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Согласовано 

Заместитель Руководителя 

Россельхознадзора  

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по ветеринарному применению лекарственного препарата Празивер® 

 

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва, 

ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222) 

 

Номер регистрационного удостоверения:__________________________________ 

 

I. Общие сведения 

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  

торговое наименование: Празивер® (Praziver); 

международные непатентованные наименования действующих веществ: 

празиквантел, ивермектин. 

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.  

Празивер® в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: празиквантел – 25 

мг и ивермектин – 5 мг, а также вспомогательные вещества: натрия бензоат, 

ксантановую камедь, калия сорбат, Na-карбоксиметилцеллюлозу, кислоту лимонную, 

глицерин, 20% эмульсию полидиметилсилоксана, полисорбат - 80 и воду очищенную. 

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от белого до 

кремового цвета; при хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в 

закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – 

60 суток.  

Запрещается применять препарат по истечении срока годности. 

4. Препарат выпускают по 10, 30, 100 и 200 мл в полимерных флаконах и по 1 л 

и 5 л в полимерных бутылках и канистрах. Флаконы вместимостью до 200 мл 

упаковывают поштучно в картонные пачки. Каждую потребительскую упаковку 

снабжают инструкцией по применению. 

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от 

прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 

температуре от 2°С до 25°С. 

6. Празивер® следует хранить в местах, недоступных для детей. 

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача. 

 

II. Фармакологические свойства 

9. Празивер® относится к фармакотерапевтической группе: 

противопаразитарные средства в комбинациях. 
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10. Празиквантел и ивермектин обеспечивают широкий спектр 

противопаразитарного действия Празивера® против гельминтов, саркоптоидных 

клещей, насекомых и личинок оводов.  

Празиквантел – синтетическое производное изохинолинпиразина, активно в 

отношении половозрелых и неполовозрелых форм ленточных гельминтов. Механизм 

его действия основан на нарушении проницаемости мембран гельминта, повреждении 

наружной оболочки, стойкой деполяризации мышечных клеток, нарушении 

энергетического обмена, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры, 

переходящее в стойкий паралич, ведущий к гибели цестод.   

Ивермектин - соединение класса макроциклических лактонов, активно в 

отношении имагинальных и личиночных фаз развития нематод желудочно-кишечного 

тракта и легких, саркоптоидных клещей, насекомых и личинок оводов.  

Основной мишенью действия ивермектина являются глутаматчувствительные 

хлорные каналы, а также рецепторы гамма–аминомасляной кислоты. Изменение 

величины тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток нарушает 

проведение импульсов, что приводит к параличу и гибели паразитов. 

Празиквантел и ивермектин хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, 

достигая максимальных концентраций в плазме крови через 4-6 часов после 

перорального введения лекарственного препарата, в организме подвергаются 

биотрансформации, выводятся преимущественно с мочой, а также с фекалиями, у 

лактирующих животных – частично с молоком.  

Празивер® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 

веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не 

оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия, 

токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов. 

 

III. Порядок применения 

11. Празивер® применяют с лечебной и профилактической целью крупному и 

мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям и сельскохозяйственным птицам при 

нематодозах, цестодозах, оводовых инвазиях и саркоптоидозах.  

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная 

чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. 

Запрещается применение препарата Празивер® дойным животным в период 

лактации, а также беременным самкам, менее чем за 28 дней до предполагаемых родов, 

в связи с его выделением с молоком; сельскохозяйственным птицам, яйца которых 

будут использованы в пищевых целях, ремонтному молодняку кур, менее чем за 2 

недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением препарата в яйцах. Не 

допускается применение препарата Празивер® истощенным, больным инфекционными 

болезнями и выздоравливающим животным.  

13. При работе с препаратом Празивер® следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 

лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с 

мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 

оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. 

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 

контакта с препаратом Празивер®. В случае появления аллергических реакций или при 

случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться 



3 

 

в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или 

этикетку). 

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 

бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. 

14. Запрещается применение препарата Празивер® самкам в период 

беременности менее чем 28 суток до предполагаемых родов.  

15. Празивер® применяют животным перорально: крупному рогатому скоту и 

лошадям индивидуально, другим видам животных – индивидуально или групповым 

способом в смеси с концентрированным кормом.  

