
Схема лечения высокими дозами Немозола (Альбендазола) системных 

гельминтозов 

Препарат необходимо принимать с едой.  

Детям возрастом до 6 лет назначать препарат в высоких дозах не рекомендуется. Дозу подбирает 

доктор индивидуально в зависимости от возраста, массы тела и тяжести заболевания. 

Доза для пациентов при массе тела более 60 кг составляет 400 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки. При 

массе тела меньше 60 кг препарат назначают из расчета 15 мг/кг/в сутки. Эту дозу необходимо 

разделить на 2 приема. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг. 

 

Паразитарная инфекция Длительность приема препарата 

Цистный эхинококкоз 28 дней. 28–дневный цикл можно назначать 

повторно (но не более 3-х циклов) после 14 

дневного перерыва. 

Неоперабельные и множественные кисты  До 3-х циклов по 28 дней при лечении 

печеночных, легочных или перитонеальных 

цист. Более длительные курсы возможны при 

поражениях костей или мозга. 

Перед операцией Перед операцией рекомендовано проводить не 

менее двух 28-дневных циклов 

После операций. После чрезкожного 

дренирования цист 

Если перед операцией был получен короткий 

(менее 14 дней) курс лечения, или в случае 

экстренного оперативного вмешательства, 

после операции необходимо провести два 28-

дневных цикла с 14-дневным перерывом 

между ними. Аналогично, если найдены 

жизнеспособные цисты или происходит 

распространение гельминтов, то необходимо 

проводить два полноценных цикла лечения. 

Альвеолярный эхинококкоз  Два курса по 28-дней, разделенные 14-

дневным перерывом. Дальнейшее лечение 

можно будет продолжать только через 

длительный промежуток времени (через 

несколько месяцев или лет). 

Нейроцистицеркоз Длительность приема от 7 до 30 дней. 

Повторные курсы можно будет проводить 

через 14 дней перерыва. 

Цисты в паренхиме и гранулемы Курс лечения от 7 до 28 дней. 

Арахноидальные и внутрижелудочковые 

кисты 

Курс лечения 28 дней 

Рацемозные кисты Курс лечения 28 дней, однако может 

продолжать и дольше. Длительность лечения 

определяется клиническим и радиологическим 

ответом на лечение. 

Капиляриоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 – 20 дней 

Трихинеллез и токсокароз 400 мг 2 раза в сутки в течение 5-10 дней 

При лечении пациентов больных на нейроцистицеркоз, необходимо назначать соответствующую 

кортикостероидную и противосудорожную терапию. Пероральные и внутривенные 

глюкокортикоиды. 


