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Резюме 
 
Общие сведения 
 
В данном лабораторном исследовании сравнивалась эффективность препарата Бравекто™ 
(флураланер) в виде жевательной таблетки с эффективностью препарата Адвокат® 
(имидаклоприд/моксидектин) для местного применения при генерализованном 
демодекозе у собак. 
 
Методы 
 
Шестнадцать собак с выявленным генерализованным демодекозом были случайным 
образом распределены на две равные группы. В одной группе собак применялись 
жевательные таблетки Бравекто™ однократно в минимальной дозировке 25 мг препарата 
флураланер/кг массы тела, а в другой применялся препарат Адвокат® местно 3 раза с 
интервалом 28 дней в дозировке 10 мг имидаклоприда/кг массы тела и 2,5 мг 
моксидектина/кг массы тела. Подсчитывалось число клещей в кожных соскобах, и 
оценивалась выраженность очагов демодекоза у каждой собаки до начала лечения и на 
протяжении 12 недель исследования с интервалом в 28 дней. Каждое последующее 
обследование включало взятие глубокого соскоба кожи (~4 см2) на одних и тех же пяти 
участках тела животного. 
 
Результаты 
 
После однократного приема внутрь жевательных таблеток Бравекто™ число клещей в 
кожных соскобах снизилось на 99,8% к 28 дню и на 100% к 56 и 84 дням. Число клещей у 
собак, получавших местное лечение трехкратно с интервалом в 28 дней препаратом 
Адвокат®, снижалось на 98,0% к 28 дню, на 96,5% к 56 дню и на 94,7% к 84 дню. К 56 и 84 
дням число клещей, обнаруженных у собак, получавших Бравекто™, было статистически 
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достоверно ниже (P<0,05), чем у получавших Адвокат®. Отмечено значительное снижение 
числа эритематозных пятен, корок и шелушения кожи у собак, получавших Бравекто™, а 
также числа эритематозных пятен у собак, получавших Адвокат®. За исключением одной 
собаки в каждой группе, к концу исследования у всех отмечалось восстановление 
шёрстного покрова не менее чем на 90% по сравнению с началом исследования. 
 
Выводы 
При однократном приеме внутрь жевательные таблетки Бравекто™ обладают высокой 
эффективностью для лечения генерализованной формы демодекоза, при этом клещи не 
выявляются через 56 и 84 дня после начала лечения. Препарат Адвокат®, применяемый 
три раза с интервалом 28 дней, также обладает высокой эффективностью, но у 
большинства собак во всех обследованиях обнаруживалось некоторое количество 
клещей. Оба метода лечения обеспечили снижение числа кожных очагов и увеличение 
шёрстного покрова через 12 недель после первого применения. 
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Общие сведения 
 
Ранее считалось, что единственным видом железничных клещей, поражающих собак, 
является Demodex canis [1], но позже было описано два других вида клещей. Desch и Hillier 
[2] описали клеща Demodex injai, который существенно длиннее D. canis, а Tamura et al. [3] 
описали клеща существенно короче D.canis, не дав, однако, ему названия. В литературе в 
настоящее время этого клеща обычно называют Demodex cornei. Согласно описанию 
Izdebska и Fryderyk [4], эти три вида отличаются по средней длине. Длина взрослой самки 
D. canis составляет 226,0 мкм, а самца – 195,2 мкм. Длина взрослой самки D.injai 
составляет 330,9 мкм, а самца – 371,8 мкм. Длина взрослой самки D.cornei составляет 
139,4 мкм, а самца – 120,8 мкм. Для определения особенностей каждого из трех видов 
клещей были выполнены различные молекулярные исследования. На основе результатов 
исследований митохондриальных маркеров 16S рДНК и цитохромоксидазы I (ЦО I) для 
трех морфологических типов D. canis, De Rojas et al. [5] сделали вывод, что они 
представляют собой полиморфные варианты одного и того же вида. С другой стороны 
филогенетический анализ трех видов, основанный на частичных последовательностях 
митохондриальной 16S рДНК привел Sastre et al. [6] к предположению, что D. canis и D. 

injai представляют собой отдельные виды, а D. cornei – морфологический вариант D. 

canis. Год спустя сходный метод анализа использовали Milosevic et al. [7], подтвердив, что 
D.injai представляет собой отдельный вид клещей. Очевидно, что для уточнения статуса 
клеща, который носит название D. cornei, требуются дополнительные исследования. 
 
