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Показания: 
Для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на 
собаках, а также для защиты животных от их нападения. 

Фармакологические свойства:  
Пирипрол, входящий в состав препарата, обладает выраженным контактным инсекто-
акарицидным действием в отношении преимагинальных и имагинальных фаз развития 
паразитирующих на собаках насекомых. Активен в отношении блох (Ctenocephalides 
canis), вшей (Linognathus setosus) и власоедов (Trichodectes canis), а также иксодовых 
клещей — Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes 
scapularis, Dermacentor variabilis, Amblyomma americanum. Механизм действия пирипрола 
заключается в блокировании ГАМК-зависимых (ГАМК – гамма-аминомасляная кислота) 
рецепторов паразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу 
и гибели эктопаразитов. При нанесении на кожу препарат не всасывается, а постепенно, в 
течение 24 часов, распределяется по поверхности тела и, резервируясь в сальных железах, 
оказывает длительное инсекто-акарицидное действие в местах локализации 
эктопаразитов. 

Состав и форма выпуска: 
Инсекто-акарицидное средство, содержащее в 1 мл в качестве действующего вещества 125 
мг пирипрола, а также вспомогательные компоненты бутилгидрокситолуол и 
диэтилгликольмоноэтиловый эфир. Представляет собой бесцветный или желтого цвета 
раствор для наружного применения. Расфасовывают по 0,45 мл (для собак массой 2 – 4,5 
кг); 1,1 мл (для собак массой 4,5 – 11 кг); 2,2 мл (для собак массой 11 – 22 кг) и 5,0 мл (для 
собак массой 22 – 50 кг) в полипропиленовые пипетки. Упаковывают по 3 пипетки в 
блистеры из алюминиевой фольги, которые вкладывают в картонные коробки. 

Дозы и способ применения:  
Препарат применяют животным однократно путем капельного нанесения на сухую 
неповрежденную кожу. Пипетку достают из упаковки и ставят вертикально носиком 
вверх. Следует постучать по узкой части пипетки, чтобы содержимое оставалось в 
основной ее части. Отламывают кончик легко отламывающейся верхушки по пунктирной 
линии. У собак раздвигают шерсть между лопатками у основания шеи и затем, нажимая 
на пипетку, наносят раствор на кожу в местах, недоступных для слизывания. При 
обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 2 – 3 точки вдоль 
линии спины. Минимальная терапевтическая доза препарата составляет 0,1 мл на 1 кг 
массы животного, что соответствует 12,5 мг пирипрола на 1 кг веса животного. Гибель 
паразитирующих на животном насекомых происходит в течение 24 часов после 
обработки. Защитное действие препарата после однократной обработки животного 
продолжается на протяжении 4 недель. Для уничтожения эктопаразитов обработку собак 
проводят однократно. Повторные обработки животных проводят по энтомологическим 
показаниям, но не чаще одного раза в месяц. При лечении аллергического дерматита, 
вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с 
лекарственными средствами патогенетической и симптоматической терапии. 

Условия хранения 
С предосторожностью по списку Б. В сухом, защищенном от света и недоступном для 
детей и животных месте. Отдельно от продуктов питания и кормов при температуре не 
выше 30 ºС. Срок годности — 3 года. 



 




