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Роленол - лекарственный препарат в форме раствора для инъекций на основе клозантела,
предназначенный для проведения противопаразитарных обработок при фасциолезе, буностомозе,
трихостронгилезе, гиподерматозе и эстрозе крупного и мелкого рогатого скота.

Состав: Клозантел - 50 мг/мл.

Фармакологические свойства: Клозантел, входящий в состав препарата, активен в отношении
половозрелых и личиночных фаз развития нематод, включая Bunostomum spp., Haemonchus spp.,
Oesophagostomum radiatum, Chabertia ovis, половозрелых и неполовозрелых трематод Fasciola
hepatica, половозрелых трематод Fasciola gigantica, а также личинок оводов Hypoderma bovis,
Hypoderma lineatum, Oestrus ovis, паразитирующих у крупного и мелкого рогатого скота.

Механизм действия клозантела заключается в изменении процессов фосфорилирования и
переноса электронов, что приводит к нарушению энергетических обменных процессов у
гельминтов и их гибели.

После парентерального введения препарата клозантел быстро всасывается из места инъекции и
проникает в большинство органов и тканей, достигая максимальных концентраций через 24 часа. 
В терапевтической концентрации клозантел сохраняется в организме до 10 суток, выводится из
организма преимущественно с желчью в основном в неизменном виде, у лактирующих животных -
частично с молоком.

Показания к применению: Роленол назначают с лечебной и профилактической целью крупному
рогатому скоту при фасциолезе, буностомозе, гемонхозе, эзофагостомозе, трихостронгилезе,
остертагиозе и гиподерматозе, овцам и козам - при гемонхозе, эзофагостомозе, трихостронгилезе,
нематодирозе, хабертиозе, буностомозе, фасциолезе и эстрозе.

Режим дозирования: Препарат вводят животным однократно с соблюдением правил асептики и
антисептики:

Крупному рогатому скоту подкожно или внутримышечно при нематодозах и фасциолезе в дозе
0,5 мл на 10 кг массы животного (2,5 мг/кг по ДВ), при гиподерматозе - 1 мл на 10 кг массы
животного (5 мг/кг по ДВ);
Овцам и козам подкожно при нематодозах и эстрозе в дозе 0,5 мл на 10 кг массы животного
(2,5 мг/кг по ДВ); при хроническом фасциолезе - 1 мл на 10 кг массы животного (5 мг/кг по ДВ).

Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на
небольшой группе животных (5-7 голов), за которыми ведут наблюдение в течении 3 дней. При
отсутствии осложнений препарат применяют всему поголовью.

Обработку животных против гельминтов с лечебной целью проводят по показаниям, с
профилактической - перед постановкой животных на стойловое содержание и весной перед
выгоном на пастбище, против оводовых инвазий - сразу после окончания лёта оводов и весной
(март-апрель).

Противопоказания: Противопоказанием к применению Роленола является индивидуальная
повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. 
Запрещается применение препарата дойным животным, а также стельным особям менее, чем за
30 суток до отела (окота), ввиду выделения препарата с молоком. 
Роленол не следует применять ослабленным, истощенным и больным инфекционными болезнями
животным.
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Побочные эффекты: При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей
инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. 
При подкожном введении в редких случаях в месте инъекции возможно появление припухлости,
которая самопроизвольно исчезает в течение 2-3 суток. 
В случае появления аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают
и назначают антигистаминные лекарственные средства.

Особые указания: Роленол не следует применять одновременно с хлорорганическими и
фосфорорганическими лекарственными средствами. Убой животных на мясо разрешается не
ранее, чем через 28 суток после последнего применения Роленола.

Условия и сроки хранения: Хранят 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 при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке
производителя - 3 года со дня производства.
После первого вскрытия флакона - не более 30 суток. 
Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

Стандартная упаковка: Флаконы по 100 мл и 250 мл.


