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Общие сведения: комбинированный препарат флураланера и моксидектина для точечного нанесения 
разработан для длительной защиты от блох и клещей, профилактики дирофиляриоза и лечения немато-
дозов желудочно-кишечного тракта у кошек. Цель настоящего исследования заключалась в определении 
эффективности этого препарата против блох, собранных в домохозяйстве, где применяемый хозяевами 
фипронил неоднократно оказывался неэффектным.

Методы: 30 кошек случайным образом были распределены по трём равным группам: (А) контрольные 
животные без лечения, (В) животные с однократным применением препарата флураланера и моксидек-
тина (Бравекто® Плюс) в дозе 40 мг/кг и 2 мг/кг массы тела соответственно; (С) животные с трёхкратным 
применением препарата фипронила и  (S)  — метопрена для  точечного нанесения (Фронтлайн® Плюс) 
в рекомендованной производителем дозе 0,5 мл. Заражение блохами проводилось на –6 (для рандоми-
зации), — 1, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 77, 84 и 91-й день. Количество блох определялось через 48 часов после 
первоначального лечения и через 48 часов после каждого последующего заражения.

Результаты: блохи обнаружены на всех контрольных животных и всех животных, получавших лечение 
фипронилом и (S) — метопреном при каждой оценке. Со 2 по 93 сутки все кошки в группе флураланера 
и моксидектина были свободны от блох, за одним исключением (день 58: на одной кошке обнаружено 
три блохи); количество блох в контрольной группе составляло 34−109, а в группе фипронила и (S) — ме-
топрена — 1−79. При каждом осмотре после 0-го дня среднее геометрическое количество блох в группе 
фипронила и (S) — метопрена и в группе флураланера и моксидектина было достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе (Р < 0,04 и Р < 0,001 соответственно), а среднее количество блох в группе флуралане-
ра и моксидектина — достоверно ниже, чем в группе фипронила и (S) — метопрена (Р < 0,001). Исходя 
из средних геометрических, эффективность флураланера и моксидектина составляла 100 % при каждом 
обследовании после 0 дня, за  исключением дня 58, когда она равнялась 99,7 %. В  группе фипронила 
и (S) — метопрена эффективность составляла 30,6−65,6 %.

Выводы: полученные результаты показывают полную эффективность флураланера в сочетании с мок-
сидектином в  отношении изолята блох, против которого препарат фипронила и  (S)  — метопрена был 
неэффективен. Данное исследование подтверждает стабильную, длительную эффективность наружных 
препаратов флураланера для лечения и профилактики инвазии блохами у кошек.

Ключевые слова: Бравекто, кошка, Ctenocephalides felis, эффективность, фипронил, флураланер, мокси-
дектин, S-метопрен



Veterinary Dermatology
Российское издание / 2021 / № 1 35

Эффективность комбинированного препарата флураланера и моксидектина для точечного нанесения (Бравекто® Плюс) 
у кошек после многократного экспериментального заражения полевым изолятом Ctenocephalides felis

Общие сведения
После появления препаратов имидаклоприда 

и  фипронила для  точечного нанесения в  середи-
не 1990-х  гг. последовал экспоненциальный рост 
популярности препаратов против блох у  кошек, 
предназначенных для  ежемесячного наружного 
применения в небольшом объёме. Эти вещества рас-
пределяются по поверхности кожи из места нанесе-
ния и  убивают блох контактным и / или  кишечным 
путем. Успех этих и  других наружных препаратов 
для  точечного нанесения отражает положительную 
реакцию владельцев на  удобство такого способа 
применения паразитицидов для кошек. Комбинация 
фипронила с  регулятором роста насекомых (РРН) 
(S)  — метопреном, выпущенная в  начале 2000-х гг. 
в виде препарата для местного нанесения, стала ве-
дущим препаратом против блох у  кошек. РРН был 
введён для  сохранения эффективности препарата 
и снижения скорости отбора блох, устойчивых к фи-
пронилу, за счёт нарушения развития яиц, отклады-
ваемых взрослыми самками блох, которые могли 
пережить воздействие фипронила [1]. Тем не менее, 
ранняя публикация о  неэффективности фипрони-
ла и  последующие статьи о  полевых клинических 
исследованиях указывают на  общее снижение эф-
фективности — вне зависимости от того, использу-
ется ли фипронил в виде монотерапии или в комби-
нации с  (S)  — метопреном [2−7]. К  потенциальным 
причинам снижения эффективности относится не-
выполнение хозяевами инструкций по применению, 
влияние погодных условий (дождь, солнце), ведущее 
к более быстрой деградации нанесённого препара-
та, а также передача блох от других источников [3, 8]. 
Тем не менее, количество публикаций, в которых со-
общалось о признаках снижения эффективности фи-
пронила, продолжило расти, в т. ч. в тех регионах, где 
фипронил ранее был эффективен, а также в случаях, 
когда вклад соответствующих факторов применения 
и погодных условий в неэффективность был в основ-
ном исключен [9, 10].

