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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению ветеринарного препарата «Альбендазим 20%» 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Альбендазим 20% (Albendazimum 20%). 

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: 

альбендазол. 
1.2 Препарат представляет собой порошок от беловато-кремового до серого цвета. 
В 1,0 г препарата содержится 200 мг альбендазола, вспомогательные вещества: лактоза, крем

ния диоксид коллоидный (аэросил). 

Лекарственная форма: порошок для орального применения. 
1.3 Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 

500 и 1000 г. 
1.4 Альбендазим 20% хранят по общему списку при температуре от О 0С до плюс 25 °С, в за

щищенном от света и влаги месте. 
1.5 Срок годности -3 (три) года от даты изготовления. Не применять по истечении срока год

ности. Хранить в местах, недоступных для детей. 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 Альбендазим 20% - антигельминтный препарат. 
Альбендазол, входящий в состав препарата, относится к группе бензимидазолов, обладает 

широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в 

отношении половозрелой и личиночной стадии нематод (в том числе Strongylata spp., Neoascaris 
vitulorum, Dictyocaulus v1v1parus, Dictyocaulus filaria, Ascarissuum, Trichocephalussuis, 
Oesophagostomumspp., Ollulanustricuspis, Parascarisequorum, Oxyuris equi, Toxocara canis, Toxasca 
risleonina, Uncinaria stenocephala), цестод (в том числе Moniezia spp., Diphyllobothrium latum, 
Dipylidium caninum, Taenia spp., Кhawia sinensis, Bothriocephalus gowkongensis, Ligula imestinalis); а 
также половозрелыхтрематод ( в том числе Fasciola spp., Paramphistomum spp., Dicrocoelium 
lanceatum ); обладает овоцидным действием. 

2.2 Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в избира
тельном подавлении полимеризации бета-тубулина, нарушении активности микротубулярной систе
мы клеток кишечного канала гельминтов; подавлении утилизации глюкозы, блокаде передвижения 
секреторных гранул и других органелл в мышечных клетках, таким образом обусловливая их гибель. 

2.3 Препарат не обладает гепатотоксическим и сенсибилизирующим действием; при перо
ральном введении быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани; 
из организма выводится, в основном, с мочой и желчью, у лактирующих животных - частично с мо
локом. 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1 Альбендазим 20% применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям, 

собакам, прудовым рыбам при гельминтозах. 
3 .2 Препарат применяют животным однократно, перорально в смеси с кормом, без предвари

тельной диетической подготовки по следующим схемам: 
- крупному рогатому скоту при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, 

стронгилоидозе - 3 7 ,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного (7 ,5 мг альбендазола на 1 кг массы 
тела животного); при фасциолезе, парамфистоматидозе - 50 мг препарата на 1 кг массы тела живот
ного (10 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного); при неоаскариозе- 50 мг препарата на 1 кг 
массы тела животного, двукратно ( 1 О мг альбендазола на 1 кг массы тела животного, двукратно); 

- овцам при фасциолезе, мониезиозе - 37,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного (7,5 мг 
альбендазола на 1 кг массы тела животного); при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно
кишечного тракта, стронгилоидозе - 25 мг препарата на 1 кг массы тела животного (5,0 мг альбенда
зола на 1 кг массы тела животного); 

- свиньям при аскариозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, оллуланозе -
3 7,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного); 

- лошадям при параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах -37,5 мг препарата на 1 кг массы те
ла животного (7 ,5 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного); 

- собакам при токсаскариозе, токсокарозе, унцинариозе, цестодозах - 100 мг препарата на 
1 кг массы тела животного (20 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного). 




