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(Оргалlизация-производитель : ООО (БРОВАФАРМА>, Украина)

I. Общие сведения
1. ТЬрговое наименование: Брова-lrьзен-250 таблетки (Brovalzen-250 tablets).
Международное непатентовЕlнное наименование : альбендазол.
2. Лекhрственная форма: таблетки.
Бровальзен-250 таблетки в качестве действующих веществ в 1 г таблетки содержит 250 мг

шlьбендазола) а также всIIомогательные вещества: кальциlI стеарат - 20 мц мел - 100 мц
крахмал картофельньй - 20 мц лtlктоза - 470 мц тальк - 19,99 мц глюкоза- I20 мц краситель -
0,0l мr

По внешЕему виду Бровальзен-250 таблетки предстirвJIяет собой таблетки с
разделительной канавкой на одной стороне и логотипом предприятия на противоположной
стороне от светло-желтого до орtlнжевого цвета. Таблетки изготавливЕlют двух типов формы, а
имонно: продолговато-оваJIьной формы массой 1,0;2,4;5,0 и 10,0 г и округJIой цилиндрической
формы массой 1,0 г.

3. Бровальзен-250 таблетки выпускtlют расфасовaнными во флаконы из полимерньIх
материалов по 10, 30, 50, 100 или 1000 таблеток; блистерн€ш упаковка по 4 или 10 таблеток.
Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

4. Брова-пьзен-250 таблетки хрtlнят в cykoM, темном месте при температуре от -30 ОС до
30 ос.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года.
Бровальзен-250 таблетки зtlпрещается применять по истечении срока годности.
5. Бровальзен-250 таблетки хранят в MecTtlx, недосц.пньIх дJuI детей и животньD(.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиjIми

зЕконодательства.

II. Фармакологические свойства
7. ATCvet QP52, антигельминтные ветеринарные препараты (QP52AC11, альбендазол).
Альбендазол принадлежит к группе бензимидазолов. Высокоэффективный против нематод

(как половозрольж так и личинотшьIх стадий, которые паразитируют в пищеварительном канЕ}пе
и легких домaшIних и диких животньD(: ДпisаИdае, Дпсуlоstоmаtidае, Дscaridae, Dicфocaulidae,
Oxyuridae, Heterakidae, Protostroпgllidae, Stroпgtlidae, Syphaciidae, Stroпglloididae, Trichuridae,
Trichonematidae, T|ichostroпgllidae и т.п. Альбендазол также эффективен в отношении
некоторьж семейств цестод: Дпорlосерhаlidае, Дуitеlliпidае, Taeпiidae и половозрельD( трематод:
Fasciolidae, Dicrocoelidae.

Антигельминтное действие препарчIта обусловлено угнетением полимеризации ryбулина,
нарушает Еlктивность цитоплазматической системы клеток пищеварительной системы
гельминтов и угнетает метаболизм глюкозы, что приводит к гибели паразитов.

Альбендазол плохо всасывается при приеме внутрь, биодоступность при приеме натощак -
около 5Уо, при приеме с кормом биодоступность возрастает в 5 раз. Максимальная
концентрация в крови достигается в течёние 2-5 часов. Высокие коЕцентрации препарата
накапливаются в печени, желtм, спиЕномозговой жидкости, моче. Препарат хорошо rrроникает



через гематоэнцефалическиЙ барьер. Альбендtвол проникает через плацентарньЙ барьер и
выдеJuIется с молоком. Метаболизируется препарат в печенй с образованием tжтивньD(
метаболитов. Вьrводится альбендЕвол из организма преимущестtsенно с желчью, частитIно с
мочоЙ. Период полувыведениJI составляет в среднем 8,5 часов; при Еарушении функции печени
это время может увеличиваться.

III. Порядок применениJI
8. Бровшlьзен-250 таблетки применяют дJIя дегельминтизации кр)iпного рогатого скота,

овец, коз и собак при порtDкении нематодzlп,Iи (молодьпли и половозрелыми, а также
ми|рирующими личинкаN,Iи), некоторыr"rи видzlпdи цестод и тремt}тод.

9. В терtlпевтических дозах не вызывает никaжого побочного действия. Индекс
безопасности дJuI а-пьбендазола равен 8. При знаIIительной передозировке наблюдаrот симптомы
поражения печени (токсические гепатиты), аллопеции и депрессивное состояние животньIх.
Тератогенного, мутчlгенного, кЕlнцерогенного и сенсибилизирующего действия препарат не
оказывает. При передозировко препарата в 4 раза от терапевтических доз беременньпл
животным проявJIяется токсическое действие на плод.

