Бравекто:
третий год в россии
Жевательная таблетка от клещей и блох Бравекто появилась на российском рынке три года назад, после успешного
выхода в США и ряде европейских стран. Компания MSD Animal Health во всем мире чутко реагирует на отзывы и мнения ветеринарных специалистов, использующих ее продукцию в своей практике. MSD Animal Health в России с благодарностью принимала отзывы ветеринарных специалистов, включивших Бравекто в свою ежедневную практику.

Юлия Зайнуллина,
врач-дерматолог Ветеринарной клиники
им. Е. Мамоновой, г. Тюмень
За время работы с данным продуктом сложилось общее положительное впечатление. Знакомство с Бравекто
состоялось весной 2015 г.
Продукт действительно инновационный, ничего подобного ранее не выпускали на ветеринарном рынке.
Сказать честно, поначалу было немного боязно рекомендовать Бравекто. Мы ведь сами впервые стали работать с таким препаратом. Поэтому, чтобы преодолеть
этот барьер неуверенности, мы просили людей оставлять свои комментарии после использования Бравекто.
В первых рядах покупателей были, естественно, сотрудники нашей компании. Очень быстро стали поступать
положительные отзывы от владельцев собак, которые
применили Бравекто. И это во многом сопутствовало
все большему доверию к нему. Самые частые достоинства Бравекто, которые отмечали потребители – это
простота в использовании и долгий срок действия. Конечно, перед покупкой всех волнует вопрос безопасности. Но после применения сомнений не остается.
За 2015-16 гг. было реализовано достаточно данного
продукта, чтобы уверенно сказать – я доверяю Бравекто.
В силу своей специализации, Бравекто для меня –
препарат выбора.
Мне нравится работать с таким удобным и надежным
помощником!

Анна Алексеевна Парамонова,
заместитель директора ООО «Ветеринарная
служба №1», ветеринарный врач-онколог,
г. Санкт-Петербург
Препарат Бравекто считаю настоящей находкой для
применения пациентам с дерматологическими заболеваниями – капли на холку такому пациенту навредят,
а вот таблетки нет. Ввиду своей онкологической специализации обработки от паразитов назначаю не так часто,
но все, кому назначала Бравекто, остались довольны
результатом. Осложнений ни у одного из пациентов выявлено не было, эффективность препарата сохранялась
до 10-12 недель.
Данный отзыв разрешаю публиковать в открытых
источниках, в том числе – сети интернет.

Бородина Валентина Николаевна,
главный врач, директор ветклиники
«Панта Рей», г. Курган
Уже больше двух лет я работаю с таблетками Бравекто. Препарат очень хороший, рекомендую его всем
своим клиентам. Побочных эффектов и аллергических
реакций за все время работы с препаратом выявлено
не было, все животные очень мягко его переносят. Бравекто прекрасно защищает наших питомцев от различных заболеваний, передающихся от укуса иксодовых
клещей, выручает нас в лечении и в профилактике от
блошинного дерматита. Спасибо огромное за чудесный
препарат Бравекто!!!

Оксана Важенина,
многопородный питомник «Люруа Дюринг»,
г. Екатеринбург
Хочу поблагодарить компанию MSD AH за препарат Бравекто.
Мои питомцы защищены этим препаратом с 2016 года,
каких-либо проблем ни у кого не было.
Я применяла таблетки Бравекто у кормящих сук и щенков:
он устраивает нас своими надежностью и безопасностью.

Кристина Залесова,
ветеринарный врач, дерматолог,
ветеринарная клиника им. Айвэна Филлмора,
г. Санкт-Петербург
В своей практике препарат Бравекто я уже применяю больше года, действием препарата очень довольна, неоднократно
слышала восхищенные отзывы от клиентов после его применения. Я назначаю Бравекто при саркаптозе, первичном
генерализованном и вторичном демодекозе, а также использую как профилактику векторных инфекций и манифестации
блох. Препарат удобен в кратности приёма, раз в 12 недель,
и главное для меня, как для практикующего дерматолога – никак не влияет на частоту мытья шампунями. По праву можно
сказать: «...достаточно одной таблетки...».
Данный отзыв разрешаюю публиковать в открытых источниках, в том числе и сети интернет.