Клещи рода Demodex (D. canis, D. injai и D. cornei) в норме являются комменсалами, 
обитающими на коже собак в сальных железах, связанных с волосяными фолликулами. В 
случае выраженного увеличения их числа они могут вызывать заболевание, известное как 
демодекоз собак или демодекозная чесотка. Демодекоз собак – это воспалительное 
паразитарное заболевание кожи, которое проявляется в виде локализованной или 
генерализованной формы в зависимости от величины поражённых участков. 
Локализованный демодекоз проявляется формированием небольших очагов выпадения 
шерсти, главным образом на морде и передних конечностях. Это доброкачественное 



заболевание, которое в большинстве случаев разрешается самостоятельно за 6-8 недель. 
Демодекоз считается генерализованным при поражении пяти или больше участков тела, 
либо двух и более конечностей, либо при вовлечении тела целиком [8,9]. Также выделяют 
ювенильный демодекоз (у собак младше 18 месяцев), демодекоз взрослых (как правило, 
поражает собак в возрасте старше 4 лет без предшествующих признаков болезни) и 
хронический генерализованный демодекоз (когда заболевание персистирует на 
протяжении не менее 6 месяцев) [10,11]. На чувствительность собак к поражению 
клещами Demodex и прогрессирование клинической формы заболевания влияют 
различные факторы, в том числе (перечислены в порядке убывания значимости): 
снижение иммунного статуса в связи с тяжелым заболеванием, наличие эндопаразитов, 
особенности породы, возраст, а также пищевой и гормональный статус, другие 
иммунологические нарушения, например, генетические дефекты, и изменение 
биохимических свойств и структуры кожи [12]. Хотя при демодекозе по-прежнему 
наиболее часто выявляют D. canis, умеренное выпадение шерсти в сочетании с 
себорейным дерматитом вдоль позвоночника в некоторых случаях сопровождался 
увеличением числа D. injai [13]. Кроме того, у гончих собак был описан двусторонний 
церуминозный отит, вызванный D. injai [7]. По-видимому, D. cornei обитают в роговом 
слое кожи хозяина [5], а Shipstone [11] отметил связь между наличием D. cornei, 
выявлявшихся в поверхностных чешуйках, и генерализованным зудящим чешуйчатым 
дерматитом. 
 
Лечение хронического генерализованного демодекоза часто сопряжено с трудностями 
[14-16]. У собак, не имеющих других заболеваний, генерализованная форма болезни 
редко разрешается без лечения [10]. В настоящее время для лечения используются 
амитраз, ивермектин, мильбемицина оксим и моксидектин, большинство из этих 
препаратов принимаются несколько раз на протяжении трех или более месяцев [16-18]. 
Они оказывают эффект при условии высокой приверженности лечению владельца 
животного на протяжении длительного времени.  
Действующее вещество в составе препарата Бравекто™, флураланер, представляет собой 
новый длительно действующий системный инсектицид и акарицид, который относится к 
классу изоксазолинов и селективно подавляет работу хлоридных каналов, активируемых 
гамма-аминомасляной кислотой и L-глутаматом [19]. В полевых исследованиях с участием 
собак, заразившихся естественным путем, Бравекто™ применялся однократно внутрь в 
виде жевательной таблетки. Было показано, что эффективность препарата в отношении 
блох и клещей превышала 99% при каждом измерении на протяжении 12 недель после 
приема [20]. Собаки в этих исследованиях были инфицированы клещами по меньшей 
мере четырех видов, в том числе из группы Rhipicephalus sanguineus, Ixodes hexagonus, 
Ixodes ricinus и Dermatocentor reticulatus. При имитации домашних условий однократный 
прием внутрь жевательных таблеток Бравекто™ оказал эффект в отношении более 99% 
блох Ctenocephalides felis по данным на каждый момент времени на протяжении 12 
недель после приема препарата [21].  
В лабораторном исследовании, целью которого было определение скорости 
паразитицидного эффекта жевательных таблеток Бравекто™ в отношении собак, 
зараженных клещом I. Ricinus, акарицидный эффект составил 89,6% через 4 часа, 97,9% 
через 8 часов и 100% через 12 часов и 24 часа после лечения [22]. У собак, зараженных 
блохами C. felis в экспериментальных условиях, гибель паразитов начиналась еще 
быстрее, уже через 1 час после приема внутрь Бравекто™ [23].  
Целью данного исследования было: а) оценить эффективность флураланера в отношении 
клещей рода Demodex и b) продемонстрировать степень эффективности в течение 12 



недель после однократного приема внутрь жевательных таблеток Бравекто™. В качестве 
положительного контроля использовалась вторая группа собак, которая получала местное 
лечение препаратом Адвокат® (имидаклоприд и моксидектин) трехкратно с интервалом 
28 дней. 
 
