
Адвокат® – всесторонняя защита
от паразитов в удобной спот-он форме

НОВЫЕ 
показания

к применению

Всесторонняя защита от паразитов
Вши АскаридыЛичинки блохБлохи 

Ангиостронгилиды Кренозомы

Власоглавы

Отодектозный 
клещ

Саркоптозный 
клещ

Демодекс

Анкилостомы
и унцинарии

Дирофилярии

для кошек для хорьков

1 упаковка 
для 2 видов!



Контроль паразитов удобен для Вас, Ваших клиентов
и их питомцев

Контроль паразитарных и антропозоонозных заболеваний - важный вопрос для 
ветеринарных врачей и владельцев животных. Адвокат® предлагает комплексную защиту
от паразитов и заболеваний, которые они вызывают, для собак, кошек и хорьков.

Всесторонняя защита

• Адвокат® обладает широким спектром активности против внутренних и наружных 
паразитов

Удобство применения

• Адвокат® при ежемесячном использовании надежно защищает собак и кошек против 
паразитов. Способ применения доступен и удобен - спот-он нанесение.

Эффективность

• Имидаклоприд и моксидектин - действующие вещества препарата Адвокат® -
в многочисленных исследованиях доказали высокую эффективность

6
 против 

паразитов

Безопасность

• Адвокат® можно применять:
- Щенкам с 7 недельного возраста
- Котятам с 9 недельного
- Ивермектин-чувствительным породам собак 

(колли и их помеси)
- Дирофиляриоз-положительным собакам 

(отсутствие побочных эффектов даже при 
5-кратной передозировке)

- Дозы, в 10 раз превышающие терапевтические, не вызывают побочных эффектов

Инновационность

•  Новые исследования доказали эффективность
8
 препарата Адвокат® при:

- Профилактике ангиостронгилеза собак
- Лечении кренозомоза собак
- Еженедельном применении в тяжелых случаях демодекоза

New

Адвокат®: всесторонняя защита от паразитов в форме спот-он
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Мощная комбинация против наружных и внутренних 
паразитов

Адвокат® состоит из двух активных ингредиентов:

- Имидаклоприд равномерно распространяется по липидному шару кожи
- Моксидектин проникает через кожу в кровеносное русло, а затем во все органы 

Специальная форма выпуска для собак и кошек

• Адвокат® имеет 2 разные формы выпуска с целью учесть особенности и потребности разных 
видов животных

10% имидаклоприда
2.5% моксидектина

10% имидаклоприда
1% моксидектина

Принцип действия препарата Адвокат®:

1 минута 5 минут 2 часа 6 часов 24 часа

Распространение имидаклоприда 
после наружного применения

Распространение имидаклоприда 

Наружное распространение 
имидаклоприда в липидном шаре кожи

Моксидектин распространяется через кожу
в кровеносное русло и во все органы

Имидаклоприд

Моксидектин

Адвокат®: всесторонняя защита от паразитов в форме спот-он



Аллергический блошиный 
дерматит у собаки

Блохи - одна из основных причин кожных заболеваний 

• Аллергический блошиный дерматит - наиболее частое 
дерматологическое заболевание, возникающее как результат 
гиперчувствительности организма к слюне блох

• Одна блоха способна нанести до 400 укусов в день
1

• У кошек блохи являются переносчиком инфекционного 
заболевания - бартонеллеза (Bartonella henselae)

• Блохи являются промежуточными хозяевами огуречного 
цепня (Dipylidium caninum)

Решение - ежемесячная профилактика блох
• Блохи отлично приспосабливаются к условиям окружающей среды, сохраняя свою 

активность даже при 0°С.

• Ковровое покрытие пола и щели позволяют блохам круглогодично развиваться. 

Адвокат®:
• Быстро уничтожает блох

• Действует на блох контактным путем - до того,
как они укусят

• Личинки блох в окружающей среде уничтожаются
при контакте с обработанным животным

Адвокат® разрешен для лечения аллергического блошиного дерматита 
2, 3
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Кошки Собаки

Эффективность против блох сохраняется в течение месяца
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контроль над блохами 7
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Trichodectes canis поражает собак любого возраста

• Вши Trichodectes canis часто поражают собак,
которые содержатся вне дома

• Передача паразита происходит в основном от собаки
к собаке

• Вши причиняют сильный зуд, расчесы и травмы кожи

• Паразит может быть промежуточным хозяином ленточного 
гельминта - Dipylidium caninum