Куга Светлана Андреевна,
к. в.н., главврач клиники «Ситивет»,
г. Санкт-Петербург
В последнее время в связи с высоким процентом заражения животных эктопаразитами в своей практике я активно
использую препарат Бравекто. Это хорошее средство для
профилактики и лечения от блох и клещей. Главное преимущество данного препарата, по моему мнению, все-таки заключается в том, что он действует 3 месяца, и в этом нет никаких
сомнений, так как не было ни одного инцидента заражения
паразитами в течение именно такого срока после применения,
и нам, как врачам, всегда приятно слышать от владельцев слова благодарности за долгий эффект выписанного препарата.
Также нельзя не отметить, что, видимо, таблетка действительно обладает привлекательным для животного вкусом,
так как поедается даже самыми привередливыми собачками
с удовольствием, в том числе и на приеме, что производит
положительное впечатление на хозяев.
Кроме того, дерматолог в нашей клинике успешно применяет Бравекто при лечении демодекоза. Сначала я относилась
к этому скептически, но уже сейчас имеется статистика из наших пациентов, подтверждающая эффективность препарата.

Ну и, конечно, очень здорово, что за все время использования Бравекто мы ни разу не наблюдали каких-то побочных
эффектов. Это большой, «жирный» плюс»)).
Что же касается цены, то сначала может показаться, что
она «кусается», но, если разобраться, то одна таблетка на ТРИ
месяца стоит столько же (и даже чуть меньше), сколько ТРИ
пипетки, срок действия которых – ОДИН месяц. Поэтому не
считаю цену препарата за «минус».
Данный отзыв разрешаю публиковать в открытых источниках, в том числе – сети интернет.

Любовь Викторовна,
ветеринарный врач, дерматолог,
«Белый Клык», г. Москва
Каждый владелец стремится обеспечить своему питомцу
здоровую, долгую и счастливую жизнь. Одной из важных
задач является профилактика различных заболеваний, среди
которых немалую долю составляют болезни, вызываемые или
переносимые паразитами.
Еще недавно для защиты от блох и клещей применялись,
в основном, ежемесячные обработки каплями на холку или
ошейники с различным периодом действия. Сейчас сделан
следующий шаг в развитии антипаразитарных средств – таблетированные препараты, которые уверенно занимают крепкую позицию в ряду противоклещевых и противоблошиных
препаратов. Одним из таких препаратов является Бравекто.
В своей практике я применяю данный препарат уже около
двух лет. Почему я назначаю Бравекто своим пациентам?
* Действующее вещество (флураланер) эффективно действует на нервную систему блох и клещей, но безопасен для
нервной системы собак
* Выраженных побочных эффектов у собак не наблюдалось,
это очень безопасное средство для собак
* Препарат действует эффективно до 12 недель
* Не надо ограничивать контакт с животным, безопасен для
людей и других животных
* Применение не зависит от состояния кожи, если есть какие-либо кожные заболевания
* Эффективность не зависит от густоты шерсти, частоты
купаний, что немаловажно, поскольку пациенты отделения дерматологии нередко получают интенсивное местное
лечение
* Препарат показал отличные результаты в лечении демодекоза и других клещевых заболеваний кожи у собак
* Большинству собак нравится вкус препарата, владельцам
удобно его применять
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Игорь Пасиченко
ООО Ветеринарные клиники «Клык +», г. Пермь
В клиниках Клык+ за 2016 год была проведена 151 обработка собак препаратом Бравекто, при этом 54 собаки массой от
2.5 до 10 кг. Показаниями для применения служили:
* лечение и профилактика афаниптероза,
* комплексная терапия вызываемого блохами аллергического дерматита,
* акарозы, вызываемых иксодовыми клещами,
* демодекоз.
Ни в одном из случаев применения не наблюдали развитие
аллергической реакции или реакций индивидуальной непереносимости препарата. При соблюдении схемы обработки не
было отмечено развития афаниптероза, не регистрировались
инвазии исковыми клещами, в клинических случаях применения при демодекозе достигнута ремиссия и/или полное
выздоровление, подтвержденное многократными контрольными соскобами.
Положительные отзывы владельцев и удобство применения – дополнительный плюс для принятия решения при
выборе препарата для защиты.

