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Эффективность и безопасность флураланера 
в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) 
в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое 
полевое исследование в Европе 
на принадлежащих частным лицам кошках 
с естественной инвазией
Общие сведения: препарат для наружного на-

несения, содержащий флураланер (280 мг/мл) 

в сочетании с моксидектином (14 мг/мл) (Бра-

векто® Плюс), разработан в качестве средства 

с широким спектром действия против паразитов 

кошек. Эффективность и безопасность этого 

препарата в отношении клещей и блох изучалась 

в рандомизированном контролируемом 12-не-

дельном исследовании у кошек, принадлежащих 

частным лицам в Германии и Испании.

Методы: соответствующие требованиям до-

мохозяйства, в которых имелась как минимум 

одна кошка с как минимум двумя блохами и / 

или двумя клещами, случайным образом были 

распределены в отношении 2:1 на группы, полу-

чающие либо однократное лечение препаратом 

флураланера и моксидектина на 0-й день, либо 

трёхкратное лечение препаратом фипронила 

(Фронтлайн®) с интервалом 4 недели. Вете-

ринарные специалисты, не осведомлённые 

о назначенном лечении, определяли количе-

ство блох у каждой кошки на 14 ± 2 (2 недели), 

28 ± 2 (4 недели), 56 ± 2 (8 недель) и 84 ± 2 день 

(12 недель) после первого лечения.

Результаты: в общей сложности в исследова-

ние включено 707 кошек (257 с клещами) из 

332 домохозяйств (236 с блохами). Наиболее 

часто выявляемыми видами клещей были Ixodes 

ricinus (78 %) и Rhipicephalus sanguineus complex 

(18 %). В течение всего исследования количе-

ство клещей и блох было ниже в группе флурала-

нера и моксидектина, чем в группе фипронила, 

причём эффективность флураланера и мокси-

дектина превышала 97 и 98 % соответственно. 

Через 12 недель 94,1 и 93,3 % кошек в группе 

флураланера и моксидектина и 92,2 и 60,3 % 

кошек в группе фипронила были свободны от 

клещей и блох соответственно. Флураланер в со-

РОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА

четании с моксидектином не уступал фипронилу 

(Р < 0,0001) при каждой оценке и превосходил 

фипронил через 2 и 8 недель по доле кошек без 

клещей (Р < 0,0001). Флураланер в сочетании 

с моксидектином превосходил фипронил по 

доле как домохозяйств, так и кошек без блох 

(Р < 0,0001). Оба препарата были безопасны и 

хорошо переносились.

Выводы: препарат флураланера и моксидектина 

для наружного нанесения после однократного 

применения хорошо переносился кошками и 

демонстрировал высокую эффективность про-

тив клещей и блох в течение 12 недель. Флура-

ланер в сочетании с моксидектином не уступал 

фипронилу по доле животных без эктопаразитов 

и стабильно превосходил фипронил в борьбе с 

блохами.
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевым элементом ветеринарной профилактики 

у кошек является лечение и / или профилактика экто- 

и эндопаразитарных инвазий. Распространённость 

блошиных инвазий у кошек, как правило, выше, чем 

клещевых [1]. Однако объём информации по клещевым 

инвазиям у кошек недостаточен. Среди клещей у кошек 

чаще всего встречаются представители родов Ixodes и 

Rhipicephalus [2, 3], однако общая распространённость 

клещевых инвазий, вероятно, недооценивается, так как 

клещей легко не заметить, если место прикрепления 

находится не на голове кошки, кроме того, кошки 

могут удалять клещей при уходе за шерстью. Недавнее 

исследование в Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии, 

Италии, Румынии и Испании подтвердило наличие 

клещевой и / или блошиной инвазии у 16,7 % из 1519 

принадлежащих клиентам кошек [1]. Интересно, что 

выявлена высокая (11,9 %) распространённость сопут-

ствующих желудочно-кишечных нематодных инвазий 

(чаще всего вызванных Toxocara cati). 

Современная эра борьбы с эктопаразитами кошек 

началась в середине 1990-х гг. с появлением местных 

препаратов для ежемесячного применения в малом 

объёме. Первые из таких препаратов, фипронил (эф-

фективный в отношении блох и в некоторой степени 

действующий на клещей) и имидаклоприд (только 

против блох), были более удобны по форме выпуска 

(раствор для наружного нанесения вместо аэрозолей, 

присыпок и ванн) и безопасней, чем более ранние пре-

параты против блох (например, фосфорорганические 

соединения) [4]. В начале 2000-х произошло внедрение 

селамектина — макроциклического лактона, предна-

значенного для местного нанесения, но обладающего 

системным действием. Несмотря на недостаточную 

эффективность против клещей у кошек, местно нано-

симый селамектин более удобен для владельцев из-за 

широкого спектра действия: он эффективен не только 

против блох и ушного клеща (Otodectes cynotis), но и 

против взрослых желудочно-кишечных нематод, в том 

числе анкилостом, а также служит для профилактики 

дирофиляриоза [5]. В 2009 г. для использования у кошек 

зарегистрирован схожий по спектру действия с села-

мектином комбинированный препарат для наружного 

нанесения, содержащий имидаклоприд и макроци-

клический лактон системного действия моксидектин 

[6, 7]. В недавнее время появился комбинированный 

препарат для кошек для ежемесячного наружного на-

несения, содержащий фипронил и регулятор роста 

насекомых (S)-метопрен, противоцестодное средство 

празиквантел и макроциклический лактон эпирно-

мектин, и эффективный в отношении блох, клещей, 

желудочно-кишечных нематод, лёгочных нематод и 

ленточных червей, а также служащий для профилакти-

ки дирофиляриоза [8]. В 2017 г. в Европе на рынок был 

выпущен комбинированный препарат селамектина и 

вещества класса изоксазолинов — сароланер, облада-

ющий системным действием и предназначенный для 

наружного нанесения у кошек; он позволил расширить 

спектр действия селамектина, охватив клещей [9]. 

Таким образом, удобство препаратов для наружного 

применения, доступных владельцам кошек, существен-

но возросло, а спектр действия — расширился. 