Адвокат® успешно защищает от вшей 4

Trichodectes canis яйцо Trichodectes canis зрелая особь

Адвокат® - одна обработка 
уничтожает вшей 

Вш
и
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Toxocara canis Ancylostoma caninum Trichuris vulpis

Нематоды представляют серьезную угрозу для здоровья  
животных и людей

Кожная мигрирующая личинка Окулярная миграция личинок гельминтов

Риск для здоровья животных:

• Toxocara canis у собак и Toxocara cati у кошек вызывают высокий уровень инвазии -
даже одна Toxocara canis способна продуцировать 84 754 яйца в день 5

• Заражение анкилостомами щенков может проявляться диареей, анорексией
и летаргией

• Ежеквартальной дегельминтизации не достаточно для того, чтобы предотвратить 
выход яиц гельминтов в окружающую среду.

Риск для здоровья людей:

• Токсокароз может спровоцировать слепоту у людей

• Заражение личинками анкилостом и унцинарий может вызвать синдром 
мигрирующей личинки (кожная мигрирующая личинка).

Ежемесячный контроль препаратом Адвокат® обеспечивает:
• Защиту от широкого спектра нематод

• Ларвицидное действие предотвращает дальнейшее развитие личинок во взрослые 
гельминты

Не
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Адвокат® обеспечивает защиту от
желудочно-кишечных нематод



Сердечный дирофиляриоз - жизненно опасное 
заболевание 

• Возбудитель - Dirofilaria immitis, зрелый гельминт паразитирует в правой половине 
сердца и легочных артериях

• Клинические симптомы включают кашель, диспонэ, утомляемость, сердечную 
недостаточность 

Схема профилактики:

• Обработка животного с целью профилактики дирофиляриоза должна начинаться за
1 месяц до начала активности кровососущих насекомых, продолжаться весь период их 
активности и заканчиваться через 1 месяц после завершения активного лета.

• Для животных, которые путешествуют в зоны неблагополучные по данному 
заболеванию, необходимо обработку начинать за 1 месяц до планируемой поездки
и продолжать как минимум 1 месяц после возвращения.

Цикл развития D. immitis

Заражение происходит во время укуса 
комара, личинки L3 проникают вместе со 
слюной комара в организм животного.

Личинки L3 развиваются в L4, проникают 
через кровеносные сосуды в легкие.

Затем переносятся в правую легочную 
артерию.

Половозрелые самки выделяют в кровь 
личинки - микрофилярии.

Микрофиллярии циркулируют по кровеносной 
системе, в том числе и капиллярах. 

Комар заражается при укусе больного 
животного, и становится новым источником 
инвазии.
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Адвокат® - 100% эффективности при профилактике 
сердечного дирофиляриоза у собак и кошек 6, 7
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Angiostrongylus vasorum - жизненно опасный паразит

• Болеют собаки и лисы, промежуточный хозяин – улитки, иногда лягушки

• Гельминт поражает сердечно-сосудистую систему и легкие

• Могут болеть собаки любого возраста, но щенки более восприимчивы

• Своевременные диагностика, профилактика и лечение необходимы,
чтобы избежать гибели животного

Профилактика и лечение ангиостронгилеза: 8

• Многочисленные исследования доказали эффективность препарата Адвокат® против личинок L4,
а также зрелых особей A. vasorum: 9

- 85,2% собак выздоравливают после однократного применения,
- 100% собак выздоравливают после 2 применений.

• Для профилактики достаточно ежемесячного применения препарата Адвокат®

Цикл развития A. vasorum

Симптомы ангиостронгилеза

Кардио-респираторный 
синдром Коагулопатии Неврологические 

расстройства

• Кашель

• Диспноэ

• Тахипноэ

• Длительные раневые кровотечения

• Носовые кровотечения

• Подкожные гематомы

• Угнетение

• Анорексия

• Паралич/парез
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Личинка L3 проникают через стенку жкт в 
лимфоузлы брыжейки, мигрирует через 
печеночную и полую вену в правое сердце, 
а далее в легочные артерии, где достигает 
зрелости.

Зрелый гельминт: вверху самка, ниже - 
самец. Самки выделяют яйца в кровеносное 
русло.

Яйца пассивно переносятся к легочным 
капиллярам, где происходит выход личинок 
L1 и проникновение их через стенки 
капилляров в альвеолы. 

Далее личинки откашливаются, 
заглатываются и выделяются с фекалиями. 
Препатентный период: 38 - 57 дней.

Улитки – промежуточные хозяева. 
Заглатывают личинки L1 с фекалиями собак. 
Личинки дважды линяют и становятся 
инвазионными - L3. 