Таким образом, в  свете публикаций о  снижении 
эффективности фипронила, появление с  недавних 
пор изоксазолинов  — семейства эктопаразитици-
дов системного действия  — представляется своев-
ременным. Показано, что изоксазолины парализуют 
и  убивают членистоногих, блокируя ГАМК-зависи-
мые хлоридные каналы, что подавляет ток хлорид-и-
онов, индуцированный гамма-аминомасляной кис-
лотой (ГАМК) [11]. Исследования in vitro показывают, 
что  сайты связывания изоксазолинов и  фипронила 
в рецепторах к ГАМК отличаются; таким образом, пе-
рекрёстная устойчивость с другими инсектицидами, 
мишенью которых являются ГАМК-рецепторы, мало-
вероятна [11, 12]. Флураланер, относящийся к изок-
сазолинам, изначально выпущен на  рынок в  виде 
перорального препарата для  собак, обеспечиваю-

щего защиту от блох и клещей в течение 12 недель 
после одного применения [13, 14]. Предполагается, 
что  длительное действие флураланера по  сравне-
нию с  препаратами против блох и  клещей, предна-
значенными для  ежемесячного применения, может 
способствовать соблюдению владельцами рекомен-
даций по борьбе с паразитами у животных [15].

Знаком признания популярности препаратов 
местного применения среди владельцев кошек ста-
ла разработка препарата флураланера для точечно-
го нанесения, предназначенная для  борьбы с  бло-
хами и  клещами у  кошек. Продемонстрированная 
эффективность данного препарата аналогична эф-
фективности жевательных таблеток для собак [6, 16, 
17]. Чтобы дополнительно простимулировать выпол-
нение владельцами рекомендаций по  борьбе с  па-
разитами кошек, недавно в этой линейке продуктов 
появился новый представитель: комбинированный 
препарат флураланера (28 % мас./об.) и признанного 
эндектоцида моксидектина (1,4 % мас./об.) для про-
филактики дирофиляриоза и  лечения кишечных 
нематодозов, в  т.  ч. анкилостомозов. В  рамках про-
граммы разработки организовано лабораторное ис-
следование для подтверждения эффективности этой 
новой комбинации против популяции блох, недавно 
собранной в  доме, где применяемые владельцами 
комбинированные препараты фипронила и  (S)  — 
метопрена, а  также имидаклоприда, неоднократно 
оказывались неэффективными. Задача данного ис-
следования состояла в том, чтобы охарактеризовать 
немедленный нокдаун-эффект и  долговременную 
эффективность флураланера у  кошек в  отношении 
этого изолята блох в течение 13 недель после одно-
кратного местного нанесения комбинированного 
препарата флураланера и  моксидектина для  точеч-
ного нанесения.

Методы
Дизайн исследования

Данная работа представляла собой рандомизи-
рованное блочное открытое исследование с  поло-
жительным контролем, проведённое в соответствии 
с  правилами надлежащей клинической практики 
(Руководство VICH GL9, Надлежащая клиническая 
практика, ЕМА, 2000) [18]. Исследование утвержде-
но Институциональным комитетом по  содержанию 
и  использованию животных исследовательского 
центра.

Кошки и условия их содержания
Скрининг для включения в исследование прошли 

32 кошки. Все кошки, кроме одной, которая времен-
но проживала в доме исследователя в качестве до-
машнего животного, прежде чем  была возвращена 
в исследовательское учреждение на -7-й день, про-
живали в исследовательском учреждении в течение 
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как минимум 3 месяцев до начала исследования. Ка-
ждая кошка была чипирована, узнаваема для сотруд-
ников учреждения и получила уникальный иденти-
фикационный номер. Кошки получили однократное 
лечение нитенпирамом за  12 дней до  включения 
в исследование, чтобы ликвидировать блох, носите-
лями которых они могли стать естественным обра-
зом. Других инсектицидных препаратов кошки в те-
чение 60 дней до  включения не  получали. Ни  одна 
из кошек никогда не получала изоксазолины. К уча-
стию в  исследовании допускались кошки не  млад-
ше 6 месяцев, массой тела не менее 2 кг, с хорошим 
состоянием здоровья и  физическим состоянием, 
не беременные и не кормящие, способные служить 
хозяевами для популяции блох, что подтверждалось 
определением количества блох после заражения 
в рамках рандомизации.

Кошки содержались в группах в 4 вольерах. После 
распределения по  группам кошки были помещены 
в  индивидуальные клетки. Во  время исследования 
совместимые друг с  другом кошки группировались 
и  помещались в  вольеры на  срок до  7 часов еже-
дневно, причём контакт между кошками из  разных 
исследуемых групп был невозможен. Между переда-
чей и подсчётом блох кошки оставались в выделен-
ных для них клетках. Корм и вода предоставлялись 
в мисках из нержавеющей стали с цветовой кодиров-
кой, причём в  течение исследования каждая миска 
использовалась только кошками одной из групп.

Заражение блохами
В  данном исследовании для  экспериментально-

го заражения использовалась линия Scarborough 
Ctenocephalides felis  — линия полевого проис-
хождения, отобранная в  2015  г. в  домохозяйстве 
в  г.  Брисбен (Квинсленд, Австралия), в  котором об-
работка фипронилом с  (S)  — метопреном и  имида-
клопридом не  справилась с  инвазией у  обработан-
ных кошек. Биопроба in vitro, проведённая до начала 
исследования, показала, что  эта линия блох может 
быть устойчива к  фипронилу. Каких-либо указаний 
на устойчивость к имидаклоприду не было. Три дру-
гих биопробы с  данной линией блох, проведённые 
в течение приблизительно 2 лет после завершения 
исследования, дали схожие результаты. В  этих био-
пробах смертельную концентрацию, приводящую 
к гибели 50 % (LC50) и 90 % (LC90) блох, удалось опре-
делить для перметрина (< 5 м. д.) и имидаклоприда 
(< 1 м. д.), но не для фипронила, так как ни одна из ис-
пытанных концентраций (до  3000  м. д.) не  привела 
к гибели более 50 % блох. Кошек заражали прибли-
зительно 100 некормлеными взрослыми особями 
C. felis на –6 (для отбора и рандомизации), — 1, 7, 14, 
28, 42, 56, 70, 77, 84 и 91-й день.

Для  определения количества блох кошек вво-
дили в  наркоз комбинацией тилетамина и  золазе-

пама (Золетил®, Virbac); количество блох на  всём 
теле определялось через 48 часов после заражения 
во  всех случаях, кроме –1 дня, когда подсчёт про-
водился через 48 часов после лечения (т.  е. через 
72 ч. после заражения). Каждую кошку прочёсывали 
2 оператора в течение как минимум 10 минут, после 
чего процедура подсчёта продлевалась, если один 
из  операторов находил блоху в  течение последней 
полной минуты прочёсывания.

Рандомизация и лечение
Для  рандомизации 32 кошки были заражены 

на  -6-й день приблизительно 100 блохами и  отсо-
ртированы в порядке уменьшения количества блох 
при  подсчёте на  -4-й день. Две кошки с  наимень-
шим количеством блох были исключены, а  осталь-
ные отсортированы по  длине шёрстного покрова, 
а затем по количеству блох и разбиты на 10 блоков 
по 3 кошки в каждом. В пределах блоков кошки слу-
чайным образом распределялись на  три группы 
по 10 животных в каждой: кошки в группе А служи-
ли отрицательным контролем и  не  получали лече-
ния; в  группе В — однократное лечение наружным 
средством для  точечного нанесения, содержащим 
флураланер в  сочетании с  моксидектином, прово-
дившееся на 0-й день в соответствии с массой тела, 
измеренный на  -1-й день (из  расчёта 40  мг флура-
ланера и 2 мг моксидектина на кг); в группе С — ле-
чение комбинированным препаратом фипронила 
и  (S)  — метопрена (Фронтлайн® Плюс для  кошек, 
Boehringer Ingelheim, 0,5 мл) в  соответствии с  ин-
струкциями производителя.

