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ГЕСТАВЕТ (GESTAVET)
ИНСТРУКЦИЯ

по применению Геставета для стимуляции 
воспроизводительной функции свиноматок и ремонтных свинок

(организация - разработчик фирма «Laboratorios Hipra, S.A.»/ 
«Лабораториос Хипра, С.А.», Испания).

I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Геставет (Gestavet).
Международное непатентованное наименование: гонадотропин сывороточный жеребых кобыл 
и гонадотропин хорионический человека.
2. Лекарственная форма: лиофилизированный порошок для приготовления раствора для 
инъекций.
Геставет содержит в 1 дозе в качестве действующих веществ 400 МЕ гонадотропина 
сывороточного жеребых кобыл (PMSG) и 200 МЕ гонадотропина хорионического человека 
(HCG).
3. Препарат выпускают расфасованным по 1 дозе и 5 доз в стеклянных флаконах вместимостью 
10 мл и растворитель расфасованным по 5 мл и 25 мл в стеклянные флаконы вместимостью 10 
мл и 50 мл соответственно. Флаконы с препаратом и рас-творителем укупоривают резиновыми 
пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
Лекарственный препарат и растворитель упаковывают в картонные коробки совместно и 
раздельно.
4. Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых 
солнечных лучей месте при температуре от 2ºС до 8 ºС. Срок годности при указанных условиях 
хранения - 2 года со дня производства. Запрещается применять Геставет по истечении срока 
годности.
5. Геставет следует хранить в местах недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируется в соответствии с требованиями 
законодательства.

II. Фармакологические свойства
7. Фармакологическая группа: гормоны и их антогонисты.
Геставет индуцирует охоту и овуляцию у свиноматок и ремонтных свинок в период от 3 до 6 
дней после применения. Входящие в состав препарата сывороточный гонадотропин жеребых 
кобыл и гонадотропин хорионического человека стимулируют фолликулоге-нез в яичниках и 
последующую овуляцию зрелых фолликулов.
Комбинация этих гормонов способствует развитию физиологически полноценных половых 
циклов у свиней.

III. Порядок применения
8. Геставет применяют для стимуляции воспроизводительных функций у свиноматок и 
ремонтных свинок. Лекарственный препарат позволяет индуцировать охоту и овуляцию у 
животных через 3-6 дней после его применения.
9. Не допускается применение Геставета свиноматкам с фолликулярными или лютеиновыми 
кистами, а также животным с другой патологией репродуктивных органов.
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10. Перед применением Геставет, расфасованный по одной дозе, растворяют в 5 мл 
растворителя, а расфасованный по 5 доз, в 25 мл растворителя и осторожно встряхивают до 
полного растворения препарата.
Свиньям вводят одну дозу (5 мл) Геставета внутримышечно в области шеи или позади ушной 
раковины. Взрослым свиноматкам препарат применяют в течение 48 часов после отъема 
поросят; ремонтным свинкам в 5,5-6,5 месячном возрасте при достижении массы тела не 
менее 85 кг.
11. Симптомы передозировки после применения Геставета не установлены.
12. Препарат применяют однократно.
13. Однократное введение препарата обеспечивает эффективное фармакологическое 
действие на фолликулогенез в яичниках у свиноматок и ремонтных свинок.
14. Геставет может вызывать у животного незначительные аллергические реакции. В этих 
случаях рекомендуется введение адреномиметиков и антигистаминных препаратов.
15. Сведения о взаимодействии Геставета с другими лекарственными средствами и 
кормовыми добавками отсутствуют.
16. Мясо животных после применения лекарственного препарата можно использовать в 
пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с Геставетом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники 
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы 
с препаратом запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы следует 
вымыть руки теплой водой.
18. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистую оболочку глаз 
их следует промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к 
компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с ним. При возникновении 
аллергических реакции или случайном попадании препарата в организм человека следует 
немедленно обратиться к врачу, предоставив ему инструкцию или этикетку на препарат.
19. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для 
бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель фирма «Laboratorios Hipra, S.A.»/«Лабораториос Хипра, С.А.», 
Испания; адрес Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Инструкция по применению разработана фирмой «Лабораториос Хипра, С.А», Испания. адрес 
Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ "ВГНКИ".

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению 
Геставета, утвержденная Россельхознадзором 26.11.2007.