Лягушки также могут быть промежуточными 
хозяевами.

Лисы – природный резервуар и 
распространитель заболевания.

1

3

4

5

6

2

Адвокат® доказал эффективность при 
лечении и профилактике ангиостронгилеза 5



Легочной гельминт лис - нарастающая угроза для собак

• C.vulpis поражает бронхиолы, бронхи и трахею диких и домашних собачьих

• Кренозомоз излечим, если диагноз поставлен своевременно и назначено лечение

• Клинические симптомы схожи с астмой

Основные симптомы кренозомоза

Общие Дополнительные

• Ринотрахеит

• Бронхит

• Выделения из носа

• Кашель

• Диспноэ

• Утомляемость

• Утолщение и кальцификация стенки 

бронхиол

Однократная обработка препаратом Адвокат® обеспечивает 
высокую эффективность при лечении кренозомоза 10

- 100% эффективность против зрелых C. vulpis после однократной обработки

Цикл развития C. vulpisЦикл развития C. vulpis

Заражение происходит 
при заглатывании 
инвазивных личинок. 
Личинки из желудочно-
кишечного тракта 
мигрируют по полой 
вене, в правое сердце, 
а затем в легкие, где 
достигают зрелости.

Crenosoma vulpis (зрелая)
самка 10-14 мм, самец 6 мм

З
дор

овы
е легкие

A -  Узелок гельминта

в тканях легких

B - Бронхиола

C - Артериола

В бронхиолах      - самки 
выделяют яйца, которые 
превращаются в      - личинки 
L1.      - воспалительная 
реакция. L1 откашливаются
и заглатываются.

Личинки L1 выделяются
с фекалиями
в окружающую среду.

Промежуточный хозяин - разные 
виды улиток, в организме которых 
личинки L1 превращаются в L3.

Лисы – природный резервуар
и распространитель 
заболевания.
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Адвокат® - эффективное
лечение кренозомоза 

Кренозом
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Отодектоз (ушной клещ) - наиболее частое акарозное 
заболевание у собак и кошек

• При воспалении наружного уха отодектозный клещ вовлечен в 50% 
случаев у собак и 85% случаев у кошек 11

• Отодектоз особенно часто встречается у молодых животных

• Передача возбудителя происходит при контакте с зараженным 
животным

• Ушной клещ вызывает воспаление наружного слухового канала,
а также может служить причиной аллергических реакций

Адвокат® эффективен против клещей Otodectes:

Типичные загрязнения в ухе у кошки, 
больной отодектозом

Ухо после лечения препаратом 
Адвокат®

Эффективность
у собак 12

Эффективнось
у кошек 13

98% 99.5%

Эффективное лечение 
отодектоза (Otodectes cynotis)



Доказанная эффективность против 
саркоптоза (Sarcoptes scabiei) Са
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Саркоптозный клещ (чесотка) - высококонтагиозное заболевание 
собак

•  Sarcoptes scabiei или canis вызывает интенсивный зуд, алопеции, 
травмирование, утолщение и огрубение кожи

• Переносчиком клеща могут быть люди

Адвокат® высокоэффективен против
саркоптоза 14

Собака до лечения Через 22 дня после лечения 
препаратом Адвокат®

Спустя 50 дней после 
лечения препаратом 

Адвокат® 

Были сделаны две обработки с интервалом 4 недели

Лечение оказалось высокоэффективным против клещей 
Sarcoptes, в конце лечения исчезли почти все кожные 
поражения, характерные для данного заболевания.
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Advocate®
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исследованиями
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Демодекоз собак - тяжелое заболевание кожи

Паразитический клещ, иммунная система животного, сопутствующие заболевания -
все это факторы, влияющие на развитие демодекоза

• Demodex canis - микроскопический ланцетовидный клещ, обитающий
в волосяных фолликулах

- Клещ Demodex - условно патогенный, в небольших количествах он является частью 
нормальной микрофлоры кожи

- Щенки получают клещ D. canis от матери в первые дни жизни

• Патологическая пролиферация (размножение) клещей и последующее заболевание может 
быть вызвано:

- Генетически обусловленным дефектом Т-клеток

- Иммуносупрессией по причине гиперадренокортицизма, гипотироидизма, неоплазии, 
химиотерапии

- Предшествующая причина может быть никогда не найдена

Классификация основана на симптомах заболевания
Локализованная форма демодекоза - характеризуется несколькими небольшими 
алопециями (менее 5), наиболее часто встречается у молодых собак.