Тем не менее, несмотря на эти усовершенствования, 

потенциальный недостаток этих препаратов заклю-

чается в необходимости ежемесячного нанесения. 

Это важно в свете недавнего европейского исследова-

ния, в котором показано, что кошки, которых обраба-

тывают препаратами для ежемесячного применения 

реже четырёх раз в году, подвержены существенно более 

высокому риску блошиных инвазий, чем те, кого обра-

батывают чаще [1]. Аналогично, для успешной борьбы 

с эндопаразитами владельцам необходимо следовать 

врачебным назначениям, в т.ч. проводить лечение как 

минимум четыре раза в год, согласно предложению 

Европейского научного совета по паразитам домашних 

животных [10]. Несмотря на эти рекомендации экспер-

тов, обеспечение строгого выполнения мер по борьбе 

с внутренними и внешними паразитами владельцами 

собак и кошек остаётся существенной проблемой 

ветеринарии [11–14]. Таким образом, потребность 

в препаратах, способных повысить приверженность 

владельцев рекомендациям ветеринарных врачей, 

существует постоянно. 

Чтобы удовлетворить эту потребность, был выпущен 

препарат флураланера — изоксазолинового соедине-

ния длительного действия с высокой инсектицидной 

и акарицидной активностью, предназначенный для 

наружного нанесения. Клинические исследования на 

принадлежащих клиентам собаках и кошках подтвер-

дили безопасность флураланера и контроль над блоши-

ными и клещевыми инвазиями в полевых условиях до 

12 недель [15–19]. Несмотря на отсутствие публикаций 

о методах, которые позволили бы повысить привержен-

ность владельцев кошек ветеринарным рекомендациям 

по борьбе с паразитами, в исследовании с участием 

владельцев собак обнаружено, что стойкая активность 

флураланера может привести к более строгому следо-

ванию таким рекомендациям [14]. 

Чтобы обеспечить более широкий спектр действия 

при малом объёме препарата для наружного нанесения, 

флураланер применён в сочетании с моксидектином — 

хорошо известным безопасным и эффективным ма-

кроциклическим лактоном с высокой нематоцидной 

активностью, профилем безопасности и длительным 

периодом полувыведения, позволяющим использовать 

его в составе препаратов пролонгированного действия 

для собак [20]. Моксидектин более 15 лет используется 

для лечения кошек в составе препарата для наружного 

нанесения в дозе 1 мг/кг. Новый раствор для наружного 

нанесения, содержащий флураланер (минимальная 

рекомендованная доза 40 мг/кг) и моксидектин (ми-

нимальная рекомендованная доза 2 мг/кг) теперь 

зарегистрирован для применения у кошек для лече-

ния и профилактики клещевых и блошиных инвазий 
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в течение 12 недель, для профилактики дирофиляри-

оза в течение 12 недель и для лечения нематодозов. 

В европейском полевом исследовании показана эффек-

тивность и безопасность этого препарата при лечении 

естественных инвазий, вызванных желудочно-ки-

шечными паразитами (нематодами, в т.ч. анкилосто-

мами) и капилляриями у принадлежащих клиентам 

кошек [21]. В настоящем исследовании описывается 

эффективность и безопасность данного комбиниро-

ванного препарата в лечении и профилактике есте-

ственных клещевых и блошиных инвазий у кошек, 

принадлежащих частным лицам. 

МЕТОДЫ

 Дизайн исследования
Это многоцентровое рандомизированное слепое ис-

следование с положительным контролем проводилось 

с марта по октябрь 2015 г. в 33 ветеринарных клиниках, 

расположенных в Германии и Испании. Исследование 

проводилось с учётом Руководства по надлежащей 

клинической практике GL9 VICH (Международное 

сотрудничество по гармонизации технических требо-

ваний для регистрации ветеринарных средств), ЕАЛС 

(Европейское агентство лекарственных средств), 2000, 

Руководства по статистическим основам ветеринарных 

клинических исследований (ЕАЛС, 2010), Руководства 

по испытанию и оценке эффективности противопара-

зитарных субстанций для лечения и профилактики кле-

щевых и блошиных инвазий у собак и кошек (EMEA/

CVMP/EWP/ 005/2000-Rev.2) и Руководства Всемир-

ной ассоциации содействия развитию ветеринарной 

паразитологии (WAAVP) по оценке эффективности 

паразитицидов для лечения, профилактики и контро-

ля клещевых и блошиных инвазий у собак и кошек 

[22–25]. Перед включением животных в исследование 

и началом лечения владельцы кошек заполнили форму 

информированного согласия на включение в исследо-

вание всех кошек в домохозяйстве. 

Животные  и домохозяйства
К включению в исследование допускались здоровые 

кошки не младше 10 недель с массой тела не менее 

1,2 кг. Кошки с хроническими заболеваниями могли 

быть включены на усмотрение исследователя в каждой 

клинике. Домохозяйства допускались к включению, 

если в них проживала как минимум одна кошка с как 

минимум двумя блохами и / или как минимум двумя 

клещами и исключались, если в них проживала бере-

менная или кормящая кошка, или проживало более 

пяти кошек, или проживали животные помимо кошек, 

могущие служить хозяевами для блох или клещей. Все 

кошки в каждом включённом в исследование домохо-

зяйстве получали одно и то же лечение.

К критериям включения относился запрет на 

получение кошками эктопаразитицидов в течение 

предыдущих 7–30 дней, в зависимости от предпо-

лагаемой продолжительности эффекта лечения. 

Обработка предметов обихода в домохозяйствах от блох 

не разрешалась в течение 2 месяцев до включения в 

исследование. Во время исследования использование 

любых не предусмотренных планом исследования 

препаратов с инсектицидными свойствами или свой-

ствами регуляторов роста насекомых было запрещено 

как для домашних животных, так и для территории 

участвующих домохозяйств. Во время исследования 

разрешалось вычёсывать и купать животных, за ис-

ключением 3 дней до назначенного визита и 3 дней 

после применения препарата.

