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1. Название: КЛОЗАНТЕКС               

Рег.номер: 724-3-5.14-2015№ПВИ-3-3.9/00140 

Раствор для инъекций 

2. Состав: 

Клозантел ……..................... 50 мг  

Наполнитель .................... до 1 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Клозантекс назначают с лучебной и профилактической целью крупному рогатому скоту 

при гемонхозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихостронгилёзе, остертагиозе, фасциолёзе и 

гиподерматозе; овцам и козам – при гемонхозе, нематодирозе, трихостронгилёзе, 

хабертиозе, буностомозе, эзофагостомозе, фасциолёзе и эстрозе. 

Обработку животных против гельминтов с лечебной целью проводят по показаниям, с 

профилактической – перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на 

пастбище; против оводовых инвазий – сразу после окончания лета оводов и весной (февраль-

март). 

4. Противопоказания:  

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. 

Запрещается применять дойным животным, а также беременным самкам менее чем за 30 

суток до отела (окота), в связи с выделением препарата с молоком. 

Не следует применять препарат ослабленным, истощенным и больным инфекционными 

болезнями животным. 
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5. Дозировка и способ введения:  

Препарат вводят животным однократно с соблюдением правил асептики и антисептики: 

Крупному рогатому скоту – внутримышечно или подкожно при нематодозах и фасциолёзе 

в дозе 0,5 мл на 10 кг массы животного, при гиподерматозе – 1,0 мл на 10 кг массы 

животного; 

Овцам и козам – подкожно при нематодозах и эстрозе – 0,5 мл на 10 кг массы животного, 

при фасциолёзе – 1,0 мл на 10 кг массы животного. 

В связи с возможной болевой реакцией при введении лекарственного препарата в объеме, 

превышающем 10 мл, инъекции следует проводить в несколько мест. 

6. Период ожидания:  

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 дней после последнего 

применения Клозантекса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного 

срока, может быть использовано в корм пушным зверям. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Клозантекс не следует применять одновременно с хлорорганическими и 

фосфороорганическими лекарственными средствами, а также смешивать в одном шприце с 

другими лекарственными препаратами. 

8. Меры личной профилактики. 

При работе с Клозантексом 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 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления 

аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, 

следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по 

применению препарата или этикетку). 
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9. Условия и сроки хранения:  

При соблюдении условий хранения Клозантекса - в закрытой упаковке производителя, 

отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 

месте, при температуре от  5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 3 года с 

даты производства. 

10. Упаковка: пластиковый флакон емкостью на 100 мл, герметично упакованный 

резиновой пробкой, укрепленной алюминиевым колпачком. 

 

 

 


