
ИF{СТРУКЦИЯ
по шрименению препарата Бровермектин

для лечения и профилактики лошадей при ряде инвазионных заболеваний
(Организация-производитель: ООО (БРОВАФАРМА>, Украина)

I. Общие сведения
1. Торговое наименование: Бровермектин гель (Brovermectin gel).
Международное непатентованное наименование: ивермектин.
2. Лекарственная форма: гель для перорального применения.
Бровермектин гель в качестве лействующего вещества в 1 мл препарата содержит 4,0 мг

ивермектина и вспомогательные вещества: тилоза 18 мц твин-80 1 мц вода
дистиллированнаrI * 977 Mг' По внешнему виду Бровермектин гель представляет собой
однородный гель белого цвета.

3. Бровермектин гель выпускают расфасованным по 20 мл
Каждую шприц-тф} 1снабжают инструкцией по применению.

4. БровермФктин гель хранят в сухом, защищенном от света ме
до 20 ОС. 

i

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года.
Бровермектин гель запрещается применять по истечении срока годности.
5. Бровермектин гель хранят в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями

законодательства.

заболеваниях, которые вызываются возбудителями:
- шематодалди желудочно-кишечного канаJIа - Ascaridae, Stroпg1llidae, Stroпglloididae,

Oxyurata, Trihpпematidae (Cyatomidae), Spiruridae ;
* легочными нематодами - Diсфосаulus spp.;
- нематодЕ}h,Iп - Р ar afilar ia multipapillo s а, Опсhосеrс а с eryic ali s,,
- личинками - Gastrophilus spp,
9. Запрещается применение преrrарата Бровермектин гель жеребятам до 4-х месячного

возраста!
1 0. Препарат испOльзуют перораJIьно.
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З0 мл в IшшриII-тубы.

ри температуре от 1 Ос

II. Фармакологические свойства
7. АТС vet классификационный код QP54, эндектоциды (ATCvet QP54AA01, ивермектин)
.Щействутощим веществом rrрешарата является ивермектин, который относится к

химической группе макроциклических лактонов. Фармакологическое действие препарата
заключается в блокировании нервных импуJIьсов между интернейронами и двигательными
возбуждающими нейронами брюшного,ствола паразитов, что приводит + их пар€}личу и гибели.

l

I, ] III. Порядок применения 
i

8. Броверм9ктин гель применяют для лечения и профилактики лоrlrадей при инtsазионных

Щоза препарата - 1 мл преrrарата на20 кг массы тела животного, одноразOво,
Препарат вводят с помощью шприца-тубы на корень языка. 

;

11. При значительной передозировке препаратом наблюдали рtлинические
мидриаз, депрессия, кома, тремор, атаксия, ступор, рвота, г{персаливация,
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Специфического антидота для детоксикации нет. Неотложные меры: активированный уголь,
солевые слабительные растворы, симптоматическая терапия.

12. Особенностей действия iтри первом приеме препарата и при его отмене не
выявлено"

13, При прошуске одной или нескольких доз лекарственного препарата лечение
необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Т4. При применении rrреrrарата в рекомендованных терапевтических дозах
побочного действия не наблюдали.

15. Не применять одновременЕо с другими противопаразитарными препаратами) атакже с
барбитуратами, бензодиазепинаN{и и вальпроевой кислотой.

16. Убой животньгх на мясо разрешают через 28 суток
препарата. В случае убоя ранее установленного срока мясо
плотоядньIх животнЩх или для изготовления мясо-костноЙ муки, в
врача ветеринарfi ой Медицины.

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с шрешаратом Бровермектин гель следует соблюдать правила личной

гигиеЕы и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами
для животных. По окончании работы руки следует вымыть теп;rой водой с мылом,

18, При елу"rайном контакте лекарственного rrрепарата с кожей или слизистыми
оболочками гл€lз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с
гиtrерчувствительностью к компонентам преtrарата следует избегать прямого контакта с
препар€Iтом. В случае появления аллергических реакций следует обратиться в медицинское
учреждение (при себе иметь инструкцию rrо применению препарата или этикетку).

19. Упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых
целей: её можно утилизировать с бытовыми отходаJчIи.

20. Организация-производитель: ООО кБРОВАФАРМА>; Укра{на, 07400, г. Бровары,
Киевской обrl., бульц}р Независимости.l8а. 
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Инстрlкчи7 разработана ООО кБРОВАФАРМА) (Украина). 
i

РегистрациЬшно е удо стоверение вьцано ОО О к БР ОВАФАРМА) (Украина).
Номер регйстрационного удостоверен"":' РК-ВП-4-З749- 1 8.

посл9 l1оследнего RRедения
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испоJIьзу}от дJIя кормJrcIrиrI
lсоотFетствии с заключениеý{
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