Крупному рогатому скоту, лошадям, овцам и козам Празивер® применяют при 

нематодозах пищеварительного тракта (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, 

нематодироз, хабертиоз, коопериоз, остертагиоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, 

трихоцефалез, неоаскаридоз), нематодозах легких (диктиокаулез, мюллериоз, 

цистокаулез, протостронгилез), цестодозах (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз), 

гиподерматозе, гастрофиллезе, эзофагостомозе и саркоптоидозах в дозе 0,4 мл на 10 кг 

массы животного, при эстрозе – 0,6 мл на 10 кг массы животного.  

При групповом способе применения дозу препарата, рассчитанную на группу не 

более 100 овец (коз), смешивают с концентрированным кормом из расчета 150-200 г 

корма на животное. Полученную лекарственную смесь засыпают в кормушки, 

обеспечив животным к ним свободный доступ. 

Обработку животных против гельминтов проводят перед постановкой на 

стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище; против оводовых инвазий 

сразу после окончания лета оводов – однократно, при саркоптозе, псороптозе и 

хориоптозе – по показаниям двукратно с интервалом 7-12 дней. 

Свиньям Празивер® применяют в дозе 0,6 мл на 10 кг массы животного: при 

нематодозах (аскаридоз, эзофагостомоз, метастронгилез, трихоцефалез, стронгилоидоз) 

– однократно, при саркоптозе – двукратно с интервалом 7-10 суток.  

Препарат в дозе, рассчитанной на группу не более чем 50 свиней, смешивают с 

половиной нормы корма и раскладывают по кормушкам, обеспечивая животным 

свободный доступ к ним. 

Цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, гусям и уткам Празивер® 

применяют при нематодозах (гангулетеракидоз, аскаридиоз, гетеракидоз) и цестодозах 

(дрепанидотениоз, гименолепидозы, райетинозы) с кормом в утреннее кормление в 

дозе 0,2 мл на 1 кг массы птицы. 

Перед использованием емкость с лекарственным препаратом необходимо 

тщательно взболтать.  

Перед массовыми обработками каждую серию лекарственного препарата 

испытывают на небольшой группе животных (5-7 голов) разного возраста и массы. 

При отсутствии в течение 3 дней осложнений приступают к обработке всего поголовья. 

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией 

побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При 

повышенной индивидуальной чувствительности и появлении побочных явлений и 

осложнений использование лекарственного препарата прекращают и проводят 

десенсибилизирующую терапию. 

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное 

состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-

кишечного тракта. В этих случаях применяют энтеросорбенты и средства 

симптоматической терапии. 
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18. Празивер® не следует применять одновременно с пиперазином и 

препаратами, ингибирующими холинэстеразу. 

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 

применении и отмене не выявлено. 

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может 

привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы, препарат 

необходимо ввести как можно скорее в той же дозе, далее интервал между введениями 

препарата не изменяется. 

21. Убой на мясо крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей 

разрешается не ранее чем через 28 суток, гусей и уток – не ранее чем через 20 суток, 

кур – не ранее чем через 15 суток после последнего применения Празивера®. Мясо 

животных и птиц, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть 

использовано в корм пушным зверям. 

 

 

Наименование и адрес производственной 

площадки производителя лекарственного 

препарата для ветеринарного применения. 

 

ООО «Апиценна», Московская 

область, г. Балашиха, Полтевское 

шоссе, владение 4. 

 

Наименование, адрес организации, 

уполномоченной держателем или владельцем 

регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата на принятие претензий от потребителя. 

ООО «Апиценна», Московская 

область, г. Балашиха, Полтевское 

шоссе, владение 4. 

 

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по 

применению Празивера®, утвержденная Россельхознадзором 14 сентября 2015 года. 

 

 

Генеральный директор  

ООО «АПИ-САН»                                                                                              А.А. Смирнов 
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C rozi bo'ldi 

Boshliq o'rinbosari 
Rosselxoznadzor 
_________ ______________ 
_______________________ 

  
  
  

VA QO'LLANMA 
veterinariya foydalanish, dori uchun Praziver ® 

  
(tashkilot-ishlab chiqaruvchi: MChJ "API-SAN", 117437, Moskva, 

st. Oq. Artimovich, 3-b. 1, a. 222) 
  