В Европейском Союзе руководством по установ-

лению эффективности в отношении клещей и блох 

требуется провести лечение 50 животных в каждом 

из двух географических регионов как от блох, так и 

от клещей; таким образом, в исследование предпо-

лагалось включить 150 поражённых клещами кошек 

(100 кошек в группе флураланера и моксидектина и 

50 — в группе фипронила) [24]. Предполагая, что ве-

роятность выбытия составит 15 %, а на домохозяйство 

будет приходиться в среднем по 2 поражённых клеща-

ми кошки, в исследование планировалось включить 

90 домохозяйств со 180 кошками с клещевой инвазией. 

Аналогичный расчёт для домохозяйств с кошками, 

поражёнными блохами, привёл к такому же требова-

нию по включению домохозяйств. Предполагалось, 

что в 50 % включённых в исследование домохозяйств 

с поражённой клещами кошкой будет хотя бы одна 

кошка, поражённая блохами; таким образом, общее 

количество включаемых домохозяйств составляет 

225 (исходя из предполагаемого количества в 45 домо-

хозяйств только с клещами, 45 — с клещами и блохами 

и 135 — только с блохами). 

Владельцам было предписано записывать между 

посещениями все наблюдения, связанные с клещевой 

или блошиной инвазией, и обеспечить сбор клещей и 

их доставку в клинику в течение одной недели после 

наблюдения или немедленно организовать допол-

нительный визит. Собранные клещи отправлялись в 

центральную лабораторию в Германии (IDEXX labora-

tories, Людвигсбург) для определения биологического 

вида. При наличии очагов поражения, характерных 

для блошиного дерматита, фиксировался также раз-

мер, тип (эритема, папулы, корки, шелушение, ало-

пеция, царапины) и локализация крупнейшего очага. 

Весь клинический персонал, участвовавший в про-

ведении оценок, не был осведомлён о назначенном 

лечении.

Рандомизация  и лечение
С помощью сгенерированных на компьютере ран-

домизационных списков домохозяйства случайным 

образом распределялись по группам, в условиях страти-

фикации на блоки по три в рамках исследовательского 

центра, в отношении 2 : 1: им назначался либо препарат 

флураланера и моксидектина для наружного нанесе-

ния, либо имеющийся в продаже препарат фипронила 
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для наружного нанесения. Все препараты наносились 

в каждой клинике клиническим персоналом.

Препарат для наружного нанесения, содержащий 

флураланер (280 мг/мл) в сочетании с моксидектином 

(14 мг/мл) (Бравекто® Плюс для кошек), поставлялся 

в пипетках, содержащих 0,4, 0,89 и 1,79 мл для кошек 

массой 1,2–2,8 кг, > 2,8–6,25 кг и > 6,25–12,5 кг со-

ответственно. Препарат применялся местно один 

раз, в 0-й день, в дозе 40–94 мг флураланера плюс 

2,0–4,65 мг моксидектина / кг массы тела. При нанесе-

нии препарата кошка должна была стоять или лежать 

на груди, держа спину горизонтально. Для лечения 

кончиком пипетки касались кожи у основания чере-

па кошки, после чего пипетку осторожно сжимали, 

нанося всё её содержимое непосредственно на кожу. 

Возможность стекания препарата минимизировали 

за счёт ограничения количества, наносимого в одной 

точке: если было необходимо наносить препарат в двух 

точках, то первая выбиралась у основания черепа, а 

вторая — между лопатками.

Фипронил (Фронтлайн® для наружного приме-

нения для кошек, 10 % мас./об. раствор, Boehringer 

Ingelheim, Германия), поставлялся в пипетках по 

0,5 мл для кошек массой не менее 1 кг. Препарат при-

менялся местно на  ± 2 и 56 ± 2 день, исходя из мини-

мального интервала между применениями, равного 

4 неделям, в дозе приблизительно 7,5–15 мг/кг массы 

тела. Препарат наносится в точки на спине: одна —

у основания черепа, вторая, при необходимости, — 

на 2–3 см дистальнее от неё, согласно инструкциям 

производителя. Выполнялись все необходимые дей-

ствия, чтобы нанести препарат непосредственно на 

кожу и избежать чрезмерного смачивания шерсти в 

месте нанесения, так как по информации от произво-

дителя, это оставляет липкое на вид пятно вплоть до 

24 часов после нанесения.

После лечения каждую кошку осматривали, чтобы 

определить, не произошло ли стекание препарата. 

За кошками наблюдали в течение 10 минут, чтобы 

определить наличие раздражения кожи в месте на-

несения. Владельцам было предписано наблюдать 

за кошками на наличие нежелательных явлений (т.е. 

неблагоприятных или непредвиденных явлений) и 

немедленно сообщать исследователю о таких явле-

ниях.

Оценка
На 0-й день каж дая кошка была тщательно осмотре-

на исследователем, чтобы определить общее состояние 

здоровья и пригодность для включения в исследование. 

Во время этого и всех последующих плановых визитов 

через 14 ± 2 (2 нед.), 28 ± 2 (4 нед.), 56 ± 2 (8 нед.) 

и 84 ± 2 дня (12 нед.) проводилось физикальное об-

следование, определялось количество клещей и блох, 

клещи собирались для классификации, и оценивались 

симптомы блошиного дерматита. Оценка безопасности 

была основана на всех наблюдениях нежелательных 

явлений владельцами или сотрудниками клиник у всех 

кошек, включённых в исследование и распределённых 

в одну из групп (популяция с назначенным лече-

нием — ПНЛ).

Количество клещей и блох определялось квалифи-

цированными сотрудниками клиник методом вычё-

сывания, описанным в Руководстве WAAVP по оценке 

эффективности паразитицидов для лечения, профи-

лактики и контроля клещевых и блошиных инвазий у 

собак и кошек [25]. При необходимости кошки могли 

вводиться в наркоз непосредственно перед вычёсы-

ванием. Для оценки клещевой инвазии шерсть про-

чесывалась против направления роста, чтобы выявить 

блох и клещей, как прикреплённых, так и свободных. 

Всех клещей осторожно удаляли пинцетом, подсчи-

тывали и классифицировали как живых или мёртвых. 

