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1 Общие сведения
1.1 КАНИВЕРМ (CANIVERMUM).
1.2 Каниверм представляет собой таблетки светло-желтого цвета.
1.3 В одной таблетке (0,7 г) содержится: фенбендазол (Fenbendazolum) -  150 мг, пирантел 

эмбонас (Pyranteli embonas) -  144 мг, празиквантел (Praziquantelum) -  50 мг, микрокристаллическая 
целлюлоза(Се11и1о8иш Microcrystallinum) -  125,28 мг, лактоза моногидрат (Lactosum Monohydricum) -  
127,82 мг, картофельный крахмал (Solani amylum) -  77 мг, кремния коллоидного ангидрид (Silica 
colloidalis anhydrica) -  7 мг, повидон К 90 ( Povidonum К 90) -  8,4 мг, магния CTeapaT(Magnesii stearas) -  
10,5 мг.

1.4 Таблетки помещаются в фольгированную упаковку (коробка 100 таблеток массой по 
0,7 г) или в блистер (коробка 2 таблетки массой по 0,7 г и коробка 6 таблеток массой по 0,7 г).

1.5 Препарат хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от 
продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С. Срок годности лекарственного 
препарата при соблюдении условий хранения -  2 года от даты изготовления.

2 Фармакологические свойства
2.1 Каниверм относится к комбинированным антигельминтным препаратам. Обладает широким 

спектром антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, 
паразитирующих у собак и кошек, в том числе Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, 
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus 
multilocularis, Dipylidium caninum. Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

2.2 Механизм действия фенбендазола и пирантела эмбоната, входящих в состав препарата, 
заключается в нарушении энергетических процессов, ингибировании полимеризации тубулина 
микроканальцев клеток кишечника нематоды, что приводит к гибели гельминта.

При пероральном введении фенбендазол хорошо всасывается в кишечнике и распределяется в 
органах и тканях животного. Выводится из организма в основном с фекалиями и в меньшей степени с 
мочой в течение 24-48 часов. Пирантела эмбонат практически не всасывается и выводится из 
организма в основном в неизменном виде с фекалиями.

Механизм действия празиквантела основан на деполяризации нейромышечных 
ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразитов, что 
вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель гельминта.

Празиквантел быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, хорошо распределяется в 
большинстве органов, выводится с мочой в метаболизированной форме.

2.3 Каниверм малотоксичен для теплокровных животных. Хорошо переносится собаками и 
кошками всех пород и возрастов.

3 Порядок применения препарата
3.1 КАНИВЕРМ таблетки назначают взрослым собакам и кошкам, котятам и щенкам 

с 3-недельного возраста с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, 
токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалёз, анкилостомоз), цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, 
эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и смешанных нематодо-цестодозных инвазиях.

3.2 Препарат применяют орально с небольшим количеством корма. Доза дается однократно в 
утреннее кормление из расчета:

- щенки мелкие породы собак и кошек -  1/2 таблетки 0,7 г на 2,0 - 5,0 кг живой массы;
- собаки средних пород. -  1 таблетка 0,7 r на 5,0 - 10,0 кг живой массы;

- собаки массой 11,0 - 20,0 кг -  2 таблетки 0,7 г;
- собаки массой 21,0 - 30,0 кг -  3 таблетки 0,7 г.



С увеличенем массы собак КАНИВЕРМ назначают из расчета 1 таблетка 0,7 г на каждые 10 кг 
массы.

В случае невозможности дачи препарата с кормом, препарат вводят принудительно в виде 
водной суспензии.

Для приготовления суспензии дозу препарата измельчают и добавляют 30-40 мл воды, 
интенсивно встряхивают и вводят при помощи шприца с катетером.

С профилактической целью дегельминтизацию собак проводят однократно каждые 3 месяца, а 
также перед вакцинацией и спариванием.

Молодняку применять каниверм рекомендуется двукратно в возрасте от 3-х до 12-ти недель с 
интервалом 3 недели, в дальнейшем однократно каждые 3 месяца.

3.3 В течение 5-6 часов после приема препарата могут проявиться побочные явления в виде 
рвоты, кашеобразного стула, крапивницы, в некоторых случаях может повыситься температура. Это 
реакция организма на распад белков погибших гельминтов, но не реакция на препарат. В редких 
случаях может проявиться сонливость.

3.4 Противопоказания к применению -  цистицеркоз глаз и спинальный цистицеркоз, заболевания 
печени. Не применять самкам в первой половине беременности, щенкам и котятам моложе 3- 
недельного возраста, истощённым, больным инфекционными заболеваниями и выздоравливающим 
животным. Препарат не предназначен для продуктивных животных.

Каниверм не следует применять одновременно с пиперазином и другими противопаразитарными 
препаратами. Не применять в случае сверхчувствительности к активным веществам препарата или 
любому из вспомогательных веществ, а также с молоком и молочными продуктами.

4 Меры личной профилактики
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами. 
Запрещается курить, пить, принимать пищу. По окончании работы тщательно вымыть руки.

4.2 Препарат может вызвать раздражение кожи и глаз, поэтому при попадании препарата 
необходимо промыть участки большим количеством воды. Людям с известной 
гиперчувствительностью к компонентам препарата и беременным женщинам следует работать с 
особой осторожностью. При случайном попадании в глаза или пищеварительный тракт необходимо 
обратиться в медицинское учреждение, предъявив листок-вкладыш или этикетку от препарата.

4.3 Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей.

5 Порядок предъявления рекламаций
5.1 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 проводится изучение соблюдения всех правил 
по применению препарата согласно с инструкцией. При подтверждении проявления отрицательного 
воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в 
необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и 
направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» 
(г. Минск, ул. Красная 19 а) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 Полное наименование производителя
6.1 АО «Биовета» (6832023, г. Ивановице-на-Гане, ул. Коменского, 212, Чешская Республика).

Инструкция по применению препарата разработана сотрудником АО «Биовета» Зегнуловой Я.
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