Описание препарата БРАВЕКТО

Две истории защиты
от клещей и блох
Это Дмитрий
Он начал искать средство
от блох и клещей, как только
заметил у своей собаки
Дейзи блох

Торговое наименование лекарственного препарата: БРАВЕКТО (Bravecto®).
Международное непатентованное наименование: флураланер.
Лекарственная форма: таблетки для орального применения.
Бравекто выпускают в 5 дозировках, содержащих в качестве действующего вещества флураланер,
в 1 таблетке соответственно: 112,5 мг , 250 мг, 500 мг, 1000 мг или 1400 мг.
По внешнему виду препарат представляет собой таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
округлой формы с гладкой или слегка шероховатой поверхностью, возможно наличие вкраплений.
БРАВЕКТО выпускают расфасованным по 1 таблетке в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные
поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.
Хранят БРАВЕКТО в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом,
защищённом от света месте, при температуре от 0°С до 30°С.
БРАВЕКТО следует хранить в местах, недоступных для детей.

1 обработка раз в месяц
Он идет в ближайший зоомагазин
и покупает безрецептурный препарат для
местного применения, действующий
в течение месяца.
Дмитрий вынужден наносить средство
каждый месяц и соблюдать различные
меры предосторожности. Препарат
высыхает не сразу, поэтому ему приходится
всё тщательно планировать.

Порядок применения

БРАВЕКТО назначают собакам для лечения и профилактики афаниптероза, в комплексной терапии
вызываемого блохами аллергического дерматита, акарозов, вызываемых иксодовыми клещами, и лечения
демодекоза.
Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
Препарат не следует применять щенкам моложе 8-недельного возраста и/или собакам массой менее 2 кг.
БРАВЕКТО применяют собакам индивидуально перорально во время или незадолго до/после кормления в
терапевтической дозе 25-56 мг флураланера на 1 кг массы животного. БРАВЕКТО обладает привлекательным
ароматом и вкусом и, как правило, охотно поедается собаками; в противном случае, препарат вводят
принудительно непосредственно в пасть или скармливают с кормом. Разламывание таблеток не допускается.
Следует убедиться в том, что собака полностью проглотила необходимую дозу препарата.
Дозы препарата в зависимости от массы животного и вида используемой таблетки представлены в таблице.
При применении препарата собакам массой более 56 кг используют комбинацию таблеток из расчета 2556 мг флураланера на 1 кг массы животного.

Потом Дмитрию нужно проследить, чтобы
Дейзи не общалась с детьми и котом пока
препарат не высохнет. Ни Дмитрий,
ни дети от этой процедуры не в восторге.
Месяц подходит к концу. На Дейзи нет блох,
поэтому Дмитрий решает не прибегать
к обременительной повторной обработке.
Однако он не понимает, что у него дома
по-прежнему могут жить блохи.
Естественно, вскоре Дейзи
вновь начинает чесаться.
Дмитрий не знает, что
еще можно сделать,
поэтому ему опять
приходится наносить
средство для
ежемесячного
применения. Всё
начинается по новой.

Доза действующего вещества (мг/таблетка) и количество таблеток
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Еще через месяц Дмитрий
по-прежнему решает не
применять средство и спустя
несколько дней видит, что Дейзи
снова чешется. Лечение идет по
третьему кругу, а проблема
Дейзи остается
нерешенной.

1
Подбирают комбинацию двух таблеток из расчета
25-56 мг флураланера на 1 кг массы животного

Допускается применение препарата в период щенности и лактации. Повторные обработки при необходимости
проводят через 12 недель. Симптомы передозировки не выявлены.
Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлены.
Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его
эффективности. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе
по той же схеме.
Побочные явления и осложнения при применении препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не
наблюдаются. В редких случаях возможна рвота, диарея, снижение аппетита и слюнотечение. В случае, если
рвота у собаки произошла в течение первых двух часов после приема БРАВЕКТО, рекомендуется удостовериться, что рвота прекратилась и дать препарат повторно в той же дозе.
При одновременном применении БРАВЕКТО с антигельминтиками, антибиотиками, нестероидными
противовоспалительными средствами и глюкокортикостероидами нежелательных реакций и снижения
эффективности препарата не выявлено.

Она завела пса Мерфи
и собиралась подобрать ему
защиту от блох и клещей, как
вдруг увидела блох

12 недель с БРАВЕКТО
Светлана идет к своему ветеринарному
врачу, чтобы получить самое современное
средство, и ей выписывают препарат
быстрого действия, который обеспечивает
длительную защиту, — БРАВЕКТО.
Светлана открывает упаковку БРАВЕКТО
и подзывает Мерфи, показывая ему
вкусную таблетку. Мерфи с удовольствием
ее съедает.
Светлана сразу же может взять Мерфи на
руки и устроиться с ним на диване, чтобы
посмотреть их любимый сериал.
Действие БРАВЕКТО все еще продолжается,
поэтому Светлана и Мерфи спокойно
гуляют в парке и в лесу, не боясь
клещей.
Поскольку ветеринарный
врач объяснил Светлане,
что длительная защита
разрывает жизненный
цикл блохи, Светлана
может быть спокойна,
зная, что в ее доме блох
больше нет.
Через 12 недель
Светлана приходит
на плановый
прием
к вереринарному
специалисту
и получает для Мерфи
следующую порцию
БРАВЕКТО.