Оценка продолжалась таким образом в течение как 

минимум 5 минут. После её завершения кошек вычёсы-

вали в направлении спереди (включая всю голову, уши 

и шею) назад (включая хвост, бока, ноги, грудь, под-

мышечные впадины, пах, вентральную часть грудной 

клетки и живот) перекрывающимися движениями в 

течение как минимум 5 минут частым гребнем (прибли-

зительно 11–13 зубцов/см). Особое внимание уделяли 

местам потенциального скопления эктопаразитов (в 

завитках шерсти за ушами и на задних лапах, в подмы-

шечных впадинах и вентральной части живота, у осно-

вания хвоста и на спине в непосредственной близости 

от хвоста). Если клещи и / или блохи выявлялись при 

вычёсывании, то процедуру продолжали ещё 5 минут, 

пока клещи и блохи не переставали обнаруживаться; 

таким образом, общее время оценки составляло не 

менее 10 минут на кошку. Между визитами владельцам 

было предписано наблюдать за своими кошками на 

наличие живых клещей и / или блох и записывать их 

количество. Всех прикрепившихся клещей, обнаружи-

ваемых между визитами, следовало удалять пинцетом, 

помещать в предоставленные клиникой пробирки, 

помеченные кличкой кошки, и доставлять в клинику 

в течение одной недели для классификации и иденти-

фикации. Если хозяин не мог удалить клеща, то кошку 

следовало доставить в клинику на внеплановый визит.

Статистическая обработка  данных
Для определения основного исследуемого параме-

тра учитывались все кошки, получившие лечение и 

прошедшие обследование согласно протоколу (про-

токольная популяция — ПП). Основным критерием 

эффективности было процентное снижение количества 

клещей и блох для каждого препарата во время каждого 

визита после начала лечения в сравнении с исходным 

количеством клещей и блох. Статистической единицей 

являлось отдельное животное для эффективности в 

отношении клещей и домохозяйство — для эффектив-

ности в отношении блох. Анализ эффективности также 

проводился для ПНЛ.

Средние для исследуемых групп определялись для 

каждого визита (до лечения на 0-й день и для после-

дующих визитов на 14 ± 2, 28 ± 2, 56 ± 2 и 84 ± 2 день). 

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое полевое исследование в Европе на принадлежащих частным лицам кошках с естественной инвазией
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Для расчёта использовалось количество живых клещей 

и блох у кошек, первоначально поражённых клещами, 

и кошек, проживающих в поражённых блохами домохо-

зяйствах соответственно. Процентное снижение средне-

го геометрического и арифметического количества рас-

считывалось для каждой исследуемой группы и каждого 

визита при наблюдении по следующей формуле:

Снижение (%) = (Xдо — Xпосле / Xдо) 100,

где Xдо соответствует среднему количеству живых 

клещей или блох на 0-й день, а Xпосле — среднему 

при каждой оценке после 0-го дня. Чтобы обеспечить 

возможность расчёта в случае нулевого количества, 

среднее геометрическое рассчитывалось следующим 

образом:

                               

Для компенсации на смещённое распределение 

средних геометрических, количество клещей и блох 

перед проведением статистического анализа было лога-

рифмировано: x
i
 = ln(x

i
 + 1). Количество клещей и блох 

во время последующих визитов сравнивалось попарно 

с количеством до лечения с помощью одностороннего 

двухвыборочного t-критерия. Уровень достоверности 

(а) был выбран равным а = 0,025.

Дополнительный критерий эффективности ос-

новывался на доле кошек, свободных от живых кле-

щей, и / или доле домохозяйств, свободных от блох.

При каждом визите во время наблюдения после лече-

ния не меньшая или большая эффективность устанав-

ливалась по доле свободных от клещей или блох кошек 

в группе флураланера и моксидектина в сравнении с 

долей свободных от клещей или блох кошек в группе 

фипронила. Критерий не меньшей эффективности для 

разности рисков использовался при уровне значимости 

а = 0,025 и допустимой разности  = 0,15 [26]. Рассчи-

тывалось значение Р и нижний предел одностороннего 

97,5 % доверительного интервала (ДИ). Если нижний 

предел ДИ превышал 0,15, делалось заключение о не 

менее высокой эффективности флураланера в сочета-

нии с моксидектином относительно фипронила. Если 

нижний предел ДИ превышал 0, делалось заключение 

о более высокой эффективности флураланера в со-

четании с моксидектином относительно фипронила. 

Таблицы частотности использовались для сравнения 

распределений по полу, породе, длине шерсти, усло-

виям проживания, количеству кошек в домохозяйстве 

и наличию поражений кожи, возможно связанных 

с блошиным дерматитом, в обеих группах. Наличие 

симптомов блошиного дерматита и облегчение этих 

симптомов оценивалось описательно.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В общей сложности 332 д омохозяйства с как мини-

мум одной кошкой удовлетворяли критериям включе-

ния. Целевые показатели для включения поражённых 

клещами кошек (n = 50) и поражённых блохами до-

мохозяйств (n = 50) достигнуты как в Германии, так и 

в Испании. В случае клещей ПП включала 229 кошек 

(136 в Германии, 93 в Испании), а ПНЛ — 257 кошек 

(154 в Германии, 103 в Испании). В случае блох ПП 

включала 208 домохозяйств с как минимум одной 

поражённой блохами кошкой (88 в Германии, 120 в 

Испании), а ПНЛ — 236 домохозяйств (103 в Герма-

нии, 133 в Испании). ПНЛ составляла 707 кошек, а 

ПП — 635 кошек. Однородность между исследуемыми 

группами была показана на момент включения (0-й 

день) для кошек из всех домохозяйств. Более одной 

кошки имелось приблизительно в 60 % домохозяйств в 

каждой группе; 14 и 16 % кошек в группе флураланера 

с моксидектином и группе фипронила соответственно 

были описаны как домашние кошки, а 79 и 73 % кошек 

соответственно были описаны как проводящие время 

как в доме, так и на улице. Распределение по породам 

для разных групп было схожим: имелись европейские 

(n = 380), помеси (n = 28), персидские (n = 22) и сиам-

ские (n = 14) кошки, с небольшим количеством кошек 

породы британская короткошёрстная (n = 5), мейн-кун 

(n = 4), бирманская (n = 3), рэгдолл (n = 2), тонкинская 

(n = 1), турецкая ангорская (n = 1), гаванская (n = 1)

и шартрез (n = 1). Для ПНЛ средний возраст состав-

лял 4,9 года в группе флураланера и моксидектина и 

4,8 года в группе фипронила. Средняя масса состав-

ляла 4,2 и 4,1 кг соответственно. Самцы составляли 

57 % особей в группе флураланера и моксидектина и 

52 % — в группе фипронила, причём кастрированные 

коты / стерилизованные кошки составляли 83 % особей 

в каждой группе.

