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Согласовано  

Заместитель Руководителя 

Россельхознадзора 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по ветеринарному применению лекарственного препарата  

Стоп-Интим® таблетки для кошек  

 

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва, 

ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222) 

 

Номер регистрационного удостоверения: ________________________________ 

 

 

I. Общие сведения 

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  

торговое наименование -  Стоп-Интим® таблетки для кошек (Stop-Intim tablets for cat), 

международное непатентованное наименование - мегестрол. 

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.  

Стоп-Интим® таблетки для кошек содержат в одной таблетке в качестве 

действующего вещества мегестрола ацетат – 5 мг, а также вспомогательные вещества: 

целлюлозу микрокристаллическую, лактозу, кальций стеариновокислый, натрия 

крахмалгликолят (тип А) и кросповидон.  

3. По внешнему виду препарат представляет собой плоские таблетки круглой 

формы, белого цвета с одной разделительной бороздкой на одной стороне таблетки. 

Допускаются две перпендикулярно расположенные разделительные бороздки на 

одной стороне таблетки и оттиск логотипа компании (A) на другой стороне таблетки. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 

2 года со дня производства. 

Запрещается применять препарат Стоп-Интим® таблетки для кошек по 

истечении срока годности. 

4. Препарат выпускают по 12 и 15 таблеток в полимерных банках с крышками. 

Каждую единицу первичной упаковки в комплекте с инструкцией по применению 

помещают в картонную пачку. 

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от 

прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 

температуре от 2 °С до 25 °С. 

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. 

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 

требованиями законодательства. 

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача. 
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II. Фармакологические свойства 

9. Стоп-Интим® таблетки для кошек относятся к гормональным средствам 

группы эстрогенов. 

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой 

синтетическое производное гормона прогестагена, обладает свойством ингибировать 

секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, 

которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до 

начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами 

яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических 

изменений у самок, связанных с половым циклом. При применении препарата самкам 

на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.  

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает 

опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней 

поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость 

у животного. 

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в 

печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 1-2 суток. 

Стоп-Интим® таблетки для кошек по степени воздействия на организм 

относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в 

рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и 

сенсибилизирующего действия. 

 

III. Порядок применения 

11. Стоп-Интим® таблетки для кошек назначают для регуляции половой охоты 

у кошек, в том числе для задержки и прерывания течки у кошек, снижения половой 

активности и коррекции поведения у котов.  

12. Противопоказанием к применению Стоп-Интим® таблеток для кошек 

является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам 

препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и 

диабет. Не следует применять препарат неполовозрелым животным. 

13. При работе с препаратом Стоп-Интим® таблетки для кошек следует 

соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные 

при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть 

теплой водой с мылом.  При случайном контакте лекарственного препарата с кожей 

или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим 

количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата 

следует избегать прямого контакта с препаратом Стоп-Интим® таблетки для кошек. В 

случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в 

организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 

себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 

бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. 

14. Не допускается применение препарата самкам в период беременности и 

вскармливания потомства. 

15. Стоп-Интим® таблетки для кошек вводят перорально, принудительно на 

корень языка, за 1-2 часа до кормления, с учетом показаний и пола животного. 

С целью задержки течки кошкам препарат применяют в период между течками 
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один раз в неделю в дозе ½ таблетки или один раз в две недели в дозе 1 таблетка (5 мг 

по ДВ), но не более 18 месяцев подряд. Повторение курса возможно после 

проявления у кошки нормального физиологического цикла. 

С целью прерывания течки кошкам препарат применяют при появлении ее 

первых признаков (но не позже чем через 3 дня от ее начала) в дозе 1 таблетка (5 мг 

по ДВ) на животное один раз в день, в течение 5-7 дней (до исчезновения признаков 

течки плюс один день). 

Котам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат 

применяют в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное. Первые 7 дней лекарственное 

средство дают ежедневно в суточной дозе, последующие 14 дней – ½ суточной 

дозы.  

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией 

побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У 

отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к 

компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное 

слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций 

и увеличение молочных желез. В этих случаях применение препарата следует 

прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства. 

