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Моксидектин в руках практикующего ветеринарного врача
Л. В. Николаева, ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники 
«Белый клык», г. Москва

Ветеринарный врач в своей практике нередко встре-
чает пациентов с  разнообразными паразитарными 
заболеваниями. Антипаразитарные препараты разра-
батываются и совершенствуются десятилетиями. Неко-
торые препараты вышли из  применения из-за  токсич-
ности или неудобства применения, но многие средства 
успешно применяются для  лечения и  профилактики 
различных эктопаразитозов в современной ветеринар-
ной медицине.

Часто используются препараты системного дей-
ствия (макроциклические лактоны, изоксазолины 
и  др.). Преимущества системных препаратов заклю-
чаются в  удобстве применения и  в  уверенности, 
что средство распространяется и действует по всему 
организму, вне зависимости от длины шерсти и часто-
ты купания [1].

Многие системные препараты недостаточно эффек-
тивны против таких паразитов, как блохи. В этом случае 
требуется добавление средств, обладающих инсекти-
цидными свойствами.

Одним из  популярных средств является препарат 
для  собак Адвокат® и  для  кошек  — Адвокат® кошки, 
прочно вошедшие в  практику современных ветери-
нарных врачей. В состав этих капель на холку (спот-он) 
входят имидаклоприд и  моксидектин, а, значит, мно-
гие паразитарные заболевания можно успешно лечить 
и профилактировать данным препаратом.

Адвокат® назначают собакам при  заболевании 
демодекозом (Demodex canis) и  чесоточными кле-
щами (Sarcoptes canis, Otodectes cynotis), против блох 
(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis), вшей 
(Linognatus setotus), власоедов (Trichodectes canis), ли-
чиночных (L4), неполовозрелых и  половозрелых 
фаз развития кишечных нематод, включая Тохосаra 
canis, Toxascaris leonine, Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala, Trichuris vulpis, легочных нематод и  личи-
ночных форм Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens, а так-
же половозрелых форм Dirofilaria repens. У  кошек пре-
парат Адвокат® кошки рекомендован к  применению 
при  заражении чесоточными клещами (Notoedres cati, 
Otodectes cynotis), блохами (Ctenocephalides felis) и  раз-
личных видах кишечных, легочных и  сердечных нема-
тод. Адвокат® кошки применяется хорькам для лечения 
и профилактики блох и профилактики дирофиляриоза 
(Dirofilaria immitis). Полный список паразитов можно из-
учить в официальной инструкции к препарату.

Ниже представлены исследования по  определе-
нию эффективности действия препаратов на  парази-
тов, а также указаны виды животных, которые не заре-
гистрированы на  территории РФ, и, соответственно, 

не включены в инструкцию по применению лекарствен-
ных препаратов.

Но в данной статье я хотела бы поделиться опубли-
кованными клиническими случаями эффективности 
комбинации имидаклоприда и  моксидектина, которые 
показывают потенциальные возможности данного пре-
парата.

Все чаще врачи сталкиваются с пациентами, у кото-
рых причиной зуда является Demodex gatoi — заразный 
короткохвостый клещ, обнаруженный у  кошек. Забо-
левание, связанное с  этим клещом, характеризуется 
зудом от  умеренного до  интенсивного. В  одной из  пу-
бликаций описана серия клинических случаев у кошек 
из одного дома [2]. Они были представлены по поводу 
зуда, который варьировался от  легкого до  тяжелого 
у 8 из 13 кошек. Множественные соскобы кожи каждого 
животного выявили клещей Demodex gatoi только у двух 
кошек. Для лечения применяли еженедельные местные 
обработки спот-он Адвокат® кошки всем кошкам в доме 
в  течение 10 недель. Соскобы кожи после обработки 
были отрицательными, и все кошки в доме выздорове-
ли. Основываясь на успешном лечении этой группы ко-
шек, исследователи считают, что при заражении D. gatoi, 
следует рассматривать еженедельное применение 10 % 
имидаклоприда / 1 % моксидектина.

Заражение Sarcoptes scabiei встречается у кошек ред-
ко. Группа исследователей из Тайваня сообщили о кли-
нических проявлениях и  лечении кошек, зараженных 
S.  Scabiei [3]. В  эту серию включены пять кошек с  про-
грессирующими поражениями на  ушных раковинах. 
Другими описанными дерматологическими проявле-
ниями были струп на спинке носа (пять из пяти), подо-
дерматит со струпом (три из пяти), струп на хвосте (один 
из пяти) и зудящие эритематозные папулы на руках и / 
или бедрах хозяев (пять из пяти). Никто из кошек не жил 
в  доме с  собакой. Капли в  составе 1,0 % моксидектин 
и 10 % имидаклоприд (например, Адвокат® кошки) при-
меняли кошкам трехкратно с интервалом в 2 недели. Все 
пять кошек и их владельцы улучшились после первого 
применения и  достигли клинической  ремиссии после 
третьего применения. В  течение периода исследова-
ния не было отмечено клинических побочных эффектов 
или изменений в рутинных анализах крови.