Генерализованный демодекоз - множественные зоны поражения, занимающие большую 
площадь. Генерализованная форма у молодых собак, возрастом до 2 лет, называется 
ювенильным демодекозом, а у собак старше 2 лет - демодекозом взрослых собак.

Клинические симптомы демодекоза 

Алопеция

Шелушение кожи

Ороговевшие частички эпидермиса
с гнойным эксудатом

Воспаление кожи (дерматит)

Пиодермия

Возможные системные проявления

• Летаргия
• Повышенная температура
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Адвокат® еженедельно или ежемесячно - индивидуальный подход
при лечении демодекоза Д
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Адвокат® предлагает 2 зарегистрированных режима лечения
в удобной спот-он форме

Адвокат® разрешен
для еженедельного

и ежемесячного 
использования при лечении 

демодекоза

 разрешен
для еженедельного

и ежемесячного 

• При выборе схемы лечения к каждому пациенту необходим индивидуальный подход с учетом 
ответа организма на терапию

• Демодекоз - многофакторное заболевание, поэтому необходимо определение и лечение 
первичных заболеваний

New

Monthly Advocate:   In mild to moderate cases, monthly treatment 
with Advocate remains effective in eliminating 
Demodex mites and resolving clinical signs.

Еженедельно
Advocate®:  

Лечение следует 
продолжать до тех пор, 
пока результаты двух 
соскобов, сделанных 
последовательно с 

интервалом 1 месяц, не 
будут отрицательными

День 0

В тяжелых случаях демодекоза

День 0

Средняя степень тяжести

Ежемесячно 
Advocate®:  

16 неделя

4 месяц

Адвокат® еженедельно или ежемесячно - индивидуальный подход
при лечении демодекоза 

В тяжелых случаях демодекоза требуется более 
длительная и частая терапия, которая хорошо 
переносится животным, обеспечивает быстрое 
уничтожение клещей15 и клиническое выздоровление.

При средней и легкой степени тяжести проявления 
демодекоза ежемесячная обработка препаратом Адвокат® 
эффективна против клещей Demodex и обеспечивает 
значительное улучшение клинических симптомов.  



Хо
рь

ки

Хорьки, как и другие виды животных, нуждаются в защите 
от паразитов:

• Хорьки становятся все более популярными животными 16

• Блохи Ctenocephalides felis - у хорьков встречаются также часто, как и у других видов 
животных

• Хорьки нуждаются в защите от дирофиляриоза, поскольку это заболевание может 
оказаться для них смертельным

для кошек для хорьков

1 упаковка 
для 2 видов!

Адвокат® официально разрешен для контроля блох и профилактики 
дирофиляриоза у хорьков
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Эффективный контроль и профилактика блох 17

       C. felis

Клинически подтвержденная эффективность
при профилактике сердечного дирофиляриоза 18

Ход эксперимента: Результат:

Хорьки были инвазированы 25 
личинками L3 D.immitis. Через 30 дней 
была проведена обработка препаратом 

Адвокат®.

100% эффективность
при профилактике сердечного 

дирофиляриоза.

      D. immitis

Адвокат® надежно 
защищает хорьков

от паразитов

Адвокат® официально разрешен для контроля блох и профилактики 
дирофиляриоза у хорьков



ООО “Байер”, ул. Верхний Вал 4-Б, тел.: +38 044 220 33 40, www.bayer.ua

РП № АА-00665-01-08/2 от 07.12.2009 г., АА-03-02-03-11 от 30.12.2011 г.

Б
л

ох
и

• Профилактика и лечение - уничтожает взрослых блох и личинок

• Действие на блоху препарат оказывает контактно (до того, как блоха успеет 
укусить животное)

• Разрешен в схеме лечения аллергического блошиного дерматита

Ге
л

ьм
и

нт
ы

• Широкий спектр действия против нематод

• Ларвицидное действие

• Контроль над легочными гельминтозами - кренозомозом и 
ангиостронгилезом у собак

•  100% эффективность при профилактике сердечного дирофиляриоза

Ч
ес

о
то

ч
н

ы
е 

кл
ещ

и

•  Лечение паразитарных кожных заболеваний - ушного клеща (отодектоза), 
саркоптоза* и демодекоза*

В
ш

и

• Лечение и профилактика заражения вшами

* - только у собак.

Адвокат® официально разрешен для 
контроля блох и профилактики сердечного 

дирофиляриоза у хорьков

Адвокат®  - защита для питомцев
и преимущества для владельцев
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