
Время для совершенно новой защиты

Борьба с клещами и блохами — постоянная проблема собак и их хозяев
• Эффективность средств для ежемесячного применения может снижаться (1; 2)

• При нерегулярном применении средств собаки остаются незащищенными
• Средства для местного применения могут смываться, стираться и иметь сложности в нанесении
• Добиться быстрых, стабильных и долговременных результатов с помощью наружных средств невозможно 
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Таблетка, которая защищает 12 недель

 начинает работать быстро (6; 9; 18; 19; 28)

• Через 4 часа после скармливания начинает убивать блох 
• Через 8 часов приводит к гибели 97,9% блох
• Через 12 часов гибель блох во всех точках исследования близка к 100%
• Быстрое и эффективное решение блошиного дерматита 

% ПогиБших Блох СПуСТя 8 ЧаСоВ ПоСле оБраБоТки (8; 9)

ФиПронил аФокСолайнер*

2 неделя 97,9 86,9 97,5

4 неделя 99,8 78,4 81,1

8 неделя 99,9 86,8 99,5

12 неделя 99,9 93,0 99,9

* на момент публикации данные доступны только через 12 часов

 начинает работать быстро 
• исследования проведены на всех видах иксодовых клещей (взрослые и ювенильные стадии): Ixodes 

ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Ixodes holocyclus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, 
Dermacentor pictus, Rhipicephalus sanguineus и Amblyomma americanum

• Спустя 4 часа после поедания эффективность против Ixodes spp., Dermacentor spp. и Rhipicephalus sanguineus 
составила 88% (6)

• Через 12 часов после поедания эффективность против Ixodes spp., Dermacentor spp. и Rhipicephalus 
sanguineus составила 99% во всех точках исследования

• Другие препараты убивают клещей через 18-48 часов (7; 8; 28) 

% гиБели клещей ПоСле оБраБоТки
, ФиПронил (Через 12 ЧаСоВ) и аФлокСолайнер

ФиПронил аФокСолайнер*

2 неделя 99,9 97,6 100

4 неделя 99,9 93,8 97,3

8 неделя 99,7 100

12 неделя 100 100

* на момент публикации данные доступны (опубликованы) только через 48 часов и только на одном виде 
Dermacentor variabilis (26)
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Применение  приводит к гибели клещей до их насыщения кровью (25)

 — лучшая рекомендация ветеринарного врача 
для снижения риска передачи клещами трансмиссивных болезней 
(бабезиоз, боррелиоз, эрлихиоз)
• гибель клещей до начала питания
• Быстрая гибель клещей независимо от места прикрепления 
• 99% клещей гибнут через 12 часов после поедания 
• В 3 раза снижена вероятность пропуска профилактики
• отсутствие резистентности у клещей во всем мире

Время передачи возбудителя после начала питания (в зависимости от стадии развития клеща)

Болезнь лайма (BoRRelIA BuRgDoRfeRI) Время ПереДаЧи ВозБуДиТеля (11; 12-14)

клещи иССлеДоВание на Время ПереДаЧи ВерояТноСТь ПереДаЧи, % 

Ixodes scapularis
мыши

< 24 ч 0

нимфы Ixodes scapularis < 48 ч 12,5

Ixodes ricinus

мыши

< 48 ч 0

< 72 ч 44

нимфы Ixodes ricinus
< 24 ч 14

< 48 ч 50

Ixodes ricinus
мыши песчанки

17 ч ~ 50

нимфы Ixodes ricinus 29 ч ~ 50

БаБезиоз (BaBesia Canis Canis) Время ПереДаЧи ВозБуДиТеля

клещи иССлеДоВание на Время ПереДаЧи ВерояТноСТь ПереДаЧи 

нимфы Ixodes spp Собаки > 48 ч положительно

Эрлихиоз (ehRliChia PhagoCyToPhilUm) Время ПереДаЧи ВозБуДиТеля

клещи иССлеДоВание на Время ПереДаЧи ВерояТноСТь ПереДаЧи, % 

Ixodes scapularis
мыши < 24 ч 66

нимфы Ixodes scapularis

клещи,
СняТые С конТрольных СоБак

клещи, СняТые С СоБак,
ПолуЧаВших 

День 1

День 5

День 7
КЛещи

не оБнаружены
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гарантированная обработка от клещей и блох (27)

