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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Брованол® плюс (Brovanol® plus). 

1.2 Препарат представляет собой таблетки массой 1 г, плоские, цилиндрические со 

скошенными краями, с насечкой для деления на одной стороне и логотипом производителя на 

другой, белого или серовато-белого цвета со слабым характерным запахом. 

В 1 г (1 таблетке) препарата содержится 50 мг празиквантела, 2 мг ивермектина; 38 мг 

левамизола гидрохлорида и вспомогательные вещества. 

1.3 Препарат выпускают упакованным в блистер по 10 таблеток или пластмассовые 

контейнеры по 100 и 1000 таблеток. Блистер пакуют в индивидуальную коробку. 

1.4 Препарат хранят в упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей 

месте при температуре до +25 °С. 

1.5 Срок годности – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил 

хранения и транспортирования. 

 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1 Препарат обладает широким спектром противопаразитарной активности в отношении 

личинок и взрослых нематод, цестод, некоторых трематод, а также накожных паразитов. 

2.2 Празиквантел – это противогельминтное средство, производное пиразинизохинолина. 

Обладает широким спектром действия в отношении многих трематод и цестод: Clonorchis 

sinensis, Opisthorchis felineus, Schistosoma spp., Paragonimus spp., кишечных цестодозов: 

Hymenolepsis nana, Diphyllobothrium latum, Taeniarhynhus saginatus, Taenia solium, Fasciolopsis 

buski, Hetorophyes heterophyes, Metagonimus yokogawai, Echinococcus granulosus и E. 

multilocularis действует также на Cysticercus pisifbrmis. Вызывает сокращение мускулатуры 

паразитов, переходящее в спастический паралич (стойкое сокращение). 

2.3 Празиквантел быстро и полно абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. 

Максимального значения концентрация действующего вещества в крови пациента достигает 

через 1–3 часа. Процент связывания с плазменными белками составляет 80%. 

Метаболизируется в печени с образованием неактивных моно- и полигидроксилированных 

метаболитов. В основном выводится почками (в течение 4 сут. – 80%), преимущественно в виде 

метаболитов; 90% выводится в течение 24 ч. Небольшое количество выводится с фекалиями.  

2.4 Левамизола гидрохлорид – противогельминтный, иммуностимулирующий препарат, 

производное имидазотиазола. Высокоэффективен против Toxascaris leenina, Toxocara canis, 

Necator Americanus, менее эффективен против Trichostrongylus axei, Trichostrongylus spp., 

Strongyloides stercoralis, Ancylostoma brasiliene, Trichocephalosis canum, Toxoplasma gondii, 

Enterobius vermicularus. Вызывает деполяризацию мембраны мышц гельминтов, блокирует 

сукцинатдегидрогеназу, угнетает фумаратредуктазу, нарушая течение биоэнергетических 

процессов гельминтов.  

2.5 После приема внутрь левамизол быстро абсорбируется из желудочно-кишечного 

тракта. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,5–4 ч. Интенсивно 

метаболизируется в печени. Период полувыведения из плазмы составляет 3–4 ч, а для 

метаболитов – 16 ч. Выводится главным образом с мочой в виде метаболитов (около 70%) и в 

небольшом количестве – с фекалиями.   

2.6 Ивермектин – противопаразитарный препарат группы макроциклических лактонов, 

получают при ферментации грибов рода Streptomyces. Обладает широким спектром 

противопаразитарного действия; имеет выраженное действие на личиночные и половозрелые 

фазы развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких, личинки подкожных, 



носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок, активен в отношении личиночных и 

половозрелых фаз развития саркоптоидных (Sarcoptes canis, Sarcoptes vulpis, Otodectes cynotis, 

Psoroptes cuniculi) и демодекозных (Demodex canis) клещей. 

Усиливает выработку нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты 

(ГАМК), что приводит к нарушению передачи нервных импульсов, параличу и гибели паразита. 

2.7 После парентерального введения препарата ивермектин быстро всасывается, достигая 

максимальной концентрации в плазме через 4 часа после приема и распределяется в органах и 

тканях животного, обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10–14 дней. 

Метаболизируется печенью; экскреция с желчью, элиминация с фекалиями. Менее 5% 

элиминируется с мочой. 

2.8 Препарат Брованол® плюс относится к малоопасным химическим веществам. 

 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1 Препарат рекомендуется для профилактики и лечения собак при болезнях, вызванных 

накожными паразитами: блохами, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами; личинками и 

взрослыми нематодами, цестодами и некоторыми трематодами, а именно: анкилостомоз, 

дипилидиоз, токсокароз, токсаскариоз, тениоз пизиформный, унцинариоз, описторхоз, 

дирофиляриоз, мультицептоз, эхинококкоз (только половозрелые формы). 

3.2 Препарат применяют собакам в дозе одна таблетка на 10 кг массы тела однократно. 

Таблетки измельчают и смешивают с третью кормовой массы суточного рациона. Для молодых 

животных в возрасте до 1,5 года, указанная доза делится на две части и скармливается с 

суточным интервалом 

3.3 Препарат не вызывает побочных эффектов при применении в рекомендованных дозах.  

3.4 Запрещается использовать вместе с пирантелом, морантелом, фосфорорганическими 

препаратами, неостигмином, барбитуратами, бензодиазепинами и вальпроевой кислотой. 

3.5 Запрещается использование препарата собакам пород Колли, Шелти, Бобтейл и 

щенкам до 6-месячного возраста. 

 

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.  

4.2 Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 

контакта с Брованол® плюс. 

4.3 По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. 

4.4 При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 

оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления 

аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует 

немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по 

применению препарата или этикетку). 

4.5 Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 

бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. 

 

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 которой он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится 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 Общество с ограниченной ответственностью «НЕМЕЦКО-УКРАИНСКАЯ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БРОВАФАРМА». 

Бульвар Независимости,18-а, г. Бровары Киевской обл., 07400, Украина.  

Инструкция разработана директором по качеству ООО «БРОВАФАРМА» М.В. 

Розпутним. 

  


