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ПРЕПАРАТ НОВОЙ ЭРЫНОВОЙ ЭРЫ
ПРОТИВ БЛОХ И КЛЕЩЕЙПРОТИВ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ

Фронтлайн НексгарД относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам системного действия. Входящее в состав 
препарата действующее вещество афоксоланер является  инсектоакарицидом группы изоксазолина. Препарат назначают 
собакам для лечения и профилактики афаниптероза, блошиного аллергического дерматита (возможно применение
в составе комплексной терапии), а также акарозов, вызываемых иксодовыми клещами. Фронтлайн Нексгард активен
в отношении блох Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, а также иксодовых клещей Dermacentor variabilis, Dermacentor 
reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Haemaphysalis longicornis, Amblyomma 
americanum. После перорального введения препарата афоксоланер легко всасывается в желудочно-кишечном тракте 
и достигает системного кровотока. Максимальная концентрация в плазме отмечается через 2-4 часа после введения. 
Афоксоланер выводится из организма в основном с желчью и незначительно с мочой. Период полувыведения афоксоланера 
составляет 14 суток. Действие препарата на блох начинается через 30 минут после введения; однократное применение 
препарата обеспечивает уничтожение блох и клещей на животном в течение 6 и 48 часов соответственно; предотвращает 
повторную инфестацию на протяжении 4 недель. Гибель блох происходит до откладки яиц, что предотвращает контаминацию 
помещений яйцами и личинками. Повторные обработки в сезон наибольшей активности эктопаразитов проводят ежемесячно. 
Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности.
В случае пропуска очередной обработки применение препарата следует возобновить в той же дозе и по той же схеме.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, 
не наблюдается. При длительном применении препарата возможно кратковременное снижение аппетита, самопроизвольно 
исчезающие кожные изменения (эритема, шелушение); редко – рвота, диарея и сонливость. При передозировке препарата у 
животного может наблюдаться снижение аппетита и прироста массы тела, а также кожные изменения (эритема, шелушение), 
исчезающие самопроизвольно. 
При одновременном применении Фронтлайн НексгарД с противогельминтными препаратами, антибиотиками, вакцинами, 
глюкокортикоидами, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) нежелательных реакций, а также 
снижения эффективности препарата не выявлено. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная 
чувствительность животного к компонентам препарата, выраженные нарушения функции печени и почек. Хранят 
лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 30°С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении 
условий хранения – 24 месяца с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока 
годности.
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Факторы, повышающие продажи пероральных эктопаразитицидов:
  Ïîâûøåíèå âêóñîâîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè îðàëüíîé ôîðìû
  Âèäèìûé ðåçóëüòàò
  Áîëåå øèðîêèé ñïåêòð äåéñòâèÿ: êàê ìèíèìóì, ïðîòèâ áëîõ è êëåùåé



АФОКСОЛАНЕР:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНСЕКТОАКАРИЦИДОВ

НОВАЯ МОЛЕКУЛА

Ñïåöèàëüíî äëÿ âåòåðèíàðíîé 
ìåäèöèíû, îòíîñèòñÿ ê êëàññó 
ÈÇÎÊÑÀÇÎËÈÍÎÂ(8)

БЫСТРО АДСОРБИРУЕТСЯ И УСТАНОВЛИВАЕТ 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ(6)

Ïîñëå ïåðîðàëüíîãî ââåäåíèÿ ÀÔÎÊÑÎËÀÍÅÐ:

   Быстро достигает эффективной концентрации в плазме 
(ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ óæå ÷åðåç ÷åðåç 2–4 ÷)

   Однократное применение обеспечивает эффективную 
концентрацию препарата в течение месяца

   Кормление не влияет на фармококинетику препарата. 
Àôîêñîëàéíåð ìîæíî äàâàòü êàê ñ êîðìîì, òàê è áåç íåãî
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3.  Повышение электрического 
потенциала, перевозбуждение 
и гибель паразита