На момент включения в группу флураланера и мок-

сидектина было распределено 6 кошек с сопутствую-

щими заболеваниями (эпилепсией, гипертиреозом, 

гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, 

инфекцией вирусом лейкемии кошек), требующими 

длительного лечения (фенобарбитал, карбимазол или 

тиамазол, амлодипин, беназеприл и интерферон-

альфа соответственно). Состояние одной кошки в 

группе фипронила на момент включения было стаби-

лизировано беназеприлом и фуросемидом по поводу 

застойной сердечной недостаточности, и применение 

этих препаратов продолжалось во время исследо-

вания.

В ходе исследования 72 кошки прекратили участие, 

перестали являться для наблюдения или были исключе-

ны из анализа для одного из визитов: 35 кошек исклю-

чено из анализа эффективности из-за нарушений про-

токола, в основном из-за мытья или ухода за шерстью 

в течение запретного интервала до или после лечения, 

либо за нарушения графика плановых визитов; данные 

17 кошек из группы флураланера и моксидектина ис-

ключены из анализа эффективности (но включены в 

анализ безопасности) из-за использования неверной 

пипетки, из-за чего нанесённая доза превысила мак-

симально рекомендованную; 13 кошек прекратили яв-

ляться для наблюдения; 5 кошек в группе флураланера 

и моксидектина умерли (два дорожно-транспортных 
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происшествия, для двух дополнительные сведения 

получить не удалось (одна — из-за несчастного случая, 

одна обнаружена мёртвой), а одна была усыплена из-

за снижения массы тела, лимфаденопатии и диспноэ 

(что было объяснено злокачественной лимфомой)). 

Ни один из случаев смерти не был сочтён связанным 

с лечением. Одна кошка из группы флураланера и 

моксидектина была выведена из исследования владель-

цем, указавшим в качестве причины недостаточную 

эффективность, а одна кошка из группы фипронила 

была выведена из исследования с указанием в качестве 

причины непереносимость препарата.

На момент включения было собрано в общей слож-

ности 873 клеща (ПНЛ): наиболее распространёнными 

видами были Ixodes ricinus (n = 684, 78,4 %, 1,57 на 

кошку) как в Германии, так и в Испании, Rhipicepha-

lus sanguineus complex (n = 154, 17,6 %, 1,4 на кошку) 

в основном в Испании (было поражено две кошки 

в Германии) и Dermacentor reticulatus (n = 2, 0,2 %, 1 

на кошку); также обнаружены Dermacentor marginatus 

(n = 2, 0,2 %, 1 на кошку), Haemaphysalis concinna 

(n = 2, 0,2 %, 2 клеща на кошку) и клещи рода Ixodes 

(n = 1, 0,1 %), а также личинки (n = 15, 1,7 %, 1,4 на 

кошку) и нимфы (n = 13,1,5 %, 1,2 на кошку) клещей 

рода Ixodes.

Среднее снижение количества клещей и блох было 

достоверно относительно 0-го дня при каждой оценке 

во время наблюдения (табл. 1, 2; рис. 1, 2). Среднее 

снижение количества клещей и блох относительно 

исходного в группе флураланера и моксидектина было 

больше, чем в группе фипронила, при всех оценках 

после 0-го дня. Для ПП на 2, 4, 8 и 12 неделях среднее 

геометрическое снижение количества живых клещей 

в группе флураланера и моксидектина составляло как 

минимум 97,2 %, а в группе фипронила — как мини-

мум 92,7 %. Для ПП на 2, 4, 8 и 12 неделях среднее 

геометрическое снижение количества блох в группе 

флураланера и моксидектина составляло как мини-

мум 98,9 % (среднее арифметическое — как минимум 

96,6 %), а в группе фипронила — как минимум 86,3 % 

(среднее арифметическое 74,9 %) и превышало 90 % 

лишь в одном случае, через 2 недели после лечения 

(табл. 2, рис. 2). 

Для межгрупповых сравнений вторичного крите-

рия эффективности, учитывая, что нижний предел 

97,5 % одностороннего ДИ с большим запасом пре-

вышал порог не меньшей эффективности в 0,15, не 

меньшая эффективность флураланера с моксидекти-

ном в сравнении с фипронилом в отношении клещей 

и блох была показана (Р < 0,0001) в ПП и ПНЛ при 

каждом визите во время наблюдения (табл. 3, 4). 

При всех оценках после 0-го дня доля кошек, свобод-

ных от клещей, была выше в группе флураланера с 

моксидектином, чем в группе фипронила. Флураланер 

в сочетании с моксидектином превосходил фипронил 

через 2 и 4 недели по количеству кошек без клещей 

(Р < 0,0001) и через 2, 4, 8 и 12 недель по доле до-

мохозяйств без блох и кошек без блох (Р < 0,0001). 

В ПП через 2, 4, 8 и 12 недель как минимум 92,8 и 

81,8 % поражённых клещами кошек из группы флура-

ланера с моксидектином и группы фипронила соответ-

ственно были свободны от клещей. В ПП через 2, 4, 8 и 

12 недель как минимум 93,3 и 60,3 % кошек из группы 

флураланера с моксидектином и группы фипронила 

соответственно были свободны от блох. 

В ПП на момент включения имелось 30 кошек с 

симптомами блошиного дерматита среди получавших 

лечение флураланером и моксидектином (7,1 %) и 

6 — среди получавших лечение фипронилом (2,8 %). 

