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Все владельцы животных согласятся с тем, что четвероногий друг
в доме – это полноправный член семьи. Чтобы приятные и радостные
минуты общения и любви, которые дарит нам питомец, были как можно 
дольше, необходимо заботиться о его здоровье и благополучии. 

В большинстве случаев заражение гельминтами протекает без внешних
симптомов и не будет фатальным для Вашей собаки или кошки. Но 
отрицательное влияние, которое оказывают гельминты на организм, 
настолько велико и многогранно, что может спровоцировать серьезные 
нарушения здоровья. 

Невидимая
     угроза

От матери Блохи

Сырое мясо

Окружающая среда

Грызуны

Пути заражения собак
       и кошек гельминтами:



1. Животные, которым не проводится регулярная дегельминтизация. 

2. Кошки и собаки,   которые выходят на улицу или имеют возможность 
охотиться, так как могут заразиться гельминтами при контакте с другими 
животными, в том числе из дикой фауны.  

3. Щенки и котята из-за не сформированной иммунной защиты.
Их заражение гельминтами происходит еще внутриутробно или после 
рождения с молоком матери.

4. Животные, которые не обрабатываются регулярно против блох. 
Блохи могут быть переносчиками личинок ленточных гельминтов. 

5. Животные из питомников (или приютов), поскольку они 
подвержены заражению многими видами гельминтов.

6. Путешествующие животные,  так как не имеют иммунитета к 
гельминтам, распространенным на отдаленной от их обычной среды 
обитания территории.

В особенной
     зоне риска:

• При уходе, чистке;

• Во время тесного физического контакта, при поглаживании, объятиях;

• При облизывании животным лица, продуктов и т.д.

• Яйца гельминтов животных могут быть прихвачены с почвы, песочницы, 
травы, асфальта и занесены в дом с немытыми руками или обувью.

Люди могут легко заразиться 
гельминтами от питомцев: 



1. Никто не застрахован от заражения гельминтами.

Риск заражения особенно возрастает, если в семье есть домашний 
любимец. Из 82 видов гельминтов, которые зарегистрированы 
у кошек и собак, 32 могут паразитировать у человека.
Зараженность домашних собак и кошек достигает до 78%, а дикие
и бездомные животные заражены, как правило, 100%. 2

2. Все без исключения возрастные группы населения 
подвержены гельминтозам.

В Украине ежегодно регистрируется 300 - 400 тысяч случаев гельминтозов.
Но особенно распространены гельминтозы среди детей
(80% случаев), иммунная система которых еще не достаточно 
сформирована, а при глистной инвазии значительно ослабевает.
Чаще болеют дети возрастом 2-7 лет из-за отсутствия навыков личной 
гигиены, не сформированных защитных барьеров и низкого уровня 
кислотности желудка. 1,3

3. Глистные инвазии занимают первое место среди причин,
способных вызвать вторичный иммунодефицит. 

Патологическое воздействие гельминтов на организм связано, как 
с прямым их действием (механическим нарушением слизистой 
оболочки кишечника, желчевыводящих путей, поджелудочной железы),
так и опосредствованно – «поломками» в работе иммунной системы, 
многочисленными аллергическими реакциями и даже онкологическими 
заболеваниями.

Это необходимо
знать каждому
Информация  педиатров

«Доказано, что у зараженных гельминтами детей снижается выработка 
защитных антител при вакцинации против дифтерии и кори,
ухудшается формирование иммунитета при ревакцинации против 
столбняка». Профессор Г.В. Бекетова.1



Это необходимо
знать каждому

Гельминтозы у детей приводят к задержке физического и психического 
развития.
Более 100 миллионов детей в мире вследствие гельминтозов имеют 
задержки роста и умственного развития.1

4. Диагностировать гельминтозы довольно сложно,

информативность методов диагностики колеблется от 12-20% при обычном 
анализе кала и до 70-80% при иммунологических анализах.1

