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Гельминты 
Они пожирают нас изнутри. 
Они пьют нашу кровь. 
Они питаются нашей энергией. 
Они убивают нас. 

По данным ВОЗ около 90% населения носит в себе 
глисты 

https://www.google.com.ua/search?q=гельминты&rlz 

Они не вампиры. 
Они не сектанты.  
Они даже не политики. 
Они - гельминты, 
паразиты, глисты. 

Автор неизвестен 



Человека могут поражать около 300 видов 
гельминтов. Из которых около 30 зарегистрированы 

на Украине.  



 

Пути проникновения гельминтов в организм 
человека 

 
 Алиментарный путь, то есть через желудочно-кишечный 

тракт. Чаще всего это происходит при употреблении 
зараженной пищи или воды. 
 

 Контактно-бытовой путь, то есть через предметы 
домашнего обихода, от других зараженных людей, от 
домашних животных. 
 

 Существует трансмиссионный путь заражения, когда 
паразиты проникают в организм человека через кровососущих 
насекомых. 
 

 Перкутанный путь. Этот способ заражения характеризуется 
проникновением паразита внутрь организма хозяина через 
кожные покровы или через слизистые оболочки. 
 

 Не исключено вдыхание личинок паразитов вместе с пылью. 



Кошачья двуустка 

Кошачья двуустка 

Токсокароз 



Свиной и бычий солитер Энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз 



Какие паразиты особенно распространены на 
территории Украины? 

Свиной цепень Аскариды Острицы 
 

Трихинеллы 

Широкий лентец 

Эхинококки и альвеококки Токсокара 



Власоглав Карликовый цепень Печеночный сосальщик 

Бычий цепень Легочный сосальщик Двуустки 

В меньшей мере встречаются 



При большом увеличении они не похожи друг на друга. 

Токсокара 

НАПРИМЕР: 

Анкилостома Сколекс 



Наиболее распространенными из внекишечных 
гельминтозов являются клонорхоз, фасциолезы, 

описторхоз, парагонимоз.  
 

Источник внекишечного гельминтоза  фекалии человека, 
животных инфицированных паразитами. Вода из 
открытых водоемов и водные растения, содержащие 
личинки фасциол, человек заражается паразитами. 
Возбудителями парагонимоза являются трематоды 
яйцевидной формы с шипами по всей поверхности. 
Заражение человека происходит при употреблении в пищу 
раков и крабов, инвазированных метацеркариями P. 
Westermani. 



15 миллионов человек 
умирают каждый год из-за 
паразитов! Заражено 97% 
людей! Как спасти свою 
жизнь!  

Интервью 30 Сентября, 2017г. 

Глава Института 
Паразитологии РФ Сергей 
Владимирович Рыков. 

«….Еще пару лет назад, медицинское сообщество считало, что 
паразиты максимум ослабляют иммунитет человека. Но не 
являются первопричиной заболеваний. Сейчас же, по мере 
накопления статистики и исследований, стартовавших в этом 
направлении, становятся понятно, что именно заражение 
паразитами приводит к возникновению практически всех 
тяжелых болезней у человека.» 
 
 



ВОЗ 
Около 92% человеческих смертей вызваны 

заражением паразитами.  

Существует громадное количество разнообразных 
паразитов, живущих в разных органах. И приводящих к 
самым разным последствиям. Глисты в буквальном 
смысле разрушают кишечник, приводя к его гниению и в 
конечном итоге - к смертельному исходу.  

Гельминтов достаточно сложно обнаружить 
и уничтожить 



 

ГДЕ МОГУТ ОБИТАТЬ ПАРАЗИТЫ 
 
 

• Просветные (полостные) паразиты селятся в тонком и толстом 
кишечнике у взрослых и детей. К таким глистам относят 
аскариду, широкого лентеца, остриц, карликового цепня. 
 

• Тканевые гельминты поражают органы и мышцы. Чаще всего 
страдает мозг, печень и легкие. Иногда лимфатические узлы. 
 

