
Фебтал гранулы 

Состав и фармакологические свойства. 

Фебтал гранулы в качестве действующего вещества в 1 г содержат 
фенбендазол - 222 мг, а также вспомогательные компоненты. 

Механизм действия фенбендазола, входящего в состав препарата, 
заключается в разрушении микроканальцев в клетках кишечника 
гельминтов и нарушении энергетических процессов, что приводит к 
гибели паразитов. 

Показания к применению. 

Фебтал гранулы назначают с лечебной и профилактической целью для 
дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, 
собак, кошек и кур при нематодозах и цестодозах. 

Противопоказания. 

Не следует применять препарат истощенным и больным 
инфекционными болезнями животным. 

Дозы и порядок применения. 

Фебтал применяется внутрь однократно, для индивидуальной или 
групповой дегельминтизации, в смеси с половинной нормой корма, без 
предварительной голодной диеты. При групповой дегельминтизации 
следует обращать особое внимание на тщательное смешивание 
препарата с кормом и на поедание его всеми животными. 

 



Вид животного Доза «Фебтала» гранулята (г/кг массы животного) 

Крупный рогатый скот 
основная доза – 3,4 г/100 кг 

при мониезиозе – 4,5 г/100 кг 

Овцы, козы 
основная доза – 2,3 г/100 кг 

при мониезиозе – 4,5 г/100 кг 

Лошади 4,5 г/100 кг 

Свиньи 2,3 г/100 кг 

Куры 0,45 г/10 кг 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и 
осложнений не наблюдается. 

Особые указания. 

Убой животных на мясо разрешают не ранее, чем через 14 суток после 
дегельминтизации. При вынужденном убое ранее установленного срока, 
мясо может быть использовано в корм пушным зверям. 

Яйца кур разрешают использовать в пищевых целях не ранее, чем через 
4 суток после дегельминтизации. 

Молоко дойных животных запрещается использовать для пищевых 
целей в течение 3 суток после дегельминтизации. Молоко и яйца кур, 
полученные ранее установленных сроков, могут быть использованы 
после термической обработки в корм животным. 



Хранение. 

Хранить препарат в заводской упаковке, в защищенном от света и влаги, 
недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25°С. 
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