2.  Подавление открытия 
ГАМК-зависимых каналов

1.  Закрепление афоксоланера 
на участке рецептора в ГАМК-
зависимых каналах проведения 
ионов хлора
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Ñïåöèàëüíî äëÿ âåòåðèíàðíîé 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
АФОКСОЛАНЕРА НАЦЕЛЕН НА СИНАПТИЧЕСКУЮ 

ПЕРЕДАЧУ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА У ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

Îí âûçûâàåò áûñòðîå ïåðåâîçáóæäåíèå
è ãèáåëü áëîõ è êëåùåé

АФОКСОЛАНЕР – íîâîå äåéñòâóþùåå âåùåñòâî, âõîäÿùåå 
â ñîñòàâ ïðåïàðàòà ФРОНТЛАЙН НЕКСГАРД. Äåéñòâóåò 
áûñòðî, âûçûâàÿ ïåðåâîçáóæäåíèå íåðâíîé ñèñòåìû áëîõ 
è êëåùåé è èõ ãèáåëü



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ 
БЛОХ И КЛЕЩЕЙ

БЫСТРОЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА БЛОХ

Ðÿä ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè: 

   99% ýôôåêòèâíîñòü îäíîé òàáëåòêè 
ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ ïðîòèâ áëîõ 
Ctenocephalides felis è Ñ. canis â òå÷åíèå, 
êàê ìèíèìóì, 5 íåäåëü (÷åðåç 24 ÷) (3; 4)

   100% ïðåäîòâðàùåíèå ïîÿâëåíèÿ ÿèö áëîõ
â òå÷åíèå, êàê ìèíèìóì, 5 íåäåëü (3; 4)

   Óæå ÷åðåç 30 минут ïîñëå ïðèìåíåíèÿ áëîõè 
íà÷èíàþò ãèáíóòü

Áëîõè î÷åíü áûñòðî ïîãèáàþò åùå äî òîãî, 
êàê óñïåþò îòëîæèòü ÿéöà. Ýòî ïðåäîòâðàùàåò 
âîçìîæíîñòü çàðàæåíèÿ äîìà
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАЩИТЫ. 
ДЕЙСТВУЕТ ПРОТИВ 8-ми ВИДОВ 
КЛЕЩЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 3-х НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ У СОБАК 

  Ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâ Ixodes ricinus 
99,9% â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà2

  Ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâ Dermacentor 
reticulatus 98,1% â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà2

  Ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâ Rhipicephalus 
sanguineus 96,7% â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà2

  Äîêàçàííàÿ çàùèòà îò áàáåçèîçà9

*Ýôôåêòèâíîñòü â ïðîöåíòàõ íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòà ñðåäíåãî ãåîìåòðè÷åñêîãî

* Äåéñòâèå àôîêñîëàíåðà íà -2-é äåíü èíôåñòàöèè
** Ýôôåêòèâíàÿ ïðîôèëàêòèêà ïîâòîðíîãî çàðàæåíèÿ â òå÷åíèå íåäåëè

Ýôôåêòèâíîñòü* ïðîòèâ 2-õ îñíîâíûõ âèäîâ áëîõ, 
ïàðàçèòèðóþùèõ íà ñîáàêàõ, ÷åðåç 12 è/èëè 
24 ÷ ïîñëå èíôåñòàöèè
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*Ýôôåêòèâíîñòü â ïðîöåíòàõ íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòà ñðåäíåãî ãåîìåòðè÷åñêîãî

Îäíà æåâàòåëüíàÿ òàáëåòêà ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ 
ïîçâîëÿåò ëå÷èòü çàðàæåíèå áëîõàìè è êëåùàìè ó ñîáàê 
è ïðîôèëàêòèðîâàòü åãî â òå÷åíèå 4 íåäåëü



ЛЕГКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСНОВА ПРЕПАРАТА, 
ОБЛАДАЮЩАЯ ВЫСОКОЙ ВКУСОВОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ

ТЕПЕРЬ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОБРАБОТКА ВЫЗЫВАВЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ КАК У СОБАК, 
ТАК И У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

   Çàùèòà ñîáàêè îò áëîõ è êëåùåé ïåðåñòàëà 
áûòü ðóòèííîé è îáðåìåíèòåëüíîé!