10. Бровальзен-250 таблетки применяют животным рtвньD( видов в дозЕlх, приводенньIх в
таблицео однократно, в начале рренней кормежки на корень языка (крупному рогатому скоту,
овцам) или посло измельчения - в смеси с концентрировчtнным кормом.

Виды животных Вид гельминтов Один грамм шрепарата lнra
один килограмм массы тела

животных
Крупный рогатый скот Нематоды

Трематоды

Щестоды

40
30
40

Овцы, козы Нематоды
Трематоды

Щестоды

50
40
50

Собаки Недлатоды
Трематоды
Щестоды

15

l0
15

*при эзофzгостомозе и тршrурозе - через 12-24 часа необходима повторная обработка
аналогичной дозой.

При выпасе скота профилактически-лечебная дегельминтизация проводится в начаJIе и в
конце стойлового периода.

При лечении фасциолеза жваIIньIх животньтх препарат rrрименяют в шобое BpeMrI года.
У.пtтывая, что а-rrьбендазол малоэффективен против молодьIх форм фасциол, первЕuI
профилактическаlI дегельминтизация проводится через 2-2,5 месяца после окончаниlI
пастбищного периода, а повторнчш не позднее 10-15 сугок перед выходом на пастбище. При
эТом, в зависимости от интенсивности инвt}зии животного, которtш опредеJIяется средним
Количеством яиц фасциол в 5-ти пробах фекалий, препарЕIт применяют в дозе (1 г на 10 кг массы
тела):

- низкЕIяlинтенсивность инвазии (до 4 яиц) - 1,3 г;
- средня интенсивность инвазии (5-10 яиц) - 1,5-1,7 г;
- высок€ш интенсивIIость иЕвчIзии (более 10 яиц) - 1,7-2,0 r.
11. Взаимодействия с другими средствап{и и другие формы взаимодействия неизвестны.
12. Особенностей действия при первом приеме препарzхта и при его отмене Ее вьuIвлено.
13. В дозах, превышчlющих терiшевтические в 5 рttз, препарат не вызывает изменений

общего состояния животных, что установлено в лабораторньD( исследованиях на овцtlх.
МаксимальЕые терапевтические дозы (20-30 мг/кг массы тела) превышеIIные в 10 раз, могут
вызывать признаки интоксикации у сельскохозяйственньD( и домашних животньD(: диарею,
fiIорексию, кому, горячку.



Лечение при симптомах передозировки симптоматическое: промыть желудок, ввести в
рацион легко усваиваемые диетические корма, витzlп{ины

|4. Не применять при острой форме фасциолеза. Регулярно проверять точность
дозирования во время групповой дегельминтизации.

15. Воздерживаться от применения препарЕIта Брова.тlьзен-250 таблетки caп,Iкtlпd в первый
месяц после их осеменения. Воздерживаться от применения препарата Бровальзен-250 таблетки
сtlп{кtlпd в первой трети беременности. Нельзя применять овцематкам во врешI спаривания, а
также в течение одного месяца после вывода баранов из стада. Не рекомендуется применять
KopoBtl]vI в первьй месяц беременности.

Препарат не окalзывает тератогенного действия и окЕвывает умеренное эмбриотоксическое
действие, которое может приводить к гибели зигот и эмбрионов на ранних cpoкElx
беременности.

1б. После последнего введения препарата убой животньD( на мясо рЕ}зрешается:
- крупный рогатьй скоц овцы, козы - через 7 суток.
Использовtшие внугренних органов животЕых (печень, легкие, сердце) рz}зрешается у

жвачньD( животных через 20 суток.
Молоко лiжтирующих животньD( можно употреблять в пищу через 2 суtок после

последнего применения препарата.

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигионы и техники

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными ср9дствЕlп{и для животньD(.
18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми

оболочкаrчrи ш8, их необходимо промыть большим количеством воды. Людmц с
гиперчувствительностью к компонентtlN,I препарата следует избегать прямого контiжта с
препаратом. В слуrае появления аллергических реакций следует обратиться в медицинское
учреждеЕие (при себе иметь инструкцию по применению препарЕIта или упаковку).

t9. Упаковку следует герметичIIо зtlкрывать после кФкдого использоваIrия препарата.
20. Организация-производитель: ООО кБРОВАФАРМА>; Украина, 07400, г.

Бровары, Киевская обл., бульвар Независимости 18-а.
Инструкция разработана ООО кБРОВАФАРМАD (Украина).
Регистрационное удостоверение выдано ООО (БРОВАФАРМА) (Украина).
Номер регистрационного удостоверения РК-ВП-4-3883-1 9.