• Аскариды имеют отношение к обеим разновидностям. В 
начальной стадии развития личинки, перемещаясь по крови, 
могут добраться к любому внутреннему органу. 



• В кишечнике паразитируют 
аскариды, острицы, бычий 
цепень, широкий лентец. 

• В желчных путях – 
печеночный и сибирский 
сосальщики, 

• в подкожной клетчатке – 
возбудитель ришты,  

• в мышцах – личинки 
трихинелл,  

• в кровеносных сосудах - 
шистосомы 

Гельминты могут паразитировать практически во всех органах и тканях человека.  



Некоторые ленточные черви 
способны приводить к раку. 
 Причём, формально заражается 
не сам человек, а именно черви.  
Их злокачественные клетки 
распространяются по всему 
организму, заражая человека.  
Такое происходит, когда 
личинки червя попадают из 
кишечника в лимфатические 
узлы человека. В итоге, они 
превращаются в раковые 
опухоли, стремительно 
заражающие человека. Смерть 
наступает буквально за 
считанные месяцы 

В центре этого фото: 
клетки злокачественной 
опухоли, передавшейся 
человеку от червя-
паразита  

Демонстрация опасности паразитов 



Это приводит к неврозам, быстрой утомляемости, чрезмерной 
возбудимости и резким переменам настроения. А на более 
поздней стадии, по мере заполнения мозга паразитами, 
развиваются более серьёзные заболевания, которые в итоге 
приводят к смерти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот фотографии пациентов, у которых было обнаружено 
заражение мозга паразитами (в обоих случаях спасти их не 
удалось) 

Заражение паразитами мозга человека.  



Свинной цепень 

Свиной цепень 
 с локализацией в мозге 

Возбудитель — личинки свиного цепня 
(Taenia solium). 
 
Цистицеркоз развивается в результате 
попадания в желудок яиц свиного цепня с 
загрязненными продуктами, через грязные 
руки, при забрасывании зрелых члеников 
из кишечника в желудок при рвоте у лиц, 
зараженных половозрелой формой 
свиного цепня (то есть как осложнение 
тениоза). 



 Считается, что это весьма 
слабо распространенная 
болезнь. Но на самом деле, в 
каком-то количестве 
сердечные черви 
присутствуют 
приблизительно у 23% 
людей. То есть, фактически у 
каждого четвертого.  

На ранней стадии они абсолютно незаметны, их влияние на 
организм сведено к нулю. Но чем дольше времени проходит, тем 
сильнее заметна деятельность червей в сердце человека.  
Именно они становятся первопричиной множества заболеваний 
сердца, а если говорить о внезапной смерти из-за остановки 
сердца, то на долю этих паразитов приходится почти 100% таких 
случаев. 

Третий пример - заражение паразитами человеческого 
сердца 



Описторхоз - заболевание из 
группы гельминтов, поражающих 
печень, сердце и поджелудочную 
желез Заражение описторхозом 
происходит при употреблении в 
пищу сырой, малосоленой, вяленой 
или недостаточно термически 
обработанной рыбы, суши, роллы, 
содержащие инвазионные личинки.  

Личинки проникают в желчный пузырь, желчные протоки и 
протоки поджелудочной железы. Через 3-4 недели они 
достигают половой зрелости и начинают откладывать яйца. 



Дракункулез  
 
Главный признак того, что человек 
является носителем круглого червя 
ришты — наличие подкожного 
шнуровидного образования, 
Характерны : сыпь и крапивница, 
приступы удушья; лихорадка и озноб; 
жгучая боль в месте локализации 
червя; опухоль в области суставов; 
пузыри и язвы в месте проявления 
паразита на коже человека. 
 Методы лечения: немедленное высвобождение 

паразита из подкожного слоя.  