   Ñðàçó ïîñëå ïðèåìà ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ 
ìîæíî ãëàäèòü èëè ìûòü ñîáàêó 

   ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ 
äëÿ ñîáàê ñ êîæíûìè çàáîëåâàíèÿìè

ФРОНТЛАЙН НЕКСГАРД — ЭТО ВКУСНАЯ 
МЯГКАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА 

   Îáëàäàåò âêóñîì òóøåíîé ãîâÿäèíû
   Åå ìîæíî äàâàòü êàê ñ êîðìîì, òàê áåç íåãî

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОЕДАЕМОСТИ ≥ 90%

Â èññëåäîâàíèè âêóñîâîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, 
ïðîâåäåííîì ñ ó÷àñòèåì 30 ñîáàê, è ÔÐÎÍÒËÀÉÍ 

ÍÅÊÑÃÀÐÄ ïëàöåáî è ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ 
ïîêàçàëè âûñîêóþ âêóñîâóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü 

îò 2.7 äî 2.8 áàëëîâ èç 3 (7)

ШКАЛА ВКУСОВОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБРАБОТАННЫХ СОБАК 
БЛАГОДАРЯ НОВОМУ ФОРМАТУ ПРЕПАРАТА
Â ÑØÀ ïðèìåíåíèå ìÿãêèõ æåâàòåëüíûõ òàáëåòîê 

äëÿ åæåìåñÿ÷íîé ïðîôèëàêòèêè äèðîôèëÿðèîçà  
ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü íà 24% êîëè÷åñòâî ñîáàê, 

îáðàáàòûâàåìûõ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà*

*Data on file at Merial 

2,7 
3 балла
Съедено сразу

2 балла
Съедено после 
побуждения

1 балл
Съедено, 
спустя время

0 баллов
Не съедено

+24%

Жевательная 
таблетка Мягкая таблетка

с привлекательным 
вкусомвкусом

Âûñîêàÿ âêóñîâàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ 
ïîìîãàåò ñîáàêå è âëàäåëüöó ñîáëþäàòü åæåìåñÿ÷íóþ êðàòíîñòü 
ïðèìåíåíèÿ è óïðîùàåò ïðîöåññ îáðàáîòêè



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

СОВРЕМЕННЫЙ 
И ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРЕПАРАТ, ПРОСТОЙ 
И УДОБНЫЙ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
4 ВАРИАНТА ДОЗИРОВКИ 
ДЛЯ СОБАК ВЕСОМ ОТ 2 ДО 50 КГ

ФРОНТЛАЙН 
НЕКСГАРД

Размер 
таблетки АФОКСОЛАНЕР

Собаки весом 2-4 кг 0,5 г 11,3 мг

Собаки весом 4-10 кг 1,25 г 28,3 мг

Собаки весом 10-25 кг 3 г 68 мг

Собаки весом 25-50 кг 6 г 136 мг

ФРОНТЛАЙН НЕКСГАРД БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЩЕНКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 НЕДЕЛЬ И ВЗРОСЛЫХ СОБАК(1)

   Ïðè ïðèìåíåíèè ïðåïàðàòà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ èíñòðóêöèåé ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé è îñëîæíåíèé 
ó æèâîòíûõ íå íàáëþäàåòñÿ 

   Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî àôîêñîëàíåð áåçîïàñíî 
äëÿ ñîáàê â êîíöåíòðàöèÿõ, äî 80 ðàç ïðåâûøàþùèõ 
êëèíè÷åñêóþ äîçó (2,5 ìã/êã)*

ФРОНТЛАЙН НЕКСГАРД БЕЗОПАСЕН 
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