Наталья Анатольевна Фёдорова,
гл.ветврач Ветеринарного центра на ул. Сталеваров,
Магнитогорск, Челябинская область
Ежегодно мы сталкиваемся с большим количеством собак,
заболевших пироплазмозом, ведь в нашем регионе огромное
количество иксодовых клещей, являющихся переносчиками
данного заболевания. Многие собаки переболевали неоднократно за сезон, и никакая защита была не эффективна.
С появлением Бравекто ситуация изменилась. Поедаемость
препарата хорошая, побочных эффектов не отмечено, а главное- нет выявленных и лабораторно доказанных случаев
заболевания собак. Данный препарат, несомненно, рекомендуем для применения и надежной защиты Ваших питомцев.
С нетерпением ждем Бравекто для кошек!
Применяем Бравекто уже 2 сезона, у нас активность клещей наступает с середины апреля и заканчивается в конце
ноября. Поэтому актуально проводить обработку не менее 3-х
раз за сезон. Применяли препарат собакам различных породэто и маленькие той-терьеры и огромные среднеазиатские
овчарки. Также использовали на таких породах как колли,
боксеры, лабрадоры, пудели – побочных эффектов не наблюдалось. Всего за период мы применили данный препарат
на более чем 400 животных, многие из которых однозначно
остановили выбор на Бравекто! Наши врачи оценили применение при демодекозе – несомненными плюсами является
длительное действие препарата и отсутствие токсичности.
Результат заметен уже через 2 недели.

Елшалкина Екатерина Владимировна,
главный врач, «Свой Доктор» на речном вокзале,
г. Москва
Здравствуйте, наша клиника уже второй год успешно применяет Бравекто для профилактики заражения собак иксодовыми и подкожными клещами, а также блохами. Данный
препарат назначается всем породам собак весом от 2 кг, начиная с 2-3 месячного возраста, то есть буквально с первых
выходов на улицу, без каких-либо побочных эффектов. При
назначении гериатрическим (пожилым) пациентам мы также
не сталкивались с нежелательными побочными эффектами.
Бравекто в нашей клинике назначается не только с профилактической целью, но и с лечебной в случаях поражения
собак демодекозом и саркоптозом. При выполнении всех
назначений врача всегда наблюдался положительный эффект.
Препарат сохраняет свою эффективность при частом купании
животных и начинает действовать буквально с первых часов.
Конечно, такое количество положительных свойств сначала
даже вызывало сомнение. Но на данный момент могу смело
заявить, что персонал клиники, который имеет собак, для
профилактики заражения иксодовыми клещами и блохами
перешел на прием Бравекто 1 раз в 3 месяца. Многих при
первой покупке смущает высокая цена препарата, но следует
помнить, что препарат действует в течение 3 месяцев, то есть
«ежемесячная обработка» равна примерно стоимости препаратов, применяемых спот-он.

Филатов Павел Иванович,
главврач ветеринарной клиники
«Ветеринарный центр БИО», г. Орел
Наша клиника использует и назначает уже в течение 2-х
лет препарат Бравекто. Наши пациенты очень довольны данным препаратом, так как он длительного действия и легок
в применении. Многое говорит о препарате одно то, что за
окном еще лежит снег, а хозяева для своих любимцев уже закупают Бравекто на весь сезон. При применении препарата,
как щенкам, так и взрослым собакам, побочных действий за
2 года не выявлено. Владельцы животных не боятся отдыхать
со своими питомцами на природе.

Музурова Екатерина Владимировна,
врач-дерматолог, «Биоконтроль», г. Москва
В 2016 году я также применяла таблетки Бравекто своим
пациентам. Никаких проблем, связанных с применением
Бравекто, побочных эффектов мои пациенты и я не отмечали.
Хочу лишь отметить его положительные свойства в отношении борьбы против клещей Demodex. По моим личным наблюдениям, пациенты, болеющие демодекозом, которым применяется таблетка Бравекто, излечиваются гораздо быстрее
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по сравнению с пациентами, которым применяются другие
методы лечения. Поэтому моим первым выбором в лечении
генерализованного демодекоза у собак, при отсутствии противопоказаний, по сей день остается Бравекто. В отношении
профилактики блошиного аллергического дерматита таблетки работают избирательно (т. е. не у всех животных удается
справиться до конца с этой проблемой).
Также могу отметить, что некоторые пациенты действительно самостоятельно поедают таблетки, и владельцы не
испытывают никакого дискомфорта в процессе лечения, связанного со скармливанием таблеток.

Ложкина Анна Алексеевна,
дерматолог, Ветклиника «Колибри»,
г. Долгопрудный
Пероральный препарат от эктопаразитов назначаю практически с самого его появления на рынке. Рекомендую не только
пациентам, но и обрабатываю своих животных. Побочных
действий на препарат не наблюдала, переносится отлично.
Основным преимуществом этого препарата для меня, как
для врача дерматолога, является действие препарата на демодекоз. Лечение этой патологии с появлением Бравекто стало
гораздо легче и безопаснее. Также огромным преимуществом
является длительное действие препарата (12 недель). В целом
препаратом довольна и часто использую в практике.

