), а следовательно, на секрецию лютеинизирующего гормона
(ЛГ). Высокие концентрации прогестерона препятствуют выбросу гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормонов (ЛГ), подавляя, таким образом, эструс и овуляцию. Резкое падение концентрации прогестерона в течение 1
часа приводит к созреванию фолликула, наступлению эструса и овуляции. Показания
к применению: Прид Дельту применяют коровам и половозрелым телкам массой не
менее 350 кг для синхронизации половой охоты при нормальных половых циклах и
стимуляции и синхронизации половой охоты при анэсрусе в сочетании с простагландинами (PGF2a) и гонадотропином сыворотки жеребых кобыл (eCG). Запрещается использовать Прид Дельту неполовозрелым телкам, стельным коровам, а также коровам
и первотелкам в течение 35 дней после отела, при заболеваниях половых путей. Фармакокинетика: После вагинального введения прогестерон быстро абсорбируется,
связывается с кортикостероид-связанным глобулином и альбумином сыворотки крови, обладает липофильными свойствами и аккумулируется в жировой ткани и органах,
содержащих прогестероновые рецепторы. Прогестерон метаболизируется в печени,
период полувыведения составляет 3 часа, максимальной концентрации достигает
через 9 часов. Основная часть прогестерона выводится с желчью и незначительная
часть с мочой. Способы введения и дозировка: Прид Дельту применяют коровам и
половозрелым телкам однократно интравагинально в дозе 1,55 г прогестерона (одно
устройство) на животное в течение 7 дней. Животным с нормальным половым циклом
устройство применяют в комбинации с динопростом 0,5% в дозе 5 мл на животное,
который вводят за 24 часа до удаления устройства. При анэструсе к данной схеме
лечения добавляют инъекцию гонадотропина сыворотки жеребых кобыл в дозе 500
МЕ однократно внутримышечно одновременно с удалением устройства. Прид Дельту
вводят при помощи специального устройства (аппликатора), который перед каждым
введением и после чистят и дезинфицируют. Удаляют устройство через 7 дней, осторожно потянув за шнур. Коров и половозрелых телок осеменяют через 56 часов после
удаления устройства. Срок годности: при соблюдении условий хранения в закрытой
упаковке — 3 года с даты производства, после вскрытия пакета — 6 месяцев. Сроки
ожидания: Молоко — без ограничений; мясо — без ограничений.

Энзапрост® Т / Enzaprost® T
Международное непатентованное наименование: динопрост. Состав: в 1,0 см3 препарата содержится 5,0 мг динопроста (действующее вещество в форме трометамола)
и вспомогательные вещества. Лекарственная форма: раствор для внутримышечных
инъекций. Фармакотерапевтическая группа: аналог простагландина F2a. Фармакодинамика: динопрост (в форме трометамола), входящий в состав Энзапроста® Т,
стимулирует инволюцию желтого тела яичника с последующим наступлением эструса
и овуляции, обладает выраженным стимулирующим действием на гладкую мускулатуру матки. Введение динопроста на ранних сроках стельности вызывает аборт или
стимулирует родовую деятельность перед началом отела. Показания к применению:
Энзапрост ® Т применяется для стимуляции и синхронизации эструса у коров и телок,
стимуляции отела, а также в составе комплексной терапии коров, больных эндометритом и пиометрой. Способы введения и дозировка: препарат применяют животным
внутримышечно, соблюдая принципы асептики и антисептики:
• коровам с персистентными желтыми телами в яичниках вводят 5,0 см3, а искусственное осеменение проводят при первых признаках половой охоты. Если охота не
наступила, то повторно инъецируют препарат в той же дозе с интервалом 10-12 дней
(в среднем на 11 день) после первого введения с последующим осеменением через 7276 часов;
• при синхронизации эструса у коров и телок вводят препарат двукратно в дозе 5,0
см3 с интервалом 10-12 дней. При отсутствии стадии возбуждения у обработанных
животных через 72-76 часов после второго введения проводят фронтальное осеменение (независимо от внешних признаков) с повторным осеменением через сутки;
• с целью стимуляции отела иъецируют однократно препарат в дозе 5,0 см3. Отел наступает через 1-8 дней (в среднем 3 дня);
• для прерывания нежелательной стельности (в т.ч. мертвый плод, эмфизема, мумификация или мацерация плода) вводят 5,0 см3 Энзапроста® Т;