Методы 
 
Организация исследования 
 
В качестве исследуемого препарата использовались жевательные таблетки Бравекто™, 
которые принимали однократно, а в качестве положительного контроля использовался 
препарат Адвокат®, который применяется три раза с интервалом в 28 дней. Это позволило 
сравнить эффективность жевательных таблеток Бравекто™ на протяжении 12 недель 
после однократного приема с эффективностью препарата Адвокат® при применении 
через 28 дней. 
 
Данное слепое рандомизированное одноцентровое исследование в параллельных 
группах с положительным контролем проводилось в соответствии со сводом 
федеральных правил FDA по надлежащей лабораторной практике в отношении 
неклинических лабораторных исследований 2009 [24]. Все процедуры проводились в 
соответствии с южноафриканским национальным стандартом «SANS 10386:2008: 
Использование животных для научных исследований и уход за ними» [25]. Протокол был 
направлен в Комитет по контролю этических норм обращения с животными, который 
одобрил проведение исследования. 
 
В качестве тест-системы использовались собаки. С согласия их владельцев животные, 
заразившиеся клещами Demodex с клиническими признаками генерализованного 
демодекоза, в частности эритемой, выпадением шерсти, комедонами, фолликулярными 
пробками и корками, включались в исследование и возвращались владельцам по 
завершении фазы исследования на животных. Преимущественно включались 
беспородные собаки обоих полов в возрасте старше 12 месяцев массой тела 3,5 – 13,7 кг. 
За исключением клинических признаков генерализованного демодекоза собаки были 
здоровы и, насколько удалось узнать, не получали кортикостероидов или каких-либо 
препаратов, оказывавших акарицидный эффект, на протяжении по меньшей мере 12 
недель до включения в исследование. В качестве дополнительного критерия включения 
использовался положительный результат глубокого соскоба кожи на Demodex до 
проведения лечения. 
 
В исследование было включено 16 собак (7 кобелей и 9 сук), разделенных по полу и 
ранжированных по числу клещей до начала исследования внутри каждой группы. Они 
были поделены поровну на две группы. Каждое животное было размещено в вольере с 
возможностью прогулок на улице и в помещении, не контактировало с другими особями 
и получало корм один раз в день в соответствии с рекомендациями производителей 
собачьего корма. Животные имели неограниченный доступ к питьевой воде. 
 
На привыкание собак к новому месту жительства и условиям содержания выделялось не 
менее 14 дней до начала лечения. В качестве меры профилактики все собаки получали 
антибиотики подкожно (цефовецин) по схеме лечения пиодермии за 14 дней и 1 день до 
лечения и на 13 и 27 день лечения. Кроме того, за 14 дней до лечения и на 27 день 



лечения под наркозом проводилась глубокая биопсия кожи. Биопсия показала наличие 
экссудативной пиодермии у двух собак из каждой группы за 14 дней до начала лечения, 
которая была излечена к 27 дню терапии. В обоих случаях у всех собак имелись 
хронический дерматит, эпидермальный акантоз и гиперкератоз, каких-либо изменений в 
отношении их выраженности отмечено не было. При проведении биопсии на 27 день 
воспалительных клеток и бактерий выявлено не было, и после ее проведения 
антимикробная терапия была прекращена. Два раза за период привыкания (за 14 дней и 
за 1 день до лечения), а также на 27 или 28 день, а затем 56 и 84 день после лечения 
каждая собака была обследована ветеринарным врачом. 
  
Для подбора дозировки препарата Бравекто™, точного определения дозы средств для 
наркоза при биопсии кожи и контроля массы тела за период исследования собак 
взвешивали на откалиброванных электронных весах за 2 дня до лечения, а также на 13, 
27, 41, 55, 69 и 84 день лечения. Состояние здоровья животных оценивалось ежедневно 
на протяжении всего периода исследования. 
 
