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• Авертель - комплексный противопаразитарный 
лекарственный препарат системного действия, в 
состав которого входит аверсектин С1 из класса 
макроциклических лактонов и празиквантел из 
класса изоквинолинов 

 
• Препарат обладает широким спектром 

противопаразитарного действия против всех 
стадий развития круглых и ленточных  
гельминтов, саркоптоидных клещей  
и энтомозов 

АВЕРТЕЛЬ 



Материалы данной презентации 
основаны на отчетах, представленных в 
регистрационном досье на препарат 
Авертель 

АВЕРТЕЛЬ 



Токсикологическая характеристика 
препарата Авертель 

 Препарат не оказывает раздражающего действия на кожу крыс, кроликов и 
конъюнктиву глаза у серых кроликов. 
 
 Не оказывает отрицательного влияния на состояние и поведение животных, 
прирост массы тела, массовые коэффициенты органов, гематологические и 
биохимические показатели. В результате проведения макро- и микроскопических 
исследований не установлено патологических изменений в печени, легких, 
почках, сердце, селезенке и коже в месте аппликации препарата.  
 
 При проведении оценки иммунотоксического действия Авертеля не 
установлено угнетающего влияния на антителогенез, препарат в десятикратной 
терапевтической дозе вызывает усиление индукции ГЗТ, т.е. проявление 
клеточной воспалительной реакции у мышей, что может говорить о 
стимулирующем  воздействии на иммунокомпетентные клетки.  
 
 Препарат не вызывает сенсибилизации организма. Не оказывает 
эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действий. 



Результаты наблюдений за общим состоянием и поведением собак, 
данные определения клинических, гематологических и биохимических 
показателей свидетельствуют о хорошей переносимости препарата в 
рекомендованной терапевтической и повышенной дозах.  
 
 
Более того, после дегельминтизации животных прослеживается явная 
тенденция к нормализации изучаемых иммунно-физиологических 
показателей у дегельминтизированных животных. Авертель не 
оказывает аллергизирующего действия на собак. 
 

Изучение переносимости препарата 
Авертель 



Клинические исследования 
препарата Авертель 

   Время исследований: 2009-2013 гг. 
Объекты исследований:  
273 собаки, 242 кошки 



Терапевтическая эффективность 
препарата Авертель 

Цестоды* Нематоды* Энтомозы* Арахнозы** Контроль*** 
Собаки 100 96,9 95,8 100 0
Кошки 100 100 96,8 100 0
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*Однократное подкожное применение (0,5 мг/кг Аверсетина С1, 5мг/кг Празиквантела, V=0,1 мл/кг) 
**Двукратное подкожное применение с интервалом 14 суток (0,5 мг/кг Аверсектина С1,  

5 мг/кг Празиквантела) 
*** Животные контрольной группы  (не подвергались лечению) 



Опыт применения препарата Авертель 
против дирофиляриоза собак 

Время проведения опыта: март 2010 г. - декабрь 2012 г. 
Объекты исследования: 44 собаки разных пород, спонтанно зараженных 
Dirofilaria sp. 
Количество микрофилярий в крови собак: 80-3000 экз/1 мл. 

При однократном подкожном введении препарата Авертель, в дозе 0,1 
мл на 1 кг, получена 100%-ная микрофилярицидная эффектиновсть. 



Все животные отлично перенесли действие препарата, побочных 
эффектов не отмечено 

 
При тщательном осмотре в месте введения препарата не было 
обнаружено болезненности, отечности, покраснения или иных 
признаков, свидетельствующих о местном раздражающем действии 
препарата 

 
Необходимо отметить удобство инъекционного препарата, т.к. это 
экономит время 

 
Данная обработка не требует соблюдения диеты 

 
Особенно удобен препарат для применения щенкам, так как при 
насильственной даче препарата per os, щенки выплевывают или 
срыгивают его. При инъекции эта проблема отпадает сама собой 

 



 Механизм действия аверсектина С1 заключается в его воздействии на 
величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток 
паразита. Основной мишенью являются глютаматчувствительные хлорные 
каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов 
хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и 
гибели паразита 

 
 

 Механизм действия празиквантела заключается в деполяризации 
нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и 
микротурбулярной функции у паразита, что приводит к нарушению мышечной 
иннервации, параличу и гибели паразита 

Механизмы действия активных веществ 
препарата Авертель 



Авертель назначают с профилактической и лечебной целью при нематодозах 
(токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, дирофиляриоз), 
цестодозах (эхинококкозы, тениозы, дипилидиоз, мезоцестодоз, мультицептоз), 
саркоптозах, нотоэдрозах, отодектозах и вызванных блохами, вшами и 
власоедами, энтомозах собак и кошек.  

Авертель вводят животным однократно подкожно в область загривка, в объеме 
1 мл препарата на 10 кг массы тела животного. 

При нематодозах, цестодозах и энтомозах препарат применяют однократно, 
при арахнозах – двукратно с интервалом 7-10 суток. Клиническое выздоровление 
животного при акарозах подтверждают двумя отрицательными результатами 
соскобов с кожи или из уха. 

Показания к применению препарата 
Авертель 

Порядок применения препарата 
Авертель 



Преимущества препарата 
Авертель 

Эффективное средство при лечении заявленных 
заболеваний 
 
Инъекционная форма (удобство и гарантия 

обработки) 
 
Комплексный препарат 

 
Хорошо переносится животными 

 
Отсутствие побочных эффектов 
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