Обычно его требуется удалять при помощи любой палочки, например, 
спички, на которую гельминта медленно и очень аккуратно наматывают. Если 
тело паразита будет разорвано, оттуда вытекает псевдоцельная жидкость, 
которая вызывает анафилактический шок человека. Это важно тем, чтобы не 
порвать туловище червя. Согласно практике больше 10 см червя за один раз 
достать практически невозможно. 
Источник: http://samchist.ru/o-parazitah/drugie/drakunkulez/ 
© Все от паразитов на SamChist.ru 



Syphacia obvelata Rudolphi. Ascaris limbricoides - 
аскарида человеческая 

Источник: http://dommedika.com/laboratoria/391.html Dommedika 

Известен единственный случай 
нахождения этого паразита в faeces 
человека (ребенка с Филиппинских 
островов). Яйца Syphacia были 
находимы в подногтевых 
пространствах детей вместе с 
яйцами остриц (Wilhelmi и Quast), но 
осталось невыясненным, 
паразитировали ли сами Syphacia у 
этих детей или же яйца были 
получены в порядке внешнего 
загрязнения. 



При массовой миграции личинок 
вследствие разрыва капилляров  
легкие принимают мраморный 
вид или приобретают сплошную 
темно-вишневую окраску, 
напоминая печень. 
Воспалительных явлений обычно 
не наблюдается, и всю реакцию 
органа на прохождение через нега 
личинок аскарид 

http://dommedika.com/laboratoria/393.html Dommedika 

   
Аскаридная миграция. Аскаридная пневмония 

можно в патолого-анатомическом отношении скорее трактовать 
как аскаридную экстравазацию, чем аскаридную пневмонию; 
весь же симптомокомплекс, связанный с миграцией личинок, 
называется мигроаскаридозом (Смирнов). 



 Заражение человека происходит при 
контакте с больными собаками (личинки 
токсокар могут быть в испражнениях, на 
шерсти животного),  

http://eniksa.ru/obsledovaniye-na-parazitov-
metodom-ifa 

а также с зараженным грунтом, в детских песочницах, где могут 
находится испражнения уличных животных. В организме 
человека паразиты периодически мигрируют из одних органов и 
систем в другие. Токсокара - может находится не только в 
пищеварительной системе, а так же под кожей и даже в глазных 
яблоках. По сосудам, с током крови, попадает в поджелудочную 
железу, поражая её, так же может быть причиной развития 
сахарного диабета. 

Токсокароз –развивается в результате поражения организма 
паразитом токсокарой 



Лямблии- заражение происходит при 
употреблении плохо очищенной 
водопроводной воды или воды из 
открытых водоемов, при мытье овощей и 
фруктов под такой же водой. В летнее 
время года человек может заразиться, 
искупавшись в открытом водоёме, 
который, в свою очередь, заражён 
цистами лямблий.  

http://eniksa.ru/obsledovaniye-na-parazitov-
metodom-ifa 

Стоит отметить, что в водоёмах лямблии способны жить до 
нескольких месяцев. Возбудители заболевания попадают в 
организм , после чего локализуются в области толстой или 
тонкой кишки, где происходит их интенсивное размножение, с 
дальнейшей миграцией с кровотоком по всему организму. 



К сожалению, можно констатировать, что на сегодняшний 
день не существует каких-то действительно точных 
инструментов для диагностики паразитов внутри человека. 
Отчасти, это связано с наличием громадного количества 
видов паразитов (тысячи вариантов), а отчасти, с крайне 
высоким уровнем сложности их обнаружения. Процедура 
полного анализа на паразитов доступна буквально в 
нескольких местах и стоит громадных денег. 



Первые симптомы, по которым можно сказать, что в 
организме живут паразиты, это: 

 
 Аллергия (высыпания, слезящиеся глаза, насморк)!!!!! 
 Боли в суставах и мышцах 
 Нервозность, нарушение сна и аппетита 
 Темные круги, мешки под глазами 
 При наличии 2 симптомов из перечисленных - с в организме 

однозначно присутствуют паразиты.»  
 



