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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БЛОХИ

Долгосрочное действие  
против разновидностей блох  

Ctenocephalides felis (2)

ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ

Гарантированная долгосрочная 
эффективность против заражения 
клещами вида Ixodes ricinus(11)

САРКОПТОИДНЫЕ КЛЕЩИ

Бродлайн Спот-Он активен  
в отношении Otodectes Cynotis(14)  
и Notoedres Cati(15)
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Профилактика развития 
незрелых особей блох
Подтвержденное подавление 
вылупления из яиц личинок  
блох вида C. felis

Эффективность Бродлайн Спот-Он против четырех 
разновидностей взрослых блох вида C. felis различного 
происхождения * 

Снижение активности вылупления из яиц*

Эффективность Бродлайн Спот-Он против клещей  
вида I. ricinus *

*Относительная эффективность рассчитана на основании средних 
геометрических значений.
**НП: Не производилось.

Однократная обработка предотвращает повторную 
инфестацию клещами на протяжении 5 недель, блохами –  
на протяжении 7 недель, появление блох в помещении 
(местах содержания животных) – на протяжении 8 недель.



АНКИЛОСТОМЫ(4,8)

Взрослые особи Ancylostoma tubaeforme    99,1-100% 

Личинки L4 Ancylostoma tubaeforme  100% 

Взрослые особи Ancylostoma braziliense  90,7-99,5%

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
АНТИГЕЛЬМИНТНОГО ДЕЙСТВИЯ

НЕМАТОДЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ(7)

Бродлайн Спот-Он – единственный 
препарат, разрешенный к применению 
для лечения гельминтной инвазии 
мочевого пузыря у кошек 

Capillaria plica          100% 

ВНИМАНИЕ!  
МИГРАЦИЯ  

ЛИЧИНОК НЕМАТОД
Тяжелая болезнь легких у котят и взрослых 
кошек может быть вызвана быстрой 
миграцией в легкие личинок T. cati, которая  
не зависит от развития взрослых гельминтов 
в кишечнике.(3)

Отдельно оценивалась эффективность 
Бродлайн Спот-Он против ранних стадий 
T. сati и A. tubaeforme. Результаты трех 
исследований продемонстрировали  

100 %-ную эффективность против 
личинок на стадии 

миграции.[3,5,8]

НЕМАТОДЫ(4,5,6)

После однократного применения 
Бродлайн Спот-Он погибают:

Взрослые особи Toxocara cati 97,1-100% 

Личинки L3 и L4 Toxocara cati 100% 

Взрослые особи Toxascaris leonina 95,8-98,1%

ЦЕСТОДЫ(4,9,10)

Бродлайн Спот-Он высокоэффективен 
против ленточных гельминтов 

Dipylidium caninum 97,7-100% 

Taenia taeniaeformis 98,5-100% 

Echinococcus multilocularis 100%

ПРОФИЛАКТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА(1)

Однократное применение Бродлайн 
Спот-Он убивает мигрирующие личинки

Личинки L4 Dirofilaria immitis 100%

ЛЕГОЧНЫЕ НЕМАТОДЫ(12,13)

Aelurostrongylus abstrusus  
(Личинки L4 и взрослые формы)

Capillaria Aerophila 99,9%

Однократное применение препарата  Бродлайн Спот-Он позволяет 
избавиться от всех самых распространенных у кошек гельминтов, 
включая цестод (инвазии с антропозоонозным потенциалом), и очень 
опасных для здоровья личинок нематод, не диагностируемых во 
время их миграции.



УНИКАЛЬНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ  

4 АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Мы отобрали четыре широко 
известных в ветеринарной 
медицине активных компонента 
по критериям эффективности и 
безопасности их действия.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ –  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТЫ 
ШИРОКОГО СПЕКТРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО КОЖЕ  
И НАКОПЛЕНИЕ В САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗАХ

Для продолжительного местного действия  
и профилактики инвазии членистоногими 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОЖУ  
И РАСТВОРЕНИЕ В ПЛАЗМЕ

Ускоренный метаболизм препарата 
с быстрым системным действием для 

эффективного лечения гельминтных инвазий

ЭПРИНОМЕКТИН

Целенаправленное действие против 
нематод (аскарид, анкилостом, 

дирофилярий, капиллярий)

ПРАЗИКВАНТЕЛ

Целенаправленное действие против 
цестод (ленточных гельминтов родов 

Dipylidium, Taenia, Echinococcus)

ФИПРОНИЛ

Целенаправленное действие против 
членистоногих (блох и клещей)

(S)-МЕТОПРЕН

Целенаправленное действие против 
неполовозрелых стадий развития блох

Уникальная комбинация действующих веществ 
проявляет как системное, так и местное действие  
и нацелена против всех основных видов  
паразитов кошек.



* Исследование ВIO’SAT VetFlash в пяти западноевропейских странах (участники исследования – 
520 ветеринарных врачей), август 2013 г.
** Отчет IPSOS U&A об исследованиях в семи западноевропейских странах (участники 
исследования – 3500 владельцев кошек), июль-сентябрь 2013 г., показал, что 65 % владельцев 
животных определенно/вероятно будут пользоваться таким аппликатором.  

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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1. Разрезать блистер 
ножницами по линии 
отреза. 
Извлечь аппликатор 
из упаковки.

2. При вертикальном 
положении апплика-
тора оттянуть поршень 
назад.

3. Наконечник повер-
нуть и снять.

4. Раздвинуть шерсть 
по средней линии  
шеи между основа-
нием черепа и ло-
патками и выдавить 
все содержимое 
аппликатора непо-
средственно на кожу 
в одно место.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

АППЛИКАТОР: 
ЭТОЙ ИННОВАЦИИ 

ЖДАЛИ КАК ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ,  

ТАК И ВЛАДЕЛЬЦЫ КОШЕК

>  Твердое намерение ветеринарных 
врачей использовать такой аппликатор*

>  Крайне высокая вероятность 
применения владельцами кошек (65 %)**

>  Ветеринарные врачи и владельцы 
кошек указывают  на две главные 
характеристики аппликатора:

аккуратность применения  
и точность 

дозирования.

1. ИННОВАЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Качественно новый инструмент для удобства 
ветеринарного врача и владельца 

2. АККУРАТНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Благодаря особому составу, в месте нанесения 
препарата не возникает  эффекта охлаждения

3. ТОЧНОСТЬ ДОЗИРОВКИ
Всего одно нажание на поршень позволяет 
нанести правильную дозу препарата для 
полной защиты кошки

4. ЧИСТЫЕ РУКИ
Никакого контакта с обрабатываемой 
кожей животного, препарат не вытекает из 
аппликатора 

Точность и легкость применения без стресса  
для кошки и ее владельца.



БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК  
И КОТЯТ С  7 НЕДЕЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ИННОВАЦИЯ

 
ДВЕ ДОЗИРОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С МАССОЙ ЖИВОТНОГО  
ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА ДОКАЗАНА  
В ХОДЕ МАСШТАБНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ  
И ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Безопасность препарата Бродлайн Спот-Он подтверждена  
после более чем 2000 применений

   ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК

>  Безвреден в случае проглатывания Бродлайн Спот-Он

> Безвреден для кошек, позитивных по дирофиляриозу 

>  Бродлайн Спот-Он можно использовать во время беременности и 
лактации на основе оценки соотношения пользы и риска: исследования 
побочных эффектов Бродлайн Спот-Он не проводились для беременных и 
лактирующих кошек, однако все четыре активных компонента препарата 
имеют отличные профили безопасности для этих категорий животных 

    ДЛЯ КОТЯТ С 7-НЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА
>  Передозировка, более чем в 15 раз превышающая 