проводится 2,8 месяцев в году

Благодаря  эффективность
контроля клещей и блох близка к 100%
всего через 12 часов в течение 12 недель
опрос владельцев собак в Германии показал (27)

• 92% сообщали о заражении клещами
• 56% не используют препараты согласно рекомендациям 
• ежемесячно обработки проводили Только 12% владельцев
 

12 недель защиты с  помогает решить проблему 
несоблюдения рекомендаций (16)

• удобен для владельца — 1 таблетка в зависимости от веса животного
• Привлекательный вкус для собак — более 90% собак добровольно поедают  (21)

• 1 таблетка  защищает собаку в течение всего сезона 
• 4 таблетки обеспечивают защиту почти на целый год 
• задать  можно всего за 12 часов до предполагаемого контакта с клещами или блохами
•  совместим с большинством других медикаментов, часто используемых для собак (9; 20)

ВыВоДы
• ежемесячные обработки оставляют собак уязвимыми к укусам клещей (15; 27)

• Вероятность заражения векторными заболеваниями при ежемесячной обработке выше 90% (17)

• Эффективность ряда средств от клещей и блох пропадает задолго до заявленного 30-ти дневного периода 
применения (1; 2)

• наиболее частая причина неуспешной терапии — несоблюдение предписаний ветеринарного врача (16; 28) 
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Теперь защита от клещей и блох
делает гигантский скачок вперед
Большинство средств защиты от клещей и блох для собак «пришли» из агрономии (защиты сельскохозяй-
ственных культур) и используются там широко до сих пор. недавние исследования показали, что ФиПронил + 
s-меТоПрен теряет эффективность задолго до заявленного 30-ти дневного периода использования (1; 2)

ЭФФекТиВноСТь ФиПронила В ТеЧение 30 Дней ПоСле оБраБоТки

7 день 85,5%

30 день 49,5%

Что, если бы Вы могли предложить владельцам собак инновационный продукт и совершенную защиту 
от клещей и блох, которая дает более легкий и эффективный способ обезопасить их питомца?

Совершенно новый класс защиты 
 

инновационные технологии МSD Animal Health
предлагают Вам решение 
Препарат  (флураланер) — новый класс инсектоакарицидов, изоксазолинов, разработанный 
за последнее десятилетие (3; 22):

• разработан специально для собак (24)

• разрешен к применению у щенных и лактирующих собак
• Безопасен для собак с дефектом mDR-1 гена и брахицефалов (6; 23) 
• отсутствует резистентность среди клещей и блох (3; 4; 10)

• Действует одновременно на несколько рецепторов насекомых (1; 3; 4; 5; 19)

• Превосходит все существующие средства за счет молекулярной цепи 
• Превосходит по эффективности действия препараты, содержащие ФиПронил, имиДаклоПриД 

и ПермеТрин (1; 2; 4)
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Безопасность 
В исследованиях на более 1000 собак

 был безопасен (5, 6, 9, 20-23)

исследования показали (20, 22-24):

• Безопасен для щенков с 8 недель в 5-ти кратной дозировке
• Безопасен для взрослых собак в 5-ти кратной дозировке 
• Безопасен для беременных собак
• Безопасен для кормящих сук и потомства
• Безопасен для собак с дефектом mDR-1 гена
• Безопасен для всех пород собак 
• Безопасен при 3-х кратной дозировке с более короткими интервалами (с интервалами 8 недель)

Предлагая , Вы улучшаете Ваши отношения

с владельцами и их питомцами
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