
Гельмицид таблетки и гранулы 

Состав и фармакологические свойства. 

«Гельмицид» таблетки в качестве действующих веществ в 1 таблетке 

содержат оксиклозанид - 175 мг и альбендазол - 360 мг, а также 

вспомогательные вещества. 

«Гельмицид» гранулы в 1 г в качестве действующих веществ содержат 

оксиклозанид - 70 мг, альбендазол - 200 мг, а также вспомогательные 

вещества. 

Входящий в состав препарата оксиклозанид обладает выраженным 

трематодоцидным действием, губительно действуют на все фазы 

развития Fasciola spp., Paramphistomum spp. и Dicrocoelium lanceatum. 

Механизм его действия заключается в нарушении процессов 

фосфорилирования, снижении активности фумаратредуктазы и сукцинат 

дегидрогеназы трематод, что приводит к параличу и гибели гельминта. 

Альбендазол активен в отношении половозрелых и неполовозрелых 

нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также цестод и 

половозрелых трематод. Обладая овоцидным действием, снижает 

зараженность пастбищ яйцами гельминтов. Антигельминтное действие 

альбендазола обусловлено нарушением углеводного обмена и 

микротубулярной функции гельминтов, что вызывает их гибель и 

способствует выведению из организма животного. 



Показания к применению. 

«Гельмицид» применяют для дегельминтизации крупного и мелкого 

рогатого скота при следующих заболеваниях: 

 трематодозы (острый и хронический фасциолез, дикроцелиоз, 

парамфистомидоз); 

 нематодозы желудочно-кишечного тракта (гемонхоз, буностомоз, 

эзофагостомоз, нематодироз, остертагиоз, хабертиоз, коопериоз, 

стронгилоидоз, трихостронгилез, трихоцефалез, неоаскаридоз); 

 нематодозы легких (диктиокаулез, протостронгилез, мюллериоз, 

цистокаулез); 

 цестодозы (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз). 

Противопоказания. 

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к 

компонентам препарата. Не допускается применение «Гельмицида» во 

время случного периода, самкам в первую половину беременности, а 

также истощенным и больным инфекционными болезнями животным. 

Дозы и порядок применения. 

«Гельмицид» таблетки вводят животным принудительно на корень 

языка однократно в следующих дозах (количество таблеток на массу 

животного): 

 крупному рогатому скоту при фасциолезе, дикроцелиозе, 

парамфистомидозе и остертагиозе - 1 таблетка на 35 кг; при 

цестодозах и нематодозах - 1 таблетка на 50 кг; 



 овцам при фасциолезе, дикроцелиозе, парамфистомидозе и 

протостронгилидозах - 1 таблетка на 45 кг; при цестодозах и 

нематодозах – 1 таблетка на 70 кг. 

«Гельмицид» гранулы назначают животным однократно, перорально, 

индивидуально или групповым способом в смеси с концентрированными 

кормами, в следующих дозах (г на массу животного): 

 крупному рогатому скоту при остертагиозе - 7,5 г гранул на 100 кг; 

при других нематодозах и цестодозах - 3,75 г гранул на 100 кг; при 

фасциолезе и дикроцелиозе - 10 г гранул на 100 кг; при 

парамфистомидозе - 12,5 г гранул на 100 кг. 

 овцам и козам при цестодозах и нематодозах (кроме 

протостронгилидозов)- 2,5 г гранул на 100 кг; при фасциолезе, 

дикроцелиозе, парамфистомидозе и протостронгилидозах - 10 г 

гранул на 100 кг; 

 При групповом способе применения навеску Гельмицида гранул, 

рассчитанную на группу не более 100 животных, смешивают с 

концентрированным кормом из расчета для крупного рогатого скота 

0,5-1,0 кг корма на животное; для овец и коз - 150-200 г корма на 

животное. 

Полученную лекарственную смесь засыпают в кормушки, обеспечив 

животным к ним свободный доступ. 

Специальной диеты и применения слабительных средств перед 

дегельминтизацией не требуется. 



Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и 

осложнений не наблюдается. В редких случаях возможны 

индивидуальные реакции (угнетенное состояние, усиленная саливация, 

диарея), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения 

лекарственных средств. 

Особые указания. 

Убой сельскохозяйственных животных на мясо разрешается не ранее, 

чем через 21 сутки после последнего применения «Гельмицида». 

Молоко дойных животных может быть использовано в пищевых целях не 

ранее, чем через 4 суток после дегельминтизации. Мясо вынужденно 

убитых животных и молоко, полученные до истечения указанных сроков, 

могут быть использованы в корм пушным зверям. 

Хранение. 

«Гельмицид» таблетки и гранулы необходимо хранить в закрытой 

упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в 

недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте при температуре от 0°С до 25° С. 
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