Зимовкина Людмила,
ветеринарный врач, ВК «АЙБОЛИТ», г. Красногорск
Мой опыт применения Бравекто – 2 года с момента появления его в РФ. Он использовался мной для лечения генерализованной формы ювенального демодекоза у щенка метиса.
Препарат показал свою эффективность и безопасность. Положительный эффект от применения препарата проявился через 14 дней. Полное выздоровление – отрицательные соскобы
через 2 месяца от начала лечения.
Практика применения препарата Бравекто у моего животного (скотч терьер, кобель, 2 года): на протяжении всей
жизни животного с 3-х месячного возраста использовался
данный препарат в монорежиме для защиты от иксодовых
клещей и блох. Плюсы использования препарата: начинает
действовать спустя 12 часов после дачи, не смывается водой,
хорошо поедается (особенно в качестве лакомства на голодный желудок), не вызывает местного раздражающего действия – собака аллергична (после капель возникал hot spot),
длительная защита от блох и клещей (до 12 недель).
Во время назначения данного препарата с побочными
действиями препарата (понос и рвота) не сталкивалась. Заражение пироплазмозом у обработанных Бравекто животных не
наблюдалось. Был случай разового обращения в клинику для
удаления клеща у собаки породы бигль (животное было обработано Бравекто по весу 20-40 кг. Вес кобеля 23 кг. Обработка

была за неделю до обращения в клинику). В течение недели
владельцы наблюдали за животным – клинические признаки
бабезиоза не проявились.

Дегтярева Юлия,
ветеринарный врач, сеть ветеринарных клиник
«Котонай», г. Санкт-Петербург
Флураланер (Бравекто) мы начали рекомендовать пациентам в 2015 году и продолжаем сейчас. С тех пор «на счету»
Бравекто – множество благодарных пациентов с аллергическим блошиным дерматитом, демодекозом, другими дерматологическими заболеваниями, требующими контроля
паразитарной инвазии. Владельцы наших пациентов оценили
удобство и простоту использования Бравекто по сравнению
с другими формами противопаразитарных препаратов – препарат прекрасно добровольно поедается собаками и требует
всего 4-х приемов в течение года, чтобы полностью взять под
контроль, например, инвазию блохами. Демодекоз раньше
приходилось лечить путем ежедневного приема акарицидного
препарата в течение многих недель, теперь мы можем решить
эту непростую проблему, назначив однократный прием лекарства. Мы ни разу не столкнулись с негативными эффектами
из-за приема флураланера, что согласуется с данными клинических исследований: препарат высоко безопасен, что тоже
важно для владельцев животных.

Ксенофонтова Юлия Вячеславовна,
врач-дерматолог Монинской ветеринарной
клиники №1, г. Москва
Работая врачом-дерматологом, чаще других врачей (врачей
общего профиля) сталкиваюсь с проблемами, которые доставляют животным блохи и акариформные клещи. Настоящим
спасением для владельцев животных стал препарат Бравекто.
Я и другие сотрудники нашей клиники активно используют
препарат с весны 2015 года. За это время я столкнулась лишь
с одним случаем описанных побочных эффектов – рвота,
который не требовал лечения. Помимо обработок (защиты)
от блох и иксодовых клещей использую препарат для лечения
ювенильного генерализованного демодекоза собак. Теперь
для лечения этого заболевания нужно всего лишь дать однократно таблетку. А постоянное применение этого препарата
снижает риск рецидива этого заболевания.
Частое мытье, травмированная кожа, контактная реакция,
совместное содержание кошек и собак – все это усложняет
применение капель и ошейников. Таблетированная форма
решает и эти проблемы. На приеме неоднократно наблюдала,
как собаки разных пород, в том числе и собаки с дефектом
гена MDR1 (колли, шелти), и разных весов с охотой поедают
Бравекто.
Моё мнение, что препарат Бравекто эффективен и безопасен. Я буду рекомендовать его.
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Смирнова Елена Александровна,
ветеринарный врач-дерматолог сети ветеринарных
клиник «Вега», г. Санкт-Петербург
В период с 2014 по 2017 год препарат Бравекто мною активно используется в дерматологической практике для лечения демодекоза, в том числе генерализованных его форм,
для защиты собак от других паразитов (блох, чесоточных
клещей, иксодовых клещей). За время работы с данным препаратом было назначено более 700 таблеток для собак разных
весовых категорий. Эффективность препарата соответствует
заявленной в инструкции. Побочные эффекты при приеме
препарата не регистрировались, препарат переносился хорошо животными всех возрастных групп и весовых категорий,
при применении колли и их метисам побочные эффекты не
наблюдались. Также хочется отметить прекрасные вкусовые
качества препарата – препарат самостоятельно и с удовольствием поедают 90% собак.
Препарат регулярно применяю для своих собак.