Препараты наносились на срединную линию спи-
ны в области соединения верхней части шеи и ос-
нования черепа, непосредственно на  кожу. После 
нанесения каждая кошка осторожно иммобилизи-
ровалась в течение одной минуты. После обработ-
ки кошек наблюдали в течение 5 минут на наличие 
поведенческих признаков, указывающих на  не-
желательную реакцию на  лечение или  способных 
повлиять на  его эффективность за  счёт снижения 
количества препарата, в т. ч. катание по полу, встря-
хивание или трение. Приблизительно через 30 ми-
нут после обработки каждую кошку осматривали 
на наличие признаков стекания или размазывания 
препарата (перетекания на  некоторое расстояние 
от  места нанесения или  влажности шёрстного по-
крова на  расстоянии от  места нанесения). Оценка 
безопасности состояла в  наблюдении квалифици-
рованных сотрудников за  общим состоянием здо-
ровья каждые 10 минут в  течение первого часа 
после обработки, ветеринарного осмотра, прово-
дившегося через 2, 4 и  24 часа после обработки, 
а  также ежедневных наблюдениях за  состояни-
ем здоровья как  минимум дважды в  день, прово-
дившихся квалифицированными сотрудниками  
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или ветеринарным врачом в рамках плановых про-
цедур в виварии.

В каждой группе, получавшей лечение, было 2 до-
машних длинношёрстных и 8 домашних короткошёр-
стных кошек, а в контрольной группе — 1 домашняя 
длинношёрстная, 8 короткошёрстных и  1 помесь 
гималайской породы. Диапазон возрастов в группе 
флураланера и моксидектина составлял 3,0−5,0 лет, 
в группе фипронила и (S) — метопрена — 2,5−5,9 лет, 
а в контрольной группе — 2,8−5,4 года. Масса кошек 
в каждой группе была схожей, 3,5−5,9 кг.

Статистическая обработка
Экспериментальной единицей служила отдель-

ная кошка. Эффективность рассчитывалась путём 
сопоставления количества блох при  каждом под-
счёте после лечения в каждой получавшей лечение 
группе с контрольной группой. Среднее арифмети-
ческое и геометрическое рассчитывалось по следу-
ющей формуле:

Эффективность ( %) = 100 × (Mс – Mт) / Mс,
где МС — среднее общего количества живых взрос-
лых блох на кошках, не получавших лечение, а МТ — 
среднее общего количества живых взрослых блох 
на  кошках в  группе, получавшей лечение. Кроме 
того, сравнивалось среднее количество блох в груп-
пах, получавших лечение.

Перед обработкой данные о  количестве блох 
преобразовывали следующим образом: Y = ln (x + 1). 
После логарифмирования данные анализировали 
в рамках смешанной линейной модели, в которой ле-
чение было фиксированным эффектом, а блок — слу-
чайным эффектом. Средние, рассчитанные методом 
наименьших квадратов, использовались для  срав-
нения методов лечения и  подвергались обратному 
преобразованию для  получения оценок среднего 
геометрического количества блох. Для  определе-

ния количества степеней свободы в  знаменателе 
для  проверки гипотезы использовалась поправка 
Кенварда-Роджера. Для  сравнения групп использо-
вался двусторонний критерий. Вывод о статистиче-
ской достоверности делался при р < 0,05. Основным 
ПО являлось SAS® версия 9.3 (SAS Institute Inc., Кэри, 
Северная Каролина, США).