Гельминты делят по образу паразитирования на классы: 

1 класс. Круглые черви, нематоды (более 20 тыс. видов) 

2 класс.  Плоские или ленточные черви  - цестодозы (более 3 тыс. 

видов).питаются через покровы. Длина до 30 м. Биогельминты. 

3 класс. Сосальщики или трематоды. Не более 1,5 м. В длину. 5 тыс видов. 

Биогельминты печеночный сосальщик - описторхоз 
 



Круглые черви 
(нематоды)  

Ленточные черви 
(цестоды)  

Сосальщики 
(трематоды)  

а) аскаридоз а) тениоз а) описторхоза;  

б) трихоцефалеза  б) тениаринхоз б) фасциолезов;  

в) энтеробиоза в) гименолипедоза;  в) парагонимоза 

г) анкилостомидоз г) дифиллоботриоза г) клонорхоза 

д) стронгилоидоз  д) эхинококкоза;  д) метагонимоза 

е) трихинеллез 
 

е) альвеококкоза 
 

Названия заболеваний,вызываемых гельминтами 



Действие гельминтов на организм:  

1.Механическое 
воздействие 

Боль, ишемия, 
пролежни, разрыв, 
некроз, кишечная 
непроходимость 
 

Больница, наркоз, 
операция. 
 

2.Конкуренция за 
питательные 
вещества с 
организмом 
 

Авитаминоз, астения, 
вес, аппетит,  поведение 
 

Анемия, нарушение 
сознания, голод, 
больница 
 

3.Аллергическое 
воздействие  
 

Токсико-аллергические 
реакции, (токсикоиды) 
 

Высыпание, расчесы, 
анафилактический шок, 
кокситы (мигрирующие 
боли суставов) 
 



Основные клинические синдромы при гельминтозах: 
 

А) токсико-аллергический – обусловлен токсическими веществами 
гельминта (ферменты, белки, компоненты оболочки, 
метаболиты), имеющих антигенные и сенсибилизирующе 
свойства, превалирует в острой фазе, проявляется 
общеаллергическими реакциями (лихорадка, боли в мышцах и 
суставах, общая интоксикация, высыпания на коже, отеки, 
«летучие» инфильтраты в легких, гиперэозинофилия крови) и 
аллергическо-токсическими органными поражениями 
(миокардит, гепатит, пневмония, энцефалопатия вплоть до 
геморрагически-некротический поражений внутренних органов 
при массивной инвазии возбудителя) 
 
 

http://uchenie.net/234-gelmintozy-klassifikaciya/ 



Б) местного повреждения – обусловлен местным повреждением 
органов, превалирует в хронической фазе, определяется 
локализацией паразита (анкилостомы и цестоды травмируют 
слизистую кишечника, описторхисы — желчевыводящих путей, 
шистосомы — толстой кишки и мочевыводящих путей и др.) 
 
В) нарушенного питания – гельминты, потребляя метаболически 
ценные для человека питательные вещества, способствуют 
развитию гипотрофии, белковой недостаточности, 
гиповитаминоза, анемии (ленточные глисты, аскариды и др.) 
 
Г) иммуносупрессии – при длительном воздействии гельминтов на 
организм они оказывавают иммуносупрессивное действие, 
снижая резистентность к бактериальным и вирусным инфекциям 

http://uchenie.net/234-gelmintozy-klassifikaciya/ 



   При гельминтозах могут наблюдаться 
очень высокие уровни неспецифических IgЕ, 
значительно более высокие, чем при 
атопиях.  
    Такие изменения наблюдаются при 
гельминтах, которые имеют тканевые 
стадии развития:  

 аскаридоз,  
 токсокароз,  
 трихинеллез,  
 филляриатоз 



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ГЕЛЬМИНТА ПО СИМПТОМАМ 
 

Прежде чем определять – инфицирован ли человек гельминтами, 
необходимо выяснить, какие есть глисты и какие симптомы 
испытывает пациент, заражаясь определенным видом паразитов. 
 