Lynxacarus radovskyi, кошачий пуховый клещ, 
 наблюдался в  различных странах, включая Гавайи, Ав-
стралию, Фиджи, Новую Зеландию, Бразилию, Филиппи-
ны и Малайзию. Исследователи из Малайзии сравнили 
эффективность двух обработок моксидектином / имида-
клопридом, с интервалом в две недели с однократной 
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пероральной дозой флураланера против Lynxacarus 
radovskyi и  оценили время повторного заражения [4]. 
Тридцать кошек были распределены на  три группы 
по десять кошек в каждой. Группа 1 получала одну та-
блетку флураланера. Группа 2 получала две дозы мок-
сидектина / имидаклоприда с интервалом в две недели. 
Группа 3 состояла из необработанных контрольных жи-
вотных. Для  каждой кошки из  трёх областей (дорсаль-
ная часть шеи, латеральное бедро и область промежно-
сти / хвоста) собирали по три выщипа волос каждые две 
недели. Эффективность сравнивали между группами 
лечения и со временем в одной и той же группе, и ре-
зультаты анализировали статистически. В  результате 
моксидектин / имидаклоприд спот-он и  пероральный 
флураланер достигли 100 % уничтожения в  течение 
28 дней. Никакой существенной разницы между группа-
ми 1 и 2 не наблюдалось; повторное заражение проис-
ходило в день 56 в обеих группах лечения.

Публикации про  заражение Pelodera strongyloides 
у собак встречаются редко. Пелодера представляет со-
бой сапрофитную свободноживущую нематоду, обна-
руженную во влажной распадающейся органике, личи-
ночные стадии (L3) которой изредка могут внедряться 
в  кожу собак и  людей. Личинки проникают в  полость 
фолликула, вызывая эритематозный и  зудящий дерма-
тит. Заболевание обычно диагностируется глубоким 
соскобом с кожи или гистологическим исследованием, 
с  выявлением большого количества паразитов, легко 
обнаруживаемых в волосяных фолликулах. В опублико-
ванном случае, связанный с Pelodera strongyloides дерма-
тит был диагностирован у шестилетней собаки смешан-
ной породы с  алопецией, эритемой и  сильным зудом 
на животе и конечностях [5].

Заражение было диагностировано микроскопиче-
ским исследованием выщипанных волос и подтвержде-
но гистологически. Заражение нематодой было устра-
нено после двух применений Адвокат®, с  интервалом 
в 2 недели.

Домашние кролики обычно заражаются клещами 
Cheyletiella parasitovorax и  Leporacarus gibbus). Первый 
является одним из  наиболее известных эктопаразитов 
у этого вида, в то время как последний редко описыва-
ется как  у  лабораторных, так и  у  домашних кроликов. 
Все стадии жизненного цикла Leporacarus gibbus проис-
ходят на кроличьей шерсти, где клещи питаются выде-
лениями сальных желез и эпителиальными чешуйками. 
Заражение, обычно, субклиническое, но  в  некоторых 
случаях оно может быть связано с сильно зудящим дер-
матитом. В  опубликованном исследовании у  двух до-
машних кроликов, живущих в одном доме, наблюдались 
чешуйки, эритема, зуд и алопеция, в основном, на шее 

[6]. На  руках и  ногах владельца также присутствовал 
зудящий папулезный дерматит. Паразитологическое 
исследование кожи и  шерсти кроликов выявило мно-
жество клещей вида L. gibbus. Обоих кроликов обраба-
тывали однократно спот-он с 1 % моксидектином и 10 % 
имидаклопридом. После лечения кролики заметно 
улучшились, а поражения на руках и ногах хозяина ис-
чезли в течение недели.

Морские свинки нередко подвержены заражению 
вшами. Клинические признаки заражения вшами проте-
кают бессимптомно, но могут вызывать зуд, алопецию, 
струп и  изменения волосяного покрова. Диагноз ста-
вится путем визуального обнаружения паразитов, 
теста на  клейкую ленту и  вычесывания частой расче-
ской. В опубликованном исследовании десять морских 
свинок, зараженных Gliricola porcelli, были избавлены 
от взрослых вшей и яиц через 30 дней после однократ-
ного применения спот-он, содержащего 10 % имидакло-
прида и 1 % моксидектина, что указывает на то, что эта 
процедура является эффективным лечением от  зара-
жения вшей у  морских свинок, по  мнению исследова-
телей [7]. Побочных эффектов лечения не наблюдалось.

Адвокат® широко используется против личиночных 
форм нематод Dirofilaria immitis и  Dirofilaria repens. Не-
сколько исследований показали, что  эффективность 
против половозрелых форм составляет, соответствен-
но, 95,9 % и 96,2 % при применении спот-он в течение 
нескольких месяцев [8, 9].

Препараты Адвокат® и Адвокат® кошки занимают до-
стойную позицию среди современных антипаразитар-
ных средств. Корректное применение препарата может 
значимо облегчить работу ветеринарного врача и  по-
мочь пациентам в борьбе с экто- и эндопаразитозами.

Статьи из обзора не являются рекомендацией авто-
ра к использованию препарата в случаях, не предусмо-
тренных инструкцией. Требуются дальнейшие более 
масштабные исследования.
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