5. Дегельминтизация питомцев не менее 4 раз в год

надежными средствами – залог здоровья всей семьи. 
Угроза, которую представляют собой гельминты, может быть снижена 
только благодаря образовательным программам и дегельминтизации.
В виду большого спектра гельминтов, разного цикла их развития, а 
также постоянно существующей угрозы заражения, дегельминтизация 
должна быть плановой и регулярной процедурой. Оптимальный режим 
дегельминтизации, рекомендованный Европейским Сообществом по 
борьбе с паразитами домашних животных (ESCCAP), - ежеквартально,
4 раза в год! 10

«У детей, болеющих бронхиальной астмой, также с рецидивирующими 
бронхитами, обнаруживали токсокары - 19,2%. У детей с атопическим 
дерматитом глисты выявляются у 69,1%, лямблии - 78,5%.»3

Светлана Онисько, практикующий врач-педиатр, УДСБ «Охматдет»
(педиатрический стаж – 19 лет):

«Для диагностики гельминтозов обычно назначают анализы кала на яйца 
глистов и соскоб на энтеробиоз. Причем сдавать их нужно как минимум 
3-5 дней подряд, поскольку яйца глистов бывают не в каждой порции 
кала. В случаях повышенного риска инфицирования глистами (напри-
мер, контакт с животными) желательно пройти углубленное обследова-
ние, включающее специальные анализы крови, выявляющие антитела к 
антигенам гельминтов».8



Гельминтозы собак

Паразиты
Дронтал

®

 
плюс

Распространенность 5, 6 Опасность для 
человека 7

Toxocara canis

Toxascaris leonina 

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichuris vulpis
поражает 

только собак

Dipylidium caninum

Taenia все виды

Echinococcus 
granulosus

Echinococcus 
multilocularis

Mesocestoides
все виды

Lamblia
(согласно исследованиям

9
)

Невидимая угроза –     
      гельминты.
Общий риск для животных и людей.

- в небольшой степени,               - в средней степени,                      - в большой степени



Гельминтозы кошек

Паразиты
Дронтал

®

для кошек
Распространенность 5, 6 Опасность для 

человека 7

Toxocara cati

Ancylostoma все 
виды

Dipylidium 
caninum

Taenia taeniaformis

Echinococcus 
multilocularis

Mesocestoides
все виды

Joyeuxiella 
pasqualei

«Родители часто спрашивают: нужны ли детям в качестве 
профилактики таблетки от глистов, когда в доме живет собака?
На самом деле животному раз в три месяца ветеринары должны провести 
антигельминтную терапию. Если это соблюдается, а у вашего чада нет 
признаков заражения, то и лечить его не нужно»

Главный детский инфекционист Минздрава Украины, д.м.н.,
профессор Сергей Крамарев4

Дронтал
®
 защищает от ВСЕХ видов желудочно-кишечных 

гельминтов, наиболее распространенных в Украине
и ОПАСНЫХ для здоровья животных и человека. 5, 6, 7 

- в небольшой степени,               - в средней степени,                      - в большой степени



Токсокароз
Главный детский инфекционист Минздрава Украины, заведующий кафедрой дет-
ских инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Крамарев:

Эхинококкоз
Профессор кафедры детской хирургии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор ме-
дицинских наук, Василий Притула:

Некоторые гельминты
  животных, которые опасны
  для людей  8       

«Согласно статистике ежегодно в Украине регистрируется 224 случая
на 100 тыс. населения. Суть токсокароза такова, что при попадании личинки  
в какой либо внутренний орган человека, она не просто там существует,
а повреждает его!
Токсокароз у людей лечится очень тяжело, довольно длительными курсами 
(продолжительность одного курса до 10 дней, а нужно не мене  4-5 курсов), 
Некоторые клиницисты говорят о 10 курсах. Если токсокароз не лечить,
то прогноз будет плачевным. Например, при глазной форме ребенок может 
ослепнуть. Основная профилактика токсокароза - это дегельминтизация 
питомцев.
Тут должен квалифицировано работать ветеринарный врач: раз в квартал 
назначать антигельминтную терапию животным, проживающим в семьях. 
Если собака ежеквартально хорошо продегельминтизирована, то 
профилактику для ребенка проводить уже не надо».

