Caniguard Spot On

Капли против клещей и блох для собак

7 недель
от клещей

5 недель
от блох

для мелких
пород собак
2–7 кг

для средних
пород собак
7–15 кг

Безопасны
для собак
и владельцев

Удобны
в применении
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для крупных
пород собак
свыше 15 кг

26.05.2016 11:44:37

Защита против клещей и блох
Клещи, которые паразитируют на собаках, это, в первую очередь, иксодовые
клещи, такие как коричневый собачий
клещ (Rhipicephalus sanguineus).
Клещи — это кровососущие паразиты.
Они могут заразить собаку инфекционными заболеваниями, такими как, например, бабезиоз, эрлихиоз и болезнь
Лайма. Эти заболевания могут нанести
тяжелый вред здоровью собаки и даже
привести к смерти. Клещи могут также
вызвать у собаки анемию, токсикоз (т. е.
лихорадку), клещевой паралич и инфицирование открытых ран.
Блохи являются часто встречающимися
собачьими паразитами. Самые распространенные блохи, паразитирующие
на собаках, — это Ctenocephalides canis.
Собаки заражаются ими при контакте
с другими инфицированными животными и через окружающую среду.
Паразиты, которые нашли хозяина (например, собаку), как правило, не оставляют его, если от них не избавиться посредством соответствующего ухода или
лечения. Блохи также питаются кровью
собаки, и сильное заражение может
привести к анемии.

Кроме того, блохи могут переносить болезни и ленточных червей. Контакт
с блошиной слюной может вызвать у собаки аллергическую реакцию, известную как блошиный аллергический дерматит (FAD).
Одним из эффективных действующих
веществ, уничтожающих блох и клещей,
является перметрин. Это пиретроид второго поколения, синтетическое соединение, которое аналогично естественным
пиретринам, получаемым из цветков пиретрума. Перметрин нейротоксичен
для паразитов, в том числе клещей
и блох. Проникая через кутикулу паразита, перметрин попадает в нервную систему, затем закупоривает натриевые
каналы нейронов, что вызывает блокаду
нервов. Это в свою очередь приводит
к параличу и последующей смерти блох
и клещей.
Перметрин гораздо менее токсичен
для млекопитающих, чем для паразитов,
так как их натриевые каналы менее чувствительны к пиретроидам и быстрее восстанавливаются после его воздействия.
Млекопитающие могут быстро разлагать
перметрин на нетоксичные метаболиты.
Исключением являются кошки, печень
которых не вырабатывает эффективного
соединения глюкуронида. Для собак, однако, перметрин безопасен даже при случайном приеме внутрь. Перметрин не накапливается в организме, не вызывает
мутации и не имеет никакого влияния
на воспроизведение или беременность.
Капли Caniguard Spot On против клещей
и блох расфасованы в пипетки.
Для достижения максимально быстрого
эффекта необходимо нанести средство
вдоль спины (от холки до хвоста).
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Капли Caniguard Spot On от клещей и блох

ДЛЯ СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД
Арт. № 13230 (1 пипетка)
13203 (3 пипетки)

ДЛЯ СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД
Арт. № 13231 (1 пипетка)
13204 (3 пипетки)

ДЛЯ СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД
Арт. № 13232 (2 пипетки)
13205 (6 пипеток)

• Метод нанесения Spot On позволяет
препарату распространяться по собаке
лучше и быстрее.
• Пипетки содержат более высокую концентрацию перметрина (37,6%), что
обеспечивает более длительную защиту от клещей и блох.
• Caniguard Spot On разрешен к применению с 2-месячного возраста.
• Для разных весовых категорий собак:
2–7 кг, 7–15 кг и свыше 15 кг
• Одна аппликация защищает от клещей
на 7 недель и от блох на 5 недель.