клиническую дозу, редко приводила к появлению 
симптомов, которые ограничивались кратковременным 
мидриазом, слюнотечением, рвотой или учащенным 
дыханием

ГРУППЫ РИСКА ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

• Котята от 7 недель до 6 месяцев

• Кошки в питомниках и приютах

• Кошки, выходящие на улицу

• Кошки-охотники

Высокий риск заражения   
гельминтами и эктопаразитами Ежемесячно

Кошки, контактирующие с детьми Кошка может быть источником 
заболеваний, общих для человека  
и животных

Ежемесячно

Кошки, обитающие в регионах, 
где регистрируют дирофиляриоз

Москиты и комары – переносчики 
дирофиляриоза

Ежемесячно, начиная за месяц 
до начала лёта переносчиков 
дирофиляриоза, и заканчивают 
не ранее, чем через месяц после 
завершения их лёта

МАССА КОШКИ 
(кг)

ДОЗА ПРЕПАРАТА (мл)
ДОЗА ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (мг)

фипронил S-метопрен эприномектин празиквантел 

< 2,5 0,3 25 30 1,2 25

2,5 – 7,49 0,9 75 90 3,6 75

7,5 – 9,9 0,3+0,9 100 120 4,8 100

10,0 – 15,0 0,9+0,9 150 180 7,2 150

Бродлайн Спот-Он рекомендуется применять 
ежемесячно в связи с постоянным риском инвазии 
кошек эндо- и эктопаразитами.
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Бродлайн Спот-Он активен в отношении: блох Ctenocephalides felis (половозрелые и преимагинальные фазы 
развития); власоедов Felicola subrostratus; иксодовых клещей Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis campanulata; 
саркоптойдных клещей Otodectes cynotis (ушной клещ) и Notoedres cati; желудочно-кишечных нематод 
Toxocara cati (личинки L3, L4, неполовозрелые и взрослые формы), Ancylostoma tubaeforme (личинки L4 и 
взрослые формы), Toxascaris leonina и Ancylostoma brazilienze (половозрелые формы); нематод мочевого 
пузыря Capillaria plica; легочных нематод Aelurostrongylus abstrusus (личинки L4 и взрослые формы), Capillaria 
aerophila; личинок дирофилярий Dirofilaria immitis; цестод Dipylidium caninum, Taenia taeniaformis, Echinococcus 
multilocularis (все фазы развития).

Однократная обработка кошки обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 и 48 часов, 
соответственно; предотвращает повторную инфестацию клещами на протяжении 5 недель, блохами –  
на протяжении 7 недель, появление блох в помещении (местах содержания животных) – на протяжении 
8 недель. Повторные обработки проводят с интервалом в 1 месяц; при частом (чаще 2 раз в месяц) мытье 
животного с моющим средством – с более коротким интервалом, но не чаще 1 раза в 2 недели.

Для профилактики дирофиляриоза в регионах, где регистрируют Dirofilaria immitis, Бродлайн Спот-Он 
применяют ежемесячно, начиная за месяц до начала лёта переносчиков возбудителя – москитов и комаров, и 
заканчивают не ранее, чем через месяц после завершения их лёта. Не следует мыть и купать животных,  
а также допускать их в природные водоемы в течение 48 часов после нанесения препарата.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его 
эффективности. В случае пропуска очередной обработки следует ее провести как можно скорее в той же дозе. 
При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как 
правило, не наблюдается.  
У некоторых животных на месте нанесения препарата возможно склеивание шерсти, слабо выраженная 
реакция кожи (зуд, выпадение шерсти), в редких случаях при попадании препарата внутрь - чрезмерное 
слюноотделение, атаксия, апатия и расширение зрачков. Указанные симптомы самопроизвольно исчезают в 
течение суток и не требуют применения лекарственных средств.

Бродлайн Спот-Он не следует применять совместно с другими противопаразитарными  
лекарственными препаратами.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения –  
36 месяцев с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат  
по истечении срока годности. RU
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.


