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инструкциrI
по применению Эндотила-форте для лечения эндометрита и профилактики

послеродовых заболеваний бактериальной этиологии у коров

(организация-разработчик: ООО (НПФ <Вектор>, г. Санкт-Петербург)

I. Обшие сведениrI

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эндотил-форте (Endotile-
forte).

Международное непатентованное наименование действующих веществ : тилозин,
пропранолол, Р-каротин.

2. Лекарственная форма: суспензIбI для внутриматочного введения.
Эндотил-форте в качестве действующих веществ в 100 мл содержит: тилозина

тартрат 1,0 г, пропранолола гидрохJIорид 1,8 г, В-каротин 0,95 мг и
вспоN{огательные вещества: пропиленгликоль 20,0 г, растительное масло
(подсолнечное, соевое, кущурузное) - 5 г и волу дистиллированIтую - до 100 мл.

По внёшнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую
суспензию желтого цвета. При хранении доtIускается исчезчlющее при взбаrrшваrппл

расслоение суспензии на верхrшпi слой красно-кориЕшевого IpeTa и IilDкIilй слой свgгло-
жеJIтого цвgга.

3. Эндотил-форте выпускают расфасованным по 100 мл в стекJIянные флаконы,
укупоренныо резиновыми пробками, укрепленными €tлюминиевыми колпачками; по
0,5; 1,0; 3,0 и 5,0 л в полимерные канистры с навинчиваемыми пластмассовыми
крышками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

4. Эндотил-форте xpaшIT в закрытой упаковке производителя в сухом,
защищённом от прямых солнечных лl^rей месте, отдельно от продуктов питания и
кормов, при температуре от 5"С до 25ОС.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранениrI
l год со дrul производства. Запрещается использование лекарственного препарата по
11стечении срока годности.

5. Эндотил-форте следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с

требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства
7. Эндотил-форте относится к комбинированным антибактеришIьным

лекарственным препаратам.
Входящий в состав препарата тилозина тартрат аrrтибиотик группы

макролидов, активен в отношении большинства грамположительных (кокки,
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каринобактерии, кJIосц)идии, эризипелотриксы) и грамотрицательных (пастереллы,
гемофилюсы, бруцеллы) микроорганизмов, а также вибрионов, риккетсий, спирохет и
других патогенных микроорганизмов, выделяемых при подострой и хронической
формах эндометрита у коров. Механизм действия закпючается в подавлении синтеза
белков у чувствительных к тилозину бакгерий, путем связывания с 5-0S
субъединицей рибосом.

Пропранолол (анаприлин)- неселективный бета-адреноблокатор, усиливает
сократительную способность миометриlI, что способствует более быстрому
отделению последа и удzrлению гнойного содержимого из матки.

Р-каротин обладает антиоксидантными свойствами, активизирует обмен
веществ, способствует регенерации эндометрия, профилактирует задержание последа.

После внутриматочного введенLuI препарата его активные компоненты плохо
всасываются из полости матки, в системный кровоток поступают в нозначительных
количествах, бактериостатическое действие тилозина тартратц главным образом,
проявJLяется в эндометрии и продолжается до 48 часов.

Эндоти-ш-форте по степени воздействvIя на организм относится к веществам
((мапоопасным)) (4 Krracc опасности по ГОСТ 12.1.007-76)"

III. Порядок применения
8" Эндотил-форте применяют коровам для лечениJI эндометрита и профилактики

послеродовых заболеваний бактериальной этиологии.
9. Противопокuванием к применению Эндотил-форте является индивидучtпьнiul

повышенная чувствительность животного к компонентам црепарата.
10. Эндотил-форте примешIют коровам внутриматочно с помощью шприца Жанэ

в разовой дозе 50-150 мл:
с лечебной целью с интервirлом 48 часов до кJIинического выздоровления

животного ( не более 5 введений);
с целью профилактики осложнений

аборта, кесарева сечения или оказаниf,
однократно.

Перед применением Эндотила-форте проводят санитарную обработку
наружных половых органов и коршI хвоста коровы, при необходимости освобождают
полость матки от воспilлительного экссудата, при лечении хронического и
субкпинического эндомец)ита проводят ректttльный массаж матки в течение 2-3
минут.

