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ПРОВЕДЕНО МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Монхайм, Германия, 16 июня 2010 г.

Òðàíñìèññèâíûå çàáîëåâàíèÿ èëè CVBD (Canine Vector Borne Diseases) – ýòî
ãðóïïà çàáîëåâàíèé, îïàñíûõ äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ñîáàê, ïåðåíîñ÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êðîâîñîñóùèå íàñåêîìûå – êëåùè, áëîõè, êîìàðû, ìîñêèòû.

П

ри проведении исследований по предотвраще
нию трансмиссивных заболеваний учеными
был доказан репеллентный эффект препарата
Адвантикс®. Адвантикс® отлично защищает собак от
укусов иксодовых клещей и москитов, что в свою оче
редь сокращает риск передачи и распространения по
тенциально опасных заболеваний.
Это исследование проводила более 2х лет команда
профессора Доменика Отранто (факультет ветеринарии
University degli Studi di Bari, Италия), при диагности
ческой поддержке команды доктора Эдварда Брейт
шверда (Государственный Университет Северной
Каролины, США). Ученые подтверждают, что у собак,
которые регулярно обрабатывались Адвантиксом®,
наблюдается снижение случаев заболевания трансмис
сивными болезнями более, чем на 90% (включая 100%
снижения заболеваемости лейшманиозом и 94,6%
снижения случаев эрлихиоза).
Исследование также доказало тот факт, что Адвантикс®
обеспечивает защиту от прикрепления клещей на 97,9%.
Профессор Отранто: «Наше исследование показыва
ет важность защиты собак эффективными средствами,
которые не только уничтожают, но и отпугивают парази
тов, таких как клещи и москиты. Для проведения иссле
дования были выбраны весьма сложные условия, я
имею в виду большое количество иксодовых клещей и
москитов в данной географической местности, а также
высокий уровень зараженности этих паразитов возбу
дителями различных заболеваний – гемобартонеллеза,
лейшманиоза, эрлихиоза и др. Несмотря на эти факто

ры, почти у всех обработанных собак не обнаруживали
клещей на протяжении всего исследования, и более
90% собак были здоровыми относительно трансмиссив
ных заболеваний».
«В исследование мы включили сторожевых собак
породы бигль, и у нас была возможность смоделиро
вать, что же происходит с собаками, которые находятся
на территории, где распространены трансмиссивные
заболевания. Мы обнаружили, что к концу исследова
ния только собаки, которые были обработаны
Адвантиксом®, остались защищенными от зараB
жения, в то время, как 80% необработанных собак бы
ли заражены трансмиссивными заболеваниями».
Это масштабное исследование, во время проведе
ния которого осуществлялся мониторинг нескольких
видов трансмиссивных заболеваний, использовалась
высокоспециализированная молекулярная диагности
ка, чтобы убедиться в точности диагноза.
По мнению доктора Брейдшведа, это самое обшир
ное исследование по тестированию эффективности ре
пеллентного действия эктопаразитицида с целью
предотвратить передачу множества трансмиссивных
заболеваний собак. Благодаря этому исследованию мы
можем увидеть, насколько эффективна обработка пре
паратом, который отпугивает, а заодно и уничтожает
насекомых.
«С возрастающим во всем мире риском заражения
трансмиссивными заболеваниями я советую всем вла
дельцам собак выбрать подходящую стратегию предот
вращения укусов иксодовых клещей и москитов,
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особенно это актуально во время путешествий», – гово
рит эксперт по паразитологии доктор Луис Кардосо
(Университет ТрасосМонтес, Португалия).
Очень важно осознавать, что климат меняется, и
увеличивается частота путешествий владельцев со сво
ими животными. Гораздо большее количество собак
сейчас нуждается в защите от заболеваний, которые
могут иметь летальный исход. Это исследование еще
раз доказывает, что использование Адвантикса® – эф
фективный метод защиты домашних животных от уку
сов клещей и москитов, а также сокращения риска
передачи трансмиссивных заболеваний.
Отдел защиты здоровья компании «Байер» проводит
исследования в области паразитологии более 100 лет.

Компания «Байер» предана продвижению научного
осмысления в области паразитологии и поддерживает
ежегодный Международный Форум по трансмиссивным
заболеваниям, а также онлайнгид, разъясняющий вла
дельцам со всего мира опасность, которую представляют
собой паразиты.
Более детальную информацию по трансмиссивным
заболеваниям и ежегодному Международному Фору
му по паразитологии вы можете получить на сайте
www.CVBD.org.
Все о препарате Адвантикс® читайте на странице
www.bayer.ua/ua/products/advantix.html.
Информация предоставлена компанией «Байер»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРАНСМИССИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
высокий уровень
распространения
болезней (регистрируется
57 видов трансмиссивных
заболеваний)

средний уровень
распространения болезней
(регистрируется 34 вида
трансмиссивных
заболеваний)

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò â Óêðàèíå çíà÷èòåëüíî
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè òðàíñìèññèâíûõ çàáîëåâàíèé
ñîáàê (ïèðîïëàçìîçà, äèðîôèëÿðèîçà, ýðëèõèîçà,
ãåìîáàðòîíåëëåçà, ëåéøìàíèîçà).
Âàæíî ðåêîìåíäîâàòü
âëàäåëüöàì ñîáàê
èñïîëüçîâàòü ýôôåêòèâíûå
ìåðû ïðîôèëàêòèêè
ýòèõ îïàñíûõ
áîëåçíåé.
Ïðîôèëàêòèêà
òðàíñìèññèâíûõ
çàáîëåâàíèé –
åæåìåñÿ÷íàÿ îáðàáîòêà
ïðåïàðàòàìè
Àäâàíòèêñ® è Àäâîêàò®.
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низкий уровень
распространения болезней
(регистрируется 12 вида
трансмиссивных
заболеваний)

не встречаются
данные
заболевания

