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МедроПет 

Гормональный препарат для задержки и досрочного завершения периода половой охоты у сук  

и кошек, а также для профилактики неврозов и состояния ложной беременности сук. 

Страна производитель: Латвия 

Бренд: GIGI 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1 МедроПет (MedroPET). 

1.2 Препарат выпускают в одноразовых пластиковых баночках по 10 штук в каждой. 

1.3 Препарат хранят с предосторожностью, по списку Б в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей, недоступных для детей местах 

при температуре от нуля до плюс 25 °С. Срок годности – 36 (тридцать шесть) месяцев от даты изготовления. 

 

2. Фармакологические свойства 

2.1 Медроксипрогестерон является синтетическим аналогом природного гормона прогестерона. 

2.2 Медроксипрогестерон угнетает образование в гипофизе самок гонадотропных гормонов и тормозит овуляцию, влияет на длительность  

и проявление эстрального цикла. 

2.3 За счет угнетения синтеза тестостерона препарат способен влиять на поведенческие реакции самцов. 

2.4 После применения медроксипрогестерон метаболизируется и выводится в основном с фекалиями и в небольших количествах с мочой  

и молоком. 

 

3. Порядок применения препарата  

3.1 Препарат «МедроПЕТ» применяют орально для регулирования полового цикла у кошек и сук, а также для коррекции поведения и 

снижения половой активности у котов и кобелей. 

3.2 Показания, дозы и схемы применения препарата «МедроПЕТ» указаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

                 

3.3 Противопоказано применять препарат животным, которые не достигли половой зрелости, в период беременности и лактации, при 

патологии органов репродуктивной и эндокринной систем, заболеваниях печени и/или поджелудочной железы, сахарном диабете, опухолях 

и новообразования различной этиологии. 

3.4 При длительном применении препарата «МедроПЕТ» возможно нарушение функций печени, поджелудочной железы и надпочечников, 

усиление аппетита, увеличение массы тела животного (регулируется количеством скармливаемых кормов) и размера молочных желез. 

3.5 Не рекомендуется длительное применение препарата совместно с глюкокортикоидами. 

 

Показания к применению Доза препарата Период применения Длительность применения 

Задержка течки у кошек 1 таблетка 1 раз в неделю 
В период между течками. Не 

применять беременным 

Не более 20 месяцев. Первую течку 

пропустить 

Прерывание течки у кошек 1 таблетка 1 раз в сутки 
Не позднее третьего дня 

после начала течки 
3–5 дней подряд 

Коррекция поведения и 

снижение половой 

активности у котов 

1 таблетка 1 раз в сутки - 
5–7 дней подряд. Далее – 1 таблетка 1 

раз в неделю 

Задержка течки у сук 

Для сук мелких пород (2–7 кг) – 2 

таблетки через день. Для сук массой 

более 7 кг – 4 таблетки через день 

Начало – за 7–15 дней до 

начала прогнозированной 

течки 

Максимальный курс применения – 30 

дней. Применять столько, на сколько 

желательно отложить течку. 

Прерывание течки у сук 
2 таблетки в сутки. Для сук массой 

более 20 кг – 4 таблетки в сутки 

Не позднее 3-го дня после 

начала течки 

3–4 дня подряд. Далее – по 1 таблетке 

(при массе более 20 кг – 2 таблетки) 

каждый день в течение 12–14 дней. 

Ложная беременность у 

сук 

2–6 таблеток в сутки в зависимости 

от массы животного 
- 15 дней подряд 

Коррекция поведения и 

снижение половой 

активности у кобелей 

2–6 таблеток в сутки в зависимости 

от массы животного 
- 4–5 дней подряд 


