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Инструкция
по применению препарата ветеринарного «Гермивет»
1. Общие сведения.
1.1 Гермивет – Germivetum.
1.2 В 1,0 г препарата содержится 0,5 г пиперазина адипината и наполнитель (глюкоза).
Препарат представляет собой порошок белого цвета, без запаха.
1.3 Препарат
выпускают в полимерной таре из полипропилена, или пакетах из
ламинированной фольги, или в двойных пакетах из полиэтилена, или в пакетах полимерных из
металлизированной полиэтиленовой пленки, или в пакетах для вакуумной упаковки по 0,05 кг;
0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг и 1,0 кг.
1.4 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре не ниже +2 0С и
не выше +300С.
1.5 Срок годности 4 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
2. Фармакологические свойства.
2.1 Препарат представляет собой антигельминтное средство.
2.2 Пиперазина адипинат входящий в состав препарата обладает активным действием
против ряда нематод, возбудителей аскариозов, оксиуроза, токсокароза, токсаскаридоза,
пассалуроза.
2.3 Механизм действия препарата основан на нарушении проведения нервных импульсов в
ганглиозных клетках гельминта, что усиливает двигательную активность паразитов, а затем
вызывает их паралич. Угнетает яйцеобразование аскарид. Препарат малотоксичен.
3. Порядок применения препарата.
3.1 Препарат назначают с лечебной целью при параскариозе (параскаридозе) и
трихонематидозах лошадей, аскариозе (аскаридозе) свиней, токсокарозе, токсаскариозе
(токсаскаридозе), унцинарозе и анкилостомозе собак и пушных зверей, аскариозе (аскаридиозе)
и гетеракидозе кур, пассалурозе кроликов.
3.2 Лошадям препарат назначают внутрь из расчета 0,2 г/кг массы животного однократно.
Свиньям при аскариозе назначают два раза в день, утром и вечером, без предварительного
голодного режима групповым способом или индивидуально в разовых дозах: молодняку весом
до 50 кг- 0,6 г/кг массы животного, свиньям весом свыше 50 кг- 30,0 г на животное.
3.3 Собакам и пушным зверям при токсокарозе, токсаскариозе, унцинарозе и анкилостомозе
применяют без предварительного голодного режима и без последующего введения
слабительного в разовой дозе 0,4 г/кг массы животного индивидуально трехкратно 3 дня
подряд.
3.4 Курам препарат назначают в разовой дозе: цыплятам в возрасте от двух до трех месяцев
0,2 г, молодняку и взрослым курам 0,25 г на птицу в день два дня подряд. Дают с кормом
групповым способом утром.
3.5 Кроликам назначают после 18-24 голодного режима индивидуально или групповым
способом с кормом. С лечебной целью: в дозе 2,0 г/кг массы животного однократно или 2 дня
подряд в разовой дозе 1,0 г/кг массы взрослым кроликам, а молодняку после отъема 2 дня
подряд в разовой дозе 1,5г/кг массы животного. С профилактической целью применяют
молодняку после отъема с кормом в дневной дозе 0,2-0,3 г/кг массы животного.
3.6 Препарат противопоказан кошкам.
3.7 При применении препарата может наблюдается рвота, усиление перистальтики, понос,
кратковременное нарушение координации движений.
3.8 При появлении побочных действий препарат отменяют и назначают атропина сульфат в
терапевтических дозах.
3.9 Убой животных на мясо, которым применяли препарат, и использование яиц от кур,
обработанных препаратом, в пищу людям разрешено без ограничения.

4. Меры личной профилактики.
4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники
безопасности.
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 которого он находится.
5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится 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 нормативным документам .
6. Полное наименование изготовителя.
6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский
препаратов». 210001, г. Витебск, ул.11-я Свердлова, 15.
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