Препарат перед каждым использованием подоцревают до'380С и тщательно
взбалтывают до образованиrI однородной суспензии.

11. Симптомы передозировки препарата у коров не выявлены.
12. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом

применении и отмене не установлено.
13. Следует избегать пропуска введения очередной дозы лекарственного

ПреПарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности"
В случае пропуска одной дозы необходимо ввести препарат как можно скорее в той
же дозе по той же схеме.

14. При применении Эндотила-форте в соответствии с настояIцей инструкцией
побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления
utллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и
назначают животному антигистаминЕые и симптоматические лекарственные
средства.

после оперативного отделения последа,
помощи при fIатологических родах,



l5. Эндотr,rл-Qlорте не следует пр]4менять coBN,IecTHo с Другими леl(арстtsеIтI]ыми
препаратами для внутриматочного введения.

16. Убой )кI4вотных на мясо разрешаеТся не ранее, чем через З cyTol.. ПосЛе
последнего применения Эндот1,1ла-фор,ге. Мясо животных. вынужденно ублtгых до
I,{стечения указанного срока. \,,lожет быть использовано после термиLIеской обработки
для корI,Iления пушных зверей.

Молоко дойных кopoв разреtUается использовать для пищевых целей tle ранее,
чем через J2 часа гIосле последнего введения препарата. N4олоко, поJlYченное ранее
установленного срока. N,{ожет быть исtIользовано после кипячеЕlия в KopN{ )I(I{вотным.

IV. N4еры .пи.lной профилакт,4ки

17. При работе с Эндотl.tлом-форте следует соблкlдать обrцlrе правила лtтчной
гигI4ены и технI4ки безопасности, Предуспцотренные при работе с лекzlрствеttными
средствами. ВО времЯ работы запреU]ается KypI,rTb. tlи,l,ь и принI4мать пI4Iцу. По
окончании работы руки следует вымыть теплой водоIi с мылом.

18. Людям с гиперчувствLIте,цьносl,ью к ItоN,{понентам препарата след\/ет и:збеt.ат.ь
прямого контакта с Эндоти_ltомt-форr,е. Прrr случайношt контакте лекарстЕ}сIIIIого
препарата с коrкей L{лИ сл14:]исты]чII.1 обо,цочками глаз. их необхолиrло про]\4ы,i.ь
проточной водой с мылоN,l. В c-,l\ Llae ПоЯlВ.гIеНия аJIлергtILIеских реакций иJi4 при
случайном попаданиI,1 препарата в организNI человека следует немедленно обра],иться
в медицинское учре)I(дение (при себе ипlеть инструкцию по применению преIIарата
или этикетку).

19. Пустую тару ]lз-под -[екарственного препарата запрещается использовать для
бытовых целеi.t, она подле)кат ),,гилI..l:]аIlI.1t.t с бы,говы]\114 tlтходами.

20. Органtазация-производ14тсль: ооО <<i{а1,.1цо-проI4зводствеtlг{ая фирпrа
<Вектор>, Россия, 195196. г. Санtст-Петербr,рг. ул. С,гахановцев д.10. к.3. .пит. А,
помеrценИе l l-H. Адреса месТ проIlзводства: 1). 190020, Россия. г,. Санкт-
Петербург, ул. Лифлятlдская, дом 3; 2). l93091, Россия, г. Санкт Петербург,
Октябрьская набере)кная. доп,т 6. ;rит.А,

Инструrtuия разработана ооО ((НГlФ <<Вектор>: 19_5l96. г. Санкт-[Iс,гербl,рг,
ул. Стахановцев д,10, к.3, лит. д, пометцеttие 1l-H.

С утверждениеМ настоящей 14нструкции утрачиваеТ силу инструItLIr4я по
llриN,{енению Эндотила форте. утвержденная Россельхознадзором З 1 марта 20l0 г.

Рекомендова}Iо l( регистрации в Россрtйской Федераrlии ФГБУ ((ВГНКIrI)).
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