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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата ветеринарного  

«Альбенцид 10 % и 20 %» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Альбенцид 10 % и 20 % (Albencidum 10 % et 20 %).  

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой порошок от белого до светло-серого 

цвета.  

1.3 В 1,0 г препарата содержится 0,1 г или 0,2 г альбендазола, наполнитель до 1,0 г. 

1.4 Препарат выпускают в пакетах из металлизированной фольги номинальной массой 

100,0; 500,0; 1000,0 и 5000,0 г. 

1.5 Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от  

0 ºС до плюс 25 ºС. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при условии соблюде-

ния правил хранения и транспортирования. 

 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

2.1 Альбендазол, входящий в состав препарата, относится к антигельминтикам из группы 

бензимидазолов широкого спектра действия. Обладает выраженным антигельминтным действием 

в отношении имаго и личинок нематод (Nematodirus spathiger, Ostertagia spp., Cooperia spp., 

Dictyocaulidae spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Strongyloides spp. и др.), трематод (Fasciola 

hepatica, Dicrocоelium lanceatum), а также имаго цестод крупного и мелкого рогатого скота. 

2.2 Механизм действия препарата заключается в нарушении углеводного обмена и микро-

тубулярной функции гельминтов, что приводит к их гибели и выделению из организма животного.  

2.3 После перорального введения альбендазол активно всасывается из желудочно-

кишечного тракта, распределяется в органах и тканях животного. Из организма выводится пре-

имущественно с калом, мочой и желчью в неизмененном виде, а также в виде метаболитов. 

2.4 В рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающими, эмбриотоксическими, те-

ратогенными и сенсибилизирующими свойствами. 

 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
3.1 Альбенцид 10 % и 20 % применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, 

овец, коз, диких жвачных животных при фасциолезе, мониезиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, 

буностомозе, стронгилоидозе, нематодирозе, хабертиозе, коопериозе, диктиокаулезе, хиостронги-

лезе, цистокаулезе, мюллериозе; лошадей при параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах и стронги-

лоидозе, свиней при аскариозе, метастронгилезе, эзофагостомозе; птиц при аскаридиозе, гетераки-

дозе. 

3.2 Препарат применяют животным и птице перорально однократно индивидуально или 

групповым способом в смеси с кормом без предварительной диеты в дозах, указанных в таблице: 
 

Вид животного 
Доза, г на 1,0 кг массы тела 

10 % 20 % 

Крупный рогатый скот и дикие жвачные животные: 

- при мониезиозе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах 

- при фасциолезе и дикроцелиозе 

 

0,075 

0,1 

 

0,038 

0,05 

Овцы, козы: 

- при мониезиозе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах 

- при фасциолезе и дикроцелиозе 

 

0,05 

0,075 

 

0,025 

0,038 

Свиньи 0,1 0,05 

Лошади 0,075 0,038 

Птица (при аскаридиозе, гетеракидозе) 0,05 0,025 

 



3.3 При групповом способе применения рассчитанную дозу препарата смешивают с кон-

центрированным кормом (из расчета корма на одно животное): для лошадей и крупного рогатого 

скота – 0,5 – 1,0 кг; для овец, коз и свиней – 150 – 200 г; для птиц – 50 г. Полученную лекарствен-

ную смесь засыпают в кормушки на группу 10 – 100 животных, обеспечив к ним свободный под-

ход.  

3.4 Перед массовой дегельминтизацией каждую партию препарата предварительно испы-

тывают на небольшой группе (5 – 10 животных, 50 – 100 птиц). При отсутствии осложнений в те-

чение трех суток приступают к обработке всего поголовья.  

3.5 При возникновении аллергических и других побочных явлений (угнетение, рвота, диа-

рея) препарат отменяют и назначают антигистаминные препараты, препараты кальция и симпто-

матические средства. 

3.6 Противопоказано применение препарата при остром фасциолезе, животным в случной 

период, самкам в первую треть беременности, ослабленным, истощенным и больным инфекцион-

ными болезнями животным. 

3.7 Убой крупного рогатого скота, овец и коз на мясо разрешается не ранее, чем через  

14 суток, а лошадей, свиней и птицы – 7 суток после последнего применения препарата. Мясо жи-

вотных и птицы, вынужденно убитых ранее положенного срока, может быть использовано для 

кормления плотоядных животных. Молоко от дойных животных и яйца от кур-несушек можно ис-

пользовать для пищевых целей по истечении 4 суток после дегельминтизации, ранее положенного 

срока они могут быть использованы для кормления животных после термической обработки. 

 

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники 

безопасности. 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на террито-

рии которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изу-

чение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При под-

тверждении выявления отрицательно воздействия препарата на организм животного ветеринар-

ными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных 

испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соот-

ветствие нормативных документов. 

 

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050, 

Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17. Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56,  

8 (0232) 26-36-29) по заказу Общества с ограниченной ответственностью «ГомельФарм» (246048, 

Республика Беларусь, г. Гомель, проезд Орудийный, 192, комн. 5. Тел./факс: 8 (0232) 26-36-29). 

 

Инструкция по применению препарата разработана заведующим кафедры фармакологии и 

токсикологии, доцентом Толкачем Н.Г., доцентом кафедры фармакологии и токсикологии Петро-

вым В.В., старшим преподавателем кафедры паразитологии Петруковичем В.В., заведующим ка-

федрой зоологии, доцентом Олехновичем Н.И., доцентом кафедры нормальной и патологической 

физиологии Мотузко Н.С. УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-

ринарной медицины». 