Ro'yxatdan o'tish guvohnomasi raqami: ____ _________________________ _ ____ 
  

Men . Umumiy ma'lumot  

1 H aimenovanie Dori veterinariya foydalanish uchun : 
t kompaniyaning nomi: Praziver ® ( Praziver ) ; 
m Xalqaro s e nepatentovann s e Tavsif turi I faol moddalar : Prazikvantel, ivermektin. 
2 . Dozalash shakli: og'iz orqali yuborish uchun suspenziya . 
1 ml ichidagi Praziver ® tarkibida faol moddalar mavjud : praziquantel - 25 mg 

va ivermektin - 5 mg , shuningdek yordamchi moddalar : natriy benzoat, ksantan saqich, 

kaliy sorbat, Na-karboksimetil tsellyuloza, limon kislotasi, glitserin, 20% polimetetsilsiloksan 

emulsiyasi , polisorbat. - 80 va tozalangan suv . 
3. ko'rinishi formulasyohda bir ishlab chiqarish hisoblanadi bo'lgan oq cream 

uchun rangi ; saqlash vaqtida silkinish paytida delaminatsiyaning yo'qolishiga yo'l qo'yiladi . 
raf muddati dori saqlanadi qachon yopiq ishlab chiqaruvchining komplektda 3 yil - ishlab 

chiqarish boshlab - shisha ochsangiz, 60 kun . 
Yaroqlilik muddati o'tganidan keyin preparatni qo'llash taqiqlanadi. 
4. dori bo'shatish uchun 10, 30, 100 va 200 ml bilan polimer pufakchalar va 1 litr va 5 

litr yilda plastik idishlar va bankalar . Imkoniyatlar idishlarni uchun 200 ml tomonidan 

qadoqlangan parcha karton qutilarga . Har bir ter to'plami foydalanish bo'yicha 

ko'rsatmalar bilan ta'minlangan . 
5. Store dori ham yopiq qadoqlash mahsulotlari , ham himoyalangan to'g'ridan-to'g'ri 

quyosh nuri alohida, mahsulot yetkazib berish va yem haroratda dan 2 ° C 25 ° C . 
6. Praziver ® bolalar yeta olmaydigan saqlanishi kerak. 
7. Foydalanilmagan mahsulot qonun hujjatlarining talablariga muvofiq utilizatsiya 

qilinadi. 
8. Dam olish sharoiti: veterinar retseptisiz. 

  

II . Farmakologik xususiyatlari 

9 . Praziver ® bilan bog'liq Farmakoterapötik guruh : n rotivoparazitarnye 

kombinatsiyasi ham anglatadi. 



6 

 

10. P razikvantel va ivermektin ta'minlash keng daqiqa spektri parazitlarga 

ta'sir Men Praziver va ® qarshi parazitlari , sarkoptoidnyh kanalari, hasharotlar va n va chinok 

horseflies . 
P razikvantel - sintetik yasama izohinolinpirazina, meros , 

lekin nisbatan uchun shenii lenta qurt yetilgan va yetilmagan shakllari. ta'sir 

mexanizmi asosida buzilishi Gelmint o'tkazuvchanlik membrana zarar va tashqi qobig'i, 

mushak hujayralari, xastaliklarni doimiy depolarizasyon va sabab energiya 

almashinuvini umumiy mushak qisqarishini, n e Sestodların o'limga falaj qilish rehodyaschee 

chidamli.  
Ivermektin - bu oshqozon-ichak trakti va o'pkaning nematodalari, sarkoptoid oqadilar, 

hasharotlar va l va gadfly gadflyning rivojlanishining xayoliy va lichinka fazalariga qarshi 

faol bo'lgan makrosiklik laktonlar sinfining birikmasi . 
Ivermectin ta'sir asosiy maqsad glutamatchu etiladi yilda xlorid kanallar .Davlat va 

gamma-aminomoy nordon retseptorlari siz . Xlor ionlari oqimining asab va mushak 

hujayralari membranalari orqali o'zgarishi impulslarning o'tkazilishini buzadi, bu esa 

parazitlarning o'limiga va parchalanishiga olib keladi. 
Prazikvantel va ivermektin yaxshi maksimal konsentrasiyalari yetib, oshqozon-ichak 

trakti so'riladi plazmasında 4-6 soat ichida qon dori og'iz keyin tayyorlash , organizmda fosh 

Biyo , ichida bir chiqishi , men rozvivaêtsya , birinchi navbatda 

bilan siydik shuningdek najas , hayvonlarda sut - qisman sut bilan. 
Praziver ® organizmiga ta'siri darajasiga tavsiya etilgan dozalarda o'rta darajada xavfli 

moddalar (xavfi Sinfi 3 GOST 12.1.007-76) yo'q embriotoksik, teratogen va 

bor sensibilirlovchi ta'sir , toksik asalarilar va baliq va boshqa inshootlarni b Yonten . 
  