Результаты
Блохи обнаружены на  всех контрольных жи-

вотных и  всех животных, получавших лечение фи-
пронилом и  (S) — метопреном при каждой оценке. 
В  группе флураланера и  моксидектина все кошки 
были свободны от блох в течение всего срока после 
лечения, за исключением 58-го дня, когда на одной 
кошке было обнаружено три блохи. При всех осмо-
трах после лечения количество блох на  отдельных 
кошках в  группе фипронила и  (S)  — метопрена на-
ходилось в промежутке 1−79, а в контрольной груп-
пе — 34−109 (табл. 1).

При  каждом осмотре после лечения среднее 
количество блох в  группе флураланера и  мокси-
дектина и  в  группе фипронила и  (S)  — метопрена 
было достоверно ниже, чем в контрольной группе 
(Р <  0,04 и  Р < 0,001 соответственно). При  каждом 
осмотре среднее количество блох в  группе флу-
раланера и  моксидектина было достоверно ниже, 
чем  в  группе фипронила и  (S)  — метопрена (Р < 
0,001). Эффективность флураланера и  моксидек-
тина составляла 100 % при  каждом обследовании 
после лечения, за  исключением дня 58, когда она 
равнялась 99,7 % (среднее геометрическое эффек-
тивности 99,5 %).

В  группе фипронила и  (S)  — метопрена сред-
нее геометрическое эффективности составля-
ло 30,6−65,6 % (среднее арифметическое  — 
26,7−60,8 %) (табл. 2, рис. 1).

Таблица 1. Сводные данные о количестве блох у кошек в контрольной группе (без лечения), группе местной терапии 
фипронилом и (S) — метопреном на 0, 28 и 56‑й день и группе местной терапии флураланером и моксидектином 
на 0‑й день.

День  
исследо вания

Контроль Фипронил/ (S) — метопрен Флураланер и моксидектин

Среднее 
арифм., ± СО

Среднее 
геом. Диапазон Среднее 

арифм, ± СО
Среднее 

геом. Диапазон Среднее 
арифм., ± СО

Среднее 
геом. Диапазон

До лечения 56,2 ± 10,7 55,3 44–76 54,9 ± 10,8 54,0 42–74 54,8 ± 9,9 54,1 43–76
2 70,0 ± 14,0 68,6 42–93 43,4 ± 25,0 35,2 7–79 0 ± 0 0 н/п
9 74,4 ± 12,7 73,4 55–94 34,5 ±19,3 27,5 3–61 0 ± 0 0 н/п

16 79,4 ± 15,3 78,0 51–109 31,1 ± 14,0 26,8 4–56 0 ± 0 0 н/п
30 67,4 ± 15,0 66,0 49–92 34,1 ± 16,0 26,7 1–55 0 ± 0 0 н/п
44 68,6 ± 14,6 67,1 40–95 28,1 ± 11,4 24,2 3–39 0 ± 0 0 н/п
58 56,1 ± 15,3 54,5 40–92 31,5 ± 9,9 30,3 21–54 0,3 ± 0,9 0,1 0–3
72 66,1 ± 21,1 63,2 38–100 28,0 ± 11,9 25,0 6–42 0 ± 0 0 н/п
79 63,2 ± 19,1 60,3 34–89 34,0 ± 12,5 31,3 9–55 0 ± 0 0 н/п
86 70,3 ± 17,0 68,3 41–90 41,3 ± 18,0 35,0 5–64 0 ± 0 0 н/п
93 63,6 ± 21,6 60,5 39–92 46,6 ± 17,8 42,0 9–64 0 ± 0 0 н/п

Сокращения: н/п — неприменимо, СО — стандартное отклонение

Эффективность комбинированного препарата флураланера и моксидектина для точечного нанесения (Бравекто® Плюс) 
у кошек после многократного экспериментального заражения полевым изолятом Ctenocephalides felis



38
Veterinary Dermatology

Российское издание / 2021 / № 1

Во всех группах в исследовании отмечено 10 не-
желательных явлений, ни одно из которых не сочте-
но связанным с  лечением. Нежелательные явления 
в основном (n = 7) описывались как очаговое выпа-
дение шерсти, вызванное раздражением из-за блох 
или  вычёсыванием. Остальные 3  — пиометра, ко-
шачий грипп и  разрыв вульвы. Ни  для  одного пре-
парата после местного нанесения не  наблюдалось 
размазывания, стекания или падения капель, указы-
вающего на утерю части нанесённой дозы.

