
Итак, мы готовы предложить вашему вниманию обещанную статью о нашумевшей таблетке 
«БРАВЕКТО». Вот что у нас получилось.

БРАВЕКТО – препарат, предназначенный для борьбы с клещами и блохами. Это средство от-
носительно недавно появилось на нашем рынке, поэтому до сих пор вызывает много спо-
ров. В основном они связаны с действенностью препарата и тем, насколько он вреден для 
животного. Итак, попробуем разобраться с этими вопросами, обратившись к инструкции и 
отзывам тех, кто успел применить средство на практике. 

Инструкция
Торговое название препарата – Bravecto («Бравекто»). 
Инструкция указывает на то, что препарат выпускает-
ся в таблетках для орального применения в 5 различ-
ных вариантах в зависимости от веса собаки. В со-
став препарата входят: флураланер, который являет-
ся основным активным веществом; сахароза; арома-
тизатор; натрия лаурилсульфат; аспартам; магния 
стеарат; глицерин; полиэтиленгликоль; соевое масло; 
кукурузный крахмал. Лекарственное средство «Бра-
векто» (производитель - австрийская фирма Intervet 
GesmbH) выпускается в виде жевательных таблеток 
коричневого цвета, от темных до светлых оттенков, 
слегка шероховатой или гладкой формы. 

Таблетки фасуются поштучно в алюминиевый блис-
тер и помещаются в пачки из картона вместе с ин-
струкцией. Хранить препарат необходимо в сухом 
темном месте вдали от продуктов питания при тем-
пературе 0°С - 30°С. При этом оно не должно быть 
легкодоступным для детей и домашних животных. 
Препарат остается годен в течение 2 лет со дня про-
изводства. 

Хорошо помогает от клещей и блох за счет активного
вещества флураланер, входящего в состав средства.  

Действует препарат следующим образом: он блокиру-
ет глутамат-зависимые и ГАМК-зависимые рецепторы 
членистоногих, приводит к гипервозбуждению нейро-
нов, нарушению передачи нервных сигналов и, как 
следствие, параличу и гибели паразита. 

После попадания в кишечник собаки препарат быстро 
всасывается и попадает в кровеносную систему. Если 
давать препарат вместе с кормом, то процесс всасыва-
ния ускорится. Наибольшей концентрации в плазме 
средство достигает в первый день использования, за-
тем процентное содержание постепенно снижается. 
Тем не менее препарат остается активным и опасным 
для блох и клещей в течении 85 суток, так как флурала-
нер выводится из организма очень медленно, в основ-
ном с мочой и фекалиями. После приема препарата 
блохи, уже находящие на собаке, гибнут через 8 часов, 
а клещи - через 12. Затем еще 12 недель защищает 
животное от повторной инфестации (заражения насе-
комыми) «Бравекто». Демодекоз и пироплазмоз – вот 
те болезни, от которых часто страдают собаки, зара-
женные клещами и блохами. И именно для защиты 
своего питомца от этих заболеваний используются 
препараты, подобные Bravecto. По степени воздей-
ствия на организм препарат относят к 4 классу опасно-
сти, то есть к малоопасным веществам. 



Правила применения 
«Бравекто» (инструкция которого здесь и представ-
лена) обычно назначают собакам для профилактики 
и лечения афаниптероза (заражение блохами и кле-
щами), а также для предотвращения аллергических 
дерматитов, вызываемых блохами, и акарозов, воз-
будителями которых являются клещи. 
«Бравекто» дают собакам перорально во время кор-
мления или незадолго до или после него. Дозировка 
рассчитывается исходя из того, что на 1 кг массы со-
баки должно приходится 25-50 мг флураланера. Таб-
летка препарата обладает привлекательным для со-
баки вкусом и ароматом, поэтому обычно никаких 
проблем с тем, чтобы дать ее животному, не возни-
кает. Если же собака отказалась есть препарат, то 
таблетку нужно либо дать с кормом, либо положить 
в пасть на корень языка, чтобы животное проглотило 
ее. Единственное, о чем необходимо помнить: нель-
зя разламывать таблетку, подбирая необходимую 
дозировку для питомца. Нужно сразу брать препарат 
для весовой категории вашей собаки. Иначе это мо-
жет привести либо к снижению дозы, либо к передо-
зировке, последствия которой очень тяжелые. При 
необходимости прием препарата нужно повторить 
по прошествии 12 недель. Возможно одновремен-
ное применение «Бравекто» и противотельминтных 
препаратов, инсектоакарицидных ошейников, кор-
тикостероидов, нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов. 

Среди побочных эффектов производитель отмечает 
рвоту, повышенное слюноотделение, снижение ап-
петита, слабость кишечника, вялость. Что касается 
отзывов самих владельцев собак, то они прибавляют 
к этому списку различные заболевания желудочно-
кишечного тракта и отравления различной тяжести. 
Если у собаки после приема таблетки началась рвота, 
то не пытайтесь скормить ей препарат повторно. 
Возможно, таким образом вы спасете ее здоровье. В 
случае передозировки отмечается угнетенное нас-
троение у животного, отсутствие аппетита. Произво-
дитель обещает, что эти симптомы пройдут сами. 

Противопоказания 
Среди основных противопоказаний выделяются: ин-

дивидуальная непереносимость животным компо-
нентов, входящих в состав лекарственного средства; 
препарат запрещается давать животным, чей вес со-
ставляет менее 2,25 кг; запрещен для щенков млад-
ше восьминедельного возраста; не рекомендуется 
давать «Бравекто» животным, у которых наблюдают 
проблемы с желудочно-кишечным трактом, или у 
которых есть хронические заболевания ЖКТ. 

Правила безопасности 
Существуют несложные правила личной гигиены, 
которые необходимо соблюдать при работе с лекар-
ственным средством. Так, нельзя пить, курить и при-
нимать пищу в то время, когда вы даете препарат 
собаке. Кроме того, необходимо обязательно помыть 
руки с мылом после непосредственного контакта с 
таблеткой. Если у вас есть гиперчувствительность или 
аллергия на какой-то компонент препарата, ни в ко-
ем случае прямо не контактируйте с ним, а наденьте 
медицинскую перчатку. Если у вас все же проявилась 
аллергическая реакция или лекарственное средство 
каким-то образом попало в организм, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. Обязательно 
возьмите с собой инструкцию от препарата. Ни в ко-
ем случае не используйте упаковку из-под «Бравек-
то» в бытовых целях. Ее необходимо утилизировать 
сразу же после использования вместе с другими бы-
товыми отходами. 

Действуем вразрез инструкции 
Несмотря на то, что в инструкции указывается, будто 
препарат можно давать кормящим и беременным 
собакам, а также щенкам с 2 месяцев, многие вете-
ринары не советуют этого делать. «Бравекто» для 
собак - отзывы об этом свидетельствуют - оказывает-
ся не столь безвреден для животных, как это препод-
носит компания-производитель. Поэтому не стоит 
давать его собакам, от которых в скором времени 
ожидается потомство, или кормящим сукам. Тем бо-
лее опасен он может быть для щенков, так как их 
желудочно-кишечный тракт к двум месяцам еще не-
способен переваривать некоторые вещества. Поэто-
му таблетка может вызвать тяжелое отравление и 
хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 



Преимущества «Бравекто» 
Таблетки от блох и клещей обладают рядом весомых 
преимуществ, на которые при рекомендации препа-
рата часто ссылаются ветеринары и распространите-
ли. Итак, перечислим их: 
- препарат начинает действовать уже через 4 часа 
после приема внутрь; 
- защищает все тело животного, а не отдельные его 
части, как, например, капли или ошейник; 
- производитель гарантирует защиту от клещей и 
блох на протяжении 12 недель; 
- блохи, если они уже были на собаке в момент при-
ема препарата, умирают через 8 часов; 
- клещи погибают через 12 часов и сами отваливают-
ся, их не нужно будет потом вытаскивать из кожи 
животного; 
- попавшие на собаку блохи погибают, не успевая от-
ложить яйца, что препятствует повторному зараже-
нию собаки паразитами; 
- в помещении, где живет собака, не остается яиц и 
личинок блох и клещей; 
- производитель гарантирует гибель клещей в 99% 
случаев, а блох - в 100%; 
- у клещей не вырабатывается устойчивость к препа-
рату; 
- подходит для всех пород собак; 
- препарат характеризуется как малоопасный для 
всех теплокровных; 
- состав таблетки оказывает на клеща паралитичес-
кое действие. Клещ в принципе без проблем может 
присосаться, и висеть на собаке несколько часов да-
же, но соль в том, что он не сможет выпустить свою 
зараженную слюну, так как парализация происходит 
моментально. 

«Бравекто»: отзывы ветеринаров 
Что качается ветврачей, то они часто рекомендуют 
именно этот препарат несмотря на то, что он относи-
тельно недавно на российском рынке. Главный аргу-
мент: «Бравекто» действительно хорошо защищает 
собаку от блох и клещей. Тем не менее, не все так 
прекрасно с препаратом «Бравекто». Отзывы вете-
ринаров также свидетельствуют и о том, что таблет-
ки могут вызвать различные побочные реакции и 
даже серьезные последствия для здоровья собаки. 
Так, отмечаются единичные случаи отравления пре-
паратом и заражения пироплазмозом. 
В общем, ветеринары рекомендуют данный препа-
рат, но с осторожностью как не до конца изученный. 

Мнение владельцев 
Довольно много можно найти хвалебных речей о 
таблетке «Бравекто». Отзывы хозяев свидетельству-
ют о том, что препарат действительно хорошо защи-
щает и не вызывает никаких побочных эффектов. 
Среди немаловажных преимуществ отмечается бе-
зопасность для семьи и детей. Дело в том, что обыч-
ные капли от клещей и блох наносятся на загривок 

собаки и не смываются, так как после купания дей-
ствие их прекращается. Поэтому после каждого кон-
такта с питомцем желательно мыть руки, иначе мож-
но отравиться. Особенно это опасно для детей. 
«Бравекто» же принимается внутрь и не может по-
вредить здоровью хозяев. 