III . Ariza berish tartibi 

11 . Praziver ® ishlatiladi davolash va profilaktika maqsadida uchun nematod, 

cestodiasis, Ovodova bosqini va sarkoptoidozah bilan katta va kichik qoramol, cho'chqa, ot 

va xo'jalik qushlar. 
12 . Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar - bu hayvonning preparat tarkibiy 

qismlariga , shu jumladan anamneziga individual sezgirligining oshishi . 
Bu Praziver dori foydalanish taqiqlanadi ® tufayli sut uning izolyatsiya qilish, taxmin 

yetkazib oldin kamida 28 kun ichida emizgan hayvonlarni va homilador qiz 

sog'ish ; Tuxumlari oziq-ovqat maqsadlari uchun ishlatiladigan qishloq xo'jalik qushlari , 

preparat tuxumlarda to'planib qolishi sababli, tuxum qo'yishni boshlashdan 2 hafta oldin, 

yosh tovuqlarni tuzatadi . Bu ruxsat etilmaydi foydalanish dori Praziver ® charchab, kasal 

va n kasalliklari va tuzatadigan hayvonlar yuqumli . 
13 . Praziver ® bilan ishlaganda , shaxsiy gigiena qoidalariga va dori-darmonlar bilan 

ishlashda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak . Ish oxirida qo'llarni iliq suv va sovun bilan 

yuvish kerak. Agar preparat terining yoki ko'zning shilliq pardalari bilan tasodifan aloqa qilsa, 

ularni darhol ko'p miqdordagi suv bilan yuvish kerak. Preparatga yuqori sezgirlik insonlar 

bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa oldini olish uchun dori Praziver ® . Allergiya reaktsiyalari yoki 

preparatni inson tanasiga tasodifan singdirish holatlarida siz darhol tibbiy muassasaga 

murojaat qilishingiz kerak (sizdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar yoki yoningizda yorliq 

bo'lishi kerak). 
Dorivor mahsulot ostidagi bo'sh idishlarni uy sharoitida ishlatish taqiqlanadi , ularni maishiy 

chiqindilarga tashlab yuborish kerak. 
14. Praziver ® preparatini homiladorlik davrida , kutilgan tug'ilishdan 28 kun 

oldin ayollarga qo'llash taqiqlanadi . 
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15 . Praziver ® hayvonlarga: qoramol va otlarga alohida-alohida, boshqa hayvonlarga - 

alohida-alohida yoki guruhlangan holda, kontsentrlangan ozuqa aralashmasida beriladi. 
Yirik qoramol, otlar, qo'ylar va echkilar uchun Praziver ® oshqozon-ichak traktining 

nematodozlari (gematoz, bunostomiazis, qizilo'ngach kasalligi, nematodiroz, xabertioz, 

kooperativ, ostertagiya, striloidoz, trichotsetokuloz, trichotsetokulozoz), o'pka bezlari va 

oshqozon-ichak trakti kasalliklari. ) cestodiasis (monithes, avitellinoz, tizaniezioz) 

gipodermatozda, gastrofilleze va ezofagostomoze bir dozada sarkoptoidozah boshiga 0,4 

ml 10 kg hayvon og'irligi, Estrozi esa - boshiga 0,6 ml 10 kg hayvon og'irligi. 
Qo'llashning guruhiy usuli bilan 100 tadan ko'p bo'lmagan qo'ylar (echkilar) uchun 

hisoblangan preparatning dozasi hayvonlar uchun 150-200 g tezlikda konsentrlangan yem 

bilan aralashtiriladi . Olingan dori aralashmasi oziqlantiruvchilarga quyiladi, bu ularga 

hayvonlarga erkin kirishni ta'minlaydi. 
Hayvonlarning gelmintlarga qarshi davolanishi sahardan oldin va bahorda yaylovda 

o'tlovdan oldin amalga oshiriladi; yozgi gflyflyatsiya tugaganidan so'ng darhol 

infektsiyalarga qarshi - bir marta, sarkoptoz, psoroptoz va koryoptoz bilan - ko'rsatmalar 

bo'yicha 7-12 kun oralig'ida ikki marta. 
Cho'chqalar Praziver ® boshiga 0,6 ml dozasida qo'llanadi 10 kg tana og'irligiga: 

nematodalar (Askariyazisli, ezofagostomoz, metastrongilyoz, trichuriasis, strongiloidoz) - bir 

marta qachon Sarkoptoz - ikki marta 7-10 kun bir interval bilan. 
ko'pi 50 cho'chqa bir guruh hisoblangan dozada Preparat hayvonlarning bepul e 

beruvchi, oziqlantiruvchi yarim ozuqa normalari bilan aralashtiriladi va 

yotqizish bo'yicha stupas ularni. 
tovuqlar, g'ozlarim tarbiyalash broylerlar, va o'rdak Praziver ® nematodalar 