Обсуждение результатов
Флураланер в сочетании с моксидектином обе-

спечил 100 % эффективность (99,7 % на 58-й день) 
против многократного заражения блохами в тече-
ние 13 недель после однократного местного на-

несения. Полученные результаты представляют 
собой дополнительное подтверждение высокой 
и  стабильно длительной эффективности наруж-
ного препарата флураланера для  лечения и  про-
филактики инвазии блохами у  кошек. Результаты 
согласуются с  двумя полевыми исследованиями 
на  принадлежащих клиентам кошках в  США, в  ко-
торых характеристики наружного препарата, со-
держащего только флураланер, сравнивались 
с  другими паразитицидами для  местного нанесе-
ния в  полевых условиях. В  одном исследовании, 
в  котором препарат наносился владельцами ко-
шек, однократное применение владельцем пре-
парата флураланера для  точечного нанесения 
обеспечило как минимум 99 % снижение среднего 
геометрического количества блох с 2 по 12 недель 

Таблица 2. Межгрупповые сравнения среднего геометрического количества блох у кошек в контрольной группе 
(без лечения), группе местной терапии фипронилом и (S) — метопреном на 0, 28 и 56‑й день и группе местной терапии 
флураланером и моксидектином на 0‑й день.

День 
исследования

Фипронил/ (S) — метопрен относительно 
контроля

Флураланер и моксидектин относительно 
контроля

Флураланер и моксидектин 
относительно фипронила 

и (S) — метопрена

значение t значение Р
Эффективность, %

значение t значение Р
Эффективность, %

значение t значение Р
СГ СА СГ СА

2 t (27) = 3,3 0,003 48,7 38,0 t (27) = 21,1 <0,001 100 100 t (27) = –17,9 <0,001
9 t (18) = 4,6 <0,001 62,5 53,6 t (18) = 20,7 <0,001 100 100 t (18) = –16,1 <0,001

16 t (18) = 6,5 <0,001 65,6 60,8 t (18) = 27,2 <0,001 100 100 t (18) = –20,7 <0,001
30 t (18) = 3,5 0,003 59,6 49,4 t (18) = 16,6 <0,001 100 100 t (18) = –13,1 <0,001
44 t (18) = 5,3 <0,001 63,9 59,0 t (18) = 22,4 <0,001 100 100 t (18) = –17,1 <0,001
58 t (18) = 4,2 <0,001 44,3 43,9 t (18) = 28,8 <0,001 99,7 99,5 t (18) = –24,5 <0,001
72 t (27) = 5,5 <0,001 60,5 57,6 t (27) = 25,2 <0,001 100 100 t (27) = –19,8 <0,001
79 t (18) = 4,7 <0,001 48,1 46,2 t (18) = 30,2 <0,001 100 100 t (18) = –25,5 <0,001
86 t (27) = 3,3 <0,001 48,8 41,3 t (27) = 21,2 <0,001 100 100 t (27) = –17,9 <0,001
93 t (27) = 2,1 0,041 30,6 26,7 t (27) = 24,7 <0,001 100 100 t (27) = –22,5 <0,001

Сокращения: СГ — среднее геометрическое, СА — среднее арифметическое

Эф
фе
кт
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но
ст
ь,
 %

День исследования Фл/Мокс Фи/S-м

Рисунок 1. Эффективность в процентах исходя из среднего геометрического количества особей Ctenocephalides 
felis относительно нелечёной контрольной группы через 48 часов после обработки и еженедельного заражения 
 после лечения для кошек, получивших местно либо флураланер и моксидектин однократно на 0-й день, либо 
 фипронил и (S) — метопрен трехкратно на 0, 28 и 56-й день.

Petr Fisara, Frank Guerino, Fangshi Sun
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после обработки [6]. В то же время, трёхкратное на-
несение комбинированного препарата фипронила 
и  (S)  —  метопрена с  промежутком в  один месяц 
обеспечило снижение среднего геометрического 
количества блох на 55,2−75,4 % [6]. В конце указан-
ного исследования от  блох были свободны 80 % 
кошек в группе флураланера и лишь 23,5 % кошек 
в группе фипронила и (S) — метопрена. Во втором 
исследовании эффективность однократного мест-
ного нанесения флураланера против блох сравни-
вали с  эффективностью трёхкратного нанесения 
селамектина с  промежутком в  один месяц [17]. 
В группе флураланера среднее геометрическое ко-
личество блох на  7-й день после обработки было 
снижено на 96,6 %, а приблизительно через 12  не-
дель  — на  100 %. В  то  же время количество блох 
через 7  дней после нанесения селамектина было 
снижено на 79,4 %, а после трёхкратного примене-
ния с интервалом в один месяц — на 91,3 % [17].