Сегодня зафиксировано приблизительно сто видов глистов, 
которые локализуются в кишечнике, провоцируя патологии 
органа. Самые распространенные: 
 
• острица; 
• цепень карликовый; 
• лентец широкий; 
• анкилостомиды; 
• цистицеркоз; 
• власоглав; 
• филяриоз; 
• парагонимоз. 



Легче всего обнаружить в организме человека остриц, так как паразиты 

самостоятельно выходят из анального отверстия, чтобы отложить яйца на коже между 
ягодицами. Достаточно собрать слепок с участка кожи, расположенного над анальным 
проходом и провести исследование под микроскопом. 
 

Преимущественное большинство гельминтов можно обнаружить по анализу 
кала, который собирают спустя два-три часа после приема пищи, когда 
паразиты увеличиваются в размерах и их легче диагностировать. 
 
Учитывая, что заражение глистами часто сопровождается анемическим синдромом, 
целесообразно сдать общий анализ крови, на основании которого выявляется сниженный 
уровень гемоглобина и эритроцитов. 

Все без исключения формы глистов вызывают дисбактериоз, если терапия 
оказывается неэффективной, допускается профилактический прием препарата 
против гельминтов. 
 
Если в организме человека есть аскариды, это обязательно отразится на 
функционировании легких, патологическое состояние сопровождается 
повышением температуры, кашлем с выделением мокроты желтого оттенка с 
примесями крови. При анализе мокроты можно обнаружить наличие личинки 
аскарид. 
 http://onivnas.ru/gelminty/gde-zhivut- 



Повышение температуры может спровоцировать появление в легких 
«летучих инфильтратов», выявить которые позволяет рентгенография грудной 
клетки. Проведенный в это же время анализ крови указывает на увеличение уровня 
эозинофилов, что характерно при аллергических реакциях. 
 
В период активной фазы – размножения глистов в кишечнике – анализ концентрации 
кишечного сока свидетельствует о снижении синтеза пепсина и трипсина. Это ферменты, 
отвечающие за переваривание белковой пищи. 
 

Механическая желтуха развивается на фоне аскаридоза и клонорхоза. 
Скопление гельминтов препятствует выделению желчи и развитию дисфункции желчных 
путей. Результат – сбои в деятельности печени и почек. 
 

При трихинеллезе беспокоят мышечные боли, повышение температуры, отек 
лица, особенно в области век. 
 
Желтушный синдром указывает на развитие клонорхоза и фасционелеза, в ходе 
диагностики определяется изменение размеров печени и селезенки. 

При стронгилоидозе диагностируется комплекс симптомов: 
аллергические реакции; 
нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта; 
биохимическое исследование крови указывает на повышенное содержание 
билирубина, ферментов печени, внешнее проявление – желтушный синдром. 



ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ ГЛИСТОВ В ОРГАНИЗМЕ 
 
Чтобы узнать, есть ли у человека в организме гельминты, 
необходимо ответить на следующие вопросы: 
 
• Беспокоит ли зуд в области заднего прохода? 
• Как часто бывает сыпь на коже? 
• Случаются ли приступы тошноты и рвоты? 
• Как часто ощущается вздутие живота? 
• Беспокоит ли бессонница? 
• Ощущается ли горечь во рту? 
• Увеличены ли лимфатические узлы? 
• Беспокоит ли дискомфорт в мышцах? 
• Семь положительных ответов указывают на то, что в 

организме есть глисты и с ними нужно бороться. 

http://onivnas.ru/gelminty/gde-zhivut- 



Сегодня самым достоверным анализом, который помогает 
установить, есть ли в организме гельминты, признан 

иммуноферментный анализ крови. 
  

