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I. Общие сведения 

1. Торговое наименование: Броэстрофан (Broestrofan). 

Международное непатентованное наименование: клопростенола натриевая соль. 

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.  

Броэстрофан в качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержит 0,25 мг 

клопростенола натриевой соли, а также вспомогательные вещества: натрия цитрат – 28 мг, воду 

для инъекций – 971,75 мг. По внешнему виду Броэстрофан представляет собой прозрачный 

бесцветный раствор.  

3. Броэстрофан выпускают расфасованным по 10, 20 мл в стеклянные флаконы. Стеклянные 

или полиэтиленовые ампулы по 5 мл, которые по 10 штук укладывают в картонные упаковки. 

Стеклянные ампулы по 2 мл, которые по 10 штук укладывают в картонные упаковки. Каждый 

флакон или коробку с ампулами снабжают инструкцией по применению.  

4. Броэстрофан хранят в сухом, темном месте при температуре от 5 °С до 20 °С. 

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года. 

Броэстрофан запрещается применять по истечении срока годности. 

5. Броэстрофан хранят в местах, недоступных для детей.  

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

II. Фармакологические свойства 

7. АТС vet классификационный код QG02, другие гинекологические ветеринарные 

препараты (QG02AD90, клопростенол). 

Клопростенол – синтетический аналог простагландина Ф2 альфа, который в период 

лютеиновой фазы полового цикла у самок вызывает регрессию желтого тела и способствует росту 

и развитию фолликулов. 

 

III. Порядок применения 

8. Броэстрофан применяют: 

коровам, нетелям, телкам для усиления схваток при осложненных родах, ускорения 

инволюции матки, задержании последа, терапии эндометритов в комбинации с 

противомикробными средствами, регрессии персистентного желтого тела, регрессии кисты 

желтого тела, стимуляции и синхронизации эструса в период осеменения. 

свиноматкам для стимуляции родов и синхронизации опоросов. 

кобылам для стимуляции эструса и регрессии персистентного желтого тела. 

сукам, кошкам для комплексной терапии хронических эндометритов и прерывания 

нежелательной беременности. 

9. При введении самкам в первой трети беременности существует высокая вероятность 

аборта.  

10. Броэстрофан вводится внутримышечно или подкожно. 

Коровы, нетели, телки: 

- при родовых осложнениях ‒ 2 мл на 400 кг массы тела. На каждые 50 кг превышения 

(понижения) этого веса доза увеличивается (уменьшается) на 0,3 мл; 



- при функциональном расстройстве яичников – 2 мл за 3–3,5 суток до желаемого срока 

осеменения. При отсутствии признаков течки, повторное введение препарата проводится на 

одиннадцатый день после первой инъекции. Через 3–3,5 суток, независимо от признаков течки 

проводится двукратное осеменение. 

Овцематки, свиноматки – 0,5-0,7 мл. 

Кобылы – 1 мл. Наиболее благоприятный срок для спаривания наступает на 4–6 сутки после 

введения. 

Суки – 0,2-0,3 мл. 

Кошки – 0,1 мл, для вызывания аборта необходимо 3–5 таких инъекций с интервалом 12 

часов.  

11. Симптомы передозировки при применении препарата: доза в 50-100 раз выше 

терапевтической вызывает у коров беспокойство, появление незначительных пенистых выделений 

и уменьшении молокоотдачи. У мелких животных передозировка Броэстрофана может вызвать 

шок и смертельный исход. При увеличенных дозах может возникнуть повышение артериального 

давления, сужение легочных сосудов, повышение двигательной функции желудочно-кишечного 

тракта. При попадании препарата внутрь в мелких животных может возникнуть рвота, тошнота, 

понос. 

Побочное действие проявляется только при передозировке, возникает понос, рвота, 

беспокойство, гиперсаливация.  

12. Применение во время беременности и лактации: при введении препарата после 5-го 

месяца беременности существует риск возникновения тяжелых родов и снижается эффективность 

препарата. У животных с нормальным циклом эструс, как правило, возникает на 2-5 сутки после 

лечения. В стельных коров, которых лечили между 10 и 150 сутками стельности, аборт 

наблюдается через 2-3 суток после инъекции.  

13. Взаимодействие с другими средствами и другие формы взаимодействия: Броэстрофан 

может усиливать активность других препаратов, которые стимулируют родовую деятельность. 

14. После введения препарата все молоко от следующего доения направляется на выпойку 

животных. 

IV. Меры личной профилактики 

15. При работе с препаратом Броэстрофан следует соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для 

животных. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

16. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к 

компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Броэстрофан. В случае 

появления аллергических реакций следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 

инструкцию по применению препарата или этикетку). 

17. Упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых 

целей: её можно утилизировать с бытовыми отходами. 

18. Организация-производитель: ООО «БРОВАФАРМА»; Украина, 07400, г. Бровары, 

Киевской обл., бульвар Независимости, 18а. 

Инструкция разработана ООО «БРОВАФАРМА» (Украина). 

Регистрационное удостоверение выдано ООО «БРОВАФАРМА» (Украина). 

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-3597-18. 

 


