
Сепранол (Sepranol) 
для профилактики и лечения эндометритов 

 
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
В одной таблетке Сепранола в качестве действующего вещества содержится 60 мг хлоргексидина гидрохлорида и 
343 мг пропранолола гидрохлорида, а также вспомогательные компоненты. По внешнему виду лекарственный 
препарат представляет собой плоские таблетки светло-желтого цвета. Сепранол выпускают расфасованным по 2 
таблетки в блистеры из алюминиевой фольги, упакованные по 5 блистеров в картонные коробки. 
  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Антибактериальный акушерско-гинекологический препарат. Не является антибиотиком. Эффективен против 
большинства бактерий, а также грибов Candida. Предотвращает послеродовые эндометриты за счет широкого 
спектра действия и сокращающих матку свойств при профилактических обработках. Эффективен против гнойных 
эндометритов в составе комплексной терапии с антибиотиками за счет сократительных свойств и дополнительного 
очищения. При комплексном лечении сокращает сроки выздоровления животного. 
Хлоргексидина гидрохлорид, входящий в состав препарата Сепранол, обладает широким антибактериальным 
спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших и грибов. 
Обладает противовоспалительным действием, улучшает пролиферативные процессы в половых органах. 
Пропранолола гидрохлорид стимулирует активность матки и является бета-адреноблокатором адренорецепторов 
миометрия. 
  
ПОКАЗАНИЯ 
Назначают коровам для стимуляции отделения последа, профилактики и лечения острого послеродового 
эндометрита, а также лечения эндометрита, вызванного микроорганизмами, чувствительными к хлоргексидина 
гидрохлориду. 
  
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед введением препарата проводят гигиеническую обработку наружных половых органов и корня хвоста. 
Сепранол применяют внутриматочно в следующих дозах: 
для отделения последа и профилактики острых эндометритов: 2 таблетки, однократно; 
для профилактики острых эндометритов: 2 таблетки, через 2-4 часа после отделения последа однократно; 
для терапии острых послеродовых эндометритов: 2 таблетки двукратно с интервалом 24 часа (в особых случаях 
введение продолжают до выздоровления в составе комплексной терапии); 
для терапии хронических эндометритов (в том числе грибковой этиологии): 2 таблетки с интервалом 24 часа, в 
течение 2-5 дней (в особых случаях введение продолжают до выздоровления в комплексе с симптоматическими 
средствами). 
В случае пропуска очередной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме. 
  
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
При применении Сепранола в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не 
установлено. 
При передозировке у животного возможна брадикардия, гипотензия, одышка, диспептические расстройства, 
кожный зуд. В этом случае животному применение препарата прекращают, необходимо назначить 
дезинтоксикационную и симптоматическую терапию. 
  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 48 часов после 
последнего введения Сепранола. 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 48 часов после последнего применения Сепранола. Мясо 
животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. 
  
Меры предосторожности 
При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных. 
  
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
В закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, 
отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5  до 25  С. Срок годности – 18 месяцев с даты 
изготовления. После вскрытия флакона Сепранол можно использовать в течение 28 суток. Запрещается применение 
лекарственного препарата по истечении срока годности. 
  

http://vetlek.ru/shop/?gid=266&id=8638

