
Инструкция по применению Досалида для дегельминтизации собак 

(организация-разработчик: «Zoetis Inc.», США) 

I. Общие сведения 

Торговое наименование лекарственного препарата: Досалид (Dosalid). 

Международное непатентованное наименование: пирантел, эпсипрантел. 

Лекарственная форма: таблетки для орального применения. 

Лекарственный препарат выпускают в 2 дозировках: Досалид 300 мг и Досалид 1200 

мг. 

В качестве действующих веществ Досалид 300 мг содержит 25 мг эпсипрантела и 

65,4 мг пирантела памоата (эквивалентно 22,7 мг пирантела), и вспомогательные 

вещества: пептизированный кукурузный крахмал - 12,0 мг; коллоидный диоксид 

кремния - 2,40 мг; натрия лаурилсульфат - 0,90 мг; кукурузный крахмал - 15,0 мг; 

магния стеарат - 1,8; моногидрат лактозы -117,5 мг и микрокристаллическую 

целлюлозу - 60 мг. 

Досалид 1200 мг в качестве действующих веществ содержит 100 мг эпсипрантела и 

261,6 мг пирантела памоата (эквивалентно 90,8 мг пирантела), и вспомогательные 

вещества: пептизированный кукурузный крахмал - 48,0 мг; коллоидный диоксид 

кремния - 9,60 мг; натрия лаурилсульфат - 3,60 мг; кукурузный крахмал - 60,00 мг; 

магния стеарат -7,20; моногидрат лактозы - 470 мг и микрокристаллическую 

целлюлозу - 240 мг. 

По внешнему виду Досалид представляет собой таблетки овальной формы с 

разделительной бороздкой по середине; таблетки 300 мг - коричневого цвета, 

таблетки 1200 мг - оранжевого цвета. 

Досалид 300 мг и 1200 мг выпускают расфасованными по 2 таблетки в алюминиевые 

блистеры, упакованные в картонные коробки по 1, 2, 5, 10 и 50 штук. 

Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света 

месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С. Срок 

годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с 

даты производства. 

Запрещается применять лекарственный препарат после истечения срока годности. 

Досалид следует хранить в местах, недоступных для детей. 

Неиспользованный   препарат   утилизируют   в   соответствии с законодательством. 

II. Фармакологические свойства 

Досалид относится к группе комбинированных антигельминтных лекарственных 

препаратов. 

Входящие в состав препарата действующие вещества пирантел памоат и 

эпсипрантел обеспечивают его широкий спектр действия против паразитирующих в 

желудочно-кишечном тракте собак нематод, в том числе, Toxocara canis, Toxascaris 

leonina, Uncinaria stenocephala и Ancylostoma caninum, и цестод — Dipylidium caninum, 



Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus и Echinococcus 

multilocularis. 

Пирантел - соединение группы пиримидинов, механизм его нематодоцидного 

действия заключается в нарушении нервно-мышечной передачи, угнетении 

активности холинэстеразы паразитов, что приводит к возникновению спастического 

паралича и гибели кишечных гельминтов. 

Эпсипрантел - соединение группы изохинолинов, механизм его цестодоцидного 

действия заключается в нарушении целостности тегумента, уменьшении потребления 

глюкозы и стимуляции выделения лактата у гельминта, что приводит к гибели 

паразита. 

Досалид нерастворим, его компоненты плохо всасываются, что обеспечивает 

длительное антигельминтное действие в кишечнике. Пирантел и эпсипрантел 

выводятся из организма в основном в неизмененном виде с фекалиями. 

Досалид по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 

веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

III. Порядок применения 

Досалид назначают собакам с 2-недельного возраста для профилактики и лечения 

инвазий желудочно-кишечного тракта, вызванных нематодами (Toxocara canis, 

Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala и Ancylostoma caninum) и цестодами 

(Dipylidium. caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus и 

Echinococcus multilocularis). 

Противопоказанием к применению Досалида является индивидуальная 

непереносимость животным компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не 

следует применять препарата щенкам моложе 2-недельного возраста, массой менее 

1 кг. 

Регулярную профилактическую дегельминтизацию взрослых собак, включая 

беременных самок, проводят с 6-месячного возраста два раза в год. 

Первую профилактическую дегельминтизацию щенков проводят в возрасте 2—4 

недели, и далее через каждые 4 недели до достижения 6-месячного возраста, и затем 

через 6 месяцев. 

Лактирующих самок с профилактической целью дегельминтизируют через 2 недели 

после щенения, и далее с интервалом в 2 недели до отъема щенков. 

Дегельминтизацию подсосных самок и щенков рекомендуется проводить 

одновременно. 

Дегельминтизацию собак с лечебной целью проводят по показаниям, взрослым 

животным препарат в рекомендуемой дозе вводят двукратно с интервалом 7-14 дней. 

Дегельминтизацию щенков, инвазированных Т. cards, проводят двукратно с 

интервалом 2-3 дня. 

При передозировке препарата у животного может наблюдаться рвота и диарея. 

Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, 



направленные на выведение лекарственного препарата из организма, и 

симптоматические средства. 

Особенностей действия препарата при его первом применении и его отмене не 

выявлено. 

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это 

может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска 

одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее. Далее курс лечения необходимо 

возобновить в предусмотренных дозировках по той же схеме. 

При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией 

побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления 

аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают 

животному антигистаминные средства и симптоматическое лечение. 

Не следует применять Досалид одновременно с лекарственными препаратами, 

содержащими производные пиперазина. 

Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным. 

IV. Меры личной профилактики 

При работе с Досалидом следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами 

ветеринарного назначения. При работе с препаратом запрещается пить, курить, 

принимать пищу. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 

контакта с Досалидом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей 

или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. В 

случае проявления аллергической реакции или при случайном попадании препарата 

в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 

себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 

бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми 

отходами. 

Организация-производитель: «Farmasierra Manufacturing S.L.»; San Sebastian de los 

Reyes, Испания. 

 


