ФЕРГОЛИН

NEW

Гонадорелин 0,1 мг
Раствор для инъекций

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРМОН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА И
НОРМАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ АКТИВНЫЙ
ГОНАДОРЕЛИН (ГнРГ)

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Ферголин

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Качество мировых лидеров

•

Высокая эффективность

•

Экономичное применение

•

Без ограничений на продукцию животноводства

ОПИСАНИЕ
Высококачественный гормон для повышения воспроизводства и нормализации репродуктивной функции
коров, содержащий активный гонадорелин (ГнРГ).

СОСТАВ

1 мл
ФЕРГОЛИН

0,1 мг гонадорелина ацетат

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Ферголин относят к группе гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты.
Гонадорелин (ГнРГ), входящий в состав лекарственного препарата, является синтетическим аналогом
природного гормона гипоталамуса, который стимулирует высвобождение и секрецию из гипофиза
гонадотропинов: фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов.

Фармакологические свойства препарата Ферголин связаны с совместным действием этих гормонов: ФСГ
стимулирует образование и рост фолликулов, синтез и секрецию эстрогенов, а ЛГ является гормоном,
ответственным за созревание фолликула, последующую овуляцию и контроль функции желтого тела.
Внутримышечное введение препарата в рекомендованной дозе вызывает быстрое повышение уровней
ЛГ и ФСГ в плазме крови, что способствует улучшению качества фолликулогенеза у самок животных.
Из места введения гонадорелин быстро всасывается, период полувыведения из плазмы крови составляет
около 20 минут. Гонадорелин метаболизируется до неактивных пептидов и аминокислот.
Гонадорелин выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.
Эффективность препарата Ферголин
при стимуляции и синхронизации полового цикла*

90%

Эффективность препарата Ферголин при лечении
фолликулярных кист
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Ферголин

Аналог импортного
производства

Ферголин

Эффективность выше на 5,7%, чем у популярного
импортного аналога

Аналог импортного
производства

Эффективность выше на 11%, чем у популярного
импортного аналога

Эффективность препарата Ферголин при индукции овуляции
Эффективность препарата Ферголин в дозе
2,5 мл на голову

Эффективность препарата Ферголин в дозе
5 мл на голову

95%
90%

85%
80%

81%

90%

85%
80%

80%

75%
70%

70%

75%
70%

65%

65%

60%

60%

55%

55%

50%
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Аналог импортного
производства

Эффективность при дозировке 2,5 мл на голову
выше на 11%, чем у популярного импортного аналога

*на основе отчета об исследовании эффективности в условиях хозяйств

50%
Ферголин

Аналог импортного
производства

Эффективность при дозировке 5 мл на голову выше
на 10%, чем у популярного импортного аналога

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Ферголин применяют крупному рогатому скоту с целью стимуляции половой охоты, синхронизации
полового цикла, индукции овуляции, лечения гипофункции яичников и фолликулярных кист,
нормализации полового цикла у коров.
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Ферголин вводят глубоко внутримышечно с соблюдением правил асептики. Доза зависит от вида
животного и показания к применению:
ПОКАЗАНИЯ

ДОЗИРОВКА

КУРС ПРИМЕНЕНИЯ

5 мл

Однократно

2,5 мл

Однократно

Стимуляция половой охоты и синхронизация
полового цикла

1-2,5 мл

Однократно

Нормализация полового цикла
(в послеродовый период)

1-2,5 мл

Однократно

Лечение фолликулярных кист и гипофункции
яичников
Индукция овуляции перед осеменением

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к
компонентам препарата. Запрещается применять препарат коровам на поздних сроках беременности.
ОГРАНИЧЕНИЯ

0 суток

0 суток

СРОК ГОДНОСТИ
2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

Для точного расчета необходимого объема препарата
воспользуйтесь КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК
на сайте WWW.NITA-FARM.RU

Переходите в раздел сайта NITA-FARM:
В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ
УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ
Болезни указаны в соответствии с системами
органов, где протекает патологический процесс.
Алфавитный указатель поможет Вам быстро
найти ответы на интересующие вопросы

РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ
Схемы лечения от NITA-FARM

WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/