reprodAction

• при лечении коров, больных эндометритом или пиометрой, препарат инъецируют
двукратно через 10-12 дней в дозе 5,0 см3 с одновременным назначением средств
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.
Фармакокинетика: после введения Энзапроста® Т динопрост быстро абсорбируется
из места инъекции, достигая пика максимальной концентрации через 10-20 минут,
период полувыведения составляет несколько минут, выводится с мочой. Остаточные
количества лекарственного средства быстро выводятся из организма и не кумулируются в тканях животных, за исключением места инъекции, где сохраняются до 2-3
суток. Срок годности: при соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня
изготовления. После вскрытия флакона Энзапрост ® Т можно использовать в течение
28 дней. Сроки ожидания: молоко — без ограничений; мясо — 3 суток после последнего введения.

Оварелин® / Ovareline®
Международное непатентованное наименование: гонадорелин. Состав: содержит
в качестве действующего вещества гонадорелин (в форме диацетата тетрагидрата)
0,005 г, а в качестве вспомогательных веществ: бензиловый спирт 1,5 г, дигидрофосфат
калия 0,01 г, гидрофосфат калия 0,0025 г, хлорид натрия 0,747 г и воду для инъекций
до 100 мл. Лекарственная форма: раствор для инъекций. Фармакотерапевтическая
группа: гормоны и их антагонисты. Фармакодинамика: Оварелин® представляет собой гормональный препарат, содержащий гонадорелин, синтетический аналог гонадотропного релизинг гормона (ГнРГ), синтезируемого в гипоталамусе млекопитающих.
Гонадорелин стимулирует синтез и секрецию гипофизарных гонадотропинов, лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Внутримышечное
введение Оварелина® коровам в период эструса повышает спонтанное увеличение
пиковой концентрации ЛГ, предупреждает задержку овуляции у коров с «синдромом
повторного осеменения». Показания к применению: Оварелин® применяют коровам
и половозрелым телкам для регуляции функции воспроизводства: лечение задержки овуляции при «синдроме повторного осеменения»; лечение фолликулярных кист;
лечение бесплодия при гипофункции яичников и повышения показателей оплодотворяемости, а также для синхронизации эструса и сокращения сроков между отелом
и осеменением. Способы введения и дозировка: Оварелин® применяют однократно
внутримышечно в дозе 2 мл на животное (100 мкг гонадорелина) через 4-10 часов
после выявления половой охоты (эструса). Искусственное осеменение коров и телок
проводят через 12 и 24 часа после выявления половой охоты (эструса), но не ранее,
чем через 2 часа после инъекции лекарственного препарата. Фармакокинетика: После однократного внутримышечного введения, гонадорелин быстро всасывается из
места инъекции и в течение 15 минут достигает максимальной концентрации. Биодоступность препарата составляет около 89%. В течении 8-24 часов гонадорелин связывается с протеинами крови до 73%. Гонадорелин быстро выводится с молоком, мочой и
фекалиями в виде неактивных метаболитов. Срок годности: в закрытой упаковке — 2
года с даты производства, после вскрытия флакона — не более 28 дней. Запрещается
использовать препарат после окончания срока его годности. Сроки ожидания: молоко — без ограничений; мясо — без ограничений.

