
RAFOMECTIN 

РАФОМЕКТИН 
Раствор для инъекций 

Для овец, коз, крупного рогатого скота, 

буйволов, верблюдов 

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

 

                    Ивермектин                                                      10 мг 

                    Рафоксанид                                                     125 мг 

 

СВОЙСТВА: 

 

ИВЕРМЕКТИН: 

- Ивермектин, производное авермектина, является высокоэффективным и безопасным 

препаратом против внутренних и внешних паразитов  у животных. 

- Он действует, стимулируя высвобождения химических нейромедиаторов (габа-гамма-

аминомасляной кислоты), прерывая нервные импульсы, которые парализуют паразита и  

убивают его. 

- Он характеризуется быстрым распределением и продолжительным периодом выведения, 

обеспечивающим длительный  паразитарный эффект. 

 

РАФОКСАНИД: 

- Галогенированный салициланилид, противогельминтный препарат против нематод 

(сосальщики и круглые черви) и личиночных стадий носового бота у овец. 

- Он интенсивно связан с белками плазмы и имеет длительный конечный период полувыведения, 

поэтому он приобретает длительную стойкость в плазме, что приводит к эффекту против 

трематод. 

- Как протонный ионофор, переносящий катионы через клеточные мембраны, он действует 

путем разобщения окислительного фосфорилирования в паразитных митохондриях. 

 

ПОКАЗАНИЯ: для лечения и контроля над следующим паразитами: 

 

• ЭНДОПАРАЗИТЫ: 

- Желудочно-кишечные нематоды (круглые черви): heamonchus, chabertia, ostertagia, nematodirus, 

trichuris, cooperia, bunostomum, strongyloides, oesophagostomum, trichostrongylus, toxocara, 

parafilaria, hyostrongylus, ascaris suum. 

- Лунные черви: dictyocaulus, protostrongylus, metastrongylus. 

- Трематоды: трематоды печени (зрелые и незрелые стадии): fasciola hepatica, f.gigantica. 

- Другие трематоды: Ланцетовидная Двуустка. 

- Личинки мух: овечий носовый бот: (oestrus ovis), личинки. 

VAPCO 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

глистогонное средство 



• ЭКТОПАРАЗИТЫ: 

- Миазы (личинки кожного овода у крупного рогатого скота): Hypoderma bovis, H. Lineatum 

- Миазы (тропические личинки у крупного рогатого скота): Dermatobia hominis. 

- Миазы (вихревая муха): (Паразитическая стадия) Chrysoma bezziana. 

- Чесоточные клещи: Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes. 

- Сосущие вши: Linognatus, Haematopinus, Solenoptes. 

- Кусающие вши: Damalina. 

- Клещи.  

- Глазные черви: Thelazia. 

 

ДОЗИРОВКА: одноразовая терапия. 

• Овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, верблюды: 1 мл / 50 кг массы тела (подкожная 

инъекция). 

• Для мелких жвачных животных (более 100 кг массы тела) дают дополнительные 0,5 мл на 

каждые 25 кг массы тела. 

• При тяжелых инвазиях повторить дозу через неделю после первой обработки. 

• Для лечения чесотки, коз и верблюдов: вторую дозу следует вводить через 7 дней (для овец и 

коз) и через 15 дней (для верблюдов). 

• Не вводить более 10 мл в одном месте инъекции.  Дозу можно разделить. 

 

Срок выведения препарата: Для потребления мяса и молока: 28 дней. 

 

Внимательно прочитайте примечания перед использованием: 

• Не использовать для кормящих животных или в течение 28 дней до родов. 

• Может возникать локальная реакция (раздражение и отек)  в месте инъекции. 

• Лечение крупного рогатого скота следует применять после окончания летнего сезона. 

• Клостридиальную вакцинацию проводят для овец до периода дегельминтизации. 

 

Меры предосторожности: 

• Мыть руки после использованием. 

• Избегать контакта с глазами и кожей. 

• Не курить и не есть во время нанесения 

• Не загрязнять водоемы, каналы и источники воды. 

• Пустые контейнеры следует безопасно удалять. 

 

ХРАНЕНИЕ: 

Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и детей. 

Хранить в сухом, темном месте ниже 30 ºC. 

 

УПАКОВКА: (50, 100) мл. 

 