Caniguard Spot On и подобные продукты,
представленные на рынке
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Эффективность против клещей
Caniguard Spot On защищает и предотвращает
заражение
клещами
(Rhipicephalus sanguineus).
Проводились клинические исследования эффективности капель против клещей у собак.
Гончие собаки были заражены 50 клещами за 48 часов до лечения и повторно
заражались один раз в неделю после обработки.
Собаки были разделены на необработанную контрольную группу (отрицательный контроль) и группу, обработанную Caniguard Spot On, содержащий
37,6% перметрина (положительный
контроль).
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Количество клещей значительно снизилось в обработанной группе по сравнению с необработанной контрольной
группой.
Максимальная эффективность Caniguard
Spot On против клещей была достигнута
через 48 часов после обработки и оставалась на уровне 100% в течение 7 недель (см. график ниже).
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Эффективность против блох
Caniguard Spot On защищает и предотвращает
заражение
блохами
(Ctenocephalides canis).
Проводились клинические исследования эффективности Caniguard Spot On
против блох у собак.
Гончие собаки были заражены 50 блохами за 48 часов до лечения и повторно
заражались один раз в неделю после обработки.
Собаки были разделены на необработанную контрольную группу (отрицательный контроль) и группу, обработанную Caniguard Spot On, содержащий
37,6% перметрина
(положительный
контроль).
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На необработанной группе было обнаружено значительноe количество блох
после начала клинических исследований.
Максимальная эффективность Caniguard
Spot On против блох была достигнута
через 48 часов после обработки и оставалась на уровне 100% в течение 5 недель (см. график ниже).
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Характеристика препарата
Название: Caniguard Spot On/Канигард
спот он.
Назначение: для лечения и профилактики заражения блохами и клещами. Блохи
и клещи погибают в течение 2 дней после начала обработки. Препарат предотвращает дальнейшее заражение блохами на протяжении 5 недель и клещами
на протяжении 7 недель.
Действующее вещество: перметрин
37,6%.
Фармакодинамические свойства: перметрин является синтетическим пиретроидом, хорошо известен своими
инсектицидными и акарицидными
свойствами. Перметрин замедляет кинетику закрытия натриевых каналов,
вызывает нейрофизиологические повреждения, который приводит к гибели
паразитов.
Фасовка пипеток: по 2 мл и по 4 мл.
Количество пипеток в одной упаковке:
от 1, 2 3, 6 шт., в зависимости от размера
собаки.
Противопоказания: не использовать
для щенков моложе 2-месячного возраста и весом менее 2 кг, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим
животным.
Лекарственный
препарат не следует наносить на влажную кожу, применять одновременно
с другими инсектицидными средствами.
Купать
животное
рекомендуется
за 2 дня до и через 1 день после обработки препаратом. Не использовать при
повышенной чувствительности к перметрину. Не рекомендуется использовать
для кошек из-за восприимчивости
к перметрину.
Особые указания: перед обработкой
животного рекомендуется удалить клещей, прикрепившихся к собаке, так как
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максимальная эффективность препарата наступает через 48 часов.
Меры предосторожности: не использовать для кошек, может привести к судорогам и смерти. Чтобы предотвратить
воздействие препарата на кошку, следует
избегать контакта кошки с обработанной
собакой до тех пор, пока не высохнет место нанесение средства. В случае если это
произошло, незамедлительно обратитесь
к ветеринарному врачу. Средство токсично для рыб и водных организмов.
Для животных: избегать попадания препарата в глаза и нос собаки. В случае
попадания немедленно промыть большим количеством воды.
Для владельцев: во время работы с препаратом не разрешается пить, принимать пищу и курить.
По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.
Не следует мыть, гладить и подпускать
животное к маленьким детям в течение
24 часов после обработки препаратом.
При случайном попадании препарата
на кожу или в глаза необходимо смыть
струей воды. Если раздражение не проходит, а также при попадании препарата
внутрь обратиться к врачу.
Побочные реакции: возможны локализованные раздражения в месте применения (облысение). В случае неблагоприятных реакций рекомендуется прекратить
лечение и вымыть животное с шампунем.
Применение в период беременности
или лактации: безопасность продукта
не проверялась на беременных или кормящих собаках. Применение не рекомендуется.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими медицинскими формами воздействия: не выявлены.
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Дозировка: собакам весом менее
7,5 кг — 1 пипетка 2 мл, от 7,5 до 15 кг —
1 пипетка 4 мл, от 15 до 30 кг — 2 пипетки по 4 мл.
В случае сильного заражения минимальный интервал между 2 этапами лечения
составляет 4 недели.
Инструкция по применению: раздвиньте
шерсть собаки в области холки и спины.
Поместите кончик пипетки на кожу и сожмите его для того, чтобы выдавить содержимое на открытые участки кожи

вдоль спинной/поясничной линии, проследите, чтобы содержимое попало
на кожу. Повторяйте обработку каждые
5–7 недель.
Симптомы передозировки: рвота, повышение чувствительности, дрожь и атаксия, возможны судороги в случае сильной интоксикации.
Антидоты: симптоматическое лечение.
Фармакотерапевтическая группа: эктопаразитициды, синтетический пиретроид.
Code ATC-vet: QP53AC04.

www.beaphar.ru
info@beaphar.su
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