   Â õîäå ïîëåâûõ èñïûòàíèé ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ 
ïðèìåíÿëè >400 äîìàøíèì ñîáàêàì ðàçëè÷íûõ ïîðîä 
è âîçðàñòîâ. Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòà ïîäòâåðäèëî 
åãî áåçîïàñíîñòü è  ýôôåêòèâíîñòü è íå 
ñîïðîâîæäàëîñü  êàêèìè-ëèáî ñåðüåçíûìè 
íåæåëàòåëüíûìè ðåàêöèÿìè

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
   Èññëåäîâàíèÿ ïðåïàðàòà ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ 
íà ùåííûõ è ëàêòèðóþùèõ ñîáàêàõ íå ïðîâîäèëèñü, 
îäíàêî èññëåäîâàíèÿ íà ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ 
ïîêàçàëè ïðåêðàñíûå ðåçóëüòàòû â îòíîøåíèè 
ðåïðîäóêòèâíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðåïàðàò íå îáëàäàåò 
òåðàòîãåííûìè, ýìáðèîòîêñè÷åñêèìè èëè ìóòàãåííûìè 
ñâîéñòâàìè

   Ïðè íåîáõîäèìîñòè âîçìîæíî ïðèìåíåíèå 
ïðåïàðàòà ÔÐÎÍÒËÀÉÍ ÍÅÊÑÃÀÐÄ áåðåìåííûì 
è ëàêòèðóþùèì ñîáàêàì ïîä êîíòðîëåì 
âåòåðèíàðíîãî âðà÷à

* Data on file at Merial* Data on file at Merial

Ðåêîìåíäóåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïðèìåíåíèå äëÿ ñîáàê è ùåíêîâ
  Âåñîì îò 2 êã
  Â âîçðàñòå îò 8 íåäåëü
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ПРЕПАРАТ НОВОЙ ЭРЫНОВОЙ ЭРЫ
ПРОТИВ БЛОХ И КЛЕЩЕЙПРОТИВ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ

Фронтлайн НексгарД относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам системного действия. Входящее в состав 
препарата действующее вещество афоксоланер является  инсектоакарицидом группы изоксазолина. Препарат назначают 
собакам для лечения и профилактики афаниптероза, блошиного аллергического дерматита (возможно применение
в составе комплексной терапии), а также акарозов, вызываемых иксодовыми клещами. Фронтлайн Нексгард активен
в отношении блох Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, а также иксодовых клещей Dermacentor variabilis, Dermacentor 
reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Haemaphysalis longicornis, Amblyomma 
americanum. После перорального введения препарата афоксоланер легко всасывается в желудочно-кишечном тракте 
и достигает системного кровотока. Максимальная концентрация в плазме отмечается через 2-4 часа после введения. 
Афоксоланер выводится из организма в основном с желчью и незначительно с мочой. Период полувыведения афоксоланера 
составляет 14 суток. Действие препарата на блох начинается через 30 минут после введения; однократное применение 
препарата обеспечивает уничтожение блох и клещей на животном в течение 6 и 48 часов соответственно; предотвращает 
повторную инфестацию на протяжении 4 недель. Гибель блох происходит до откладки яиц, что предотвращает контаминацию 
помещений яйцами и личинками. Повторные обработки в сезон наибольшей активности эктопаразитов проводят ежемесячно. 
Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности.
В случае пропуска очередной обработки применение препарата следует возобновить в той же дозе и по той же схеме.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, 
не наблюдается. При длительном применении препарата возможно кратковременное снижение аппетита, самопроизвольно 
исчезающие кожные изменения (эритема, шелушение); редко – рвота, диарея и сонливость. При передозировке препарата у 
животного может наблюдаться снижение аппетита и прироста массы тела, а также кожные изменения (эритема, шелушение), 
исчезающие самопроизвольно. 
При одновременном применении Фронтлайн НексгарД с противогельминтными препаратами, антибиотиками, вакцинами, 
глюкокортикоидами, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) нежелательных реакций, а также 
снижения эффективности препарата не выявлено. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная 
чувствительность животного к компонентам препарата, выраженные нарушения функции печени и почек. Хранят 
лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 30°С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении 
условий хранения – 24 месяца с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока 
годности.

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ


