
Дехинел таблетки  для лечения и профилактики гельминтозов кошек 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Антигельминтный препарат для кошек Дехинел (международное непатентованное наименование: 

пирантел, празиквантел) в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: 230 мг 

пирантела эмбоната и 20 мг празиквантела, а в качестве вспомогательных компонентов — 

крахмал кукурузный, микрокристаллическую целлюлозу, поливидон К25, магния стеарат, 

коллоидный безводный кварц, гипромеллозу, полиэтиленгликоль 4000, диоксид титана. Дехинел 

для кошек по внешнему виду представляет собой покрытые оболочкой двояковыпуклые, 

овальные таблетки от белого до почти белого цвета с риской на одной стороне. Выпускают 

Дехинел для кошек расфасованным по 2 таблетки в блистеры, упакованные в коробки по 1 или 2 

штуки. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению. 

Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Таблетки Дехинел для кошек относятся к группе комбинированных антигельминтных препаратов. 

Препарат обладает широким спектром антигельминтного действия на круглых и ленточных 

гельминтов, паразитирующих у кошек, в том числе Тохосага cati (syn. mystax), Toxascaris leonina, 

Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, Echinocoecus multilocularis, Dipylidium caninum, 

Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei. 

Механизм действия празиквантела, входящего в состав препарата, заключается в деполяризации 

нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротурбулярной 

функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели 

паразита. Празиквантел быстро всасывается в кишечнике распределяется во внутренних органах и 

тканях; выводится из организма с мочой в основном в метаболизированной форме. 

Пирантел эмбонат оказывает выраженное нематодоцидное действие, вызывая повышение 

проницаемости клеточных мембран, необратимый паралич и контрактуру мышц у нематод, что 

приводит к гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. 

Пирантел эмбонат частично всасывается в кишечнике, быстро метаболизируется и выводится из 

организма в основном с фекалиями. 

Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс 

опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, 

тератогенного и сенсбилизирующего действия. Хорошо переносится кошками разных пород и 

возраста. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Назначают кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, 

токсаскаридоз, анкилостомоз) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, 

мезоцестоидоз). 

 

 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Препарат назначают кошкам в дозе 1 таблетка на 4 кг массы животного (5 мг празиквантела и 57,5 

мг пирантела эмбоната на 1 кг массы животного): 



Масса кошки, кг Количество таблеток 

1,0-2,0 1/2 

2,1-4,0 1 

4,1-6,0 1+1/2 

6,1-8,0 2 

 

Дегельминтизацию кошек с использованием Дехинела проводят с 3-недельного возраста. 

Препарат применяют животным перорально однократно, в утреннее кормление с небольшим 

количеством корма. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств 

перед дегельминтизацией не требуется. 

С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - 

ежеквартально в вышеуказанной дозе. 

Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено. 

При значительной передозировке может наблюдаться расстройство желудочно-кишечного тракта, 

рвота. 

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не 

выявлено. 

В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата 

следует возобновить в той же дозе по той же схеме. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Побочных явлений и осложнений при применении Дехинела для кошек в соответствии с 

настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. 

У чувствительных животных в редких случаях возможны индивидуальные признаки 

непереносимости компонентов лекарственного средства (повышенная саливация, диарея или 

рвота). Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют 

применения лекарственных средств. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата (в том числе в 

анамнезе). 

Не подлежат дегельминтизации котята массой менее 1 кг. Не допускается применение 

лекарственного препарата котятам в первые три недели жизни и беременным самкам. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Не рекомендуется применять Дехинел для кошек с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду 

возможного снижения эффективности. 

Дехинел таблетки для кошек не предназначен для применения продуктивным животным. 



 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и 

недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при 

температуре от 0°С до 25°С. Срок годности в закрытой упаковке при соблюдении условий 

хранения — 2 года от даты изготовления. Половина таблетки хранится в течение 1 месяца. 

Запрещается применение препарата по истечении срока годности. 

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. 

 