Он позволяет выявить в крови пациента специальные 
иммуноглобулины, вырабатывающиеся организмом во время 
заражения определенным типом бактерий, микробов или 
паразитов. Все иммуноглобулины индивидуальны и реагируют 
только на соответствующего возбудителя патологии. 
 

В редких случаях результаты анализов бывают 
ложноположительными и ложноотрицательными. Для 

подтверждения или опровержения диагноза потребуется 
повторно сдать анализ крови через несколько недель. 



Анализ кала 
 

Информативен только при наступлении кишечной фазы 
аскаридоза и проявлении соответствующих признаков.  
   Проверка кала проходит в 3 этапа с интервалом в несколько 
дней – в этом случае точность теста составляет 99%. 
 

Причины, по которым нужны повторные анализы 
кала: 

• Прекращение размножения аскарид и отложения яиц в 
кале человека; 

• Локальное уничтожение глистов препаратами, которые 
были приняты для лечения сопутствующего заболевания; 

• На момент сдачи теста гельминты не достигли половой 
зрелости. 



Общий анализ крови 
 
Можно диагностировать у взрослого или ребенка признаки анемии 
(понижение уровня красных кровяных телец вследствие нехватки 
питательных веществ в организме в результате деятельности глистов). 
 
Норма гемоглобина 120-140 г/л; 
Норма эритроцитов 3,5-5,5 млн/мл. 
Следует уточнить, что проявление анемии не может считаться прямым 
доказательством аскаридоза, т.к. может быть вызвано другими причинами. 

Анализ крови на антитела 
   Тест на антитела к аскаридам информативен чаще всего при наступлении 

начального этапа аскаридоза. Процедура заключается в выявлении в составе 
крови антител класса IgG и IgM, которые появляются в крови при защитной 
реакции иммунитета на антигены паразитов. Положительный результат 

анализа IgG говорит о стремительном прогрессировании заболевания. 



Положительный результат проверки на антитела IgG не 
может служить заключением для диагностики аскаридоза. 
Полученные данные должны рассматриваться вместе с 
анализом кала и общей симптоматикой пациента, после 
чего врач-инфекционист или паразитолог делает 
заключение. Желательно сделать рентгеновские снимки 
кишечника и/или легких в зависимости от места проявления 
симптомов. 

Подготовка к сдаче крови 
Сдавать необходимое количество крови нужно натощак, 
допускается только питье воды. За сутки до взятия пробы 
нужно ограничить себя от физических нагрузок, алкоголя, 
табачных изделий, жаренной и жирной пищи. На 
достоверность результата могут влиять следующие факторы: 
прохождение лучевой терапии, употребление 
иммунодепрессантов. 



            При прохождении через 
легкие человека аскариды 
повреждают стенки сосудов, в 
тяжелых случаях образовывая 
воспалительные очаги. Их можно 
обнаружить на рентгеновских 
снимках легких в течение долгого 
времени. Вместе с другими 
признаками аскаридоза можно 
обнаружить болезнь на ранней 
стадии и начать своевременное 
лечение медикаментозными 
препаратами. 
 

Аскариды –в легких 



Цикл развития аскарид в организме 
 Сначала из яйца вылупливается личинка, которая делает 
отверстие в стенке кишки и попадает в кровоток.  
 

печень, 
 

правый желудочек сердца, 
 

Легкие (О2), где из 
Личинки развивается взрослая особь 

После завершения развития, он начинает раздражать 
легочные рецепторы и вызывает кашель.  
 
С кашлем гельминт поднимается в горло и 
заглатывается в пищевод. 
 
начинается паразитирование аскариды в кишечнике, что 
называют кишечный аскаридоз. 



 Рентгеноскопия кишечника 
может помочь обнаружить 
взрослые аскариды в 
продвинутой стадии 
развития. 
 В тело исследуемого 
вводится контраст, 
который подсвечивает 
взрослых особей паразитов 
на рентгене. 
 

Секционный материал. 
Аскариды в кишечнике 



Лечение от глистов процесс длительный, дорогостоящий. 
Любой препарат негативно влияет на состояние печени и 

почек. 
 
