ИНСТРУКЦИЯ
по применению СексКонтроль капель для регуляции половой охоты
у кошек, котов, сук и кобелей
(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen,
Germany / Неотерика ГмбХ, Грилло стр. 18, 45141, Эссен, Германия)
I. Общие сведения
1.
Торговое
наименование
лекарственного
препарата:
СексКонтроль капли (SexControl drops).
Международное непатентованное наименование действующего
вещества: мегестрол.
2.
Лекарственная форма: раствор для перорального применения.
СексКонтроль капли в 1 мл содержат в качестве действующего
вещества (ДВ) мегестрола ацетат - 25 мг, а в качестве вспомогательного
вещества - полиэтиленгликоль-400.
3.
По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую
жидкость от белого до светло-желтого цвета.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3
года со дня производства.
Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
4.
Выпускают
СексКонтроль
капли
расфасованными
в
полимерные флаконы-капельницы или в стеклянные флаконы по 3 или 5
мл, упакованные поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по
применению.
5.
Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке
производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2 °С до 25
°С.
6.
СексКонтроль капли следует хранить в местах, недоступных
для детей.
7.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в
соответствии с требованиями законодательства.
8.
Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства
9.
СексКонтроль капли относятся к фармакологической группе:
гормоны и их антагонисты.
10.
Входящий в состав препарата синтетический гормонпрогестаген — мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную
систему,
блокируя
секрецию
гонадотропных
гормонов
(фолликулостимулирующего
и
лютеинизирующего),
препятствует
развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты.
Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию,
а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее
прекращению.
У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови
и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней
поведенческие реакции.
Мегестрола
ацетат
легко
адсорбируется
в
кишечнике,
биотрансформируется в печени и в течение 48 часов выводится из
организма животного с мочой.
СексКонтроль капли по степени воздействия на организм относится
к веществам малоопасным (4 класс опасности) согласно ГОСТ 12.1.007-76,
в рекомендуемых дозах не оказывает тератогенного, сенсибилизирующего
и гепатотоксического действия.

III. Порядок применения
11.
СексКонтроль капли назначают кошкам и сукам для задержки
и прерывания течки; котам и кобелям - для снижения половой активности
и коррекции поведения.
12.
Не допускается применения СексКонтроль капель при
заболеваниях мочеполовой системы, опухолях, диабете.
13.
СексКонтроль капли вводят животным перорально за 1 - 2
часа до кормления, закапывая в рот, нанося на кончик носа или на кусочек
лакомства. Доза препарата зависит от вида, пола, массы животного и цели
его применения. Перед каждым применением флакон с лекарственным
препаратом СексКонтроль капли необходимо тщательно встряхнуть.
Кошкам СексКонтроль капли применяют:
- для задержки течки в период между течками в дозе 0,1 мл - 3 капли
(2,5 мг ДВ) на животное один раз в неделю или 0,2 мл - 5 капель (5 мг ДВ)
на животное один раз в 2 недели. Курс применения не более 18 месяцев,
повторение
курса
возможно
после
проявления
нормального
физиологического цикла;
- для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не
позже, чем через 2 дня от ее начала в дозе 0,2 мл - 5 капель (5 мг ДВ) на
животное в течение 4 - 7 дней (до исчезновения признаков течки плюс

один день) с интервалом 24 часа.
Сукам СексКонтроль капли применяют:
- для задержки течки за 7 - 15 дней до ее начала ежедневно в дозе
0,1 мл (3 капли) на каждые 5 кг массы тела животного (0,5 мг/кг массы по
ДВ);
- для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не
позже, чем через 2 дня от начала течки. Первые трое суток препарат
применяют в дозе 0,4 мл (11 капель) на каждые 5 кг массы тела
животного (2 мг/кг массы по ДВ), следующие семь суток - в дозе 0,2 мл
(5 капель) на каждые 5 кг массы животного (1 мг/кг массы по ДВ).
В течение года сукам рекомендуется назначать не более двух
курсов применения препарата.
Самцам препарат применяют для снижения полового возбуждения
и коррекции поведения в следующих суточных дозах в течение первых 7
дней: котам - 0,2 мл - 5 капель (5 мг ДВ) на животное, кобелям - 0,4 мл
(11 капель) на каждые 5 кг массы тела животного (2 мг/кг массы по ДВ); в
последующие 14 дней - суточную дозу снижают в два раза.
14.
Симптомы передозировки при применении лекарственного
препарата не выявлены.
15.
Особенностей действия лекарственного препарата при первом
приеме или при его отмене не выявлено.
16.
Не
допускается
применения
СексКонтроль
капель
неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.
17.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как
это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска
одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же
схеме.
18. Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении
СексКонтроля капли в соответствии с настоящей инструкцией не
выявлено. При длительном применении СексКонтроль капли или
повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих
реакций и увеличение молочной железы.
19.
Информация об особенностях взаимодействия с другими
лекарственными препаратами отсутствует.
20.
Препарат не предназначен для применения продуктивным
животным.

IV. Меры личной профилактики
21.
При работе с СексКонтроль каплями следует соблюдать общие
правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при
работе с лекарственными средствами.

22.
По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с
мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата
следует избегать прямого контакта с СексКонтроль каплями. Пустую
упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для
бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или
слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим
количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при
случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно
обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по
применению препарата или этикетку).
С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция
по применению СексКонтроль капель, согласованная Россельхознадзором
09.06.2016 года.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата

ЗАО «Научно-производственная
фирма «Экопром»; Московская
обл., Люберецкий район, поселок
Томилино, ул. Гаршина, 11.

Наименование и адрес организации,
уполномоченной владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя

ЗАО «Научно-производственная
фирма «Экопром»; Московская
обл., Люберецкий район, поселок
Томилино, ул. Гаршина, 11.
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