
Глюкортин-20
Гормональный ветеринарный противовоспалительный препарат

СОСТАВ

В 1 мл раствора:

Дексаметазон основа (как натрия фосфат) — 2,0 мг.
Наполнитель — до 1 мл.

ОПИСАНИЕ

Прозрачный раствор для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дексаметазон – синтетический глюкокортикостероид с сильной антифлогистической, 
антиаллергической и другими гормональными и метаболическими эффектами. 
Противовоспалительное действие дексаметазона в 25-30 раз сильнее

чем у природного кортизола. Глюкокортикоиды предотвращают развитие воспалительного 
процесса: покраснения, отека, болезненности. Они также ингибируют капиллярную 
реакцию и фагоцитоз, предотвращают аллергические реакции, которые развиваются 
после воздействия антигена. Дексаметазон возможно использовать при лечении 
надпочечной недостаточности, но препарат не лечит болезнь, а лишь снимает симптомы 
благодаря противоаллергическому и  противовоспалительному действию. Дексаметазон 
назначают курсами при анафилактических состояниях, травмах и  сотрясениях спинного и 
головного мозга.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Метаболические процессы, такие как: кетоз у КРС или послеродовая токсемия у овец и 
свиноматок.

Не инфекционные воспалительные процессы, особенно острые скелетномышечные 
воспаления, такие как артрит, периартрит, тендовагинит, бурсит, вывихи, воспаления 
мышц, костей и сухожилий. В комбинации с соответствующей  антибактериальной  
терапией – острые инфекционные заболевания (мастит, метрит, пневмония и пр.). 
Аллергическое состояние, такое  как  астма. Аллергическое поражение кожи (экзема, 
крапивница, чесотка, и т.д.), ламинит у лошадей и крупного рогатого скота, укусы змей, 
стрессовое и шоковое состояние, анафилактический шок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан в последнем триместре беременности, в связи с тем, что может вызвать 
преждевременные роды и аборт.

Не применяют у животных, больных  диабетом, хроническим нефритом, почечной 
недостаточностью, застойной сердечной недостаточностью, остеопорозом, кроме 
экстренных случаев.

Не применять при вирусных инфекциях в стадии виремии.



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не применять перед и во время вакцинации, поскольку происходит снижение иммунитета. 
Кортикостероиды могут вызывать увеличение печени, и повышение уровня ферментов 
печени в крови

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно или  внутривенно.

Для лечения воспалительных и аллергических воспалительных процессов рекомендованы 
следующие дозы:

КРС, кони: 5-10 мл на 400 кг массы тела (2,5-5 мг на 100 кг массы тела).

Телята, козы, овцы и свиньи: 1-2,5 мл (2-5 мг) на 50 кг массы тела.

Собаки, кошки: 0,25-0,5 мл на 5 кг массы тела (0,1-0,2 мг/кг массы тела)

В случае необходимости можно повторить с интервалом 2-3 дня.

Для лечения кетоза КРС дозировка составляет 2,5 – 10 мл в сутки внутримышечно, в 
зависимости от массы и продолжительности симптомов болезни.

При шоковых состояниях и адренокортикальном кризисе у собак и кошек рекомендована 
внутривенная инъекция из расчёта 4-6 мг/кг массы тела.

При шоковых состояниях у КРС рекомендованная доза 1-4 мг/кг массы тела.

Для  вызова родов после 260 дня беременности: одноразово 10 мл.  Если роды не начались 
на протяжении 48-72 часов, инъекцию можно повторить.

Животные в период применения препарата должны быть под постоянным контролем.

ПЕРИОД ПОЛНОГО ВЫВДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИЗ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ

Мясо коров, коз — 7 дней,
мясо свиней — 2 дня,
молоко — 1 день.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют 
непосредственно для кормления плотоядных  или для производства мясокостной муки.

ХРАНЕНИЕ

Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 150 до 250С. 
Срок годности смотри на упаковке.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы из темного стекла по 50 мл.

Купить → http://vetlikar.com/shop/gormonalnye-preparaty/glukortin-20/

http://vetlikar.com/shop/gormonalnye-preparaty/glukortin-20/