Лечение 
 
В день 0 собаки из одной группы получали жевательные таблетки Бравекто™ 
(флураланер, 13,64% в весовом отношении) из расчета на массу каждого животного, при 
этом минимальная доза составляла 25 мг/кг для обеспечения эффекта в течение 12 
недель после применения. Лекарство применялось через 20 (±10) минут после приема 
пищи путем размещения в задней части полости рта над языком с целью стимулирования 
глотательного рефлекса. На 0 день в другой группе собак в качестве положительного 
контроля местно (накожно), в соответствии с инструкцией применялся Адвокат® 
(имидаклоприд, 10 % моксидектин, 2,5 % масс./об.). С учетом того, что эффект от лечения 
препаратом Адвокат® длится 28 дней, эти собаки получали повторное лечение на 28 и 56 
день. Для нанесения препарата Адвокат® собаке раздвигали шерсть, и препарат наносили 
непосредственно на кожу. В обеих группах оценивали состояние собак перед лечением и 
каждый час в течение 4 часов после проведения лечения у последнего животного в 
группе. Это проводилось для выявления возможных нежелательных эффектов. 
Обследование животных после лечения проводили сотрудники, не осведомлённые 
относительно проводимой терапии. 
 
Выявление клещей 
 
 За 4 дня до проведения лечения, а также на 28, 56 и 84 день терапии собакам проводился 
глубокий соскоб кожи (~4 см2), для чего на пяти участках кожи у каждой собаки 
формировалась кожная складка, а затем кожу соскабливали до появления капиллярной 
кровоточивости. У собак, получавших Адвокат®, соскобы кожи выполнялись на 28 и 56 
день перед нанесением второй и третьей дозы препарата соответственно. При каждом 
последующем обследовании соскоб брали на тех же участках или на вновь 
образовавшихся очагах поражения. Материал, полученный при каждом соскобе, 
переносили на отдельный микропрепарат, содержащий жидкий парафин, который затем 
исследовали под стереомикроскопом на предмет наличия клещей Demodex. Отдельно 
записывалось число клещей в каждом соскобе. 
 
Обследование кожи и шёрстного покрова 
 



Клинические проявления и распространенность очагов демодекоза в каждом случае 
оценивались в дни выполнения соскобов и указывались на стандартизованном бланке. 
Для каждой собаки оценивали ряд показателей, зарисовывая на контуре собаки(слева и 
справа) участки тела с эритемой; участки тела с шелушением и корками; участки тела с 
выпадением шерсти. Проводилась полуколичественная оценка восстановления 
шёрстного покрова, в ходе которой сравнивались его показатели до начала исследования, 
во время его проведения и после 12 недель лечения. Результаты указывались в виде 
процентных показателей восстановления роста шерсти (0-50%, 50-90% или >90%) и 
оценивались как доля покрытых шерстью участков по сравнению с исходной площадью 
участков, лишённых шёрстного покрова до назначения лечения. В каждом случае делали 
фотографии собаки, на которых было видно распространение очагов и их разрешение, за 
4 дня до лечения, а затем ежемесячно до 84 дня после лечения. 
 
Оценка эффективности 
 
Основным показателем, который оценивали в данном исследовании, было общее число 
клещей, найденных в кожных соскобах после лечения. 
Для расчета эффективности использовалось среднее геометрическое, полученное по 
формуле Аббота: 
 
Эффективность (%) = (Клдо – Клпосле)/Клдо × 100 
 
где Клдо – среднее число клещей до лечения, а Клпосле – среднее число клещей после 
лечения. 
 
Кроме этого, для сравнения групп использовался дисперсионный анализ эффекта лечения 
после логарифмирования данных по клещам (количество + 1) для каждого дня 
исследования. 
На 50 день у одной из собак, получавшей лечение препаратом Адвокат®, развился 
тяжелый отек задней левой конечности и крайней плоти, при этом отек не уменьшался 
после проведения антибиотикотерапии и применения диуретиков и кортикостероидов. 
Собака была исключена из исследования на 59 день и под наркозом ей была выполнена 
лапаротомия, выявившая крупную узловатую опухоль прикреплённую к вентральной 
поверхности позвоночника и по своим характеристикам соответствующую 
злокачественной лимфоме. Собака была усыплена во время проведения операции. 
Результаты применения препарата у данной собаки до 56 дня, до ее исключения из 
исследования на 59 день, были включены вместе с показателями других собак, у которых 
применялся Адвокат®. 
 
