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t,lнструкция
tlo tIри\rененикT Кеr,оiчtая в качес l,Be противоI}осlIаlительного. жаропоli}lжаtощего ll

анаjlы,с,]!lр],юlllего срсдства Jjlя кр},пного рогатог() скота. свинеГt и спортивtlых лошадей
(органllзачия - разрабоr ч lr к: ([.aboratorios Мауmо. S.A. >.

Via Augusta.302 080l7 Ваrсеlопа. Испания)

L Обrrtие сведен}lя
l. Торговое llаи}!еноваtIие lекарствен lIого препарата: Кетомай (Ketomay,).
Межll,наро;tное пепатентоваlI}rое llаи}iеlIованлtе: кетопрофен.
2. Лекарственная форrtа: раствор ля инъекций.
Кетомай в l rt.r со]lерхtит в качес,гве .]ействr,юtцего вещестRа кегопрофен - l00 мг. а

в KalIecTBe вспоItогате.lьных веществ: бензи.rовый спирт ll глиtlеро,l фор:vа..lь - до l мл.
3. Псl внсшtнем\ ви,1! Kertrrrtaй tlpeJc гав.lяе,г собtrit бесttветный и;tи слегка

;ке,lтtrватый раствор.
Срок t,о.tности .lекарстRенIJого препараrа при соб.,lкr.iении r с.ltовий хранения

состав.lяет 2 гоJа с .:lаты прорlзво.lства: tlосJе. Ilpoкo.la пробки и отбора из флакона
первой Jозы. препарат можно испо.,lьзовать в течение 7 cl,ToK. Кgгоrtай запрешаеlся
применять по истечеllии срока го.lностll.

4. l lрепараr расфасtrвыBaKlт rro l00 и 250 rrл поjIипропиленовые ф;rаконы
соответствчюIIlей в\lестимос,ttl. Ilоtul,\,чно llомещенные в коробки из картона. Кажл.чкr
ejtrrHltIt}, фасовки снаб;какrт инстрl,кltисй по при\lснению.

5. Ке,гомай хранят в закрытоii \ паковке произво:lитеjlя. в ]ащищенном от ItрялIых
солнечных лr,чей rtecTe. oт,le.:lbнo от проjIчкгов питанr!я и корvов" при lсмitс,ра,t!,ре ol
5оС до 259С.

6. Кетомай хранят в HejIocT\ пноI! l.rя .1етеГt rtecTe.
7. I{сиспо;tьзоваtlныi".| препарат \,],иJизlлруют в соответствии с требоваtlиями

законоJа l e.lbc,l ва.
[l. (}гпускается 'без 

рсtlеIrга ветерtrнарн0I,о врача.

tl. Oapv а Ko-r огl l ч ес кие свойgгва
9, Кетоrtай относится к гр)ппе llестероlrдtIых lIротивовоспit.lительl{ых

.ilекарсl,венн ых препаратOв.
l0. Кетопрофен. вхtrlяшиЙ в состав препарата. является произво.lньiýl пропиоllовой

кис.,Iоты. об,lадает выраженны}l IlрOтивOвосIlшитеJьныl\t. апаlьгезируюшим и
жаропони;каюl]lи]\l,,1ействие}l. lIо.fав,lяе] агреl,ацию -lромбочитов.

механизrt действия кетопрофена octloBatl на поjlа&lени}i сиlIтеза простагjrандинов
в рез},-,Iьтате воздсЙствия на цtlкlооксrl гсназнос и липоокслlгсназнос звсно мстабо.rизма
арахиJоllовой кис.,lоты. стаби"Iизнрrет.1изосом.Llьные ллембраны. вызывает ! гнетение
акr,ивнос 1,1t ней,r,рофи.rtlв ! живоr ных бо;rьных артритом, Кетопрофен быстро
всасывается из rrecTa инъекции. llос-l,},пае,г в кровь и большинство органов и тканей,
.,lост}lгая лtаксиуапьной KoHt teHTpaI tl| ll в пjIазме KpoB}r черсз 30-40 мину,г. более 987о



кеl,опрофена связывается с IIро,t,еиItами IIjIазмы KpoBl{ и коIlцеtrl,рtlруеl,ся в очаI,е
RосIIаJlеllltя. Кеr,опрофс,н час,tLitlно rtетабо.tизир.t с.тся н выRо.llл,rся из организма
llрси\!} lцес гвеннtl с лttrчrrii ( 80o,il) в I,gчение l2 часов.