Синхростим 500 / Syncrostim 500
Международное непатентованное наименование: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл. Состав: Синхростим 500 содержит в качестве действующих веществ:
гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (гонадотропин eCG) — 500, а в качестве
вспомогательного вещества — маннитол 10 мг. Растворитель содержит в своем составе: натрия хлорид — 9 мг, бензиловый спирт 16,5 мг и воду для инъекций до 1 мл.
Лекарственная форма: лиофилизированный порошок и растворитель для инъекций.
По внешнему виду Синхростим 500 представляет собой лиофилизированный порошок
беловатого цвета, растворитель — прозрачный бесцветный раствор. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их аналоги. Фармакодинамика: Синхростим 500
представляет собой гормональный препарат, содержащий гонадотропин сыворотки
жеребых кобыл (гонадотропин eCG), который по своим фармакологическим свойствам
близок к гипофизарным гонадотропинам: фолликулостимулирующему (ФСГ) и лютеинизирующему гормонам (ЛГ). Гонадотропин eCG связывается со специфическими
рецепторами ФСГ и ЛГ, расположенными в половых железах, стимулирует рост и развитие антральных фолликулов. Показания к применению: Синхростим 500 применяют
коровам и половозрелым телкам при гипофункции яичников (анэструсе). Запрещается использовать препарат стельным коровам. Дозировка: препарат применяют коровам внутримышечно в дозе 2 мл на животное (500 МЕ гонадотропина). Лиофилизат растворяют в
прилагаемом растворе из расчета 500 МЕ на 2 мл. Фармакокинетика: период полураспада
гонадотропина eCG после внутримышечного введения составляет 118-220 часов. Действующее вещество метаболизируеся в печени и почках, выводится с мочой. Срок годности:
при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке — 3 года со дня изготовления,
срок годности растворителя после первого прокола пробки — 28 дней при температуре
хранения от 2 С до 8°С. Запрещается использовать препарат после окончания срока его
годности. Сроки ожидания: молоко — без ограничений; мясо — без ограничений.

ООО «Сева Санте Анималь»
109428, Москва, Рязанский пр-т, 16, административный корпус
Тел.: 8 (495) 729-59-90 / 729-59-91 / 729-59-92
Тел./факс: 8 (495) 729-59-93
www.ceva-russia.ru

Оптимизация и сокращение
процессов воспроизводства

Улучшение производственных показателей
Высокий уровень фиксации и безопасности использования
Повышение уровня стельности
Оптимизация и сокращение процессов воспроизводства

Стратегии пресинхронизации для улучшения результатов Ovsynch®
1. Пресинхронизация Ovsynch® (Двойной Ovsynch®)

3. Пресинхронизация PGF2α

У коров с синхронизацией по протоколу двойной Ovsynch® уровень оплодотворения
был на 8,4% выше — 32,9% по сравнению с обычным Ovsynch® — 24,5% (Souza et al., 2008).
Продолжительность лечения — 27 дней.

В результате пресинхронизации GnRG, был достигнут уровень оплодотворения 31,2%, что на 9,1% выше по сравнению с
обычным Ovsynch®, дающим 22,1%, соответственно (Silva et al., 2007).
Продолжительность протокола — 22 дня.
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Рекомендуемый протокол синхронизации Ovsynch®
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В результате пресинхронизации GnRH был достигнут уровень оплодотворения выше на 9,1%,
чем при обычном Ovsynch® — 31,2% в сравнении с 22,1% соответственно (Dewey et al., 2010).
Продолжительность лечения — 17 дней.
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Максимальный уровень ЛГ – в течение двух часов после инъекции
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4. Пресинхронизация GnRH

Эффективное лечение субэструса

Удобная дозировка – всего 2 мл
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Синхронизация эструса и контроль отелов
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Рекомендуемый протокол синхронизации с ПРИД ДЕЛЬТОЙ

* Не работает на ановуляторных животных

12 дней
День 14
08:00

7 дней
День 26
08:00

24 часа
День 33
08:00

32 часа
День 34
08:00

7 дней

12-18 часов
День 35
16:00

Оварелин®

День 36
08:00

День 0
08:00

Энзапрост® Т

7 дней
День 7
08:00

Энзапрост® Т

24 часа
День 14
08:00

Оварелин®

32 часа
День 15
08:00

ИО

12-18 часов
День 16
16:00

День 17
08:00

