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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук 

 

 

Общие сведения: 

       Торговое наименование:  КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук (Con-

trSex Neо tabulettae ex catta et canis). Международное непатентованное 

наименование: ацетобумедон и этинилэстрадиол. 

КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук  - лекарственный препарат в 

форме таблеток для перорального применения. Лекарственный препарат в ка-

честве действующих веществ содержит: ацетобумедон  – 0,12 мг и этинилэст-

радиола – 0,001 мг; а в качестве вспомогательного вещества: сахар молочный, 

крахмал картофельный, кальций стеариновокислый, краситель Тропеолин О. 

Выпускают КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук расфасованные по 10 

таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой печатной лакированной или контурную безъячейковую 

упаковку из бумаги с полиэтиленовым покрытием. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хране-

ния в закрытой упаковке – 3 года со дня изготовления. Датой изготовления ле-

карственного препарата считают дату расфасовки. 

КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук  запрещается применять по ис-

течении срока годности. КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук  хранят в за-

крытой упаковке  производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных 

лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 

0С до 25С. КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук следует хранить в ме-

стах, недоступных для детей и животных.  
 

Фармакологические свойства:  

КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук – препарат, предназначенный для 

регуляции половой охоты  у кошек и сук.  Входящий в состав  лекарственного 

препарата гестаген – ацетобумедон – блокирует в гипоталамусе медиобазаль-

ные зоны, высвобождающие гонадолиберины (фолликулостимулирующий и 

лютеинизирующий рилизинг гормоны), которые являются пусковым механиз-

мом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизиру-

ющего (ЛГ) гормонов, ответственных за развитие в яичниках фолликулов  и их 

овуляцию. Эстроген - этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усили-

вает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной 

слизи, вязкость слизи шейки матки, что тормозит  подвижность сперматозои-

дов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотво-

ренной яйцеклетки. Ацетобумедон и этинилэстрадиол  быстро всасываются в 

кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из орга-



низма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов. КонтрСекс Neo таблет-

ки для кошек и сук по степени воздействия на организм относят к малоопас-

ным  веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых 

дозах  не оказывают отрицательного влияния на организм животных. 

   

 

Порядок применения: 

Лекарственный препарат применяют кошкам и сукам для регуляции по-

ловой охоты (прерывания и задержки течки) и предотвращения нежелательной 

беременности. Лекарственный препарат вводят перорально, капая в рот или на 

лакомство. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения   

(см. таблицу на обороте инструкции).  

 КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук противопоказан беременным 

и кормящим самкам, животным, не достигшим половой зрелости, при ново-

образованиях  молочной железы, половых органов, сахарном диабете, моче-

каменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов лекар-

ственного препарата.  

 Не рекомендуется кошкам и сукам давать лекарственный препарат, 

предназначенный для котов и кобелей и, наоборот, вследствие различного 

гормонального фона женских и мужских особей. 

 Молодым животным в первую течку применять не рекомендуется из-за 

трудности определения времени начала половой охоты. 

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит 

полное восстановление репродуктивной функции животных. 

Симптомы передозировки не описаны. 

Побочных явлений и осложнений, а также привыкания к лекарствен-

ному препарату при применении КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук в 

соответствии с настоящей Инструкцией не наблюдается. При индивидуаль-

ной непереносимости компонентов препарата применение его прекращают. 

КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук совместимы со всеми лекарствен-

ными препаратами. 

 

Таблица 1                                                                                             
 

Вид жи-

вотного 
Назначение ЛП 

Масса 

тела жи-

вотного, 

кг 

Дозировка 

Курс 

приме-

нения 

Начало приема Примечания 

Кошки Регуляция 

половой 

охоты  

Прерыва-

ние течки  

 

До 5 кг 

1 таблетка 

 

1 раз в 

день в 

течение 

3-5 дней   

При появлении 

первых при-

знаков половой 

охоты 

1.Неэффективно применение 

лекарственного препарата, 

если с момента начала течки 

прошло более  2-х дней. 

2. Наилучший эффект дости-

гается, если после успокоения 

животного продлить  курс 

применения препарата на 

один день. 

3.В отдельных  случаях при-

менение лекарственного пре-

парата продлевают до полно-

5,1-10 кг 1-2 

таблетки 



го прекращения половой охо-

ты. 

4.Рекомендуется проводить 

курс прерывания половой 

охоты не более 2-х раз в год. 

Задержка 

течки 

Незави-

симо от 

массы 

тела жи-

вотного 

1 таблетка Регу-

лярно 

1 раз в 

10-14 

дней 

В период покоя 

или через 10 

дней после 

исчезновения 

признаков по-

ловой охоты 

1.Продолжительность курса 

по задержке течки не более 18 

месяцев. 

 

Предотвращение неже-

лательной беременно-

сти после случайного 

спаривания 

Незави-

симо от 

массы 

тела жи-

вотного 

2 таблетки 1 раз в 

день в 

течение 

2 дней  

Не позднее 24 

часов после 

случайного 

спаривания 

Более поздний срок дачи ле-

карственного препарата зна-

чительно снижает эффект 

воздействия. 

 

Меры личной профилактики: 

 

При работе с КонтрСекс Neo таблетки для кошек и сук следует соблю-

дать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотрен-

ные при работе с лекарственными препаратами. 

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По 

окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой 

с мылом. 

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или сли-

зистые оболочки его следует тотчас смыть струей воды, при попадании  

внутрь – обратиться к  врачу. Специфический антидот отсутствует. Лечение 

симптоматическое. 

 

Инструкция разработана ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва. 

ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва, Научный проезд, д.20 

тел.: (495) 785-83-50 

 
 