«Эхинококкоз - одно из самых распространенных паразитарных заболеваний 
с хроническим и длительным течением, при котором риск развития 
осложнений, а также инвалидизации очень высокий. 
Человек заражается эхинококком от домашних животных. Главным 
источником заражения являются собаки. Кроме любителей собак и детей,
в группу риска входят люди, работающие с животными.
У детей эхинококкоз встречается в любом возрасте, даже среди младенцев 
и детей грудного возраста зарегистрированы случаи этого паразитарного 
заболевания». 



Некоторые гельминты
  животных, которые опасны
  для людей  8       

Лямблиоз
Главный детский инфекционист Минздрава Украины, заведующий кафедрой дет-
ских инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Крамарев: 

«Частая локализация эхинококковой кисты - печень (около 80%), на втором 
месте по частоте поражения эхинококком идут легкие, реже -
почки, селезенка, поджелудочная железа, брюшная полость, кости, головной 
мозг и т.д..
С целью предупреждения заражения собак эхинококкозом необходимо 
регулярно проводить дегельминтизацию домашних и служебных собак 
проверенными надежными средствами».

«В Украине уровень заболеваемости держится на достаточно высоких 
цифрах: ежегодно регистрируют 30-40 тысяч случаев лямблиоза, 65%
из них –  у детей.
Этот гельминтоз наиболее широко распространен среди детей школьного 
возраста (7-14 лет), хотя зарегистрированы случаи заболевания и у 
новорожденных.
Основным источником заражения является человек, дополнительным –
животные (кошки, собаки). Во дворах и дошкольных учреждениях источником 
инфицирования часто являются песочницы, которые загрязняются кошками 
и собаками, возможно заражение через белье, игрушки, посуду».



1. Личная гигиена.   Мойте руки водой с мылом после того, как гладите 
животных, кормите, осуществляете уход или любым другим способом 
контактируете с ними, их жилищем или отходами их жизнедеятельности.

2. Питание домашнего животного. Снизьте риск заражения для 
питомца, например, кормите его продуктами, подвергающимся 
термической обработке, или фабричным кормом и следите за тем,
чтобы у него всегда была питьевая вода.

3.  Среда.  Регулярно  чистите среду обитания от экскрементов животного.   

4. Контроль. Регулярно ходите на прием к ветеринарному доктору для 
проведения осмотра.

5. Регулярная дегельминтизация.  Дегельминтизируйте Вашу собаку
или кошку каждые 3 месяца (4 раза в год, согласно рекомендациям 
ЕSССАР*). Если в одном доме живут несколько домашних животных, 
необходимо проводить дегельминтизацию их всех одновременно, чтобы 
не допустить перекрестного заражения. 10

6. Дети.  Сведите к минимуму контакт детей с потенциально зараженной 
средой, научите детей правилам личной гигиены. Закрывайте песочницы, 
когда они не используются, чтобы защитить от попадания в них яиц 
гельминтов. Следите за тем, чтобы у детей ногти были коротко острижены. 

7.  Блохи, стоп!  Следите за тем, чтобы у Вашего животного не было блох. 
Проглатывание блох является одним из путей заражения ленточными 
гельминтами.

8. Гигиена домашнего животного Осуществляйте регулярный уход
за шерстью, чтобы свести к минимуму риск заражения яйцами гельминтов.

* Европейское научное объединение по паразитологии мелких
домашних животных; 

Основные правила защиты
   домашних животных
   и их владельцев



Основные правила защиты
   домашних животных
   и их владельцев Программа дегельминтизации животных препаратом 

Дронтал® плюс и Дронтал® для кошек:

Обработка Возраст
Для взрослых
животных

Первая 2 недели
Каждые 3 месяца. В 
случае повышенного 
риска заражения - еже-
месячно.

