
ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ 
(Информация для потребителей) 

 

МЕБЕНДАЗОЛ 100 мг, таблетки. 

МЕБЕНДАЗОЛ 500 мг, таблетки. 

 
Мебендазол 

 

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать 

принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную 

информацию для Вас. 

 
- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно, его придется прочитать еще раз. 

- Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или 

фармацевту. 

- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он 

может навредить им, даже если у них схожие симптомы. 

- Если у Вас изменилась тяжесть побочных эффектов или появились побочные эффекты, не 

перечисленные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом лечащему врачу или 

фармацевту. 

 

Содержание листка-вкладыша: 
1. Что из себя представляет Мебендазол и для чего он применяется 

2. Что необходимо знать перед применением Мебендазола 

3. Как принимать Мебендазол 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Мебендазол 

6. Дальнейшая информация 

7. Дальнейшие рекомендации относительно гельминтов 
 

1. Что из себя представляет Мебендазол и для чего он применяется 
Мебендазол, таблетки (далее Мебендазол) содержат активное вещество мебендазол. Это одна 

из групп лекарственных средств, называемых антигельминтными. 

 

Мебендазол 100 мг, таблетки 

Препарат используется для лечения глистных инвазий кишечника, таких как: 

 Нитевидные гельминты (острицы). 

 Другие распространенные глистные инвазии (такие как власоглавы, аскариды, нематоды). 

 

Мебендазол 500 мг, таблетки 

Препарат используется для лечения глистных инвазий кишечника, вызываемых такими 

гельминтами как: 

 Аскарида 

 Власоглав 

 

Вам или вашему ребенку может быть назначен препарат Мебендазол, потому что имеется 

глистная инвазия кишечника. Гельминтами может заразиться любой здоровый человек. Это не 

обязательно означает, что причиной является плохая гигиена. 
 

2.Что необходимо знать перед применением Мебендазола 
Не принимать Мебендазол: 



 Если у Вас аллергия на компоненты препарата, указанные в разделе 6. 

 Если ваш ребенок младше двух лет. 

Не принимайте препарат, если какое-либо из вышеуказанных условий наблюдается. Если Вы не 

уверены, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом перед использованием 

препарата Мебендазол. 

Совместное применение других препаратов 

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно 

принимали какие-либо другие лекарства. К ним относятся также лекарства, отпускаемые без 

рецепта, фитопрепараты, БАДы или витамины. 

В частности, сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете: 

 Метронидазол – для лечения некоторых инфекций. 

 Циметидин – при повышенной кислотности желудка. 

 

Беременность и кормление грудью: 

 Не принимайте препарат если Вы беременны, подозреваете, что беременны или планируете 

иметь ребенка. 

 Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если Вы кормите ребенка грудью. 

Если Вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь у вашего врача или 

фармацевта, прежде чем принимать какое-либо лекарство. 

 

Вождение транспортных средств и управление механизмами: 

Маловероятно влияние Мебендазола на способность вождения транспортными средствами или 

управления механизмами. 

 

3. Как принимать Мебендазол 

Принимайте препарат так, как рекомендовал врач. Если Вы сомневаетесь в правильности 

использования лекарственного препарата, то необходимо проконсультироваться с вашим 

врачом или фармацевтом. 

 

Применяя Мебендазол, необходимо знать: 

 Препарат принимают перорально; 

 Доза зависит от типа гельминтов, которыми Вы поражены; 

 Измельчите таблетку перед тем, как дать вашему ребенку. Всегда следите за состоянием 

ребенка во время приема препарата; 

 100 мг таблетки можно разжевать или проглотить целиком; 

 500 мг таблетки рекомендуется разжевать перед проглатыванием, не рекомендуется глотать 

таблетку целиком; 

 Нет необходимости принимать слабительное или менять рацион питания. 

 

Сколько нужно принимать?  

Взрослые и дети, старше двух лет. 

Мебендазол 100 мг, таблетки 

Нитевидные гельминты (острицы): 

 Одна таблетка однократно 

Одна таблетка лекарственного препарата может уничтожить данный тип гельминтов. Ваш врач 

может назначить вторую таблетку после двух недель в случае повторного инфицирования. 

Другие распространенные глистные инвазии (власоглав, аскариды, нематоды) 

 По одной таблетке два раза в день (утром и вечером) в течение трех дней или по 

прописанной рекомендации врача. 

 

Мебендазол 500 мг, таблетки 



Аскариды и власоглав 

 Одна таблетка однократно 

Одна таблетка лекарственного препарата может уничтожить данный тип гельминтов. 

 

Если вы приняли больше таблеток, чем необходимо было 

Если вы приняли больше таблеток препарата Мебендазол, чем следует, то немедленно 

сообщить об этом вашему врачу или обратитесь в ближайшее отделение скорой помощи. 

 

Если Вы забыли принять очередную таблетку препарата 

 Не принимайте пропущенную дозу; 

 Примите следующую дозу в предписанное время, а затем продолжайте принимать препарат 

в том режиме, как назначил Ваш врач. 

 Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.  

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению лекарственного средства, обратитесь 

к своему врачу или фармацевту. 