Из этих кошек в группе флураланера и моксидектина 

состояние улучшилось или констатировано клини-

ческое излечение у 86,7 %, а в группе фипронила — 

Таблица 1. Среднее геометрическое (арифметическое) количество живых клещей и его снижение в процентах относи-
тельно исходного в каждой группе

Визит Среднее Снижение (%) критерий t 
(tdf)

Значение Р
(Pr > t) Среднее Снижение 

(%)
критерий t 

(tdf)
Значение Р

(Pr > t)
Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин (n = 152) Фипронил (n = 77)

1 2,59 (3,67) - 2,17 (2,61) -

2 0,05 (0,09) 98,3 (97,7) t(200,37)= 26,6 <0,0001 0,12 (0,21) 94,4 (92,0) t(152)= 17,9 <0,0001

3 0,07 (0,16) 97,2 (95,7) t(228,96)= 24,9 <0,0001 0,11 (0,23) 94,9 (91,0) t(152)= 17,6 <0,0001

4 0,07 (0,15) 97,3 (95,9) t(228,17)= 25,0 <0,0001 0,16 (0,23) 92,7 (91,0) t(144,27)= 17,5 <0,0001

5 0,05 (0,09) 97,9 (97,5) t(199,31)= 26,5 <0,0001 0,07 (0,10) 97,0 (96,0) t(119,53)= 21,0 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин (n = 171) Фипронил (n = 86)

1 2,54 (3,61) - 2,22 (2,70) -

2 0,04 (0,08) 98,4 (97,9) t(219,73)= 28,1 <0,0001 0,17 (0,34) 92,2 (87,6) t(170)= 16,0 <0,0001

3 0,08 (0,15) 96,9 (95,6) t(255,62)= 25,9 <0,0001 0,15 (0,35) 93,2 (87,0) t(169)= 16,1 <0,0001

4 0,07 (0,14) 97,3 (96,0) t(252,87)= 26,2 <0,0001 0,15 (0,22) 93,4 (92,0) t(156,24)= 18,6 <0,0001

5 0,06 (0,10) 97,6 (97,1) t(230,92)= 27,2 <0,0001 0,07 (0,11) 96,9 (96,0) t(132,43)= 21,6 <0,0001

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое полевое исследование в Европе на принадлежащих частным лицам кошках с естественной инвазией
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у 66,7 %. Клиническое излечение зафиксировано 

у 53,3 % кошек, получавших флураланер и моксидек-

тин, и 33,3 % получавших фипронил.

Серьёзных нежелательных явлений, связанных с 

лечением, не было ни в одной из групп. Сообщения о 

нежелательных явления в группе флураланера и мок-

сидектина включали одно сообщение о зуде в месте 

нанесения в 0-й день, ещё у одной кошки проявлялось 

диспноэ и было подозрение на лизание места нанесе-

ния на следующий день после применения препарата; 

сообщалось о небольших участках выпадения шерсти 

у одной кошки на 4-й день и лёгкой алопеции ещё 

у 8 кошек, у каждой по одному разу, с 13 по 15 день. 

В  группе фипронила алопеция в месте нанесения бы-

ла обнаружена у двух кошек на 28 день, у третьей в месте 

нанесения на 35 день обнаружена корка. На 0-й день 

усиленное слюноотделение и вялость у одной кошки 

из группы флураланера и моксидектина сочтены воз-

можно связанными с лечением. В группе фипронила 

усиленное слюноотделение и тремор, наблюдавшиеся 

у одной кошки на 0-й день, сочтены исследователем 

вероятно связанными с лечением, как и зуд, допол-

нительно не уточнённый, наблюдавшийся у одной 

кошки на 29-й день и у двух кошек — на 85-й день. 

В обеих группах в различное время во время исследова-

ния выявлены отдельные проявления лёгких, обычно 

кратковременных желудочно-кишечных симптомов, 

связь которых с лечением сочтена маловероятной.

Об суждение результатов
Насколько нам известно, это первое опублико-

ванное полевое исследование, в котором показана 

безопасность и эффективность флураланера против 

клещей у кошек на протяжении 12 недель в условиях 

Таблица 2. Среднее геометрическое (арифметическое) количество блох в домохозяйствах и его снижение в процентах 
относительно исходного

Визит Среднее Снижение 
(%)

критерий t 
(tdf)

Значение 
Р (Pr > t) Среднее Снижение 

(%) критерий t (tdf) Значение Р 
(Pr > t)

Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин (n = 135) Фипронил (n = 73)

1 6,89 (14,93) - 6,38 (9,23) -

2 0,06 (0,51) 99,1 (96,6) t(186,21)= 249 <0,0001 0,50 (1,34) 92,1 (85,5) t(144)= 13,0 <0,0001

3 0,06 (0,10) 99,1 (99,3) t(154,39)= 26,4 <0,0001 0,71 (2,44) 88,8 (73,6) t(131,94)= 10,7 <0,0001

4 0,04 (0,06) 99,5 (99,6) t(145)= 27,2 <0,0001 0,66 (1,60) 89,7 (82,6) t(144)= 12,0 <0,0001

5 0,08* (0,18) 98,9 (98,8) t(168,67)= 25,6 <0,0001 0,87 (2,32) 86,3 (74,9) t(134,98)= 10,3 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин (n = 152) Фипронил (n = 84)

1 6,82 (14,26) - 6,44 (10,0) -

2 0,08 (0,50) 98,9 (96,5) t(214,76)= 26,6 <0,0001 0,52 (1,46) 91,9 (85,4) t(166)= 13,4 <0,0001

3 0,06 (0,11) 99,1 (99,3) t(174,87)= 28,4 <0,0001 0,71 (2,49) 88,9 (75,1) t(156,73)= 11,2 <0,0001

4 0,03 (0,05) 99,5 (99,6) t(1628,1)= 29,4 <0,0001 0,61 (1,48) 90,5 (85,2) t(164)= 13,0 <0,0001

5 0,07 (0,16) 99,0 (98,9) t(189,22)= 27,7 <0,0001 0,81 (2,15) 87,4 (78,5) t(163)= 11,2 <0,0001

