
Инструкция 

Превентефф ЛА ошейник инсектоакарицидный для борьбы с 

эктопаразитами собак 

  

I. Общие сведения 

Торговое наименование лекарственного препарата – Превентефф ЛА (Preventeff 

LA). Международное непатентованное наименование действующего вещества: 

димпилат. 

Лекарственная форма: ошейник инсектоакарицидный. 

Ошейник содержит в качестве действующего вещества димпилат (15%), а также 

вспомогательные компоненты (носитель): кальция карбонат, кальция стеарат, 

диизобутил адипат, эпоксидированное соевое масло, кальций-цинк комплекс, 

краситель и полимерная матрица (поливинилхлорид) – до 100%. 

Ошейник инсектоакарицидный представляет собой цветную полимерную ленту 

длиной 70 см и массой 42 г, снабженную пряжкой и резинкой. 

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 3 

года от дня производства. 

Ошейник по истечении срока годности не должен применяться. 

Превентефф ЛА выпускают в герметично закрытых полиэтиленовых упаковках, 

далее упаковывают в картонные коробки. Каждая упаковка снабжается 

инструкцией по применению. 

Хранят ошейник в закрытой упаковке предприятия-изготовителя, в защищенном 

от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С 

до 30°С. 

Превентефф ЛА хранят в местах, недоступных для детей. 

Утилизация ошейника Превентефф ЛА не требует специальных мер 

предосторожности. Пустые упаковки из-под ошейника и обрезы от ошейника 

помещают в полиэтиленовый пакет и выбрасывают в контейнер для мусора. 

Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 

  

II. Биологические свойства 

Входящий в состав ошейника димпилат относится к фосфорорганическим 

инсектоакарицидам. 

Димпилат (диазинон), входящий в состав ошейника, выделяясь с поверхности 

ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и оказывает 

контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые и неполовозрелые 

фазы развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на 

собаках. 

http://vetlek.ru/shop/?gid=129&id=9270


Механизм действия димпилата (диазинона) заключается в ингибировании 

активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме 

насекомых (вшей, кровососок и т.д.) и клещей (саркоптоидных, иксодовых), в 

результате чего происходит гибель эктопаразитов. 

Хорошо переносится животными, не оказывает местно-раздражающего и кожно-

резорбтивного действия. 

  

III. Порядок применения 

Превентефф ЛА используют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых 

клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты животных от их 

нападения. 

Противопоказанием к применению ошейника Превентефф ЛА является 

индивидуальная непереносимость димпилата. Превентефф ЛА не следует 

применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, 

а также щенкам моложе 3-месячного возраста. Не применять для кошек. 

После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, 

подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался 

промежуток около 1 см, затем закрепляют фиксатором, и излишек ленты 

отрезают. Для растущих животных следует оставить отрезок длиной 5 см для 

ослабления по мере роста животного. 

Непрерывное использование ошейника Превентефф ЛА обеспечивает защиту 

животных от блох, вшей, власоедов в течение 10 месяцев, от иксодовых клещей в 

течение 6 месяцев. Надевать ошейник можно только на животное с сухой 

шерстью. В случае намокания шерстного покрова (купание, дождь и т.д.) 

эффективность ошейника снижается и его следует сменить ранее указанного 

срока. 

Симптомы передозировки при проглатывании частей ошейника Превентефф ЛА: 

саливация, диарея, отёк бронхов, ригидность конечностей, нарушение 

координации движения. При лечении симптомов назначается атропина сульфат. 

Особенностей действия при первом применении Превентефф ЛА или его снятии 

не установлено. 

Превентефф ЛА не следует применять беременным и кормящим самкам. 

Следует избегать нарушений использования ошейника, поскольку это может 

привести к снижению эффективности. В случае снятия (утери) ошейника 

необходимо одеть его как можно скорее. 

При применении ошейника Превентефф ЛА в соответствии с настоящей 

инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. Но в 

возможно: раздражение в области шеи, в исключительных случаях тошнота, 



тремор и конвульсии. Ошейник Превентефф ЛА должен быть удалён. Лечение 

назначается симптоматическое. 

Запрещается применять ошейник Превентефф ЛА совместно с другими 

инсектоакарицидными препаратами во время ношения ошейника и в течение 30 

суток после его удаления. В качестве меры предосторожности рекомендуется 

снять ошейник за 24-48 часов перед наркозом. 

Превентефф ЛА не предназначен для применения продуктивным животным. 

  

IV. Меры личной профилактики 

При работе с Превентефф ЛА следует соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными 

средствами. 

При работе с Превентефф ЛА следует воспользоваться резиновыми перчатками, 

по окончании работы руки тщательно вымыть теплой водой с мылом; вымыть и 

просушить перчатки. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата 

следует избегать прямого контакта с ошейником. 

  

Организация-производитель: «Virbac S.A.» 1ere avenue 2065 m LID, Carros, 

France 06516. 

Адрес места производства: «Virbac S.A.» 1ere avenue 2065 m LID, Carros, France 

06516. 

Инструкция разработана фирмой «Virbac S.A.». 
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