Комплексная противопаразитарная защита
наружного применения:

Адвокат® – золотой сандарт
эндоэктоцидов!
Профендер® – единственный в мире
антигельминтик для кошек
наружного применения!

Адвантейдж® – не дадим блохам
шанса на укус!

Кожа кошки - зеркало ее здоровья
Кожные болезни у кошек всегда занимали одно из первых мест среди других заболеваний. Недаром ветеринарные врачи говорят, что кожа кошки – зеркало ее здоровья.
Достаточно часто кожные поражения у кошек проявляются в виде милиарного дерматита. Визуально милиарный
дерматит выглядит как мелкая просовидная сыпь на коже.
Позже сыпь превращается в корочки, которые легко прочувствовать через шерсть, когда вы гладите кошку.
Милиарный дерматит сам по себе не диагноз, это симптом многих кожных заболеваний, предопределенных
разными факторами: паразитарными, инфекционными,
аллергическими. Но самой распространенной причиной
возникновения милиарного дерматита являются эктопаразиты кожи, а точнее – повышенная чувствительность
организма кошек к продуктам жизнедеятельности кожных
паразитов.

1. Блохи.

Блох можно обнаружить во время визуального осмотра кожи или же при вычесывании шерсти животного на
мокрую бумагу. Экскременты блох оставляют на мокрой
бумаге красно-коричневые крапинки. Ученые отметили
связь милиарного дерматита с повышенной чувствительностью к укусам блох.
Слюна блох содержит в себе около 15 агрессивных химических компонентов, поэтому укус даже одной блохи
способен вызывать аллергическую реакцию животного.
Поражения кожи при этом развиваются в зоне поясницы, хвоста, или же, в тяжелых случаях, на всей поверхности тела животного.

2. Ушной клещ – отодектоз.

Возбудитель заболевания – микроскопический клещ
отодектес – живет во внешнем слуховом проходе в роговом слое кожи. Заражение отодектозом может происходить во время контакта с больным животным, переносчиком заболевания могут быть блохи, мухи.
Характерная черта отодектоза – интенсивный зуд, кошка яростно чешет уши и трясет головой. На внутренней
стороне ушной раковины собирается большое количество корочек бурого цвета. Признаки милиарного дерматита (раздражение кожи, воспаление) наблюдается на
ушах, на морде, на шее, а также у основы хвоста.

Коты болеют демодекозом реже, чем собаки, но склонны к заболеванию в любом возрасте.
Поражения кожи сначала возникают на голове и лапах,
а затем могут распространятся по всей поверхности тела.
Некоторые исследователи указывают на возможность
заражения человека от животного.

4. Хейлетиоз – «блуждающая перхоть».

Клещи хейлетиелла паразитируют на поверхности
кожи, вызывая выпадение шерсти, образования на коже
мелких чешуек, в виде перхоти. Обычно у животных поражается кожа вдоль спины. Это заболевание иногда называют «блуждающей перхотью» по причине того, что
серо-белые подвижные паразиты часто воспринимаются
за чешуйки перхоти, которая передвигается.
Заболевание легко передается от животного к человеку.

5. Гельминты – паразитические черви (глисты).

При лечении милиарного дерматита желательно также
сделать анализ кала кошки с целью выявления яиц гельминтов. Поскольку некоторые виды паразитических червей способны проникать через кожу и вызывать таким образом кожные поражения.

Лечение и профилактика.

Безусловно, лечение милиарного дерматита должно
проводиться комплексно под надзором ветеринарного
специалиста. В схеме лечения главное устранить первопричину – паразитарную инвазию, а не зуд сам по себе.
Новый комплексный препарат Адвокат® спот-он для
кошек – это универсальное средство для лечения и профилактики блох, ушного клеща, демодекоза, хейлетиоза,
нотоэдроза, дирофиляриоза, а также круглых гельминтов
желудочно-кишечного тракта. Препарат очень удобен в применении – его наносят на кожу животного в области основы
черепа. Адвокат® безопасен даже для применения беременным самкам, а также котятам с 9 недельного возраста.
Если кошка страдает милиарным дерматитом, то чрезвычайного значения приобретает постоянный и систематический контроль и профилактика паразитарной инвазии у животного

3. Демодекоз.

Клещ демодекс также может быть причиной возникновения милиарного дерматита. В небольшом количестве
демодекс присутствует на коже, в волосяных фолликулах,
сальных железах всех здоровых животных. Заболевание
возникает при интенсивном размножении клещей из-за
снижения общей резистентности организма.
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