L24BRA6R1

2–4,5

Это Светлана

БРАВЕКТО защищает вашу собаку в три раза дольше,
чем средства для ежемесячного использования.
Узнайте о том, насколько удобнее и эффективнее обычных средств таблетка
БРАВЕКТО, действие которой длится 12 недель.

Общие сведения

Масса собаки (кг)

Защита от блох и клещей:
1 месяц или 12 недель?

Спросите ветеринарного врача о БРАВЕКТО —
первой и единственной жевательной таблетке,
обеспечивающей защиту от блох и клещей на срок 12 полных недель.

Разорвите жизненный цикл блох
при помощи БРАВЕКТО

ЧЕМ ОПАСНЫ БЛОХИ И КЛЕЩИ
ЧЕРЕЗ БЛОШИНЫЕ УКУСЫ
ПЕРЕДАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

УКУСЫ КЛЕЩЕЙ
МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

БЛОШИНЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
ДЕРМАТИТ (БАД)1

БАБЕЗИОЗ

Вызывается аллергией на слюну блох. Клинические проявления:
животное сильно чешется, лижет или кусает себя в паховой области
и корня хвоста. Некоторые собаки расчесывают или выдирают шерсть
с такой силой, что у них образуются проплешины.

Инфицированные бабезиями эритроциты разрываются.
В тяжелых случаях возможна анемия, шок и осложнения
для внутренних органов, приводящие к смерти.

АНЕМИЯ 2

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА 5,6

Анемии особенно подвержены маленькие собаки и щенки, а также
старые и больные собаки. Клинические проявления: вялость, слабость,
бледные десны. В тяжелых случаях при отсутствии лечения возможен
летальный исход.

Могут возникнуть хронические симптомы: хромота, восталение
сердечной мышцы, поражение почек и нервной системы.

ЛЕНТОЧНЫЙ ЧЕРВЬ 3

ЭРЛИХИОЗ

Ваша собака может заразиться, если проглотит блоху, переносящую
незрелые формы ленточного червя. Это приводит к глистной инвазии,
которая может проявляться повышенной усталостью, исхуданием
хроническими растройствами ЖКТ.

Поражает клетки крови. Вызывает такие клинические проявления, как
анемия, депрессия, потеря аппетита и обильное кровотечение.

А КРОМЕ ТОГО, БЛОХИ У ВАШЕЙ
СОБАКИ — ЭТО БЛОХИ У ВАС ДОМА 4
Яйца, личинки и куколки блох могут скрываться в диванах, коврах
и половицах — это значит, что без эффективного средства против блох,
обладающего длительным действием, дом останется зараженным.

АНАПЛАЗМОЗ
Возможные проявления: анемия, лихорадкой, атония
желудочно-кишечного тракта, лихорадка.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
НАДОЛГО ЗАЩИТИТЬ СОБАКУ ОТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ,
НУЖНА ВСЕГО ЛИШЬ ОДНА ТАБЛЕТКА.
Ваша собака гораздо дольше будет здоровой, а дом — чистым.
Одной жевательной таблетки БРАВЕКТО хватает на 12 полных недель,
а уничтожение блох и клещей начинается через 12 часов после приема.

БЛАГОДАРЯ БРАВЕКТО ВЫ МОЖЕТЕ ДОБИТЬСЯ ТАКОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ КЛЕЩЕЙ И БЛОХ ПРИ ПОМОЩИ ВСЕГО ЛИШЬ ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ!

Если ваша собака
когда-нибудь страдала от блох,
вы знаете, как сложно избавиться
от них. Средства для ежемесячного
применения создают иллюзии того, что проблема
решена, однако через несколько недель происходит
повторное заражение, связанное с высокой продолжительностью
жизненного цикла блохи. *

1-й день

2–10 дней

Увидев взрослых блох, вы
используете средство для
ежемесячного применения. Но уже
поздно — взрослые блохи отложили
яйца в вашем доме.

Невооруженным глазом этого не
видно, но из яиц вылупились
личинки. Личинки блох зарываются
в ковры, заползают в трещины в
полу и скрываются под мебелью.
Некоторые средства для
ежемесячного применения на них
не действуют.

3–4 недели

8–9 дней

Из коконов вылупляются взрослые
блохи, готовые питаться кровью
вашей собаки.
К этому времени средство для
ежемесячного применения уже
начинает терять свою
эффективность.

Личинки превращаются в куколки,
которые хорошо защищены в своем
коконе и ждут, чтобы выйти в виде
взрослых блох, когда почувствуют
присутствие вашей собаки.

Как видите, средства для ежемесячного применения могут не
охватывать весь жизненный цикл блохи. В защите остаются пробелы,
и каждый месяц заражение происходит снова.
БРАВЕКТО — единственное пероральное средство на рынке, одна доза
которого уничтожает всех блох и обеспечивает непрерывную защиту
в течение 12 недель 7. Неизменная эффективность БРАВЕКТО
на протяжении всего жизненного цикла блохи позволит вам наконец
избавиться от блох в своем доме 2 — в этот раз навсегда.

Спросите сегодня своего ветеринарного врача о том,
как разорвать жизненный цикл блохи
при помощи препарата от блох и клещей БРАВЕКТО!

* Необходимо учитывать, что длительность жизненного цикла варьируется в зависимости от условий окружающей среды (оптимальные условия для блох — 21–29° C
и 70% влажности.

