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I. общие сведения
1. Торговое наименование: Бровадазол гель (Brovadazol gel).
Международное непатентоваЕное наименование: фенбендазол.
2. Лекарственная форма: гель для перорального применения.
Бровадазол гель в качестве действующего вещества В 1 мл препарата содержит 150 мг

фенбендазола и вспомогательные вещества: тилоза 10 мL трин-80 1 мц вода
дистиллиРованнаjI _ 839 мг. ПО внешнемУ виду Бровадазол гель предстафляет собой однородный
гель белого цвета. i l

3. Бр9Р*uЭол lГель выпускают расфасованным по 20 мл или }О п,ln в шприц-тубы с
дозатором. Каждрто шприч-ryбу снабжаrот инструкцией по применениюi

4. Бровадазол гелЬ храняТ в сухом, защищенНом оТ светаместе при температуре от l ОС до
20 ос.

Срок годности препарата при соблюдении условий храЕения - 2 rода,
Бровадазол гель запрещается rrрименять по истечении срока годности.
5. Бровалазол гель хранят в местах, недоступных для детей,
6. Неиспользованный препарат утилизируIот в соответствии с требованиями

законодательства.

8. Бров4дазол гель применяют'i}"",r:Ж*#;'ffiЫ,:"Ника лошадей при инвазионньIх
заболеваниях, которые вызываются возбудителями нематодозов: дsсаridае, Stroпgtlidae,
Stroпg,'loididae, Oxyurata, Trihonematidae, Diсфосаulus spp., Parafilaria multipapillosa,
Опсhосеrса cervicalis и личинками Gastrophilus spp.

9. Противопок€вания не установлены.
1 0. Препарат используют перорально.
,Щоза препарата Бровадазол гель составляет 1 мл препарата на

Препарат вводят с пOмощью шприца-тубы на корень языка
ВыЗванньгх личцнками Trichostroпg,llus axei и Gastrophilus spp.,
дважды с интервалом в одни сугки.

II. Фармакологические свойства
7. АТС vet классификационный код QP52, антигельминтные ветеринарные

препараты, (ATCvet QP52AC1 3, фенбендазол)
Фенбендазол относится к группе бензимидазола, механизм frействия его связан с

НарУшением энергетического обмена. разрушением микроканальцев пиlлеварительных клеток и
появлением нейротсi{ссического эффекта у гельминтов. Фенбендазол .$rбrrелuпо действует на
личинки разныi стадий, нарушает целостность оболочек яиц ..л"п,}r"rо*. Последние при
попадании в окружаIощую среду не способны к даJIьнейшему p*u"r"..'
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животным вводят, прешарат



Профилактическую дегельминтизацию взрослых
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лошадей рекоменду}от IIро}зодить
систематически каждые 3-4 месяца.

11. Бровадазол гель хорошо переносится животными, Тератогенного, мутагенного,
канцерогенного и сенсибилизирующего действия препарат не оказывает.

12. Особенностей действия при гIервом приеме препарата и при его отмене не
выявJIено.

13. При прOпуске одной или нескольких доз лекарственного rrрепарата лечение
необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренньж дозировках и схеме применения.

|4. Рядом с высокой эффективностью и широким спектром действия препарат
тм

Бровадазол"" гель хорошо переноситься животными. Передозировка прРпарата в тысячу раз не
вызывает побочпого действия у животных. Безопасность препарата пфзволяет ттрименять его
тяжелобольным и iослабленным жиtsотным любого возраста. Пflепарат безопасен дJIя

l

беременных животных, независимо от срока беременности. .Щлител|ное использование не
приводит к вознлiкновению побочного действия и не требует особой дие!ы.

15. При применении препарата в рекомендованных терапевтических дозах
побочного действия не наблюдали.

16. Броваджол гель не применяют животным в течение 7 дней после лечения
бромса;lанами.

17. Убой животньIх на мясо разрешitют через 14 суток после последнего введения
Бровадазол геля. В случае убоя ранее установленного срока мясо исIlользуют для кормления
плотоядных животньIх или для изготовJIения мясо-костной муки в зависимости от заключения
врача ветеринарной медицины.

IV. Меры личной профилактики
18. При работе с препаратом Бровадазол гель следует соблюдать чравила;rичной гигиены

и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственrrыми препаратами для
животньD(. По оцон.l4нии работы руки dледует вымыть теплой водой с мlrлrом.

19. При случДйном контакте лекарственного препарата с кРжей или слизистыми
оболочками глdз, 'их необходимо промыть большим количестфом воды. Людям с
гиперчувствителЬностью к компонентам пр,епарата следует избегать прямого контакта с
препаратом. В случае появления аллергических реакций следует обратиться в медицинское
гIреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

20. Упаковку из-под лекарственIIого препарата запрещается использовать для бытовых
целей: её можно угилизировать с бытовыми отходаNlи.

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

Инструкция разработана ООО кБРОВАФАРМА) (Украина).
Регистрационное удостоверение вьцано ООО кБРОВАФАРМА) (Украина).
Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-3798- 1 9.
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