ВЕРМИК 1% инъекционный раствор
VERMIC 1%
СОСТАВ
100 мл содержат: Ивермектин 1 г.
ПОКАЗАНИЯ
Вермик назначают с профилактической и лечебной целью крупному рогатому скоту и овцам при
диктиокаулезе,
остертагиозе,
гемонхозе,
трихостронгилезе,
коопериозе,
хабертиозе,
протостронгилезе, эзофагостомозе, нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе, телязиозе,
сифункулятозах, гиподерматозе, эстрозе, псороптозе, саркоптозе и хориоптозе; свиньям — при
аскаридозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, метастронгилезе, саркоптозе и
гематопинозе.
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вермик вводят животным только подкожно с соблюдением правил асептики и антисептики
крупному рогатому скоту в область предплечья, овцам и свиньям в область затылка. Препарат
применяют однократно в следующих дозах: крупному рогатому скоту и овцам— 1 мл вермика на 50
кг веса животного, что соответствует 0,2 мг ивермектина на 1 кг массы животного, свиньям — 1 мл
вермика на 33 кг веса животного, что соответствует 0,3 мг ивермектина на 1 кг массы животного.
При введении раствора в объеме, превышающем 10 мл, инъекции проводят в несколько мест. В
тяжелых случаях заболевания овец псороптозом проводят повторную обработку животных вермиком
через 7 – 10 дней после первоначального введения препарата. С профилактической целью обработку
животных при нематодозах проводят перед постановкой на стойловое содержание и весной перед
выгоном на пастбище, против оводовых инвазий — сразу после окончания лета оводов, при
саркоптоидозах и энтомозах — по показаниям. Каждую партию препарата предварительно
испытывают на небольшой группе (7 – 10 голов) животных. При отсутствии осложнений в течение 3
дней приступают к обработке всего поголовья.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
КРС – 21 день, МРС – 30 дней, Свиньи – 28 дней.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 3 года со дня изготовления.
Хранить в сухом, защищённом от света, недоступном для детей и животных месте при
температуре от 5°C до 30°C.
После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 21 дня.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не разрешается использовать дойным, ослабленным и истощённым животным, а также
беременным самкам менее чем за 28 дней до начала лактации.
УПАКОВКА
Флаконы объемом 25 мл, 50 мл и 100 мл.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
ЧИЛИ, CENTROVETwww.centrovet.com

