
Фиприст Спот Он - раствор для наружного применения против эктопаразитов 

 

В качестве действующего вещества содержит: фипронил - 10%. 

Вспомогательные вещества: повидон - 5%, полисорбат - 8%, бутилгидроксианизол - 

0.02%, бутилгидрокситолуен - 0.01%, диметилсульфоксид - до 100%. 

 

Расфасован по 0.5, 0.67, 1.34, 2.68 и 4.02 см3 в полиэтиленовые пипетки. Пипетки 

упаковывают в картонные коробки по 3 штуки. 

 

Свойства препарата 

Инсектоакарицидный препарат контактного действия. Блокирует рецепторы ГАМК, что 

приводит к параличу и гибели паразита. 

 

Фиприст обладает выраженным инсектицидным и акарицидным действием в отношении 

всех фаз развития вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, хейлителлы, отодектосы), 

паразитирующих на собаках и кошках. 

 

Фиприст не обладает системным действием, он накапливается в сальных железах 

животного и оказывает контактное инсекто-акарицидное действие. 

 

После нанесения Фиприста на кожу, препарат в течение 24 ч постепенно распределяется 

по всей поверхности тела и обеспечивает защиту животного от эктопаразитов. 

 

Фиприст Спот Он по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 

веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). При попадании в глаза вызывает 

слабое раздражение, токсичен для кроликов, рыб и других гидробионтов. 

Показания к применению 

— уничтожение блох, вшей, власоедов и клещей (иксодовых, хейлителл, отодектосов), 

паразитирующих у собак и кошек. 

Порядок применения 

Фиприст применяют собакам и кошкам путем однократного топикального нанесения 

препарата на сухую неповрежденную кожу.  

 

Перед обработкой у пипетки откручивают кончик, раздвигают у животного шерсть в 

области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в 



одну или несколько точек в следующих дозах:  

 
Продолжительность защитного действия Фиприста против иксодовых клещей: у кошек - 

15-21 день, у собак - до 1 месяца. 

Продолжительность защитного действия препарата от блох: у кошек - до 1.5 месяца, а у 

собак - 2-2.5 месяца. 

 

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 3 

недели. 

Применение Фиприста для лечения ушного клеща (отодектоза) 

Для лечения отодектоза препарат закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли 

обязательно вводят в оба уха). 

 

Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и 

слегка массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на 

массу животного) наносят на кожу между лопаток (однократная обработка). 

Препарат не разрешается применять при прободении барабанной перепонки. 

Побочные эффекты 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата по показаниям в 

рекомендуемых дозах не установлено. 

Противопоказания 

Запрещено применение: 

щенкам и котятам моложе 8-недельного возраста; 

ослабленным и больным животным; 

совместно с другими инсекто-акарицидными средствами; 

животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к ингредиентам препарата. 



Особые указания 

Не рекомендуется мыть животных или купать в природных водоемах в течение 48 ч после 

обработки препаратом. 

 

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу.  

 

При случайном попадании Фиприста Спот Он на кожу или слизистые оболочки его 

следует снять тампоном и тщательно смыть струей воды. По окончании работы следует 

вымыть руки теплой водой с мылом. 

 

Коробки и пипетки из-под использованного препарата помещают в целлофановый пакет и 

утилизируют с бытовыми отходами. 

 

При утилизации неиспользованного лекарственного препарата следует избегать 

попадания его в водоемы, ввиду его высокой токсичности для гидробионтов. 

Условия и сроки хранения 

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых 

продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей 

месте при температуре от 0° до 25°С. 

Срок годности - 3 года. 

 