Публикуемые нами результаты особенно значи-
мы, так как  они показывают эффективность флура-
ланера в отношении изолята блох, против которого 
в  полевых условиях неоднократная обработка фи-
пронилом и  (S)  — метопреном была неэффектив-
на. Такое снижение эффективности фипронила 
отмечено и  в  других полевых исследованиях. В  на-
стоящем исследовании у  всех кошек, получивших 
лечение фипронилом, обнаружена как  минимум 
1 блоха, а как максимум — 79, а эффективность (ис-
ходя из среднего геометрического количества блох) 
составляла 59,6, 44,3 и  48,8 % через 48 часов, 4, 8 
и 12 недель после обработки соответственно. Имеет-
ся ещё одна публикация, в котором изолят, отобран-
ный в  поле при  подозрении на  неэффективность 
фипронила, использовался в экспериментальном за-
ражении в лабораторных условиях [2]. В указанной 
работе эффективность фипронила в  виде аэрозоля 
и  препарата для  точечного нанесения, определён-
ная исходя из количества блох через 48 часов после 
заражения, была высока в течение двух недель после 
лечения, однако снизилась до менее чем 95 % через 
21 день после лечения. Через 28 дней после лечения 
эффективность аэрозоля и  средства для  точечного 
нанесения составляла 29,7 и  48 % соответственно. 
Эти подтверждения снижения эффективности фи-
пронила ближе к  концу месяца после лечения со-
гласуются с  другим лабораторным исследованием, 
в  котором проверялась эффективность фипронила 
в виде аэрозоля против блох линии KS1 — сохраня-
емого в лаборатории изолята, отобранного за 6 лет 
до  появления доступных препаратов фипронила 
для домашних животных [19].

В  настоящем исследовании прилагались все 
усилия, чтобы обеспечить нанесения препаратов 
в  строгом соответствии с  зарегистрированными 
рекомендациями, а после нанесения за животными 

было организовано пристальное наблюдение, что-
бы гарантировать отсутствие потери препаратов. 
Кошки из  разных групп между собой не  контакти-
ровали, возможность передачи блох из сторонних 
источников отсутствовала. Таким образом, полу-
ченные результаты исключают роль неверного на-
несения препарата как причины неэффективности 
фипронила против данного изолята блох и  вносят 
вклад в  литературу о  недостаточной эффективно-
сти фипронила как  средства против блох. Важно, 
что  в  представленной нами работе блохи, против 
которых фипронил и (S) — метопрен оказались не-
эффективны, были достаточно уязвимы перед флу-
раланером и моксидектином.

Выводы
Флураланер в  сочетании с  моксидектином обе-

спечил 99,7−100 % эффективность против блох в те-
чение 13 недель после однократного нанесения. Эти 
результаты показывают полную эффективность флу-
раланера в сочетании с моксидектином в отношении 
изолята блох, против которого фипронил и (S) — ме-
топрен был неэффективен как  в  полевых условиях, 
так и в рамках данного исследования. Данное иссле-
дование дополнительно подтверждает стабильную, 
длительную эффективность наружных препаратов 
флураланера для лечения и профилактики инвазии 
блохами у кошек.

Сокращения
VICH: Международное сотрудничество по гармо-

низации технических требований для  регистрации 
ветеринарных средств; ЕАЛС — Европейское агент-
ство лекарственных средств; ГАМК — гамма-амино-
масляная кислота; СГ  — среднее геометрическое; 
СА  — среднее арифметическое; ЛК  — летальная 
концентрация; Мс  — среднее количество живых 
блох на кошках, не получавших лечение; Мт — сред-
нее количество живых блох на кошках, получавших 
лечение; СО — стандартное отклонение.
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