НЕКСГАРД (NEXGARD)для лечения и профилактики эктопаразитарных заболеваний у собак.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие сведения
Торговое наименование лекарственного препарата: НЕКСГАРД (NEXGARD).
Лекарственная форма: таблетки для орального применения (жевательные).
НЕКСГАРД выпускают в четырех дозировках: таблетки массой 0,5 г;1,25 г; 3,0 г; и 6,0
г,
содержащие
в
качестве
действующего
вещества
2,27%
афоксоланера
(соответственно 11,3 мг; 28,3 мг; 68 мг и 136 мг в таблетке), а также вспомогательные
вещества.
Фармакологические свойства
НЕКСГАРД относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам системного
действия.
Входящий в состав препарата афоксоланер – инсектоакарицид группы изоксазолина.
Механизм действия афоксоланера заключается в блокировании ГАМК-зависимых
рецепторов членистоногих, гипервозбуждении нейронов, нарушении передачи нервных
импульсов, что приводит к параличу и гибели паразитов.
НЕКСГАРД активен в отношении блох: Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis,
а также иксодовых клещей: Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus,
Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus,
Haemaphysalis longicornis, Amblyomma americanum.
После перорального введения препарата афоксоланер легко всасывается в желудочнокишечном тракте и достигает системного кровотока, максимальная концентрация в
плазме отмечается через 2-4 часа после введения. Афоксоланер медленно
метаболизируется и выводится из организма в основном с желчью и незначительно с
мочой. Период полувыведения афоксоланера составляет 14 суток.
Действие препарата на блох начинается через 30 минут после введения; однократное
применение препарата обеспечивает уничтожение блох и клещей на животном в
течение 6 и 48 часов соответственно; предотвращает повторную инфестацию на
протяжении 4 недель. Гибель блох происходит до откладки яиц, что предотвращает
контаминацию помещений яйцами и личинками.
Применение
НЕКСГАРД назначают собакам для лечения и профилактики при заражении
клещами (Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes
scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum and Haemaphysalis
longicornis) и блохами (Ctenocephalides felis та Ctenocephalides canis). Препарат может
использоваться, как одно из средств, при лечении блошиного аллергического дерматита
у собак.
Не следует применять препарат больным, ослабленным животным, щенкам в
возрасте до 8 недель и/или массой менее 2 кг, а также животным других видов.

Дозировка

Масса собаки (кг)

Масса таблетки (г)

2-4
4,1-10
10,1-25
25,1-50

0,5
1,25
3,0
6,0

Доза действующего
вещества (мг/таблетка)
11,3
28,3
68,0
136,0

При применении препарата собакам массой более 50 кг следует использовать комбинацию
таблеток, из расчета 2,5мг афоксоланера на 1 кг массы. Не допускается разламывание
таблеток.
НЕКСГАРД обладает привлекательным ароматом и вкусом и, как правило, охотно поедается
собаками; в противном случае, препарат скармливают в смеси с кормом.
Повторные обработки в сезон наибольшей активности эктопаразитов проводят ежемесячно.
Производитель: МЕРИАЛ (Франция) / MERIAL (France)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Нексгард – вкусная жевательная таблетка от блох и клещей
для собак, которая действует в течении всего месяца
 Самая вкусная таблетка от блох и клещей, которую можно дать в
качестве лакомства
 Быстрый эффект – действие уже через 30 минут после
применения
Полная защита уже через 4 часа после обработки
Доказана эффективность против 8 видов клещей и 2 видов блох
 Возможно применение как с кормом, так и без него
 Подходит для собак всех пород и щенков с 2-х месяцев
 Можно применять беременным и кормящим под контролем
ветеринарного врача
 Многократное купание и мытье с шампунем не влияют на
эффективность
 Быстрая обработка, простая для владельца и приятная для
собаки








Нет масляных пятен после обработки
Идеален для выставочных собак
Не нужно вскрывать пипетку и пачкать руки
Сразу после приема НексгарД можно купать и гладить
Можно применять для животных с кожными заболеваниями
Если у Вас несколько собак - благодаря форме применения, нет
никаких ограничений в общении собак друг с другом, после или во
время применения Нексгард.
Действительно впечатляющие показатели безопасности:

 Действующее вещество афоксоланер безопасно для собак в
концентрациях, до 80 раз превышающих клиническую дозу
(2,5мг/кг)
 В ходе полевых испытаний НЕКСГАРД применяли > 400 домашним
собакам различных пород и возрастов. Использование препарата
подтвердило его безопасность и эффективность и не
сопровождалось нежелательными реакциями.