Вторая 4 недели

Третья 8 недель

Четвертая 12 недель

Пятая 4 месяца Самок  перед спарива-
нием и за 10 дней до 
родов. Все последую-
щие дегельминтизации 
во время лактации 
проводить в то же 
время, что и щенкам/
котятам.

Шестая 5 месяцев

Седьмая 6 месяцев

Восьмая 9 месяцев

Девятая и последующие Каждые 3 месяца
 
При лямблиозе у собак режим применения Дронтал® плюс: 1 таблетка на 
10 кг веса, 3 дня подряд

Дронтал
®

 удобен в применении для владельца и для животного.
Дронтал® плюс для собак можно давать животному с кормом или без него. 
Таблетка имеет привлекательный аромат говядины.
9 из 10 собак принимают его по собственному желанию.*

Дронтал
®

 для кошек имеет удобную форму эллипса.
Таблетки эллипсоидной формы легко проглатываются.
9 из 10 владельцев кошек предпочитают его круглым таблеткам.**

* Внутреннее исследование вкусовой привлекательности компании “Байер” 2008г., 
** Исследование рынка Великобритании 2010г.

Обнимайтесь без страха
    заразиться!



• Дронтал® признан в мире: Дронтал® плюс – зарегистрирован
в 97-ми странах мира, Дронтал® для кошек – в 70-ти. 

• Дронтал® имеет широкий спектр действия.
Дронтал® защищает от всех видов гельминтов желудочно-кишечного тракта, 
которые наиболее часто встречаются в Украине и Европе. 5, 6

Дронтал
®

 – антигельминтик, которому 
можно доверять, потому что:

1. Гельминтозы в Украине: современное состояние проблемы. – Га-
зета «Новости медицины и фармации», №10 (416) 2012, www.mif-ua.
com/archive/article/30576

2. Гельмінтози – чи є актуальною ця проблема? Інформація для хворих.
Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки 
центр “ГВКГ”. www.gvkg.kiev.ua

3. Гельминты (глисты) и аллергия. Лечение гельминтов (лечение гли-
стов) у детей – современные подходы evroklinika.com

4. Детский инфекционист Сергей Крамарев: «Самое опасное при 
пищевом отравлении ребенка – обезвоживание организма”. www.
fakty.ua/183568-detskij-infekcionist-sergej-kramarev-samoe-opasnoe-
pri-picshevom-otravlenii-rebenka-obezvozhivanie-organizma

5. Клименко О.С. Аналіз епізоотологічної ситуації щодо гельмінтозів 
собак у приватних господарствах Полтавської області. – вісник Пол-
тавської державної аграрної академії, №3 2011 р., ст.127-129

6. Ліпін А., Санін А., Зінченко Є. Гельмінтози. - Ветеринарний довід-
ник. Традиційні та нетрадиційні методи лікування кішок., 2002. – Ме-
дична бібліотека: навчальна і довідкова література на медичну тема-
тику на українській мові. www.medbib.in.ua/gelmintozyi.html

7. Сергиенко Е.И. Распространенные гельминтозы пищеваритель-
ного тракта человека. Журнал «Ліки України», – №7, (153) 2011, ст. 
18 - 24

8. По материалам эксклюзивного интервью для компании Байер.

9. A. Schusche, H. Melhorn Effects of Febantel and Pyrantel Embonate 
(Drontal

®
 Puppy) on in vitro Cultivated Giardia Trophozoites.Department 

of Parasitology, Heinrich - Heine- University, Dusseldorf, Germany. 
Chapter 20. p 209-214.

10. European Scientific Council Companion Animal Parasites. Worm 
Control in dogs and cats. Guideline 01, Second Edition - September 

2010.

Дронтал® - здоровье всей семьи!

ООО “БАЙЕР”
ул. Верхний Вал, 4-Б
тел.: 044 220 33 41
www.bayer.ua

РC Дронтал® для кошек  АА-02378-01-12 от 18.12.2013
      Дронтал® плюс со вкусом мяса АА-00880-01-10 от 18.12.2013

На правах рекламы


