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I.  Общие сведения 
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД (Oxytocini 5 ED, 

10 ED). 
Международное непатентованное наименование: окситоцин.  
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. 
Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД в 1 мл содержит в качестве действующего вещества  соответственно 5 

или 10 ЕД  окситоцина, а в качестве вспомогательного вещества – воду для инъекций. 
          3. По внешнему виду Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД представляет  собой  бесцветную прозрачную 
жидкость. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты 
производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит. Запрещается применение 
Окситоцина 5 ЕД, 10 ЕД по истечении срока годности. 
          4. Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД  выпускают  расфасованным по 10, 100 мл в стеклянных флаконах 
соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми 
колпачками. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.  

  5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте,  отдельно от продуктов питания и кормов,  при температуре от 40С до 
200С. 
 6. Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД  следует хранить в местах, недоступных для детей. 
 7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 
законодательства. 
           8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 

 
II. Фармакологические свойства 

9. Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения 
заболеваний матки. 

Окситоцин повышает тонус и усиливает сокращения гладкой мускулатуры матки. Вызывает 
также сокращение миоэпителиальных клеток, окружающих альвеолы молочной железы (что облегчает 
продвижение молока в крупные протоки и молочные синусы), облает слабыми 
вазопрессиноподобными, антидиуретическими свойствами. 

 10. После введения лекарственный препарат быстро всасывается с места инъекции и 
распределяется в органах и тканях животного.  

По степени воздействия на организм Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД согласно ГОСТ 12.1.007-76 
относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), не оказывает местно-раздражающего и 
сенсибилизирующего действия. 

 
III. Порядок применения 

11. Окситоцин 5 ЕД, Окситоцин 10 ЕД назначают самкам сельскохозяйственных и домашних 
животных при слабых потугах во время родов, задержании последа, маточном кровотечении, атонии, 
гипотонии и воспалении матки, маститах, а также при рефлекторной агалактии.  
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12. Окситоцин 5 ЕД, Окситоцин 10 ЕД противопоказан беременным животным, при 
родовспоможении в случаях крупного плода, уродств плода, при неправильном положении и 
членорасположении. 

13.  Окситоцин 5 ЕД, Окситоцин 10 ЕД вводят подкожно или внутримышечно. Если 
внутримышечное введение не дает результата или нужен незамедлительный эффект, то применяют 
внутривенное введение окситоцина, который следует вводить медленно и предварительно разбавить 
физиологическим раствором. При необходимости в комбинации с новокаином вводят эпидурально. 
Дозируется препарат в (ЕД): 

 
  

Вид животного Способ введения и дозы (ЕД) 
Подкожно или 

внутримышечно 
Внутривенно Эпидурально 

Кобылы и коровы 30-60 20-40 15-30 
Свиноматки массой до 

200 кг 
30 20 10-15 

Козы и овцы 10-15 8-10 - 
Собаки 5-10 2-7 - 
Кошки 3 3 2 

 
14. Симптомы передозировки: тахикардия, диарея, дерматиты, нарушение координации 

движения. 
15. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его 

отмене не установлено. 
16. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует 

ввести как можно быстрее. 
17. При применении  Окситоцина 5 ЕД, 10 ЕД в соответствии с настоящей инструкцией 

побочных явлений и осложнений, как правило,  не возникает. 
18. В рекомендуемых дозах раствор Окситоцин 5 ЕД, 10 ЕД не вызывает у животных побочного 

действия и осложнений.  
19. Применение Окситоцина 5 ЕД, 10 ЕД не исключает использования других лекарственных 

препаратов. 
20. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения 

Окситоцина 5 ЕД, 10 ЕД, используют без ограничений.  
 

IV. Меры личной профилактики 
 21. При работе с Окситоцином 5 ЕД, 10 ЕД следует соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. 
 22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 
глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с 
гиперчувствительностью к компонентам препарата  следует избегать прямого контакта с Окситоцином 
5 ЕД, 10 ЕД.                      Запрещается использование пустых флаконов и бутылок из-под 
лекарственного препарата для бытовых целей; они подлежат утилизации с бытовыми отходами. 
 23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в 
организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 
инструкцию по применению препарата и этикетку). 
 
Наименование и адреса производственных                   ООО «БиоФармГарант» 
площадок производителя лекарственного                     600901, г. Владимир, 
препарата для ветеринарного назначения                      мк/р-н Юрьевец, 
                                                                                            ул. Станционная, д. 45 

   
Наименование, адрес организации,                                ООО «БиоФармГарант» 
уполномоченной держателем или                                  600901, г. Владимир, 
владельцем регистрационного                                        мк/р-н Юрьевец, 
удостоверения лекарственного препарата                     ул. Станционная, д. 45 
на принятие претензий от потребителя 
 
Номер регистрационного удостоверения________РК-ВП-4-2771-14_____________  
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