
Оксилат (Oxylat) 
для лечения гинекологических патологий 

  
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
Препарат представляет собой стерильную прозрачную жидкость светло-
желтого цвета со слабым специфическим запахом. Не содержит 
гормоны. В состав препарата входят стимуляторы обмена веществ и 
резистентности организма, местный антисептик (крезоцин, никотиновая 
кислота, нипагин, нипазол, натрия гидроокись) и вода для инъекций. 
Оксилат выпускают в стерильных флаконах из нейтрального стекла по 
100 мл. 
  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Оксилат стимулирует сократительную способность миометрия и 
процессы регенерации в эндометрии, сокращает сроки инволюции, 
устраняет атонию и гипотонию матки. Препарат обладает антимикробной 
активностью по отношению к St. albus, St.aureus, Strept. pyogenes, E. coli, 
Salmonella dublin. 
  
ПОКАЗАНИЯ 

Оксилат применяют при гипотонии и атонии матки, задержании последа, 
с целью профилактики и лечения послеродового катарально-гнойного 
эндометрита у коров, при лечении послеродового синдрома метрит-
мастит-агалактии у свиноматок. 
  
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Коровам 
При задержании последа у коров Оксилат вводят подкожно в дозе 10-15 
мл через 6-8 часов после отела и повторно через 20-24 часа. 
Послед обычно удаляется через 5-8 часов или через 1-2 суток без 
хирургического вмешательства. В случае необходимости препарат 
вводят в той же дозе третий раз. 
Для лечения послеродового и скрытого хронического эндометрита 
Оксилат вводят подкожно в подхвостовую ямку первый раз в дозе 15 мл, 
а затем по 10 мл раз в день в течение 4-5 дней. У больных наблюдается 
обильное выделение экссудата в течение 6-7 дней, после чего 
выделения становятся бесцветными, что свидетельствует о 
выздоровлении. 
Для профилактики послеродовых эндометритов у коров Оксилат вводят 
подкожно в область шеи в день отела в дозе 10-15 мл, на 2-й и 3-й дни 
после отела в дозе 10 мл. 



Профилактический эффект достигает 90-95 %. 
Кобылам 
Для лечения задержания последа вводят подкожно в дозе 25 мл дважды 
с интервалом в 24 часа. При необходимости препарат вводят в той же 

дозе в третий раз. 
Свиноматкам 
Для профилактики синдрома «метрит-мастит-агалактия» (ММА) Оксилат 
вводят сразу после опороса в дозе 5 мл и через 24 часа в дозе 7 мл 
внутримышечно в область шеи. 
Для лечения синдрома ММА Оксилат вводят в первый день лечения в 
дозе 5 мл и через 24 часа в дозе 7 мл внутримышечно в область шеи. 
При подостром течении синдрома, когда лечение начато не сразу (через 
7-10 дней после появления первых клинических признаков) Оксилат 
применяют в течение 5 дней один раз в день в дозе 5-6 мл. 
Для профилактики гипогалактии (маломолочности) у молодых 
свиноматок препарат вводят сразу после опороса в дозе 5 мл и через 10 
дней в дозе 7 мл. 
Козам и овцематкам 
При задержании последа у коз и овцематок, а также для улучшения 
роста и сохранности козлят и ягнят Оксилат вводят маткам подкожно в 
дозе 3-5 мл в день окота и еще раз на 2 сутки после окота. 
Собакам и кошкам 
В послеоперационный период при пиометре, а также при бактериальном 
вагините и вульвовагините подкожно в дозе 1 мл на 30 кг массы тела в 
течение 5 дней. 
  
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Побочных явлений и осложнений после применения оксилата не 
установлено. 
  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Препарат не применяют беременным животным. 
  
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается через двое суток после последнего 
применения препарата. Мясо животных вынужденно убитых ранее 
установленного срока используют на приготовление мясокостной муки и 
в корм пушным зверям. Использование молока в пищу людям 
допускается через двое суток после последнего применения препарата. 
Молоко, полученное ранее установленного срока, скармливают 
животным после кипячения. 
  



МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
При применении Оксилата необходимо соблюдать общие правила 
личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 
лекарственными препаратами. 

При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. 
После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с 
мылом. 
  
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и 
кормов при температуре от 5 ºС до 30 ºC. 
Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей. 
Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления. 
 


