
VERMECTIN-PLUS 

ВЕРМЕКТИН-ПЛЮС 
Раствор для инъекций 

Системный препарат против паразитов 

Для овец, коз, крупного рогатого скота, 

буйволов, верблюдов 

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

 

                    Ивермектин                                         10 мг 

                    Клорсалон                                          100 мг 

 

СВОЙСТВА: 

 

ИВЕРМЕКТИН, производное авермектина, является очень эффективным и безопасным 

лечением против внутренних и внешних паразитов  у животных. 

 действует, стимулируя высвобождения химических нейромедиаторов (габа-гамма-

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

убивают его. 

 характеризуется быстрым распределением и продолжительным периодом выведения, 

обеспечивающим длительный  паразитарный эффект. 

 

КЛОРСАЛОН: Активен против взрослых и незрелых печеночных нематод и быстро 

абсорбируется в кровообращение, попадая под кожу и удаляется из-за ингибирования 

ферментов в гликолитическом пути, который является их основным источником энергии. 

 

ПОКАЗАНИЯ: для лечения и контроля над следующим паразитарным заражением: 

 

• ЭНДОПАРАЗИТЫ: 

• Желудочно - кишечные нематоды (круглые черви): Heamonchus, Chabertia, Ostertagia, 

Nematodirus, Trichuris, Cooperia, Bunostomum, Strongyloides, Oesophagostomum, 

Trichostrongylus, Toxocara, Parafilaria, Hyostrongylus, Ascaris suum. 

• Легочные черви: Dictyocaulus, Protostrongylus, Metastrongylus. 

• Овальные носовые боты: (Oestrus ovis) личинки. 

• Печеночный сосальщик: Fasciola hepatica. 

 

• ЭКТОПАРАЗИТЫ: 

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

Lineatum 

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

VAPCO 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

глистогонное средство 



- 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 массв тела путем 

подкожной инъекции. 

• Не вводите 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: 

• Может вызвать боль в месте инъекции. 

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

• В месте инъекции может возникать локальная реакция. 

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

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

овец) и через 15 дней (для верблюдов). 

• Клостридиальную вакцинацию проводят для овец до периода дегельминтизации. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

• Мыть руки после использования. 

• 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. 

• Хранить вдали от продуктов питания, напитков и детей. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C. 

 

УПАКОВКА: (50, 100) мл. 

 


