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Гормональная 

регуляция полового 

цикла КРС 

препаратами 

компании Зоэтис.

Технический специалист компании 

Зоэтис Эткеева Татьяна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Факторы влияния на воспроизводство
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Компромисс

между индексом 

оплодотворения 

и качеством 

эмбрионов

Когда осеменять?
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Эндокринный фон задержки овуляции

• Недостаточность ЛГ

• -энергозатратность выработки ГнРГ и ЛГ

• - сниженные концентрации эстрадиола перед овуляцией (при высоком уровне 

метаболизма быстрый  уровень распада стероидов в печени)

• - сублютеиновые (недостаточные) концентрациии прогестерона во время лютеиновой 

фазы, связано с длительным доминированем фолликула

• - тепловой стресс – снижает концентрацию эстрадиола в плазме крови ( обостряет 

отрицательный энергобаланс)
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Программа успешного воспроизводства

Стель
ность

Ацегон

СИДР

Дино

литик
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Ацегон (гонадорелин)

• Для лечения коров/ телок с фолликулярными кистами яичников 100-150 мкг на корову 

(эквивалентно 2-3 мл на животное). В случае необходимости лечение можно повторить 

через 1-2 недели)

• Для оптимизации времени овуляции (в сочетании с ИО) и повышения 

оплодотворяемости 100 мкг на животное (эквивалентно 2 мл на одно животное).

• Препарат вводить в один день с ИО и/или спустя 12 дней после него

• Для стимуляции эструса и овуляции и синхронизации полового цикла для 

спланированного по времени искусственного осеменения
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Ацегон и  ИО

• Способствует развитию 

полностью 

функционального желтого 

тела (чем длиннее 

интервал между охотой и 

овуляцией, тем ниже 

секреция прогестерона 

впоследствии)

• Индукция овуляции в 

пределах предсказуемого 

временного окна –

наиболее благоприятное 

время для осеменения

• Индукция овуляции в 

предсказуемом 

временном окне –

предотвращает задержку 

овуляции
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Тепловой стресс и синдром повторной охоты
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Динолитик (динопрост-триметамин)

• Доза при всех показаниях для коров составляет 5 см3 Динолитика (25 мг динопроста).

• Субэструс - при наличии персистентного желтого тела лекарственное средство вводят

однократно. Осеменение можно проводить через 2-4 дня.

• Синхронизация охоты – лекарственное средство вводят внутримышечно не ранее чем

через 35 дней после отела двукратно с интервалом 10-12 дней. Осеменение проводят

через 72 и 90 часов после второй инъекции.

• Прерывание стельности - лекарственное средство вводят внутримышечно однократно

между 5 и 120 днями стельности, выкидыш происходит в течение 4 дней.

• Стимуляция отела – однократно внутримышечно вводят от 5 до 7 см3 Динолитика

после 270 дня стельности. Отел происходит через 1-8 дней (в среднем через 3 дня).

• Эндометрит, пиометра - однократно внутримышечно.
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СИДР (прогестерон 1,94 г)

Использование в схемах синхронизации

для пролонгации лютеиновой фазы

синхронизация:

– у не цикличных животных

– с «тихой» охотой

– у телок

Обеспечивает ↑ % стельности
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Схемы синхронизации с СИДР
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Результаты опыта с СИДР в РФ

Использование СИДР повысило плодотворное 

осеменение на 9-13,8%

После первого применения СИДР в схеме половой 

цикл нормализовался у 79% коров

После второго протокола с СИДР результат по  

осеменению был на 18% выше, чем без СИДР

СИДР эффективен в комплексной терапии 

фолликулярных кист
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Результаты опыта

Клинически здоровые нециклирующие коровы, пришедшие в охоту 

Статистическая достоверность Р<0,01

Показатели Контрольная 

группа, n=283

Динолитик,

n=285

СИДР + 

Динолитик,

n=280

Коровы с 

анэструсом 38% 57% 60%

Циклирующие 58% 63% 70%
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Ovsynch + СИДР Ovsynch

Ovsynch + СИДР (Средняя Волга)
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Фармакокинетическая 
биоэквивалентность

• Фармакокинетическая биоэквивалентность –

главное условие регистрации

препарата-дженерика

• Фармакокинетичекая эквивалентность означает 

одинаковую биодоступность активного компонента, 

что возможно при одинаковой степени и скорости 

всасывания лекарственного вещества

• Возможные различия 15-20%

• Фармацевтический вестник №18 (339) 

www.pharmvestnik.ru

Ракурс: наука: еще раз о дженериках. В.Б. Герасимов, 

С.В.Лукьянов «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения

Фармацевтический вестник №18 (339) www.pharmvestnik.ru

Ракурс: наука: еще раз о дженериках. В.Б. Герасимов, С.В.Лукьянов «Научный центр экспертизы 

средств медицинского применения»
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ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКАЯ 
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ• Фармакокинетическая биоэквивалентность зависит от 

вспомогательных веществ, предъявляемые требования к которым 

такие же, как и к активной субстанции

• Изменения в составе вспомогательных веществ могут 

существенно повлиять на:

- растворимость и биодоступность

- концентрацию в крови

- длительность действия

• Что может привести к токсическим явлениям и аллергическим 

реакциям

•Фармакокинетическая эквивалентность  НЕ РАВНА! 

терапевтической

Фармацевтический вестник №18 (339) www.pharmvestnik.ru

Ракурс: наука: еще раз о дженериках. В.Б. Герасимов, С.В.Лукьянов

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
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Спасибо!


