
ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата «КСИЛА»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 КСИЛА (XYLA).
Международное непатентованное наименование: ксилазин.
1.2 Лекарственная форма: раствор для инъекций.
1.3 В 1,0 мл препарата содержится в качестве действующего вещества 20 мг ксилазина 

основания, а также вспомогательные вещества: натрия хлорид, метилпарагидроксибензоат, 
натрия карбонат и вода для инъекций.

1.4 Препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор.
1.5 Выпускают препарат в стеклянных флаконах объемом 50 мл, укупоренные бромбутиловой 

пробкой и алюминиевым колпачком.
1.6 Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от света месте при 

температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С.
1.7 Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
1.8 Срок годности препарата -  3 (три) года со дня производства, после первого вскрытия 

флакона препарат хранят в течение 28 суток в плотно закрытом флаконе при соблюдении 
условий хранения. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Препарат относится к седативным препаратам из группы производных тиазина.
2.2 Ксилазин, входящий в состав препарата, является агонистом центральных о.г~ 

адренорецепторов, оказывает успокаивающее, миорелаксационное и обезболивающее действие, 
стимулирует как центральные, так и периферические а -рецепторы.

В зависимости от дозы препарат вызывает угнетение центральной нервной системы, снижает 
двигательную активность, в качестве премедикации перед наркозом снимает мышечное 
напряжение, а за счет седативного действия смягчает выход из наркоза. Ксилазин 
характеризуется сильным действием на сердечно-сосудистую систему, вызывает повышение 
артериального давления, уменьшение минутного сердечного выброса и брадикардию, снижает 
уровень инсулина с последующим развитием гипергликемии различной степени.

2.3 При парентеральном введении препарата быстро наступает диссоциативная анестезия. 
После внутримышечного или подкожного введения начало действия препарата наступает через 
5-20 минут, при внутривенном введении -  через 1-5 минут. Продолжительность успокаивающего 
действия колеблется у крупного рогатого скота от 30 минут до 5 часов, у лошадей -  от 30 минут 
до 1 часа, у мелких домашних животных -  от 1 до 2 часов.

Болеутоляющее действие сохраняется у крупного рогатого скота до 45 минут, у мелких 
животных 15-30 минут, у лошадей продолжительность варьирует от 5 до 20 минут в зависимости 
от дозировки и индивидуальной чувствительности организма. Миорелаксационное действие у 
животных наступает через 20-50 минут. Ксилазин выводится из организма животного в основном 
с мочой.
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3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Препарат применяют крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, собакам и кошкам с 

целью успокоения, обезболивания и миорелаксации при проведении клинического осмотра, 
рентгенологического исследования, наложении или удалении швов, обработке копыт, 
извлечении инородного тела при закупорке пищевода, выпадении влагалища и матки после 
родов, обезроживании, осмотре и обработке сосков, пениса, ротовой полости, вакцинации; для 
обездвиживания беспокойных и агрессивных животных, в т.ч. во время транспортировки; в 
качестве премедикации при незначительных оперативных вмешательствах, болезненных 
манипуляциях, местной и общей анестезии.



3.2 Препарат назначают внутримышечно, внутривенно или подкожно.
Крупному рогатому скоту препарат назначают внутримышечно в следующих дозах:
- для успокоения животного с незначительным снижением мышечного тонуса — 0,25 мл на 100 

кг массы тела животного;
- для среднего успокоения животного и при проведении небольших хирургических 

вмешательств -  0,5 мл на 100 кг массы тела животного (животные обычно остаются в стоячем 
положении);

- для сильного успокоения животного с интенсивной, продолжительной мышечной 
релаксацией и ярко выраженной анальгезией с целью проведения обширных хирургических 
вмешательств -  1,0 мл на 100 кг массы тела животного (животные находятся в лежачем 
положении);

- при болезненных и продолжительных операциях -  1,5 мл на 100 кг массы тела животного.
Лошадям препарат вводят внутримышечно в дозе 10 мл на 100 кг массы тела животного или

медленно внутривенно из расчета 3-5 мл на 100 кг массы тела животного. Не рекомендуется 
вводить препарат лошадям в спинном положении. Препарат применяют в комбинации с 
болеутоляющими средствами, барбитуратами или галотаном с целью получения сильного 
успокаивающего эффекта.

Овцам препарат назначают внутримышечно в дозе 0,15 мл на 10 кг массы тела животного.
Собакам и кошкам препарат вводят внутримышечно или внутривенно в дозе 0,15 мл на 1 кг 

массы тела животного. Возможно применение препарата в комбинации с кетамином в дозе 0,1 мл 
препарата и 6-10 мг кетамина на 1 кг массы тела животного.

Животных до наступления полного действия препарата не следует беспокоить. Если 
необходимая глубина седации не достигнута, повторные инъекции для достижения желаемого 
эффекта не рекомендуются. Введение препарата в более высокой дозе возможно не ранее, чем 
через 24 часа (после полного восстановления физиологического состояния животного).

3.3 При применении препарата могут наблюдаться побочные действия в виде снижения 
частоты сердцебиения и дыхания, чрезмерное слюноотделение, тошнота. У крупного рогатого 
скота может наблюдаться атония преджелудков, гипотермия, диарея. При проведении операций у 
крупного рогатого скота в боковом или спинном положении следует поддерживать грудную 
клетку, а также желательно наклонить голову и шею для предупреждения аспирации слюной или 
рубцовой жидкостью.

3.4 Препарат противопоказан животным с пиометрой, эпилепсией, беременным, с 
нарушениями функций легких, сердца, с болезнями почек и печени, а также после введения 
раствора адреналина.

3.5 Ксилазин усиливает действие транквилизаторов, каталептических и анестезирующих 
средств, вследствие чего с препаратами этих групп он должен использоваться с осторожностью.

3.6 При передозировке у животных наблюдается более глубокая и длительная седация. В 
случае остановки дыхания рекомендуется искусственная вентиляция легких.

Специфическими антидотами ксилазина являются блокаторы а-адренорецепторов -  
йохимбин, толазолин или атипамезол, которые применяют в соответствии с инструкциями.

3.7 Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 5 дней после прекращения 
применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, 
может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Молоко дойных животных разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через 4 
суток после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, 
может быть использовано после кипячения в корм животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1. При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 
территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех



правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления 
отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами 
отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 
пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский 
государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения 
на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6.1 «Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти АС», Ванапере 14, Деревня Пююнси, Виймси, 

Харьюмаа, 74013, Эстония / «Interchemie Werken «De Adelaar» Eesti AS», Vanapere tee 14, Puunsi 
village, Viimsi, Harju county, 74013, Estonia.

Инструкция по применению препарата подготовлена сотрудниками «Интерхеми Веркен 
«Де Аделаар» Эсти АС» (Маргит Вейдеманн) и ООО «Синергия Агро» (Орлова Ю.В.) на 
основании досье, представленного производителем.

Деп;