Гайнетдинов Салават Наилевич,
директор ветклиники «Наш добрый доктор», г. Уфа
Все заметили, что зима уверенно подходит к концу?))) Как
же мы ждём весны и тёплых денёчков, но.....ждём НЕ МЫ
одни!!! Клещи ещё спят, но видят сладкие сны о предстоящих
злодеяниях!!! Давайте же вспомним, как защитить наших
собак от них!!!
В 2015 году появился новый бренд от блох и клещей под
названием Бравекто... Выпускается сей продукт в виде таблеток и защищает животных от блох и клещей сроком до 12 недель... Сколько дискуссий вызвал этот чудо-препарат, вы себе
и не представляете: кто-то доказывал, что препарат внутрь не
может защитить животных извне, кто-то жалел почки и печень в боязни нарушить их работу, а кто-то и вообще считал,
что препарат является ядом для животных. На протяжении
всего «клещевого сезона», а также всю зиму (профилактика
БАД) наши четвероногие принимают Бравекто. Препарат
задается животным после еды, собаки охотно съедают предложенную таблетку и – вуаля – защита на 12 недель готова!!!
Осложнений, побочных эффектов не наблюдается. Так что не
бойтесь и обрабатывайте своих хвостатых!!!
Дорогие владельцы, время для покупки ещё есть, но помните – время летит быстро и атака клещей не за горами!!!
В клинике «Наш Добрый Доктор» полный ассортимент стратегического запаса готов!!!)))

Гуренко Анастасия Викторовна,
врач общей практики, кардиолог, специалист УЗД
в Ветеринарном госпитале «Панацея», г. Челябинск

рата, особенно недавно появившегося на рынке, очень важна
доказательная база, основывающаяся на рандомизированных
исследованиях. Бравекто (флураланер) — продукт новейших
исследований в сфере защиты от блох и клещей, удовлетворяющий потребность в инновационном препарате с очевидными конкурентными преимуществами.
В своей практике Бравекто использую с мая 2015 года.
Основываясь на личном опыте, могу сказать, что препарат
полностью оправдывает свои качества, прописанные в инструкции. Ни одна собака не была заражена пироплазмозом
при соблюдении указаний, устанавливающих порядок и способ выполнения при использовании препарата Бравекто.
Также имеется положительный опыт использования Бравекто
при лечении демодекоза собак. Помимо бесспорной эффективности и безопасности препарата, хочу отметить удобство
использования – 1 раз в 12 недель. На сегодняшний день это
единственный противопаразитарный препарат с таким продолжительным сроком эффективности.
Я являюсь не только ветеринарным врачом, но и владельцем четвероного питомца – АПБТ, по кличке Зевс. И при выборе средства защиты от блох и клещей полностью доверяю
Бравекто – вот уже 2 года я спокойна за безопасность своего
любимца от эктопаразитов.
С момента появления Бравекто в спектре продаж нашего
Ветеринарного Госпиталя, было реализовано достаточно
большое количество данного препарата, чтобы сказать –
я уверена в качестве продукта Бравекто и доверяю производителю. Мне нравится работать с таким удобным, эффективным
и безопасным помощником. Браво, Бравекто!

Ольга Гриненко,
ветеринарный врач, ветеринарная клиника «Бэст»,
г. Новосибирск
После начала применения Бравекто жалоб от владельцев
собак не было. Все очень довольны. После каждого приема
собаки, независимо от времени года, мы информируем всех
об этом препарате, особенно тех, кто еще с ним не знаком или
слышал, но боится использовать своим животным. В конце
каждой рекомендации есть подробная инструкция Бравекто.
Случаи заболевания бабезиозом за лето 2016 года были дважды: одни владельцы дали Бравекто через два дня после укуса
клеща, а другие забыли на неделю, что пора скормить следующую. Очень хорошие отзывы получаем от хозяев охотничьих
собак. Попробовав раз Бравекто, про ранее используемые
средства защиты от клещей они уже не вспоминают. Бравекто мы рекомендуем беременным и кормящих, назначаем
всем пациентам с зудом и очень рады возможности лечения
демодекоза без необходимости в ежедневном выпаивании
Баймека. Спасибо компании «Интервет».

