
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ДЕПАРАЗИТОЛ (DEPARAZITOL) 

 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Сироп из экстрактов  растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) 

с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной 

фирменной голографической наклейкой; (2) ложка–дозатор; (3) инструкция по применению. 

Состав:  

Экстракт Пижмы (Tanacetum vulgare L.) 300мг 

Экстракт Ромашки (Matricaria Chamomilla L.) 200мг 

Экстракт Зверобоя (Hypericum L.) 300мг 

Экстракт Тысячелистника (Achillea millefolium L.) 200мг 

Экстракт Бессмертника (Hilichrysum Arenarium L.) 200мг 

Экстракт Тыквы обыкновенной (семечки) (Cucurbita pepo L) 300мг 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА  

ДЕПАРАЗИТОЛ — Антигельминтный препарат широкого спектра действия. Наиболее эффективен в отношении 

Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides 

stercoralis, Taenia solium, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Trichinella spiralis, Trichinella nativa, 

Trichinella nelsoni. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Депаразитол назначается при: 

 энтеробиоз;  

 аскаридоз;  

 анкилостомидоз;  

 стронгилоидоз;  

 трихоцефалез;  

 трихинеллез;  

 тениоз;  

 смешанные гельминтозы. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Депаразитол рекомендуется принимать: Внутрь с небольшим количеством воды. 

Детям старше 3 лет: 

- при энтеробиозе - по 5мл. 1 раз в сутки,  

- при смешанных гельминтозах - утром и вечером по 10мл. в течение 7 дней.  

Если симптомы заболевания сохраняются, рекомендуется через 3 недели повторить курс лечения. 

Взрослым и детям старше 14 лет:  

- при трихинеллезе - в 1-й день по 10-15 мл 3 раза в сутки, во 2-й день по 10-15 мл 4 раза в сутки, а с 3 по 14 день — по 

25 мл 3 раза в сутки. 

- при аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомидозе, тениозе, стронгилоидозе и смешанных гельминтозах - утром и 

вечером по 10 мл в течение 3 дней. 

 Продолжительность приёма - от одного до трех месяцев, курс терапии можно повторить спустя месяц после окончания 

предыдущего курса. 

Рекомендуется проводить одновременное лечение всех членов семьи. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам 

препарата. 

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С.  Срок годности 24 месяцев.  