Ксtоrtай по стспени воз-tсiiствttя на органlll\t относитсlt к \lмооtlасны\| BelllccтBa}!
(4 rcracc опаснос1,1l по I-()CT' l2.1,007). в рекомеlI,1} е\lых ,lозах не об-rа.,lает
элlбриотоксически\r. 1ераIогенны\t tl кан,lерогенны\t дейс,гвttяrtи.

II[. Поря;tок llр}lменения
l l. Ke,rorraii назначак)т кр} llнo}r), рогато!ч\ скот},. свинья]!t }t спортивныlt

.lошадя j\.l в качестве tlpol llBoBocIla_,lltl,e.,lыlol о. анiцы,е]ир},юцего и жаропон1.1жающего
срсдства прll .lечении острых и хроIIllческих забо.;lеваttиri опорlIо-двI{гатеjlьllого
аппарата (артрозы. артриты. вывлrхи. тен;lовагинtlты. травl{ы). при боJево}l синдроме
(трав]uатическая и пOс-]еопераllиоllltая бо:lь. ко.rики) и гtIпертер]\{rl}l раз.lичпоr-l-)тиоjIогии.

l2. Запрещается при\lеt{еlIие Кс.тоlчtая при повышеtIltой чl,вствите,lьности
,кивоl,ных к кегоlrрофеrr). язве )t(e.I\.]Ka и l2-ttepcTHtlit кишки. геморрагическоNt
сltнJроме, выраженноl"i Itочеч ной lt t lс.tеноч нtlй HeJoc га,l,очносl,и.

l ], Кст,сlrtай лриltсняюl, жllво,lны}! tl.Iин раз в с},1,ки в с.itед},ющих дозах:
- кр!,пно}l) рогатOtl!, ског} вн},триr! ы ltIL,чно - З ll:t на l00 кг массы жlлво.l HOI,o

(эквIlва-lснтно 3 rtг кеrоlIрофсна lta l кI,\rассы живо,гtlого) в течение 1-3 днеiл:
- СВИНЬЯtl ВН\-ТРtl}tЫШСЧНсr - J tt;l на l00 Kr trассы j{(IlBolH()1,o (эквиваtен],но 3 rtг

кетопрофена на l кг rtассы ;,киво1,IJого) в Iсченllе 1-3 .lHel't:
- спOР'гивныIl .l()lllа.lя\l вн\ l риt,ыlIIеч}l() при _,lеченлlи ()|lорно_,1вигате.lьного

аIIпараl,а - [ rt;t tta 4-5 Kt rtассы живOгliого (эквивапентно 2.2 лtг кетоrtрt,lфена на l кг
лlассы ,ltивотного) в течеItие 3 - 5 дней: при сllьlптоматическоlr iечении колик - l мл на
.l5 Kt, массы )t(нвотного o.]Hoкpaтtlo.

Проло:ясlrтельность к\,рса jtечеllия ]ависит от состояllия iкt{вотного и
оtIрсjlс.lяLтгбя Jсчащим вс,I,сринарн ы ]r, врачо}l.

1.1.. ( ltrlптоrtы пере.tо,]!tровки IIptt tlри\lенении lIрепарата }ltlг\'r llроявJlя,l,ься
сlIлiжеltиеrt апl]етита. рвотой. (очеllь peJкo - кровавой рвотой). появ.lением фекапlrй
чL,рIlого uBeTa. Спечифическиl"l аIlтидот отс\,тств\,ет. lечеlIие си}rптоvатическое.

l5. OcoбettltocTeit деl'lств}lя IIри первом Rве;lеtlии преIlараl,а ll прIл его oтlleнe не
выяв.lено.

l6. Прлtлrеиение llpeIIapaIit бероrtенным ll нOворожденныllt х(ивотныllt воз\!ожно
R с-'l)'чае необходиrtt'lс,t tl. ec-Ill ох(иJасtlм rto,:Iьза превышас,L по1енци lьныir риск сl,г

применения прсlIараtа.
l7. C;tc,tl,c-T лtзбега,гь проп),сков при ввеjlении очере.tной .1озы препарата. так