(ganguleterakidoz, askaridioze, geterakidoz) va cestodosis ishlatiladigan hijriy 

(drepanidotenioz, gimenole Pido PS, rayetinozy) boshiga 0,2 ml dozasida ertalab 

oziqlantirish yilda yem bilan 1 kg og'irligi qushlar. 
Ishlatishdan oldin preparat bilan to'ldirilgan idish yaxshilab silkitilishi kerak . 
turli yosh va ma hayvonlar kichik bir guruh (5-7 rahbarlari) ustida sinov bir dori 

ommaviy qayta ishlash, har bir qator oldin bilan SY. 3 kun davomida asoratlar bo'lmaganda, 

barcha Pogolov qayta ishlash boshlaydi ning Vias. 
16. Bu topshirig'iga muvofiq dori qo'llash va uning yon ta'siri va hayvonlarda 

asoratlarni, qoida tariqasida, kuzatilgan emas. Shaxsiy sezgirlikning kuchayishi va nojo'ya 

ta'sirlar va asoratlar paydo bo'lishi bilan preparatni qo'llash to'xtatiladi va desensibilizatsiya 

terapiyasi o'tkaziladi . 
17 . Dori-darmonlarni oshirib yuborish holatlarida, hayvon tushkunlikka tushishi, 

ovqatlanishdan bosh tortishi, ortiqcha so'lak ajralishi, oshqozon-ichak traktining ishini 

buzishi mumkin. Bunday hollarda enterosorbents va simptomatik terapiya qo'llaniladi. 
18 . Praziver ® ni piperazin va xolinesteraza inhibe qiluvchi dorilar bilan bir vaqtda 

qo'llash mumkin emas. 
19 . Dori vositasini birinchi marta ishlatish va olib qo'yishda uning o'ziga xos 

xususiyatlari yo'q edi. 
20 . Preparatni qo'llash tartibini buzish kerak, chunki bu uning samaradorligini pasayishiga 

olib kelishi mumkin. Keyingi dozani o'tkazib yuborgan holda, preparat iloji boricha tezroq xuddi shu 

dozada kiritilishi kerak, shundan keyin preparatning in'ektsiyalari orasidagi vaqt o'zgarmaydi. 
21. so'yish katta shox go'sht olish uchun chorva hayvonlaridan atogo, qo'ylar, echkilar, 

cho'chqalar - va otlar 28 kun, g'ozlar va o'rdak ortiq hech oldingi ruxsat berilgan emas 

oldingi 20 kun, tovuq - so'nggi keyin kamida 15 kun Praziver va ® . Oldindan belgilangan 

muddatlarda o'ldirishga majbur qilingan hayvonlar va qushlarning go'shti mo'ynali hayvonlar 

uchun ozuqa sifatida ishlatilishi mumkin. 
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Veterinariya uchun mo'ljallangan dori vositasini 

ishlab chiqaruvchisi ishlab chiqaradigan joyning 

nomi va manzili. 

  

"Api Tsenna" MChJ, Moskva viloyati, 

Balashixa, Poltevskoe Shosse, 4-

egalik. 

  

Dori vositasini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi 

guvohnoma egasi yoki egasi tomonidan 

iste'molchidan talablarni qabul qilishga vakolat 

berilgan tashkilotning nomi, manzili. 

"Api Tsenna" MChJ, Moskva viloyati, 

Balashixa, Poltevskoe Shosse, 4-

egalik. 

  
Bilan shartnoma bu nasihat bekor qilish institutlarini bo'ladi foydalanish Prazivera 

uchun ruktsiya ® , ut Gulland sentyabr 2015 14 tomonidan tasdiqlangan uning yil. 
  

  
Bosh direktor 
"API-SAN" MChJ                                      A.A. Smirnov                                                        

  

 