Как для практикующего ветеринарного врача, опирающегося на современные терапевтические и диагностические
ветеринарные методы, для меня при выборе любого препа-
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Руппель Владимир Владимирович,
к.в.н., дерматолог, г. Санкт-Петербург
В дерматологической практике в течение уже более чем 2-х
лет мы, ветеринарные врачи, используем препарат Бравекто
(Флураланер) (производитель – компания MSD Animal Health,
США).
И, пожалуй, каждому ветеринарному-дерматологу известен этот замечательный эффект – «три в одном». То есть
препарат можно использовать при блошиной аллергии, для
профилактики кровепаразитарных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, а также при демодекозе.
В чем же, как мне представляется, большие «плюсы» препарата?
Во-первых – в том, что он – системный. Дерматологи часто
вынуждены назначать лечебные шампуни своим пациентам
(при атопическом дерматите, при пиодермии и при прочих
состояниях). И при условии выбора Бравекто никакие внешние воздействия на кожу не смогут повлиять на длительность
эффекта этого препарата (12 недель).
Во-вторых – весьма значимым событием в практике дерматолога является тот факт, что препарат эффективен при демодекозе у собак*. Именно на этом хотелось бы сделать акцент.
Препарат Бравекто не токсичен и не вызывает никаких
побочных эффектов у пород собак, чувствительных к ивермектину.
А это означает, что теперь у меня нет повода переживать
о здоровье моих пациентов, поскольку уверен, что выбранная
мною терапия демодекоза для любого моего пациента не окажется вредоносной, в связи с тем, что моим выбором будет
Бравекто (Флураланер).
*Josephus J Fourie1, Julian E Liebenberg, Ivan G Horak, Janina
Taenzler, Anja R Heckeroth, Regis Frenais
«Эффективность применения препарата флураланер
орально (Бравекто™) и имидаклоприда/моксидектина местно
(Адвокат®) при генерализованном демодекозе у собак».

Черных Ирина Валерьевна,
гл.врач сети ветеринарных клиник
«Здоровье животных», г. Воронеж
С данным препаратом мы работаем уже полтора года
и очень довольны. Очень удобная форма выпуска, которую
легко применять, и высокая эффективность сразу сделали
Бравекто лидером продаж нашей аптеки. Врачи назначают
его своим маленьким и большим пациентам, не боясь передозировки и побочных явлений. За все время мы не видели
каких либо осложнений от препарата и надеемся, что так
будет и дальше. В нашем регионе клещи очень активны, и мы
рады, что у наших врачей есть такое мощное оружие в профилактике заболеваний, которые они вызывают.

Олейник Анна,
главный врач сети клиник «Ветостров»,
г. Санкт-Петербург
В ветеринарной клинике «Ветостров» препарат Бравекто
используется с конца 2014 года по сегодняшний день. За
время работы с данным препаратом было назначено более
500 таблеток для собак разных весовых категорий. Препарат
используется для защиты собак от эктопаразитов и лечения
демадекоза и саркоптоза собак. Побочные эффекты при приеме припарата не наблюдались. Считаем его эффективным
и безопасным средством.

Шевцов Станислав Реонольдович,
главный ветеринарный врач, канд. с.-х. н.,
Ветеринарная клиника ООО «У Матроскина»,
г. Подольск
Препарат Бровекто назначался собакам различных пород в течение 2016 года. Мы специально интересовались
состоянием животных после приема препарата. Ни одного
случая жалобы на ухудшение самочувствия или проявления
аллергической реакции не было. В 2017 году мы планируем
активно применять Бравекто и будем рекомендовать его
нашим клиентам.

