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инструкция
примонению препарата Бровермектин 27о (водорастворимый)

птицы, свинеи и

Украина)

шо

для дегельминтизации и инсекто-акарицидной обработки
кроликов при ряде инвазионных заболеваний

(Организация-производитель : ООО <<БРОВАФАРМА),

I. общие сведения
1. Торговое наименование: Бровермектин 2Yо (водорастворимый) (Broverme сtiп 2Yо

(water soluble).
Международное непатентованное наименование: ивермектин.
2, Лекарственная форма: раствор для перорального применения,
Бровермектцн 2О/о (водорастворимый) в качестве дейотвующего BelтlecTBa в 1 мл препарата

содержит 20,0 мг ивермектина и вспомогательные вещества: глицРролформал * 500 MI,
полисорбат-80 * 50 мц пропиленгликоль - 430 мг. По внешнему филу Бровермектин 2Оlо
(водорастворимьlй) i представляет собой прозрачный раствор х|елтоватого цвета со
специфическим запахOм. 

]

З. Бровермектин 2% (водорастворимый) выпускают расфасованным во флаконы из
оранжевого стекла или полимеров по 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 мл.

4. Бровермектин 2О/о (водорастворимый) хранят в сухом, темном месте при температуре от
4 ОС до 25 "С,

Срок годности прешарата при соблюп)ении условий хранешия - 2 года.
Раствор препарата в воде необходимо использовать в течение 12 часов.
Бровермектин 2О/о (водорастворимый) запрещается применять по истечеЕии срока

годности.
5. Бровермектин 2% (водорастворимый) хранят в местах? недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями

законодательства.

, l . II. Фармакологические свойства 
l

7. АТС vet класрификационный код QP54, эндектоциды (QP54AA0[, ивермектин)
!ействУюliцим' веществом IIрепарата , является ивермеlстин соединение

полУсинтетичеqких производных авермектинов (продуктов биосинтеза актиномицетов
ВиДа StreptoЙyces avermitilis), которые относятся к химической группе
макроциклических лактонов. Препарат имеет выраженное действие к эндо- и
эктопаразит4м домашней птицы, свиней и кроликов.

Механизм действия препарата на организм паразита состоит в том, что
ИВеРмекТин стимулирует выделение нейромедиатора торможения гамма_
аМИНОмасляноЙ кислоты (ГАМК), в результате чего шроисходит блокирование передачи
нервных импульсов через интернеироны вентрального нервного ствола нематод и
нервно-мышечные соединения членистоногих, что приводит к параличу и гибе;rи
паразитирующих организмов.

Ивермектин быстро всасывается, достигая максимальной концентрации в плазме
крови (около 50 мкг/л) через 4 часа trосле введения дозы 12 мг. Он распределяется по
всем тканям, но медленно и в ограниченных количествах прони{ает в оболочки глаза,

il|,
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IIL Порядок применения
8. Бровермектин 2% (волорастворимый) применяют для дегельминтизации и

инсекто-акарицидной обработки птицы, свиней и кроликов при инвазиоFIных
заболеваниях, вызванных :

у птицы (куры, индюки, гуси, утки, голуби, страусф) половозреJIыми и
личиночными формами нематод семейств: Дscaridae, Дсuаriфае, Дmidоstоmаlidае,
Capillariid"ae, DibyЮphymidae, Heterakidae, Suпgаmidае, Tetr|meridae; цестодами
семейств Davd,iпeidae; эктопаразитарньiми болезнями, вызвантjыми клещами видов
Дrgаs persis, Dermanyssus galliпae, Кпеmidосорtеs gаlliпае, К. mutапs, К, pilae,
Epidermoptes bilobatus, Syriпgophilus Ьiресtiпаlиs; rrухоедами, перьеедами и блохами, из
которых наиболее патогенными являются виды Мепороп galliпae, Мепасапthus
stramiпeus, Gопiоdеs hologaster, Lipeurus capoпis, Ceratophyllus gаlliпа;

