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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата ветеринарного  

«Пропранолол 0,5 %» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Пропранолол 0,5 % (Propranololum 0,5 %).  

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную или светло-

желтого цвета жидкость без механических включений.  

1.3 В 1,0 мл препарата содержится 5,0 мг пропранолола гидрохлорида, вспомогательные 

вещества и растворитель до 1,0 мл. 

1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50,0; 100,0 и 200,0 мл. 

1.5 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 

плюс 5 ºС до плюс 30 ºС. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при условии со-

блюдения правил хранения и транспортирования. 

 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

2.1 Пропранолола гидрохлорид оказывает блокирующее действие на β-адренорецепторы 

миометрия, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего 

усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. 

Является антагонистом катехоламинов. 

Препарат усиливает спонтанные и вызванные утеротоническими средствами сокращения 

матки. Уменьшает кровотечение при родах и в послеоперационном периоде. 

2.2 Быстро всасывается при приеме внутрь и относительно быстро выводится из организма. 

Пик концентрации в плазме наблюдается через 1 – 1,5 часа после приема. Препарат проникает че-

рез плацентарный барьер. 

 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1 Препарат применяют для стимуляции родовой деятельности при слабых схватках и по-

тугах, задержании последа, субинволюции матки, послеродовых эндометритах у коров и синдроме 

метрит-мастит-агалактия у свиноматок, для повышения оплодотворяемости. 

3.2 Препарат вводят внутримышечно. 

В дозе 10 мл на животное: 

- для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений – од-

нократно в день родов; 

- при задержании последа – трехкратно с интервалом 12 часов; 

- для лечения субинволюции матки и послеродовых эндометритов – трехкратно с интерва-

лом 24 часа в комплексе с другими препаратами. 

В дозе 5 мл на животное: 

- для профилактики синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок – однократно сразу 

после родов; 

- при искусственном осеменении и случке для повышения оплодотворяемости – однократно 

за 20 – 30 минут до процедуры; 

При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата применение 

осуществляется по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить 

двойную дозу для компенсации пропущенной. 

3.3 При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных эффектов и ослож-

нений не установлено. 

3.4 Препарат противопоказан в период беременности и при патологических родах (крупно-

плодность, уродства, аномалии развития). 



3.5 Препарат запрещается применять одновременно с адренореактивными лекарственными 

средствами (ксилазин, ксиланит, рометар, ромпун). Пропранолол удлиняет действие недеполяри-

зующих миорелаксантов. Седативные и снотворные препараты при одновременном применении с 

пропранололом усиливают угнетающее действие на ЦНС. 

При внутримышечном и внутривенном введении йодосодержащих препаратов на фоне 

приема пропранолола повышается риск развития анафилактических реакций. 

3.6 При развитии выраженных побочных эффектов (стойкая брадикардия) вследствие пере-

дозировки препарат следует отменить, внутривенно медленно ввести раствор атропина сульфата 

(0,05 мг/кг) и β-адреностимулятор изадрин (0,05 мг/кг). 

3.7 Мясо и молоко животных в пищевых целях используются без ограничений. 

 

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники 

безопасности. 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на террито-

рии которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изу-

чение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При под-

тверждении выявления отрицательно воздействия препарата на организм животного ветеринар-

ными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных 

испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соот-

ветствие нормативных документов. 

 

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050,  

Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17.). Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56, 8 (0232) 26-36-29. 

 

Инструкция по применению препарата разработана доцентом кафедры акушерства, гинеко-

логии и биотехнологии размножения животных им. Я.Г. Губаревича Ятусевичем Д.С., аспирантом 

кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных им. Я.Г. Губаревича 

Акулинич О.Л., доцентом кафедры фармакологии и токсикологии Петровым В.В. УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и технологом Частного 

предприятия «Белветфарма» Бобрик У.А. 

 

 