 

 Чтобы избежать неприятных моментов необходимо 
тщательно соблюдать все гигиенические правила.  

Детям с раннего возраста нужно прививать 
чистоплотность и аккуратность. 



Механизм действия  
препаратов 

 

Препараты 

1.Средства, нарушающие 
функцию нервно-мышечной 
системы у круглых червей: 

• Пирантел (гельминтокс,  
немоцид)  

•  Пиперазина адипинад  
•  Левамизол (декарис);  
•  Ветки пижмы  

2.Средства, действующие 
преимущественно на 
энергетические процессы 
гельминтов:  
 

 Мебендазол (вермокс, 
агельмин Дарница);  

 Албендазол (вормил, 
медизол-200, медизол400, 
немозол).  
 

 

3.Клеточные яды:  
 

 Четыреххлористый этилен.  
 

ЛЕЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 



Альдазол-3 этапа действия:  

 
 
 Активен в отношении патогенных 

простейших.  
 Действует на кишечные и тканевые 

формы паразитов,  
 Активнен в отношении яиц, 

личинок и взрослых гельминтов. 

Антигельминтный препарат широкого 
спектра действия.  



Показания:  

 нематодозы (аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомидоз, 
некатороз, трихоцефалез);  

 смешанные глистные инвазии; 
 строгилоидоз; 
 нейроцистицеркоз, вызванный личиночной формой Taenia 

solium (широкий лентец); 
 эхинококкоз печени, легких, брюшины, вызванный 

личиночной формой Echinococcus granulosus; 
 лямблиоз;  
 токсокароз; 
 кожные мигрирующие личинки (Cutaneous larva migrans) 
 в качестве вспомогательного средства при хирургическом 

лечении эхинококкозных кист. 



Препарат 
 

Форма выпуска 
 

Описание Состав 

Альдазол Таблетки 
покрытые 
оболочкой 400 
мг 

Круглые 
таблетки 
масса 542 мг 

альбендазол 400 мг, крохмал 
кукурузный - 90,47 мг , натрия 
крохмалгликолят- 5 мг, магния стеарат 
- 3 мг, метилпарабен (Е 218) - 0,360 мг 
, пропилпарабен (Е 216) -0,040 мг 

Немазол Таблетки 
покрытые 
оболочкой 400 
мг 

Круглые 
таблетки 
масса 542 мг 
 

альбендазол 400 мг, крохмал 
кукурузный - 90,47 мг , натрия 
крохмалгликолят- 5 мг, магния стеарат 
- 3 мг, метилпарабен (Е 218) - 0,360 мг 
, пропилпарабен (Е 216) -0,040 мг 

Вормил Таблетки для 
жевания 400 мг 

Двояковыпу
клые 
непокрытые 
оболочкой 
масса 850 мг 

альбендазол 400 мг, крохмал 
кукурузный - 228,8 мг , натрия 
крохмалгликолят- 24 мг, магния 
стеарат - 10 мг, метилпарабен (Е 218) - 
1 мг , пропилпарабен (Е 216) -0,2 мг 

Отличительные признаки альдазола от других  
антигельминтных препаратов 



Содержание Е-216, Е-218 меньше на 35%                                                
чем  у других препаратах 

 
- использование этих консервантов в высоких 
дозах запрещено для  РФ, Европы 
  - доказано тератогенное действие высоких доз  
консервантов 



Альдазол-   
соответствует  

мировым стандартам 
качества !  

EP     -       European Pharma 
   USP  -    USA Pharma  



Название  
Препарата  

Личинки 
 

Взрослые 
особи 

Цисты, яйца 

АЛЬДАЗОЛ ДА! ДА! ДА! 
 

ПИРАНТЕЛ 
ВЕРМОКС 
ДЕКАРИС 

НЕТ ДА! 
 

НЕТ 
 

Комплексное действие альдозола 