Ложка дегтя 
Много и отрицательного говорят о таблетках «Бра-
векто». Отзывы на форумах изобилуют жалобами и 
предостережениями. Самые безобидные из них сви-
детельствуют о том, что препарат не защищает от 
клещей. С блохами проблем не возникает, но если 
вы отправляетесь с собакой на природу, где мно-
жество клещей, то высока вероятность пироплазмо-
за. Отмечаются случаи отравления препаратом как у 
больших, так и у маленьких пород собак (у малень-
ких - чаще). Также возможно возникновение таких 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, как гас-
трит, рефлюкс-эзофагит, панкреатит. Могут начаться 
проблемы с печенью и желчным пузырем. 

По интернету ходит описанная ниже негативная ин-
формация. Достоверности ее мы подтвердить не мо-
жем, но и скрывать факты права не имеем. Поэтому 
почитайте и сами примите решение, принимать на 
веру эти данные или нет. Мы не знаем, реальная это 
информация или антиреклама. Решать вам. 

В Евросоюзе якобы собирают голоса и подписывают 
петицию, которая запретит выпуск и продажу препа-
рата от клещей "Бравекто". Зарегистрировано более 
5000 случаев заболеваний, из которых около 300 - 
летальный исход (не гарантируем достоверности, 
помните об этом)! 
На данный момент про препарат известны следую-
щие тревожные факты: 
- Не существует ни одного антидота, позволяющего 
быстро снять интоксикацию или развитие анафилак-
тического шока . 
- В Европе препарат известен уже давно, но лицен-
зионный сертификат получен сравнительно недавно 
(очень долго его отказывались регистрировать) и 
большинство ветеринаров выступили против данно-
го препарата, после чего он хлынул на Российский 
рынок. 



- Первоначально в англоязычной инструкции не упо-
минались иксодовые клещи и только после коротко-
го исследования аннотация была изменена. 
- Перед тем, как поступить на наш рынок, препарат 
исследовался всего 112 дней. 
- Многие владельцы отмечают рвоту после его при-
менения, кровь и слизь в моче. Уже есть сведения о 
нескольких случаях тяжелых заболеваний, особенно 
среди щенков и мини-пород. 
- "Бравекто" является препаратом центрального дей-
ствия и, в отличие от капель на холку, накапливается 
не в подкожных тканях, а циркулирует во всем кро-
вотоке, попадая во все органы и ткани. Он не отпуги-
вает клещей, а действует после укуса, связываясь с 
белком плазмы крови. Часть препарата распадается 
на метаболиты, выводимые с калом и мочой. 
- Нет достоверных данных о побочных действиях, от-
даленных во времени. Препарат тестировался в Ка-
наде, причем в той местности, где иксодовые клещи 
практически не встречаются. 
- Препарат является инсектоакарицидом и не обла-
дает ни контактными, не репеллентными свойства-
ми. Чтобы он начал работать, клещ обязательно 
должен впиться, в отличие от капель на основе про-
паксура и перметрина, которые снижают активность 
ползающего клеща и не дают ему впиваться. 
- Препарат "Бравекто " не имеет сертификации РФ и 
был лишь декларирован на право продаж в РФ, поэ-
тому на упаковке стоит значок РосСтандарта. Произ-
водители объясняют это чисто бумажной волокитой, 
однако для сертификации в Евросоюзе им понадо-

билось несколько лет, и была масса возражений о 
целесообразности выдачи им сертификата . 
Говорить же об отсутствии удаленных побочных дей-
ствий в виде болезни печени, почек и онкологичес-
ких заболеваний , можно не ранее 5-6 лет успешно-
го применения на ветеринарном фармацевтическом 
рынке. Пока таких данных нет и долгосрочных сис-
темных исследований не проводилось ! 

В общем, много неоднозначностей в этом вопросе. 
Одни собаководы относятся к «Бравекто» резко от-
рицательно, называя ее «отравой», в то время как 
другие считают лекарственное средство «чудо-таб-
леткой». Возможно, это связано с тем, что препарат 
не так давно на российском рынке, а, возможно, все 
зависит от организма самой собаки. 
Что касается личных наблюдений, пока нам прихо-
дилось встречать исключительно положительные 
отзывы. Но все же рекомендуем воздержаться от 
приема таблетки владельцам щенков (мало ли чего). 

У нас можно приобрести таблетку «Бравекто» по 
оптовым ценам: 

Бравекто 1000мг д/соб 20-40кг - 1 290 руб. 
Бравекто 112,5мг д/соб 2-4,5кг - 1 050 руб. 
Бравекто 1400мг д/соб 40-56кг - 1 490 руб. 
Бравекто 250мг д/соб 4,5-10кг - 1 175 руб. 
Бравекто 500мг д/соб 10-20кг - 1 200 руб. 
Заказ оформляется по телефону: 8-904-577-45-73, 
Ирина
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