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АЛЬБЕНДАЗОЛ-Л 7,5% 
(порошок для перорального применения) 

листок-вкладыш 
 

Описание 
Порошок белого цвета. 

Состав 
100 г препарата содержат действующее вещество: 
альбендазол – 7,5 г. 
Вспомогательные вещества: сахарная пудра, крахмал, кальция карбонат. 

Фармакологические свойства 
ATCvet QP52А, атигельминтные ветеринарные препараты (QP52АC11, альбендазол) 
Альбендазол - ангельминтик из группы бензимидазолов с широким спектром действия. 
Альбендазол влияет на энергетический метаболизм гельминтов. Тормозит синтез 
фумаратредуктазы, приводит к уменьшению гликогена, вызывает гибель паразитов от 
истощения. 
Альбендазол-Л 7,5% - препарат широкого спектра действия, который предназначен для 
лечения животных при паразитарных заболеваниях, вызванных желудочно-кишечными и 
легочными нематодами (круглыми червями), цестодами (ленточными червями) и 
трематодами. 
Биодоступность у Альбендазола-Л 7,5% низкая. Время достижения максимальной 
концентрации альбендазол сульфоксида составляет 2-5 ч. Связывается с белками плазмы 
крови на 70%. 
Выводится с желчью через кишечник в виде активного метаболита альбендазол 
сульфоксида, только небольшое его количество выводится с мочой. 

Применение 
Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец, коз, собак, кошек, кур при 
инвазионных заболеваниях, вызываемых: 
У крупного рогатого скота, овец и коз: 
желудочно-кишечными нематодами: Haemonchus contortus, Ostertagia spp, 
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Oesophagostomum 
radiatum, Nematodirus helvetianus; 
легочными нематодами: Dyctyocaulus viviparus; 
цестодами: Moniezia expansa; 
трематодами: Fasciola hepatica (взрослые особи). 
У лошадей: 
желудочно-кишечными нематодами: Parascaris equorum, Strongylata spp. 
У свиней: 
желудочно-кишечными нематодами: Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, 
Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Trichuris suis. 
У собак, кошек и пушных зверей: 



желудочно-кишечными нематодами: Toxocara spp., Toxascaris spp., Uncinaria spp., 
Ancylostoma spp., Trichocephalus spp.; 
цестодами: Taenia solium, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum; 
трематодами: Opistorchis felineus. 
У кур: 
нематодами: Ascaridia galli. 

Дозировка 
Внутрь в смеси с кормом, однократно в дозе г/10 кг массы тела: 
Вид животных Доза 
Крупный рогатый скот 1,0 (при трематодозах 2,0) 
Овцы, козы 0,7 (при трематодозах 1,4) 
Лошади 1,0 
Свиньи 1,3 
Собаки, кошки и пушные звери 3,0 
Куры 1,3 
 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к альбендазолу. 

Предостережение 
Для крупного рогатого скота, овец и коз применение препарата во время беременности и 
лактации возможно без ограничений, однако применять препарат необходимо осторожно, 
не превышая терапевтических доз, особенно в первый месяц беременности. 
Сукам и свиноматкам нельзя применять препарат во время беременности и сукам - во 
время лактации. 
Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения 
препарата, молоко в пищу людям используют через 4 суток. До указанного срока молоко и 
мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют. 

Форма выпуска 
Пакеты  ламинатные по 15 и 150 г. 

Хранение 
В упаковке при температуре от 2 до 30°С и относительной влажности не более 75% . 

Срок годности - 3 года. 
 

Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
 