Рис. 1. Среднее арифметическое количества клещей и снижение относительно исходного в процентах при каждом последующем 
посещении для кошек, получавших флураланер в сочетании с моксидектином или фипронил (столбцами показано среднее 
арифметическое количество клещей, линиями — снижение относительно исходного в процентах)
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полевого применения и первое европейское полевое 

исследование, в котором подтверждена безопасность 

и эффективность флураланера против блох у кошек на 

протяжении 12 недель. Новый препарат флураланера 

и моксидектина для наружного нанесения для кошек 

(Бравекто® Плюс), применявшийся местно с проме-

жутком 12 недель, был безопасен и высокоэффективен 

против естественных клещевых и блошиных инвазий 

у кошек. Флураланер в сочетании с моксидектином не 

уступал фипронилу по эффективности (Р < 0,0001) во 

все моменты времени и превосходил фипронил через 

2 недели и 2 месяца после лечения по доле кошек без 

клещей (Р < 0,0001) и во все моменты времени по доле 

домохозяйств без блох и кошек без блох (Р < 0,0001).

Количество клещей у кошек, получавших лечение 

флураланером и моксидектином, было снижено как 

минимум на 97,2 % во все моменты времени после 

однократного применения.

Эффективность в отношении клещей у кошек со-

гласуется с эффективностью, продемонстрированной 

в европейском полевом исследовании (в Германии, 

Франции и Испании) флураланера у собак, в котором 

Рис. 2. Среднее арифметическое количества блох и снижение относительно исходного в процентах при каждом последующем 
посещении для кошек, получавших флураланер в сочетании с моксидектином или фипронил (столбцами показано среднее 
арифметическое количество блох, линиями — снижение относительно исходного в процентах)

Таблица 3. Доля кошек, поражённых клещами на 0-й день, у которых при последующих визитах не обнаружено клещей

 Группа животных
Кошки без клещей (%)

Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5

Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин 96,1 92,8 93,4 94,1

Фипронил 88,3 89,6 81,8 92,2

Нижний предел 97,5 % одностороннего дове-

рительного интервала (а)
0,0008 -0,0456 0,0294 -0,0534

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин 96,5 91,8 93,4 93,3

Фипронил 86,1 88,2 83,1 91,6

Нижний предел 97,5 % одностороннего дове-

рительного интервала (а)
0,0293 -0,0403 0,0215 -0,0530

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(а) Нижний предел 97,5 % одностороннего доверительного интервала был существенно выше предела не меньшей эффектив-

ности, равного 0,15. Если нижний предел доверительного интервала превышал 0, делался вывод о большей эффективности.

(b) метод Фаррингтона Маннинга

Эффективность и безопасность флураланера в сочетании с моксидектином (Бравекто® Плюс) в полевых условиях в отношении клещей и блох: 
рандомизированное слепое многоцентровое полевое исследование в Европе на принадлежащих частным лицам кошках с естественной инвазией
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количество клещей было снижено как минимум на 

99 % через 2, 4, 8 и 12 недель после однократного 

применения [15]. Кроме того, результаты настоящего 

исследования выигрывают в сравнении с результата-

ми двух отдельных публикаций об изоксазолинах в 

европейских 12-недельных полевых исследованиях, 

проведённых на поражённых клещами кошках, при-

надлежащих клиентам. В одном исследовании эффек-

тивность в отношении клещей трёх последовательных 

применений местного препарата сароланера и села-

мектина (изоксазолина и макроциклического лактона 

соответственно) с интервалом в один месяц превышала 

92,6 %, а то время как эффективность фипронила, при-

меняемого по той же схеме, составляла 74,6 93,4 % [27]. 

Комбинация сароланера и селамектина не уступала 

фипронилу во все моменты времени и превосходила 

его на 30 и 60 день. В другом исследовании эффектив-

ность лотиланера против клещей при пероральном 

применении составляла 98,3 100 %, а фипронила — 

89,6 99,6 % [28]. Лотиланер превосходил фипронил 

на 14 70 день и не уступал ему в остальные дни, когда 

проводилась оценка. Таким образом, совокупность 

результатов показывает, что фипронил в целом со-

храняет эффективность против клещей, однако может 

уступать изоксазолинам, с которыми он сравнивается 

в исследованиях. 

Результаты настоящего исследования в поражённых 

блохами домохозяйствах, показавшие снижение сред-

него геометрического количества блох на 98,9 99,5 % 

относительно исходного, подтверждают немедлен-

ное и стойкое снижение бремени блох в течение

12 недель после однократного применения флуралане-

ра в сочетании с моксидектином для обработки кошек. 

Полученные результаты дополнительно подтверждают 

эффективность флураланера против Ctenocephalides 

felis — доминирующего вида блох в Европе [29]. 

Эти результаты подкрепляют результаты полевого 

исследования в США, в котором отмечено снижение 

количества блох у получивших лечение кошек на 

98,6 99,1 % в течение 12 недель после однократного 

применения флураланера [16]. В других исследованиях, 

в которых у кошек применялись более короткодейству-

ющие препараты для наружного нанесения или приёма 

внутрь, для обеспечения эффективности в течение 

12 недель требовалось три применения с интервалом 

в один месяц, в то время как флураланер (с моксидек-

тином или без него) обеспечивал такую продолжи-

тельность действия после однократного применения. 

Результаты настоящего исследования выигрывают в 

сравнении с результатами двух европейских полевых 

исследований (не меньшей эффективности) у кошек, 

в одном из которых исследовалась успешность борьбы 

с блохами с помощью трёх применений комбинации 

сароланера и селамектина с интервалом в один месяц 

в сравнении с тремя применениями местного пре-

парата имидаклоприда и моксидектина, а в другом — 

однократный приём лотиланера внутрь сравнивался с 

однократным нанесением фипронила / (S)-метопрена. 

В первом из этих исследований трёхкратное приме-

нение сароланера селамектина привело к снижению 

среднего количества блох относительно исходного на 

97,3, 98,8 и 94,4 % на 30, 60 и 90 день соответственно; 

в группе имидаклоприда / моксидектина снижение 

составило 83,6, 87,7 и 96,3 % [27]. Во втором из иссле-

дований среднее снижение количества блох составило 

97,2 и 98,1 % через 2 и 4 недели после лечения лотилане-

ром соответственно, а для фипронила / (S)-метопрена 

соответствующая эффективность равнялась лишь 

48,3 и 46,4 % соответственно [30]. 