Бондаренко Анна,
ветеринарный врач клиники «Золотое Руно»,
г. Москва
Препарат используется в практике с 2015 года.
Препарат Бравекто относительно недавно появился на нашем рынке и действительно сразу стал пользоваться спросом
среди заводчиков и просто владельцев собак. В своей ветеринарной практике мы стали назначать его как инновационный
продукт, рассчитывая на его эффективность и безопасность
для животного. Такая форма лекарственного вещества (жевательная таблетка) оказалась удобна для владельцев, т.к.
большинство собак едят её сами, не заставляя своих хозяев
волноваться о сложности дачи препарата. Более того, срок
действия таблетки значительно выше по сравнению с другими
инсектоакарицидными средствами (капли на холку, спреи),
что также даёт преимущество при выборе препарата.
Исходя из личной практики, могу сказать, что на сегодняшний день мы не регистрировали отрицательных, побочных
эффектов системного действия от применения Бравекто.
Напротив, все животные, поступавшие на приём в пик пироплазмоза и обработанные такой таблеткой (некоторые
синергично с ошейником от эктопаразитов) были абсолютно
здоровы. При микроскопии мазков крови в эритроцитах
и межклеточном пространстве бабезий не было обнаружено!

Бравекто: третий год в россии

7

Даже те животные, к которым клещ уже успел присосаться,
не были заражены. Это говорит о высокой эффективности
данного препарата. Случаев интоксикации после применения
Бравекто так же не регистрировалось, что говорит о безопасности таблетки, за исключением индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Таковой на практике также
не отмечалось на данный момент.
Здоровья Вам и Вашим питомцам!

Шкляр К.А.,
главный ветеринарный врач клиник «Мистер Дог»,
г. Брянск
Здравствуйте, уважаемые коллеги и владельцы собак!!!
Очень хотелось бы поделиться своим опытом о применении
препарата Бравекто. В силу своего географического расположения (Брянская область) всегда острой проблемой у нас,
ветеринарных врачей, стояло такое заболевание, как пироплазмоз собак. Каждую весну и осень в «пик» пироплазмоза
мы встречали сотни и сотни собак с этим заболеванием.
Тяжесть состояния поступивших животных варьировалась
от легкой до самой критической, имели место и летальные
случаи. Не спасал и огромный ассортимент противоклещевых
препаратов: ошейники, капли, спреи разных фирм и производителей не давали 100% результата. Последние годы (20122015) заболевание набрало «критические обороты». Являясь
главным врачом двух ветеринарных клиник и анализируя
ситуацию, я пришел к неутешительным выводам: более 2000
собак за 2014 год обратились с диагнозом «пироплазмоз».
У коллег из других клиник нашего города ситуация была
похожей. Отсутствие положительного эффекта от обработок
всевозможными репелентами породило у владельцев собак
совсем «оригинальные» решения: одновременная обработка
двумя и более препаратами (ошейник пролонгированного
действия + капли на холку + спрей + ульразвуковой брелок +
ежедневные опрыскивания еще чем-нибудь и т.д.). Консультации и советы врачей по выбору противоклещевых препаратов нередко заканчивались скандалами: «Вы мне, доктор,
посоветовали капельки (ошейник, спрей) за 1000 р. – и вот
результат – мы «подхватили клеща»!!!» Но, к счастью, все
изменилось в лучшую сторону… На «НВЦ 2014» мы познакомились с препаратом Бравекто… С первых минут знакомства
было совсем уж удивительно: ТАБЛЕТКА от КЛЕЩА???!!! НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!!! Еще и блохи и демодекоз??!! Но, познакомившись с инструкцией и приведенными исследованиями,
мы посмотрели на ситуацию по-иному! К весеннему сезону
мы приобрели первую партию Бравекто. И тут началось…
Владельцы и заводчики не верили нашим убеждениям и советам по выбору этого препарата. Врачи не всегда могли убедить хозяев в приобретении препарата Бравекто. Ситуацию
исправил сотрудник компании «MSD» Кистькин Алексей
Сергеевич, проведя у нас семинар по этому препарату! Ветеринарные специалисты и крупнейшие питомники области
получили исчерпывающие ответы на волнующие вопросы

о действии препарата: принцип действия, безопасность, экономическая эффективность, противопоказания и т.д. Вопрос о выборе противоклещевого препарата был решен!!!!
100% результат, возможность обработки беременных сук,
минимальные противопоказания к применению, довольно
меркантильная цена (в сравнении с другими препаратами)
делает Бравекто препаратом ЕДИНСТВЕННОГО ВЫБОРА
в борьбе с клещевой и блошиной инвазией!!! За сезон осень
2015 – осень 2016 годов нашими клиниками реализовано более 1500 единиц Бравекто!!! Постоянные клиенты (которых
имеется возможность мониторить), принимавшие Бравекто,
не обращались, довольны и забыли о бедствии под названием «пироплазмоз»! Я лично являюсь владельцам трех собак
и проживаю в лесополосе – выбираю Бравекто!!! Резюмируя
свой отзыв, хочу сказать: если Вам дорог Ваш питомец – выбор один – Бравекто!!! Наш коллектив убежден – пироплазмоз
побежден!!! VIVAT, Бравекто!!!