._ у свиней при гельминтозах половозрелыми и личиночными формами нематод
семейств Дsсаridае, Metastroпgylidae, ОIigасапthоhупсhidае, Оllulапidае,
Stroпgyloididae, Тriсhопеmаtidае, Trichuridaei при акарозах, вызванных клещами видов
Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. sиis и энтомозах (вши) - Наеmаtорiпus suis;

у кроликов нематодами из семейств Oxyuridae, Trichostroпgylidae,
Protostroпgylidae, Trichuridae; акарозах, вызванных клещами видов Psoroptes сuпiсuli,
Cheyletiella parasitoyorax, Listophorus gibbus и блохами Spilopsyllus сuпiсuli.

9. Препараг не следует применять истощенным и больным инфекчионными болезrrями

I

животным.
l0. Препарат применяютдля: 

l

Пmuцьt (Kypbt, uнdюкu, zycu, уmкu, zолубu, cmpaycbt)., доза пРепарата составляет 1

мл на 50 кг массы тела. Определенную для группы птицы дозу lпрепарата разводят в
одной третьей части суточной потребности питьевой воды. Эrу дозу можно разделять
на З части, каждую из которых выпаивать в течение трех суток.

Свuней: для }кивотных груrrп доращивания и откорма доза составляет 1 мл на 50
кг массы тела. Определенную для группы животных дозу препарата разводят в одной
третьей части суточной потребности питьёвой воды и выпаивают в течение суток.

Кролuков.,'доза препарата составляет 1 мл на 50 кг массы тела. Определенную
дозу разделяют на 5 частей и ежедневно добавляют к IIолусуточной потребности воды
для кроликов.

Обработку всех видов животных целесообразно проводить утром после
предварительного отключения системы водоснабжения на два часа. При необходимости
(при наличии возбудителей эктопаразитозов) обработку повторяют через недеJIю.
Одновременно необходимо проводить дезакариз]чию помещений
зарегистрированными инсектоакарицидными средствами. 

]

11. Симптомов| возникающих при передозировке препарата, не усфновлено.
12. ОсобенНостей действия лекарственного препарата при первбм приеме или при его

отмене не выявлёно.
i3. В слrIае несоблюдения установленного срока повторньш обработок применение

прешарата слелует возобновить в той же дозировке по той же схеме.
t4. Побочных явлений и осложнений при применении преrrарата в соответствии Q

настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.
15. БроверМектин 2О/о (водорастворимый) не следует применять одновременно с другими

антигельминтными средствами.
16. Убой птицы на мясо разрешается через 10 суток, свиней и кроликов - через 24 суток,
При вынужденном убое птицы и животных ранее указанного срока мясо утилизируют или

скармливают неrrродуктивIlым животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной
медицины.



курам-несушкаNI,
шищу людцям в

яйща, полученные от
течение 7 сутOк, их

При необходимости tIрименения шрешар ата
них в период ,л9чеI{ия, нельзя использовать в
скармливают нешродуктивным хtивотным"

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с препаратом Бровермектин 2% (водорастворимый) следует соблюдать

правила личной гигиеЕы и техники безопасности, предусмотренные при работе с
лекарственными прешаратами для животных. По окончании работы руки следует вымыть
теплой водой с мылом,

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми
оболочками шв, их необходимо промыть большим количестром воды. Людям с
гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегатlь прямого контакта с
.rр.rrЬра"о*. В Слу!4е появления аллdргиче.п"*- реакций Ьrr.ду., обflатиться в медицинское
учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата илиlэтикетку).

l9. Упаковkу из-под лекарственного препарата залрещается использовать для бытовых
целей: её можно утилизировать с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО кБРОВАФАРМА>; Украина, 07400, г. Бровары,
Киевской обл., бульвар Независимости, l 8а.

Инструкция разработана О О О кБР ОВАФАРМА) (Украина).
РегистрациоЕнOе удо стоверение вьцано ООО кБР О ВАФАРМА ) (Украина).
Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-3 89 1 - 1 9.