Низкая эффективность фипронила в этом иссле-

довании соответствует результатам нашей работы, в 

которой снижение количества блох в домохозяйствах 

Таблица 4. Доля домохозяйств, в которых при последующих визитах не обнаружено блох, среди тех, в которых как минимум 
у одной кошки первоначально было как минимум 2 блохи

Группа животных
Домохозяйства без блох (%)

Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5
Протокольная популяция

Флураланер + моксидектин 95,6 94,1 95,6 93,3

Фипронил 76,7 69,9 68,5 60,3

Нижний предел 97,5 % одностороннего доверитель-

ного интервала (а)
0,0929 0,1388 0,1673 0,2190

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Популяция с назначенным лечением

Флураланер + моксидектин 94,7 93,4 96,0 93,9

Фипронил 75,0 70,2 69,5 61,7

Нижний предел 97,5 % одностороннего 

доверительного интервала (а)
0,1046 0,1337 0,1682 0,2169

Значение Р для не меньшей эффективности (b) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

(а) Нижний предел 97,5 % одностороннего доверительного интервала был существенно выше предела не меньшей эф-
фективности, равного 0,15. Если нижний предел доверительного интервала превышал 0,15, делался вывод о не меньшей 
эффективности. Если нижний предел доверительного интервала превышал 0, делался вывод о большей эффективности.

(b) метод Фаррингтона Маннинга
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в группе фипронила составляло менее 90 % во всех 

случаях, кроме одного (через 2 недели после первого 

лечения), а доля домохозяйств без блох была низкой 

(60,3 %) несмотря на то, что препарат наносился в 

ветеринарной клинике с интервалом 4 недели. Меры 

борьбы с блохами у собак и кошек часто оказываются не-

эффективными, что часто объясняют их нерациональным 

осуществлением [30]. Однако в настоящем исследовании 

фипронил применялся каждые четыре недели ветери-

нарной группой. Кроме того, различные разновидности 

блох существенно различаются по чувствительности 

к инсектицидам [31, 31], что может привести к появ-

лению блошиных инвазий, которые сложно побороть 

определёнными препаратами в полевых условиях. Из 

результатов нашего исследования и других исследований 

в Европе и США ясно, что фипронил, который в более 

ранних работах был эффективен в полевых условиях, 

часто плохо действует против блох в контролируемых 

условиях полевых исследований [16, 17, 30, 33 38]. 

В то время как блохи давно признаны важными па-

разитами кошек в Европе, клещевым инвазиям у кошек 

уделялось гораздо меньше внимания. Обнаружение нами 

столь большого количества поражённых клещами кошек, 

аналогично результатам работы 2017 г. Geurden et al. [27], 

указывает, что кошки подвержены существенному риску 

клещевой инвазии, а, следовательно, сопряжённому ри-

ску трансмиссивных инфекций. Эти свежие результаты 

показывают, что риску клещевых инвазий у кошек и спо-

собности таких инвазий приводить к трансмиссивным 

заболеваниям следует уделять больше внимания. 

В настоящем исследовании в Германии и Испании 

наиболее распространённым клещом до лечения был 

собачий клещ (I. ricinus, 78,4 %), а также другие клещи 

рода Ixodes (0,1 %), в т.ч. нимфы (1,5 %) и личинки (1,7 %), 

а также коричневый собачий клещ (R. sanguineus 

complex, 17,6%). Ещё один клещ рода Ixodes, встре-

чающийся у кошек, иногда в качестве основного, — 

I. hexagonus, обнаруженный в Бельгии, Франции, 

Германии и Италии [2, 39, 40]. Как собачий клещ, так 

и коричневый собачий клещ относились к наиболее 

распространённым видам в исследовании сароланера 

в сочетании с селамектином, хотя R. sanguineus в этой 

работе был обнаружен у кошек только во Франции, 

но не в Германии и Венгрии. В том же исследовании 

небольшое количество лугового клеща (D. reticulatus) 

обнаружено у кошек в Германии и Венгрии; тот же 

клещ обнаружен в Испании в настоящем исследовании 

вместе с небольшим количеством пастбищного клеща 

(D. marginatus). В настоящем исследовании у кошек в 

Испании в небольших количествах также обнаружен 

H. concinna — распространённый паразит грызунов. 

Этот евразийский твёрдый клещ ранее в небольшом 

количестве обнаруживался у собак в Венгрии [39, 40], 

однако у кошек, по-видимому, раньше не наблюдался. 

Эти результаты подчёркивают, что кошкам благодаря 

их поведению могут встречаться охотящиеся клещи — 

таким образом, у них можно обнаружить большое раз-

нообразие клещей. 

Как кратковременная, так и долговременная эффек-

тивность эктопаразитицидов особенно важна в полевых 

условиях, в которых кошки не просто контактируют с кле-

щами и блохами в окружающей среде, но и сталкиваются 

риском передачи возбудителей трансмиссивных болезней. 

Обладающий длительным действием препарат флуралане-

ра и моксидектина для наружного нанесения, испытанный 

в настоящем исследовании, в полевых условиях под-

твердил свою 12-недельную активность после однократ-

ного местного нанесения. Это поможет обеспечить бе-

зопасный и эффективный длительный контроль над экто-

паразитами кошек в той форме, которая снижает потенци-

альные перерывы в защите и удобна для владельцев кошек.

ВЫВОДЫ

Рас твор флураланера и моксидектина для наружного 

нанесения для кошек проявлял высокую эффектив-

ность в течение 12 недель против клещей (I. ricinus, 

клещей рода Ixodes (в т.ч. нимф и личинок), R. sanguineus 

complex, D. reticulatus, D. marginatus, H. concinna) и блох 

(рода Ctenocephalides) у кошек с естественной инвазией. 

Он был безопасен, доля животных без паразитов в груп-

пе флураланера-моксидектина была выше, а препарат 

всегда достоверно не уступал зарегистрированному пре-

парату фипронила для наружного нанесения для кошек.
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