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применения антигельминтика). В про-
тивном случае уже через день после 
дегельминтизации может произойти 
повторное заражение.

При постановке диагноза дипили-
диоз у питомца врачи нашей клиники 
рекомендуют назначать «Энвайр» 
или «Энвайр для собак». Эти пре-
параты содержат празиквантел в дозе, 
необходимой для лечения дипилидио-
за (5 мг/кг).

Схема 
профилактической 
дегельминтизации

В соответствии с рекомендациями 
WSAVA мы предлагаем следующую 
схему профилактической дегельмин-
тизации домашних животных. Для 
этого в клинике используем «Энвайр» 
и «Энвайр для собак»:

 Щенков дегельминтизируем 
в  4, 6, 8 недель, потом ежемесячно до 
6–8 месяцев.

  Котят – каждые 3 недели, начи-
ная с 6-ти недель, потом ежемесячно до 
6–8 месяцев.

  Кормящую суку дегельминтизи-
руем одновременно со щенками (т.е. 
в возрасте щенков 4, 6, 8 недель).

  Взрослых собак и кошек (стар-
ше 8–12 месяцев), гуляющих на ули-
це и получающих в корм сырое мясо, 
субпродукты или рыбу, лучше всего 
дегельминтизировать 1 раз в 3 месяца, 
двукратно с интервалом в 14 дней. 

  Пастушьих и рабочих охотни-
чьих собак целесообразно дегельмин-
тизировать 1 раз в месяц.

  Кошек домашнего содержания 
(негуляющих) при отсутствии в рацио-
не сырой рыбы, сырого мяса, продуктов 
бойни и при отсутствии в доме собак 
или иных источников блох, допустимо 
дегельминтизировать 1 раз в 6 месяцев, 
но лучше – 1 раз в 3 месяца, двукратно 
с интервалом в 14 дней.

При наличии установленного диа-
гноза, подтвержденного результатами 
анализов, схема использования анти-
гельминтного препарата и режим при-
ема подбираются индивидуально. По-
этому, если ваш ветеринарный врач 
дает рекомендации, расходящиеся 
с указанными в аннотации, поинтере-
суйтесь, в чем причина.

С полным текстом статьи можно озна-
комиться на нашем сайте www.zoodrug.ua

Желаю здоровья вам 
и вашим питомцам!

Наиболее 
распространенные  
гельминтозы 
домашних собак 
и кошек 
Нематодозы 
(Toxocara canis/cati)

Животные, контактируя с предме-
тами, загрязненными на улице, прогла-
тывают яйца токсокар. Вы приносите 
яйца токсокар на обуви с улицы домой, 
здесь они становятся частью домашней 
пыли, попадают на шерсть животного 
и далее, при вылизывании, внутрь.

Заражение может произойти вну-
триутробно или через молоко матери, 
при этом яйца появляются в фекалиях 
щенков только через 3 недели после 
рождения. При сильной инвазии ток-
сокарами щенки в возрасте от 20 суток 
до 2,5 месяцев могут погибнуть.

У молодых животных при умерен-
ной и тяжелой степени заражения мо-
жет наблюдаться диарея, рвота, вздутие 
живота, слабость. Иногда развивается 
частичная или полная закупорка ки-
шечника большими переплетенными 
скоплениями червей.

Лечение токсокароза является до-
статочно сложным процессом, т.к. жи-
вотное снова и снова заражается.

Для профилактики заболевания не-
обходима плановая дегельминтизация 
всех собак. Для этого Всемирная вете-
ринарная ассоциация мелких животных 
(WSAVA) рекомендует использовать 
комплексные препараты. Одним из пре-
паратов, соответствующим этим требо-
ваниям, является «Энвайр» и «Энвайр 
для собак» корпорации «Артериум».

Корпорация «Артериум» – оте-
чественная компания, которая про-
изводит препараты в соответствии 
с требованиями стандарта GMP (Good 
Manufacturing Practice – «Надлежащая 
производственная практика»), что 
обеспечивает высокое доверие к  про-
дукции со стороны ветеринарных вра-
чей и владельцев животных. Немало-
важно, что при своем высоком качестве 
«Энвайр» и «Энвайр для собак» до-
ступны по цене.

Врачи нашей клиники имеют опыт 
работы в ветеринарии более 10-ти лет. 
Одной из схем лечения токсокароза 
в  нашей клинике является применение 

препарата «Энвайр для собак» три дня 
подряд в дозе, указанной в инструкции, 
с месячного возраста. Этот препарат со-
держит фебантел, который действует на 
токсокар при трехкратном применении. 
«Энвайр для собак» также может при-
меняться для лечения токсокароза ко-
шек трехкратно в дозировке, указанной  
в инструкции, с 1,5-месячного возраста. 
Эта схема отличается от наставления по 
применению препарата, но является бо-
лее эффективной и в некоторых случаях 
необходимой.

Цестодозы 
Dipilidium caninum 
(огуречный цепень)

Заражение происходит при про-
глатывании блох и вшей. У больного 
животного при заражении могут на-
блюдаться рвота, диарея или копро-
стаз (закупорка кишечника), апатия. 
Чаще всего дипилидиоз протекает 
бессимптомно.

Для избавления от дипилидиоза 
необходимо устранить блох у всех до-
машних животных и продезинфициро-
вать места их обитания (за три дня до 

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ГЕЛЬМИНТОЗОВ СОБАК И КОТОВ

Большинство владельцев домашних животных убеждены, что достаточно 
весной и осенью «пролечить» животных противоглистным препаратом, и 
можно забыть об этом мероприятии до следующего потепления. На самом 
деле профилактические приемы таких лекарств дважды в год необходимы, 
но применять их нужно и в других ситуациях
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Если у животного 
отсутствуют 
клинические симптомы 
заражения паразитами, 
профилактическая 
дегельминтизация ему 
все равно необходима, 
ведь многие гельминтозы 
протекают бессимптомно.