Логинова Екатерина Александровна,
главный ветеринарный врач
Ветеринарно-диагностического центра «Вета»,
г. Тамбов. Опыт работы 13 лет.
Узкая специализация – онкология МДЖ.
Я хотела бы поделится интереснейшим опытом нашего
центра в применении препарата Бравекто.
В аптеке нашего центра препарат Бравекто появился весной 2016 года. Я посчитала: за этот период препарат получило
451 животное. Это не только наши пациенты, это и личные
собаки наших сотрудников. А владелец нашей клиники – это
заводчик собак породы Фландрийский Бувье с мировым
именем, так что наши «чемпионы» тоже получали препарат
Бравекто.
Наш дерматолог своим пациентам, собакам с диагнозом «демодекоз» применял в своей терапии Бравекто, это 10
подтвержденных случаев. Во всех случаях – положительная
динамика.
Мои же пациенты – это животные с онкологическими диагнозами. Две собаки с диагнозом «протоковый рак молочной
железы» проходили курсы химиотрапевтического лечения
в период март-апрель 2016 года. На вопрос владельцев, чем
же защитить собаку от укусов клещей и профилактировать
пироплазмоз, мною было принято решение рекомендовать
своим пациентам препарат Бравекто. Так как я не нашла
ответа на вопрос о противопоказаниях по поводу параллельного применения Бравекто и прохождения химиотерапии, то,
честно сказать, были опасения: вдруг будут осложнения, вдруг
животное погибнет?
Надо отметить, что в первые 3-е суток мы отмечали ухудшение состояния, вялость, сниженный аппетит в течение
первых суток, у одной собаки была рвота однократно. Медикаментозного лечения не применялось, кроме ежедневного курсового применения препаратов в ходе прохождения
химиотерапии. Мои пациенты НЕ подхватили ни одного
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иксодового клеща, а осенью 2016 года они также получали
Бравекто. Хочется также заметить, что и на данный момент
собаки чувствуют себя хорошо, проходят контрольные обследования и радуют своих хозяев.
Это только малая часть нашего опыта. Но! После таких
«экспериментов» я и все наши врачи доверяют в полной мере
препарату Бравекто. Мы назначаем его нашим пациентам.
ВДЦ «Вета» рекомендует применять Бравекто для профилактики акарозов.

Коллектив врачей
сети ВК «Миллион друзей», г. Ярославль
В нашей клинике препарат используется уже третий год,
побочных эффектов при применении у собак разных пород
не отмечалось. Успешно назначают все врачи для лечения
и профилактики клещевых и блошиных инвазий. Особо отмечена широта исследования препарата рандомизированными
слепыми исследованиями на безопасность и эффективность.
К достоинствам также мы относим низкую метаболизацию
препарата в организме и выведение препарата с калом. Владельцы также отмечали удобство использования препарата,
связанное с хорошей поедаемостью препарата и сроком его
действия, удобной герметичной упаковкой и безопасностью
применения. Суммируя вышесказанное, по мнению врачей
нашей клиники, Бравекто является самым надежным препаратом, представленным на данный момент на российском
рынке.

Шкаренко А.В.,
ветеринарный врач-дерматолог,
«Перспектива-Вет», г. Санкт-Петербург
О безопасности применения препарата Бравекто (действующее вещество флураланер – группа изоксазолины) у собак.
Я, ветеринарный врач Шкаренко Анна Вадимовна, специализация «дерматология» с 1998 года, использую препарат
Бравекто с весны 2015 года в качестве профилактического
и лечебного действия при блошиной инвазии, аллергическом
блошином дерматите и демодекозе у собак различных половозрастных групп (от 4-х месяцев до 13 лет), включая собак
породы колли, шелти.
Побочных эффектов за время применения данного препарата отмечено не было. Считаю препарат Бравекто безопасным и рекомендую его использовать в практике ветеринарного врача любой специализации, особенно в дерматологии.
Необходимо также отметить, что таблетки от блох и клещей Бравекто 1 раз в 3 месяца – надежная защита от развития
аллергии на укусы насекомых при частом мытье кожи при
плюсовых температурах на улице!
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