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ИНСТРУКЦИЯ
но применению препарата «АИНИЛ»
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Аинил (Ainil).
1.2 Аинил — нестероидный противовоспалительный препарат, представляющий собой
прозрачный раствор с желтоватым оттенком.
В 1,0 см препарата содержится 100,0 мг кетопрофена.
1.3 Препарат выпускают во флаконах по 10, 20, 50 и 100 см3.
1.4 Аинил хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света
месте при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.
Срок г одности - 2 (два) года от даты изготовления. Срок хранения открытого флакона
- 7 дней.
2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Кетопрофен - нестероидное противовоспалительное средство, производное пропионовой кислоты. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действия, подавляет агрегацию тромбоцитов.
2.2 Механизм действия. Воздействуя на циклооксигеназное и липооксигеназное звенья метаболизма арахидоновои кислоты, кетопрофен ингибирует синтез простагландинов,
лейкотриенов и тромбоксанов. Обладает центральным и периферическим анальгезирующим действием, мощной антибрадиюшиновой активностью, стабилизирует лизосомальные мембраны, вызывает значительное торможение активности нейтрофилов у больных
ревматоидным артритом.
2.3 Кетопрофен хорошо всасывается из места введения и быстро распространяется в
организме. Препарат частично метаболизируется в печени, выводится в основном с мочой.
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Аинил применяют крупному рогатому скоту в качестве противовоспалительного,
болеутоляющего и жаропонижающего средства для лечения воспалительных процессов,
связанных с заболеваниями органов дыхания, при отеке молочной железы, остром течении мастита, воспалении скелетной мускулатуры.
Свиньям - в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего
средства при синдроме Метрит-Мастит-Агалактия, воспалительных процессах опорнодвигательного аппарата и респираторных инфекциях.
Лошадям - при лечении воспалительных и болезненных состояний костно-суставных
и скелетно-мытпсчных систем, в частности: хромота травматического происхождения,
артрит, артроз, травмы суставов (растяжение, синовит), трещины, тендинит, заболевания стоп (болезнь ладьевидной кости, травмы из-за полков, пододерматит), воспаления
после операций. Симптоматическое лечение колик.
3.2 Крупному рогатому скоту препарат вводят внутривенно или внутримышечно, в
дозе 3 мл на 100 кг живой массы (по препарату) или 3 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1
раз в сутки, в течение 1-3 дней.
Свиньям препарат вводят внутримышечно в дозе 3 мл на 100 кг живой массы (по препарат}') или 3 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1 раз в с>тки, в течение 1-3 дней.

Лошадям препарат вводят внутривенно в дозе 1 мл на 45 кг живой массы (по препарату) или 2,2 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1 раз в сутки, в течение 3-5 дней. При симптоматическом лечении колик - Г мл на 45 кг живой массы (но препарату) или 2,2 мг на 1
кг живой массы (по АДВ) однократно.
3.3 Применение препарата противопоказано животным с почечной недостаточностью.
3.4 Побочное действие. Иногда после внутри мышечного введения может появиться
отек в месте инъекции, исчезающий в течение 7 дней.
3.5 Препарат не рекомендуется применять совместно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, гдюкокортикоидами, антикоагулянтами и диуретиками. Не смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце.
3.6 Линил не следует назначать беременным кобылам и жеребятам, возраст которых
составляет меньше 15 дней.
3.7 Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 4 дня после прекращения
применения препарата. Мясо вынужденно убитых животных до истечения указанного
срока, может быть использовано в корм плотоядным животным или для производства мясокостной муки.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с соблюдением общепринятых
правил личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.
4.2 Все работы с лекарственным средством необходимо проводить с использованием
спецодежды и средств индивидуальной защиты.
4.3 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к кетопрофену, следует избегать прямого контакта с препаратом.
4.4 При попадании препарата на слизистые оболочки, поврежденную кожу промыть
большим количеством воды.
5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, em использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а, тел 290-42-79. Одновременно в ГУ «Белгосветцеитр» высылают не менее 3-х невскрытых флаконов препарата данной серии с подробным описанием осложнений.
Изготовитель: «Industrial Veterinaria S.A.»
Barcelona, Spain
Esmeralda, 19, aiico, 08950 Esplugues de Llobregat
Tel.: +34-93-373 90 60, Fax: +34-93-373 90 61
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