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ГОНАТИЛ 
 
СОСТАВ: в 1г 
Гонадорелин (как ацетат) - 100 мкг 
бензиловый спирт - 10 мг  
хлорид натрия - 7,47 мг  
вода для инъекций до 1 мл. 
 
ОПИСАНИЕ: 
Гонатил имеет формулу  идентичную эндогенному гонадотропин - релизинг гормону (ГнРГ). 
  
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  
Гонатил применяют для лечения яичниковых фолликулярных кист, поздней овуляции, отсутствия 
овуляции; для профилактики и лечения аномальной половой охоты; синхронизации половой охоты у 
крупного рогатого скота. 
 
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Крупный рогатый скот: 
Лечение фолликулярной кисты: однократная доза 5 мл (500 мкг) внутримышечно в верхнюю часть 
шеи. 
Для вызова овуляции: однократная доза 2,5 мл (250 мкг) внутримышечно в верхнюю часть шеи. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ: 
Лекарственный препарат запрещается смешивать с другими лекарственными средствами. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Гонатил запрещается применять животным со сверхчувствительностью к гонадорелину 
 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через сутки. Молоко используется без 
ограничений. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Хранить в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, 
защищенном от света месте,  при температуре  от 5°С до 25°С. 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
24 месяца  со дня изготовления.  
После вскрытия флакона срок годности - 24 часа при температуре 2-80С 
 
УПАКОВКА: 
Флакон 10 мл, 20 мл. 
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Гормональные  схемы  КРС для разных случаев. 
 

1. Стандартная  простагландиновая программа: 
60 день после отёла - Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела 
74 день – Динорин 5 мл  - контроль остатков жёлтого тела 
77-79 дни - охота +осеменение. 
 

2. Если надо повысить индекс стельности в хозяйстве: 
43 дня после отёла - Динорин 5 мл-подготовительная инъекция. Если корова показала охоту-
не осеменять. 
57 дней – Динорин 5 мл - основная инъекция. Если началась охота - осеменять. Если охоты 
нет, то: 
71 день - Динорин 5 мл – дополнительная инъекция. Если охота не фиксируется - осеменять 
вслепую через 72-80 часов после   инъекции. 
 

3. Вызов овуляции у «трудных коров»: 
60 день после отёла - Гонатил, 2,5 мл - способствует всплеску ЛГ, «пробуждает» цикл, ведёт к 
созреванию фолликула. 
67 день – Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела 
69 день – Гонатил  2,5 мл-толчок овуляции 
70 день - осеменение ( через 16-18 часов после последней инъекции). 
 

4. Комбинированная программа для коров с неизвестным циклом без отслеживания охот: 
Начало лечения 0 день - Динорин 5 мл – ускорение инволюции матки 
14 день от начала лечения - Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела 
26 день – Гонатил  2,5 мл-толчок овуляции, стимуляция развития фолликула 
33 день – Динорин 5 мл  - контроль остатков жёлтого тела 
35 день – Гонатил  2,5 мл - фолликул лопается 
36 день - осеменение «вслепую». 
 

5. Терапия кист - простой метод: 
Начало лечения 0 день - Гонатил, 2,5 мл - толчок развитию фолликула 
11 день – Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела 
14 день – Гонатил  2,5 мл – выброс ЛГ,  фолликул лопается 
Через 16-18 часов - осеменение «вслепую». 
 

6. Терапия кист - для сложных случаев: 
            Начало лечения 0 день - Квинтрол, 4 мл – усиленный толчок развитию фолликула 
            10-12 дни - Динорин 5 мл, контроль остатков 
           13-16 дни - Квинтрол 2 мл - выброс ЛГ, фолликул лопается.  
 

7. Синхронизация овуляции для тяжёлых случаев: 
            Начало лечения 0 день - Квинтрол 2 мл - всплеск ЛГ 
            7 день - Динорин 5 мл - индуцирует развитие фолликула 
            10-12 дни - Квинтрол 2 мл - фолликул лопается. Через 16 часов – осеменение 
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Гормональные схемы для свиней. 
 

1. Классическая синхронизация охоты: 
На 1-2 день  после отъёма и  4 недель лактации  - Хит 600  5 мл. Для контроля 
многоплодия - Гонатил  1 мл за 2-3 часа до искусственного осеменения. 
 

2. Если на 10-12 дни после отъёма охота не наблюдается («тихая» охота или её 
отсутствие) – Динорин 1,75 мл (для зачистки возможно оставшихся жёлтых тел 
и активизации гладкой мускулатуры половых путей).  Через 48 часов - Хит 600,  
5 мл.   Охота – осеменение. 
 

3. Для тяжёлых случаев - неизвестный цикл, долгий анэструс: 
Динорин 1,75 мл (если охота проявилась - осеменение). 
Через неделю в тот же час - Динорин 1,75 мл (если охота проявилась -
осеменение). 
Ещё через неделю в тот же час - Динорин 1,7 мл  (если охота проявилась-
осеменение). 
Если после 3 инъекций Динорина охота не наступает - брак. 
 

4. Для ранней диагностики супоросности: 
 На  16-17 дни после осеменения - инъекция Хит 600,  5 мл.  Вреда для 
супоросных нет. Не супоросные после инъекции  придут в охоту на 21-22 дни 
после осеменения. Супоросные останутся стоять дальше. 
 

5. Для ремонтных свинок, отстающих по весу или возрасту от установленных 
стандартов случки  (вес 90-100 кг, возраст 180-200 дней) стимулируются Хит 600, 
5 мл.  Охота  фиксируется  в карточке и пропускается.  
На  18 день  - Динорин 1,75 мл для активизации моторики половых путей. 
На 20 день - Хит 600,  5 мл    и осеменение. 

 