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены. 

18. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-Интим® 

таблеток для кошек с кортикостероидами. Информация о несовместимости с 

лекарственными препаратами других фармакологических групп, кормами и 

кормовыми добавками отсутствует.  

19. При первом применении лекарственного препарата у животного могут 

наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит. 

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может 

привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение 

препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме. 

21. Стоп-Интим® таблетки для кошек не предназначены для применения 

продуктивным животным. 

 

Наименование и адрес производственной 

площадки производителя лекарственного 

препарата для ветеринарного применения. 

 

ООО «Апиценна», Московская 

область, г. Балашиха, Полтевское 

шоссе, владение 4. 

Наименование, адрес организации, 

уполномоченной держателем или владельцем 

регистрационного удостоверения 

лекарственного препарата на принятие 

претензий от потребителя. 

ООО «Апиценна», Московская 

область, г. Балашиха, Полтевское 

шоссе, владение 4. 

 

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по 

применению Стоп-Интим® таблеток для кошек, утвержденная Россельхознадзором 

03 августа 2018 года. 

 

Генеральный директор  

ООО «АПИ-САН»                                                                                          А.А. Смирнов 
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Kelishdilar 
Tiklash va s rahbari Gulland 
_________ ______________

 _ 
_______________________

_ 
  
  
  

QO'LLANMA 
preparatni veterinariya sifatida ishlatish uchun 

Stop-Intim ® tabletkasi va mushuklar uchun 
  

(tashkilot-ishlab chiqaruvchi: MChJ "API-SAN", 117437, Moskva, 
st. Oq. Artimovich, 3-b. 1, a. 222) 

  
Ro'yxatdan o'tish guvohnomasi raqami: ___________________________ _____ 
  
  

I. Umumiy ma'lumotlar 
1. veterinariya uchun ishlatiladigan dori nomi e Nia: 
t Orgov nomi - Stop yaqin munosabat ® Mushuklar uchun planshetlar ( Stop -

 Intim tab qilaylik s uchun mushuk ) , 
m Xalqaro Nonproprietary nomi - megesterol. 
2. Dozalash shakli: og'iz orqali yuborish uchun tabletkalar . 
Mushuklar uchun Stop-Intim ® tabletkalari bitta tabletkada megestrolning faol 

moddasi sifatida 5 mg, 

shuningdek yordamchi moddalar : mikrokristalin tsellyuloza , laktoza, kaltsiy stearin 

kislotasi, natriy kraxmal glikolat (A turi) va krospovidonni o'z ichiga oladi . 
3. Tashqi ko'rinishida preparat tekis dumaloq tabletkadan iborat bo'lib, u oq rangda , 

planshetning bir tomonida bitta ajratuvchi truba bilan. Tan ikki perpendikulyar haqidagi 

tashkil bulish kanallar planshet va bir tomonida Chop l planshet boshqa tomonda ogotipa 

kompaniyasi (A). 
raf muddati dori saqlanadi qachon - 2 yil ishlab chiqarilgan kundan boshlab . 
Bu foydalanish taqiqlanadi dori Stop yaqin munosabat ® Mushuklar uchun 

planshetlari yaroqlilik muddati o'tganidan so'ng . 
4. Preparat qopqoqli polimer bankalarda 12 va 15 tabletkada mavjud . Foydalanish 

bo'yicha ko'rsatmalar bilan to'ldirilgan birlamchi o'rashning har bir bo'lagi karton qutiga 

joylashtirilgan. 
5 . tarkibi muhrlangan yostig'i ishlab chiqaruvchi saqlanadi yilda bir-biridan oziq-

ovqat va yem dan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan 2 haroratda ° 25 C ° C . 
6 . Preparat bolalarning qo'li etmaydigan joyda saqlanishi kerak . 
7 . Ishlatilmagan dori qonuniy talablarga muvofiq yo'q qilinadi . 
8 . Dam olish sharoiti: veterinar retseptisiz. 
  
