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        ИНСТРУКЦИЯ                         
 

 
 

по применению  

лекарственного препарата  

Дорамекфарм    
 

 

 

I. Общие сведения 

1. Торговое наименование: Дорамекфарм (Doramecphannum). 

2. Дорамекфарм - противопаразитарный препарат, представляющий собой бесцветную или 

светло-желтого цвета прозрачную жидкость без механических примесей.  

В 1,0 мл препарата содержится 10 мг дорамектина; вспомогательные вещества (глицерил 

триацетат). 

3. Дорамекфарм выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100 и 500 мл 

4. Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте 

при температуре от + 5°С до + 25°С. 

5. Срок годности 3 (три) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения, 

после первого вскрытия флакона - 28 дней.  
 

При низких температурах возможно образование осадка, который растворяется при 

комнатной температуре и не влияет на активность и эффективность препарата.  
 

Препарат применяют по назначению ветеринарного врача. Не применять по истечению срока 

годности. Хранить в местах недоступных для детей. 

 
II. Фармакологические свойства 

6. Препарат обладает широким спектром противопаразитарного действия, активен в отношении 

нематод, личинок оводов, а также эктопаразитов (возбудителей саркоптоидозов) животных. 

7. Дорамекфарм относится к группе макроциклических лактонов. 

Дорамекфарм, связываясь с рецепторами, увеличивает проницаемость мембран для ионов 

хлора, что приводит к блокаде проводимости прохождения нервных импульсов, что 

вызывает паралич и гибель паразита. 

8. Препарат малотоксичен для теплокровных животных. 

 
III. Порядок применения 

9. Препарат применяют для профилактики и лечения арахноэнтомозов и нематодозов крупного 

рогатого скота, овец и свиней.  
 

Крупному рогатому скоту дорамекфарм применяют при диктиокаулезе, телязиозе, 

гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилезе, коопериозе, нематодирозе, стронгилоидозе, 

неоаскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, буностомозе, онхоцеркозе, гиподерматозе, 

псороптозе, саркоптозе, демодекозе, сифункулятозах и для борьбы с иксодовыми клещами.  
 

Мелкому рогатому скоту препарат применяют при диктиокаулезе, гемонхозе, 

стронгилоидозе, трихостронгилезе, нематодирозе, коопериозе, хабертиозе, трихоцефалезе, 

эзофагостомозе, мелофагозе, эстрозе, саркоптозе и псороптозе.  
 

Свиньям препарат применяют при аскариозе, трихоцефалезе, метастронгилезе, оллуланозе, 

стронгилоидозе, сифункулятозах и саркоптозе.  
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10. Препарат вводят крупному рогатому скоту и овцам внутримышечно или подкожно, свиньям 

только внутримышечно. Препарат рекомендуется вводить подкожно в область шеи или 

плеча животных, а внутримышечно в мышцы шеи.  

При гельминтозах препарат вводят однократно, а при саркоптоидозах двукратно с 

интервалом 7 - 14 дней.  

Крупному рогатому скоту и овцам препарат вводят в дозе 1 мл на 50 кг массы (0,2 мг/кг по 

ДВ). Свиньям препарат вводят в дозе 1 мл на 33 кг массы (0,3 мг/кг по ДВ). 

11. При массовых обработках каждую партию препарата предварительно испытывают на 

небольшой группе (7-10 голов) животных. При отсутствии осложнений через 3 дня препарат 

применяют остальным животным. 

12. Препарат не применяют дойным, ослабленным, истощенным и больным инфекционными 

болезнями животным, а также беременным самкам менее, чем за две недели до начала 

лактации. 

13. В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование 

прекращают.  

14. Убой крупного рогатого скота и овец на мясо разрешается не ранее, чем через 35 дней, а 

свиней через 28 дней после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно 

убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным 

животным. 

 
 

IV. Меры личной профилактики. 

15. При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности. При проведении инъекций необходимо пользоваться резиновыми перчатками.  

При случайном попадании препарата на кожу необходимо немедленно смыть его водой с 

мылом, при попадании в глаза - промыть чистой водой. При попадании препарата в 

пищеварительный тракт необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, 

вызвать рвоту и обратиться к врачу. 

16. Пустые флаконы из-под препарата обезвреживают кипячением. Остатки препарата 

нейтрализуют 5% раствором гидроокиси натрия. 

17. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 

территории которого он находится.  

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 или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами 

отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19а) 

для подтверждения соответствия препарата нормативной документации. 

18. Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             