Результаты 
 
Ни у одной собаки не было отмечено нежелательных явлений, которые были бы сочтены 
связанными с пероральным применением Бравекто™ или местным применением 
препарата Адвокат®. 
Применение жевательных таблеток Бравекто™ позволило снизить среднее число клещей 
в кожных соскобах на 99,8% к 28 дню и на 100% к 56 и 84 дню после проведения лечения. 
При применении препарата Адвокат® снижение среднего числа клещей в кожных 
соскобах составило 98,0% на 28 день, 96,4% на 56 день и 94,7% на 84 день. В группе, 



получавшей Бравекто™, число обнаруженных клещей было статистически достоверно 
меньше, чем в группе, где применялся Адвокат® (таблица 1). 
Распространённость эритематозных пятен у собак, однократно получивших жевательные 
таблетки Бравекто™, снизилась с 62,5% (5 из 8 собак) до лечения до 12,5% (1 из 8 собак) 
через 12 недель после начала лечения. Распространённость корок, фолликулярных 
пробок и шелушения снизилась со 100% (8 из 8 животных) до лечения до 12,5% (1 из 8 
животных) через 12 недель после его проведения. В то же время распространённость 
эритематозных пятен у собак, получавших препарат Адвокат® три раза с интервалом в 28 
дней, снизилась с 87,5% (7 из 8 собак) до 0% (0 из 8 собак), а распространённость корок, 
пробок и шелушения снизилась от 100% (8 из8 собак) до лечения до 42,9% (3 из 7 собак) 
(таблица 2). 
В таблице 3 приводится степень восстановления шёрстного покрова в отношении к 
площади поверхности тела, покрытой шерстью до начала лечения. К 56 и 84 дню с начала 
лечения у большей части собак в обеих группах площадь поверхности тела, покрытая 
шерстью, возросла на 90% по сравнению с показателем до начала лечения (рисунок 1). 
За период исследования у собак в обеих группах отмечено сходное увеличение массы 
тела. 
 
Обсуждение 
 
Однократное пероральное применение жевательных таблеток Бравекто™ у собак с 
генерализованным демодекозом, приобретенным естественным путем, обеспечило 
достоверное уменьшение количества клещей на 56 и 84 день после лечения, при этом 
соответствующий эффект за каждый период времени был выше, чем при трехкратном 
применении препарата Адвокат® с интервалом в 28 дней. В кожных соскобах собак, 
выполненных на 56 и 84 день после лечения жевательными таблетками Бравекто™, не 
было выявлено клещей, в то время как у получавших лечение препаратом Адвокат® 
некоторое количество клещей сохранялось на 56 (средний показатель составил 18,5) и 84 
день (средний показатель – 25,6).  
Снижение количества клещей соответствовало уменьшению распространенности и 
тяжести изменений кожного покрова. В обеих группах собак отмечено разрешение 
дерматологических проявлений при стабильном улучшении на протяжении 12 недель 
лечения. У собак, получавших Бравекто™, чаще отмечалось уменьшение выраженности 
корок, пробок и шелушения, а также восстановление шёрстного покрова, в то время как в 
группе препарата Адвокат® на 84 день лечения ни у одной собаки не выявлялась эритема. 
При лечении демодекоза у собак специалисты часто сталкиваются с невозможностью 
удостовериться в том, что животное полностью избавлено от клещей после завершения 
специфического лечения, а через несколько месяцев после предположительно 
успешного лечения выявляется повторное заражение [15,16]. Полученные результаты 
представляются обнадеживающими, поскольку было показано, что назначение 
жевательных таблеток Бравекто™ обеспечивает защиту от заражения клещами рода 
Demodex в течение по меньшей мере трех месяцев после однократного применения. 
В тех случаях, когда для достижения благоприятного исхода требуется многократное 
применение препарата на протяжении длительного времени, важным фактором успеха 
лечения может оказаться приверженность к лечению владельца собаки. Жевательные 
таблетки Бравекто™, которые применяются однократно, не только позволяют устранить 
имеющихся на собаке клещей рода Demodex, но и обеспечивают защиту на протяжении 
12 недель после применения. Более того, на протяжении этого времени данный препарат 
защищает животное от возможного сопутствующего поражения блохами и 



паразитиформными клещами [20,21]. Таким образом, однократное применение 
позволяет снизить риск неэффективности терапии, связанный с недостаточной 
приверженностью владельца рекомендациям по лечению. 
Было показано, что жевательные таблетки Бравекто™ безопасны у собак в дозах, в пять 
раз превышающих терапевтические [26]. Этот препарат можно использовать у племенных 
собак, а также у беременных и кормящих сук. С учетом этого, препарат может оказаться 
эффективным средством для профилактики передачи клещей Demodex от кормящей суки 
к новорожденным щенкам и тем самым послужить средством профилактики и борьбы с 
демодекозом во всех его формах у последующих поколений собак. 
 