  

II. Farmakologik xususiyatlari 
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9 . Stop yaqin munosabat ® mushuk otnosyats uchun planshetlar uchun 

I gormonal agentlari guruhini estrogen . 
10 . Preparatning tarkibiy qismi bo'lgan Megestrol asetat progestogen 

gormonining sintetik hosilasi bo'lib , oldingi gipofiz bezida ishlab chiqarilgan luteinizatsiya 

qiluvchi (LH) va follikulani ogohlantiruvchi (FSH) gormonlar sekretsiyasini inhibe qilish 

xususiyatiga ega. Preparatni estrus (estrus) boshlanishidan oldin ishlatganda tuxumdon 

follikulalari tomonidan estrogen sintezi inhibe qilinadi, bu jinsiy aylanish bilan bog'liq 

urg'ochilarda morfologik va psixofiziologik o'zgarishlarni rivojlanishiga to'sqinlik 

qiladi . Preparat urg'ochining boshlanishidan 2 yoki 3 kun o'tgach, estrus uzilib qoladi. 
Mestrolol erkaklarda asetat qondagi testosteron miqdorini pasaytiradi va jinsiy xatti-

harakatni tartibga solish va tegishli xatti-harakatlar reaktsiyalariga bilvosita ta'sir qiladi, 

hayvonlarda tajovuzkorlik, bezovtalik va qo'zg'aluvchanlikni kamaytiradi. 
Megestrol atsetat ichakda osongina adsorblanadi, jigarda biotransformatsiya qilinadi 

va 1-2 kun ichida siydik bilan tuzlar shaklida chiqariladi . 
Mushuklar uchun Stop-Intim ® tabletkalari organizmga ta'sir qilish darajasiga ko'ra 

kam xavfli moddalar deb tasniflanadi (GOST 12.1.007-76 bo'yicha xavflilik darajasi 4), 

tavsiya etilgan dozalarda gepatotoksik, mutagen va sezgirlashtiruvchi ta'sirga ega emas. 
  

III. Ariza berish tartibi 
11 . Stop yaqin munosabat ® Mushuklar uchun planshetlar kechikishlar va qochirish 

to'xtashi, shu jumladan, mushuk, ichida qochirish tartibga solish uchun 

ko'rsatiladi mushuklarga , kamaytirish , men jinsiy faoliyati va tuzatish mushuklarga xatti. 
12 . Mushuklar uchun Stop-Intim ® planshetlaridan foydalanishning 

kontrendikatsiyasi bu hayvonning preparat tarkibiy qismlariga (shu jumladan anamneziga), 

genitouriya tizimi kasalliklariga , o'smalar va diabetga bo'lgan shaxsiy sezgirligining 

oshishi . Preparat pishmagan hayvonlarga qo'llanilmasligi kerak. 
13 . bilan ishlashda dori Stop yaqin munosabat ® planshetlar va mushuk uchun dori 

bilan shug'ullanuvchi qachon taqdim gigiena va xavfsizlik umumiy qoidalariga rioya qilish 

kerak. Ish oxirida qo'llarni iliq suv va sovun bilan yuvish kerak. Agar preparat terining yoki 

ko'zning shilliq pardalari bilan tasodifan aloqa qilsa, ularni darhol ko'p miqdordagi suv bilan 

yuvish kerak. Preparatga yuqori sezgirligi bo'lgan odamlar mushuklar uchun Stop-

Intim ® tabletkalari bilan bevosita aloqa qilishdan saqlanishlari kerak . allergik reaktsiyalar 

yoki darhol inson organizmida dori tasodifiy akula, taqdirda b tibbiy muassasaga ratitsya 

