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инструкция
по применению препарата ветеринарного <<энщовит>

1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Эндовит (El dovitum).
международное непатентованное нмменование активньtх

станций : метилурацил, пропранолол.
фармацевтических суб-

лекарственная форма: раствор для внутриматочного введения.
1.2 Препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-

желтого цвета.
в 1,0 мл препарата содержится 4 мг метилурацила, 15 мг пропрЕrнолола гидрохJIо-

рида, вспомогательные вещества: бензиловый спирт, вода очищенншI.
1.3 Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 500 и 1000 мл.
1.4 Препарат хранят по общему списку при температуре от плюс 5 ОС до плюс 25 "с,

в защищенном от света месте.
1.5 Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий

хранения. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока
годности.

1.6 Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2. l Эндовит - противоэндометритный препарат.
2.2 Пропранолол гидрохлорид усиливает сократительную способность миометрия

матки, что способствует более быстрому отделению последа и удЕIлению содержимого из
матки, а также уменьшает кровотечение при Родах и в послеродовом периоде.

Метилурацил - антиоксидtlнтное, иммуностимулирующее средство. Ускоряет про-
цессы клеточной регенерации (восстановления); ускоряеТ заживление поврежденньIх
участкоВ слизистоЙ оболочки, стимулирУет клеточНые и гуморilльные (тканевые) факторы
защиты, окtвывает противовоспilлительное действие.

2.3 Препарат не окitзывает раздрiDкающего действия на слизистую оболочку матки и
способствует регенерации эндометрия.

2.4 Компоненты препарата плохо всасывЕlются через слизистую оболочку матки, что
предотвращает их накопление в продуктitх животноводства и молоке.

2.5 Эндовит по степени воздействия на организм относится к веществам мzLлоопас-
ным (4 кJIасс опасности по ГОСТ |2.1,007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Эндовит применяют в комплексной терапии для лечения коров и свиноматок,

больньп< послеродовым эндометритом, и для профилактики послеродовых акушерских за-
болеваний.

3.2 ПеРед ВВеДением препарата проводят санитарную обработку наружных половьtх
оргtlнов. При необходимости освобождшот полость матки от воспалительного экссудата.

3.3 ЭНлОвJrт Вводят KopoBaM внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела жи-
вотного с интервzIлом 24-48 ч до кJIинического выздоровления. Перед применением препа-
рат подогревilют до температуры 35-40 ОС и тщательно перемешивают.

ПРи лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекар-
СТВеННОГО ПРепарата необходимо провести ректальныЙ массаж матки в течение 1,5-2 минут.

fuя профилактики послеродовых акушерских болезней препарат вводят однократно
ВНУТРИМаТОЧнО В дозе 50-1 50 мл после отделения последа, аборта или оказания помощи при
осложненных и патологических родах.

СвиноматкЕlI\,r препарат вводят внутриматочно в дозе 20 мл на l00 кг массы тела жи-
ВОтного с интервЕrлом24-48 ч до кJIинического выздоровления, но не более 50 мл. Перел



применением препарат подогревают до температуры 35-40 Ос и тщательно перемешивtlют.

3.4 Не допускается одновременное применение эндовита с препаратами на основе

ксил€}зина.
3.5 При применении препарата возможно проявление аллергические реакций.
при возникновении побочных реакций применение препарата следует прекратить и

нЕLзначить симптоматическое лечение.
3.6 Применение препарата не искJIючает использования Других лекарственньtх

средств специфической, патогенетической и симптоматической терапии.

3.7 Убой животньIх на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после прекра-

щения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения укшан-
ного срока, после термической обработки может быть использовано для кормления пушньIх

зверей.
молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛЛКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники

безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛЛМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использо-

вание прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение,
на территории которого он нitходится. Ветеринарными специалистzlми этого уIреждения
производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии

с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на

организм животного или несоответствии препаратапо внешнему виду, ветеринарными спе-

циалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторньD(

испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Госуларственное учреждение
кБелорусский государственный ветеринарный центр> (220005, Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной доку-
ментации.

б полноЕ нлимЕновлниЕ производитЕJlя
6.1 Общество с ограниченной ответственностью кПромветсервис)) (юридическиЙ аД-

рес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, |2l2a, тел./факс:*З75 17 503 53

6,7),

Производитель: Филиап <Промветсервис-Альба>, 222603, Республика Беларусь,

Минская область, Несвижский район, пос. Альбо, ул. Заводская |z, тел.lфаКС+3'75 |'770

27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии
УО <Витебская ордена кЗнак Почета> государственнм академия ветеринарноЙ медицины))
(Ятусевич И.А.), норма-гlьной и патоло А.) и
ООО <Промветсервис > (!митриева А.А., панюга М,А.).
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