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НЕМАСЕКТИН ПАСТА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 

листок-вкладыш 

 

Описание 

Гомогенная паста кремового цвета со слабым специфическим запахом. 

Состав 

100 г препарата содержат действующее вещество: 

аверсектин С - 1 г. 

Вспомогательные вещества: глицерин, колидон, Твин-80, бензиловый спирт, полиэтиленоксид-40, 

полиэтиленоксид-1500. 

Фармакологические свойства 

АТС vet QP54, эндектоциды (QP54AХ, другие макроциклические лактоны) 

НЕМАСЕКТИН (паста для лошадей) - противопаразитарный препарат против широкого спектра 

эндопаразитов (нематод желудочно-кишечного тракта, филяриат, личинок желудочных и 

носоглоточных слепней). Действующее вещество препарата, аверсектин С, влияет на величину тока 

ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются 

глютамат-чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. 

Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, приводит к параличу и гибели 

паразита. Препарат в организме паразита усиливает образование нейромедиатора гамма-

аминомасляной кислоты (ГАМК), которая связывается со специальными рецепторами нервных 

окончаний, блокируя нервные импульсы, вызывает паралич и гибель паразита. Препарат 

малотоксичен для теплокровных животных и в рекомендуемой дозе, не имеет сенсибилизирующего, 

эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. 

Применение 

Профилактика и лечение лошадей при заболеваниях, вызванных возбудителями: 

• нематодами (желудочно-кишечными, легочными, микрофиляриями): Ascaridae, Strongylidae 

Strongyloididae, Oxyuridae, Trihonematidae (Cyatostomatide), Spyruridae, Dictyocaulus spp., Parafilaria 

multipapillosa, Onchocerca cervicalis; 

• личинками оводов: Gastrophilus spp. 

Дозировка 

Перорально индивидуально однократно в дозе 2 г на 100 кг массы тела животного. 

Противопоказания 

Не обрабатывать больных инфекционными заболеваниями, истощенных и ослабленных животных! 

Предостережение 

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последней обработки. До указанного срока 

мясо убитых животных используют в корм плотоядным животным или на мясокостную муку, в 

зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. Молоко кобыл используют в пищу людям 

через 14 суток после обработки. 

Форма выпуска 

Шприц-тубы из полимерных материалов по 14 г. 

Хранение 

Препарат хранят в оригинальной упаковке производителя, в сухих чистых вентилируемых 

помещениях. Препарат защищают от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Температура 

хранения от минус 10°С до плюс 20°С. Препарат хранят с осторожностью по списку Б. 

Не допускается хранение вместе с ядохимикатами, пищевыми продуктами и кормами. 

  Срок годности - 2 года при соблюдении условий хранения. 
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Владелец регистрационного удостоверения:  

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 

Тел. 0800211201 

www.ukrzoovet.com.ua 

Производитель готового продукта: 

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 

Тел. 0800211201 

www.ukrzoovet.com.ua 

 