Выводы 
 
Однократное применение внутрь жевательных таблеток Бравекто™ является 
высокоэффективным методом лечения генерализованного демодекоза; через 56 и 84 
день после лечения клещи у собак не выявлялись. В то же время препарат Адвокат® при 
его трехкратном применении с интервалом 28 дней также высокоэффективен при 
генерализованном демодекозе, однако у большинства собак клещи обнаруживались при 
каждом обследовании. Оба препарата обеспечили значительное уменьшение числа 
кожных очагов и восстановление шёрстного покрова через 12 недель после первого 
применения. 
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Таблицы 
 
Таблица 1: Среднее геометрическое снижения числа клещей Demodex у собак, 
получивших препарат Бравекто™ внутрь однократно или местную терапию препаратом 
Адвокат® трехкратно с интервалом в 28 дней  
 
День 
исследования 

Группа Бравекто™ Адвокат® Значение р 

-4 Среднее число 
клещейа (n) 

447,0 509,4/478,6b НПc 

Размах значений 
(n) 

41-1740 79-2724 

28 Среднее число 
клещейа (n) 

0,8 10,0  

Размах значений 
(n) 

0-14 0-496  

Эффективность 
(%) 

99,8 98,0 0,0917 

 
56 

Среднее число 
клещейа (n) 

0,0 18,5  

Размах значений 
(n) 

НПc 0-115  

Эффективность 
(%) 

100,0 96,4 <0,0001 

84 Среднее число 
клещейа (n) 

0,0 25,6  

Размах значений 
(n) 

НПc 0-286  

Эффективность 
(%) 

100,0 94,7 0,0020 

а Геометрическое среднее 
b Число клещей на одной собаке, усыпленной на 59 день 
с Не применимо 
 



Таблица 2. Снижение частоты изменений со стороны кожи у собак с генерализованным 
демодекозом после применения препаратов Бравекто™ и Адвокат® 
 
 
 

Бравекто™: распространённость очагов до и после проведения лечения 
(собаки получали лечение на 0 день: число собак/число собак в группе) 

Клинический 
симптом 

День -4 День 28 День 56 День 84 

Эритематозные 
пятна 

62,5% (5/8) 37,5% (3/8) 12,5% (1/8) 12,5% (1/8) 

Корки, пробки и 
шелушение  

100% (8/8) 62,5% (5/8) 62,5% (5/8) 12,5% (1/8) 

Адвокат®: число очагов до и после начала лечения 
(собаки получали лечение на 0, 28 и 56 дни: число собак/число собак в группе) 

Клинический 
симптом 

День -4 День 28 День 56 День 84 

Эритематозные 
пятна 

87,5% (7/8) 50% (4/8) 0% (0/8) 0% (0/7)b 

Корки, пробки и 
шелушение 

100% (8/8) 100% (8/8) 37,5% (3/8) 42,9% (3/7)b 

 а Состояние кожи оценивалось до начала лечения 
b На 59 день одна собака была усыплена из-за выявления злокачественной опухоли желудка. 
 
Таблица 3. Восстановление шёрстного покрова у собак с генерализованным демодекозом после 
применения препарата Бравекто™ или Адвокат® 
 

День 
исследования 

Оценка степени восстановления шёрстного покрова (в%)а 

Бравекто™b (количество собак/ 
количество собак в группе) 

Адвокат®c (количество собак/ 
количество собак в группе) 

0-50% 50-90% >90% 0-50% 50-90% >90% 

28 3/8 1/8 4/8 6/8 1/8 1/8 

56 0/8 1/8 7/8 0/8 1/8 7/8 

84 0/8 1/8 7/8 0/7d 1/7d 6/7d 

a Процент восстановления шёрстного покрова определяется как оценочная доля 
восстановившегося шёрстного покрова относительно исходной площади бесшёрстных участков по 
результатам обследования до назначения лечения 
b Собаки получали лечение один раз в день 0 
с Проводилось местное лечение в дни 0, 28 и 56. Перед лечением оценивалось состояние шерсти. 
d На 59 день одна собака была усыплена из-за выявления злокачественной опухоли желудка. 
 
Рисунок 1 – Пример восстановления шёрстного покрова после лечения у собаки, страдавшей 
генерализованным демодекозом: состояние до лечения (а) и через 12 недель после его начала 
(b) 



 
 

 