как ]то \rOжет привесItl к снижениlо эффеrгивности. IIри проtt)ске одной и.,lи
НеСко-]ьких .1оз -lекарственного препарата .lечеllие rlеобхо,lимо возобновить как можtlо
скорее а Ilpe.lуcllo l,ренных дозировках [t cxetle Ilри}rенения.

l8. I [ОбtlЧНых яВ-lениl"l lr ос,,lожнениir IIp}t lrри\tснении Кеr,оrtая в соотве.Iствии с
насI,()япlей инстр\,кllие}"t. как прав}1.1(). не наб.lю.,lается. У некогtlры\ животных llocjle
при]!lс,нения препарата }rожет возникать ра:]iiраrкение слизис,гой ,ке.]},дка и pвola.
Указанlrые сиýtптоýlы llсчеfаIот са]uопроIlзвоJlьно. и обычllо не требl.ет
jlоIlо.lнttте-lьного прlлvенения -lекарствеllных cpe.tcl в. IIрп повышенItttй
ltндивиJvilrьноi,t ч1 вствиr,е.,l ьности и гlроявlенип аliергlлческих реакчий при}lеt|сll}tе



препарата прекращают и животно}r}' назначаю1' антигистам}iнные п симптоматические
средства.

19. Препара,г нс с.lед),ет приrlсняlь o.IHoBpeMeHHo с дрчги}!и нестероидными
противовоспаjlите-,Iыlыми препарата}, и. анl,икоаl) лянтами и ди\,ретиками и смешивать
в олном ulприI le с .,lр),гиv и jlекарственныl-{и препаратами.

20. Убой крl,пного рогатого скота на мясо разрешасl,ся не ранее. чем через 5 дней.
свинеiл - через 4 дня пос;lе пос-lе..lнего приIrенения Кетомая. Мясо животных.
вь!нужденно убптых Jo истечения \ станов.lенныý сроков. може,г быть использовано в
корм пчшны}l зверя}l. Молоко jloiillыx животных во время и llocJe при[tенения
Кетолtая. рiврешаЕтся использовать в пишiевых tlе:rях без ограничений.

2l. при работе . *.,u'll, r:lТ;"J#.i#u1tНfr:Ъ""*..а ;tичной гигиены и
техникl{ безопасностлt. пред),с:иотренные при рабоr.е с лекарственными препарагами
ilля животных. По окончании работы необходимо тщательно выl\.lыть руки с мьшо}l,

22, При с.Tучайном контакте лекарственIIого препарата с кожеЙ или слизистыми
оболочками. их нсобходимо проltыть бо:rьшим количеством воды. Лкlдям с
гиперч},вс,I,виТе"lьностью к KovIloнeH,l,aM tlperIapaтa слел\,ет избегать прямого кон,гаlса с
KeToltaeM. Ily,cryKl упаковк). из-поJ преtlара,tа ]апрещается испо.-lьзовать лtя бытовых
це;lеli. она под.lежат \,ти-,Ilrзаtlии с бытовыttи о,t;оJаIrи.

2з. В с;l1,чае появлениЯ аплергrtческой рсакции и.lи при слl,чайном попадании
препарата в организltl че..lовека с-.lеJ},ет нс\tед[енно обратиться в медицинское
учрежJение (при себе иметь инстрчкllию по применснию препарата и..iи ]тикетк},).

}lаименованис и адрес производственной кЛабораториос Маймо. С.д,>: По,rигоно
п"lощадки производlffс.lя .лскарственного Индастиап Кан Пелегри. }VФерро, 9
препарата ля ветеринарноl.о при}lенения Кастельбисба.л 08755. Барселона.

Испания
кl.аЬоrаtоriоs Maymo. S.A.>. Poligono
Industгial Сап РеIе_чri. Ci Fепо. 9
CastelIbisbal 08755. [:}агсеlопа. Spain

. ООО <Фи:-Про>. l l 7I86. г. Москва- r.t.
I Iагорная. .rov 3]. корпr.с I. офис lI

НаименоваlIие. адрес организации.
чпо.lноýlоченно}-I в.,Iа;tеjlьце}l и..I I,|

держателем регисlраlIионного
удостовереllия лекарственtlого препарата
на Ilринятие претензий от потребите.rя

Номер регистрац,Iонного ), 
jlостоверения, |tt!:e Н - J /н S 
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