(siz dori yoki axloqiy foydalanish uchun ko'rsatmalar bo'lishi kerak t -ku). 
Bo'sh quruq dori ostidan ichki maqsadlar uchun ishlatiladi kerak, ular uy On ma'dan 

punktlari bilan utilizatsiya qilinishi lozim ning satrlar. 
14 . Emas, balki foydalanishga ruxsat dori Homiladorlik va bola boqishni davomida 

ayollarimizga. 
15 . Mushuklar uchun Stop-Intim ® tabletkalari og'iz orqali, majburiy ravishda tilning 

ildiziga, ovqatlanishdan 1-2 soat oldin hayvonning ko'rsatkichlari va jinsini hisobga olgan 

holda kiritiladi. 
Mushuklar uchun estrusni kechiktirish uchun preparat haftada bir marta tabletka 

dozasida yoki har ikki haftada 1 tabletkadan (5 mg DV), lekin ketma-ket 18 oydan ko'p 

bo'lmagan vaqt ichida qo'llaniladi. Kursni takrorlash mushukda normal fiziologik tsikl 

paydo bo'lgandan keyin mumkin. 
Mushuklar estrusini to'xtatish uchun preparat birinchi alomatlari paydo bo'lganda 

(lekin boshlanganidan 3 kundan kechiktirmay) hayvonga kuniga 1 marta 5 tabletkadan (5 
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mg DV) dozada , 5-7 kun davomida (yo'qolguncha) qo'llaniladi. estrus belgilari va bir kun). 
Mushuklarda jinsiy qo'zg'alishni va to'g'ri xulq-atvorni kamaytirish uchun preparat 

bitta hayvon uchun 1 tabletka (5 mg DV) dozasida qo'llaniladi. Dastlabki 7 kun, preparat har 

kuni bir kunlik dozada, keyingi 14 kun - ½ sutkalik dozada. 
16 . Preparatni ushbu yo'riqnomaga muvofiq qo'llashda, qoida tariqasida, 

hayvonlarda yon ta'siri va asoratlari kuzatilmaydi. Ayrim hayvonlarda preparat tarkibiy 

qismlariga individual sezgirlik kuchaygan holda yoki uzoq muddat foydalanish bilan haddan 

tashqari so'lak, terining tirnash xususiyati, qusish, ishtahaning o'zgarishi, xulq-atvor 

reaktsiyalari va sut bezlarida o'sish kuzatilishi mumkin. Bunday hollarda preparatni qo'llash 

to'xtatiladi va kerak bo'lganda simptomatik vositalarni buyurish kerak. 
17 . Hayvonlarda haddan tashqari doz belgilari aniqlanmagan. 
18 . Kortikosteroidli mushuklar uchun Stop-Intim ® planshetlaridan birgalikda uzoq 

muddatli foydalanish tavsiya etilmaydi . Va ma'lumot bilan mos kelmasligi dorilar boshqa 

iqtisodiyot guruhlar, oziqlantirib ozuqa va hissa yo'q. 
19 . Preparatni birinchi marta qo'llashda hayvon hipersalivatsiya va ishtahani 

oshirishi mumkin. 
20 . Preparatning keyingi dozasini o'tkazib yubormaslik kerak, chunki bu uning 

samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin. Agar bitta doz o'tkazib yuborilgan bo'lsa, 

preparatni qo'llash e va xuddi shu dozada takrorlanadi . 
21. Stop yaqin munosabat ® planshetlar Mushuklar uchun mo'ljallanmagan s samarali 

hayvonlarni qo'llash. 
  

nomi uchun va manzili INDUSTRIAL ikkinchi 

pad veterinariya foydalanish uchun dori 

vositalarini ishlab chiqaruvchilar. 

  

"Api Tsenna" MChJ, Moskva 

viloyati, Balashixa , Poltevskoe 

Shosse, 4-egalik. 

Dori vositasini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi 

guvohnoma egasi yoki egasi tomonidan 

iste'molchidan talablarni qabul qilishga vakolat 

berilgan tashkilotning nomi, manzili . 

"Api Tsenna" MChJ, Moskva 

viloyati, Balashixa , Poltevskoe 

Shosse, 4-egalik. 

  
Bilan shartnoma bu o'rgatish foydalanish bo'yicha haqiqiy emas ta'lim 

aylanadi Stop Sex ® planshet ilova Mushuklar uchun Gulland tomonidan 

tasdiqlangan, 03 avgust kuni 201 8 yil.   
  
Bosh direktor 
"API-SAN" MChJ                                               A.A. Smirnov                                           
 

  


