
  

 

ПРОВЕРАВЕТ 

(таблетки) 
 

Описание 

Таблетки от белого до сероватого цвета со специфическим запахом. 

Состав 

Одна таблетка (0,12 г) препарата содержит действующее вещество: 

медроксипрогестерона ацетат - 5 мг. 

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, тальк, кальция стеарат. 

Фармакологические свойства 

AТСvet QG, ветеринарные препараты, влияющие на мочеполовую систему и половые 

гормоны (QG03A гормональные контрацептивы для системного применения) 

Действующим веществом препарата является медроксипрогестерона ацетат - синтетический 

прогестин, аналог прогестинов, продуцируемых желтым телом. Действие заключается в 

превращении пролиферативного эндометрия в секреторный, усиливает гипертрофию миометрия и 

подавляет сокращение матки. В зависимости от дозы подавляет секрецию гипофизарных 

гонадотропинов, обладает антиинсулиновых действием. У животных медроксипрогестерона ацетат 

оказывает выраженный адренокортикальный эффект и подавляет выделение 

адренокортикотропного гормона и кортизола.  

Медроксипрогестерон обладает антиэстрогенным действием и снижает уровень тестостерона 

в плазме крови самцов. 

Применение 

Препарат ПРОВЕРАВЕТ применяют самкам и самцам собак и кошек: 
 сучкам и кошкам для задержки и прерывания течки; 
 котам и кобелям - для снижения половой активности и коррекции нежелательного 

поведения (мечения территории мочой, внутривидовой агрессии, повышенной возбудимости).  
Препарат также предотвращает возникновение признаков псевдо беременности и лактации. 
Дозировка 

Препарат ПРОВЕРАВЕТ применяют перорально, принудительно на корень языка или с 

небольшим количеством корма за 1-2 часа до основного кормления животного в дозах: 

Кошки: 
- для предупреждения течки - 1 таблетка 1 раз в неделю, применять препарат в течение 

периода, когда желательно отсрочить течку. После отмены препарата охота наступает примерно 

через 2 недели. Препарат нельзя применять дольше 18 месяцев. 

- для прекращения течки - 1 таблетка 1 раз в сутки в течение 3-5 суток до прекращения 

признаков течки, не позднее чем на третий день после начала течки, а затем 1 таблетка 1 раз в 

неделю. Прерывать течку нельзя чаще чем 2 раза в год. 

Коты: 
-- при появлении признаков полового возбуждения, для успокоения и коррекции 

нежелательного поведения (мечения территории мочой, внутривидовой агрессии, повышенной 

возбудимости) - 1 таблетка 1 раз в сутки в течение 8 суток и далее по 1 таблетке - 1 раз в неделю. 

Суки: 
- для предупреждения течки - 1 таблетка на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки за 7-15 

суток до прекращения течки, после прекращения применения препарата охота наступает через 

несколько дней; препарат нельзя применять дольше чем 32 суток непрерывно; 

- для прекращения течки - 1 таблетка на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 

первых 3 суток, а затем 2 таблетки на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 7 дней до 

прекращения признаков течки, не позднее чем на третий день после начала течки. После отмены 

препарата течка обычно начинается через 4-9 месяцев. Не рекомендуется применять препарат чаще, 

чем 2 курса в год. 

 

 

 

Кобели: 
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- при появлении признаков полового возбуждения, для успокоения и коррекции 

нежелательного поведения (мечения территории мочой, внутривидовой агрессии, повышенной 

возбудимости) - 4 таблетки на 10 кг массы тела животного в сутки в течение 8 суток, а затем 2 

таблетки на 10 кг массы тела животного на сутки в течение 8 суток. 

Противопоказания 

Препарат не применяют животным в период беременности и лактации и при псевдо 

беременности и лактации! 

Препарат не применяют при заболеваниях мочеполовой и эндокринной систем, нарушении 

регулярности полового цикла, опухолях молочной железы, у неполовозрелых животных (до первой 

течки)! 

Препарат не применяют, если после возникновения течки прошло более 2 суток! 

Предостережения 

При длительном применении возможны изменения полового цикла, увеличение молочных 

желез, чрезмерный аппетит и увеличение массы тела. 

Препарат применять под наблюдением ветеринарного врача, особенно для собак породы 

борзая. 

Форма выпуска 
Блистеры по 10 таблеток. Вторичная упаковка - картонные коробки по 10, 20, 50 и 100 

таблеток. 

Хранение 

Сухое темное, недоступное для детей, место при температуре от 10 до 25 ° С. 

Срок годности  
3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