 

4. Возможные побочные эффекты 
Как и все лекарства, препарат Мебендазол может вызвать побочные эффекты, хотя не у 

каждого они проявляются. 

Немедленно прекратите использовать лекарственное средство, если заметили или 

подозреваете о возможном проявлении нижеперечисленных серьезных побочных эффектах 

и сразу сообщите об этом врачу – возможно Вам может потребоваться срочное 

медицинское лечение. 

 Внезапный отек лица или горла. Крапивница, сильное раздражение, покраснение или пузыри 

на коже. 

 Волдыри на коже, вокруг рта или в ротовой полости, на глазах и половых органах. 

 Припадки (судороги). 

 

Сообщите вашему врачу или фармацевту, если у вас наблюдаются следующие побочные 

эффекты: 

Частые (у 1 из 10 людей): 

 Боль в животе. 

 

Нечастые (у 1 из 100 людей): 

 Дискомфорт в желудке 

 Диарея 

 Метеоризм 

 

Редкие (у 1 из 1000 людей): 

 Сыпь 

 Воспаление печени 

 Изменение ферментной карты печени (определяется по анализам крови) 

 Уменьшение лейкоцитов (определяется по анализам крови). Вы можете стать 

восприимчивым к другим инфекциям. 

 Необъяснимое выпадение волос 

 Головокружение 

 

Отчет о побочных эффектах: 

Если Вы обнаружили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу 

или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-

вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах в компанию ООО «Арпимед»,  



перейдя на сайт www.arpimed.com, и, заполнив соответствующую форму «Сообщить о 

побочном действии или неэффективности лекарства», а также в Научный центр экспертизы 

лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна, перейдя на сайт 

www.pharm.am в раздел «Сообщить о побочном эффекте лекарства», и, заполнив форму 

«Карта сообщений о побочном действии лекарства». Телефон горячей линии научного центра: 

+37410237665; +37498773368. 

 

5. Как хранить Мебендазол 
 

 Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25
0
С, в оригинальной 

упаковке. 

 Не использовать препарата после истечения срока годности, указанного на этикетке. 

Дата истечения срока действия относится к последнему дню этого месяца. 

 Отсутствуют специальные условия хранения. 

 Срок годности - 3 года.  

 

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как 

распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти меры направлены на 

защиту окружающей среды. 

 

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация 
 

Что содержит Мебендазол? 

Каждая 100 мг таблетка содержит: 

Активное вещество: мебендазол – 100.0 мг. 

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натриевая соль гликолята 

крахмала, крахмал кукурузный, лаурилсульфат натрия, тальк очищенный, стеарат магния. 

 

Каждая 500 мг таблетка содержит: 

Активное вещество: мебендазол – 500.0 мг. 

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натриевая соль гликолята 

крахмала, крахмал кукурузный, лаурилсульфат натрия, тальк очищенный, стеарат магния. 

 

Как выглядит Мебендазол и содержимое упаковки. 

100 мг таблетки: круглые, двояковыпуклые таблетки белового или почти белового цвета с 

риской на одной стороне. 

1 блистер с 10 таблетками и листок-вкладыш помещены в картонную упаковку. 

 

500 мг таблетки: круглые с плоской торцевой поверхностью таблетки, белового цвета с 

желтоватым оттенком с фаской двух сторон. 

Маркированный пластиковый флакон, содержащий одну таблетку, и листок-вкладыш 

помещены в картонную упаковку. 

 

Каковы условия отпуска Мебендазола из аптек. 

Отпускается по рецепту. 

 

7. Дальнейшие рекомендации относительно червей 
Нитевидные черви (острицы) откладывают множество крошечных яиц. Они могут 

присутствовать в домашней пыли, а также прилипать к одежде, коврам, полотенцам и 

постельному белью. Их можно подхватить при контакте с человеком, который уже заражен 

гельминтами. Поскольку их яйца очень маленькие, их очень легко проглотить. Далее они 

попадают в кишечник, где превращаются в половозрелых особей. Самка откладывает яйца на 

http://www.arpimed.com/
http://www.pharm.am/


ночь в заднем проходе инфицированного человека. Именно это вызывает анальный зуд и 

приводит к образованию царапин при расчесах. Затем яйца, после расчесов через пальцы и 

ногти рук, могут перенестись и попасть в рот при сосании пальцев или грызении ногтей. 

Жизненный цикл зрелой особи может длиться до шести недель. 

Чтобы предотвратить повторное заражение самого себя или заражение других людей, 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций, по крайней мере в течение 6 недель: 

 Держите ногти короткими 

 Воздерживайте сами или старайтесь не пускать сосать палец или грызть ногти 

 Носите пижаму или нижнее белье в постели 

 Каждое утро тщательно мойте задний проход  

 Используйте отдельное полотенце для каждого члена семьи 

 Регулярно меняйте одежду 

 Регулярно стирайте и гладьте постельное белье 

 Хорошо мойте руки и ногти после туалета и перед едой. 

 

 

Производитель и владелец регистрационного удостоверения 

ООО "АРПИМЕД"   

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19  

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924 

 

Дата последнего пересмотра текста 

 


