
Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра содержит в качестве действующих веществ 

фипронил – 4%, ивермектин – 1% и пирипроксифен – 0,25%, а также вспомогательные вещества: 

поливинилхлорид– 63,9%, диоктилфталат – 24,6%, кальция стеарат – 0,96%, цинка стеарат – 0,32%, 

эпоксидированное соевое масло – 1,9%, мел высокодисперсный – 3,2% и краситель (Horna Red, 

СКП УС 4317) – 0,02%. По внешнему виду препарат представляет собой полимерную ленту с 

фиксатором светло-коричневого, темно-коричневого, светло-красного или темно-красного цвета 

(соответствует использованному красителю). 

Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра относится к комбинированным 

противопаразитарным препаратам. Входящие в состав препарата активные компоненты с разным 

механизмом действия, постепенно выделяясь с поверхности ленты, обеспечивают широкий 

спектр его противопаразитарной активности в отношении личиночных и половозрелых фаз 

развития блох, вшей, власоедов, иксодовых, саркоптоидных клещей и нематод желудочно-

кишечного тракта (Toxocara spp, Toxascaris spp., Trichuris vulpis и Ancylostoma spp.), 

паразитирующих у собак и кошек. 

Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра применяют собакам и кошкам для лечения и 

профилактики арахно-энтомозов, вызываемых блохами, вшами, власоедами, иксодовыми 

клещами, а также в целях профилактики отодектоза и нематодозов желудочно-кишечного тракта. 

Противопоказанием к применению Ошейника противопаразитарного Дана® Ультра является 

индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не следует 

применять ошейник больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, 

щенкам и котятам моложе 2-месячного возраста. Применение препарата беременным, кормящим 

самкам, собакам пород колли, шелти, бобтейл и их помесям возможно после консультации с 

ветеринарным врачом. 

После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру 

так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем 

пропускают свободный конец ленты через петли фиксатора и излишек ленты срезают. 

Непрерывное использование Ошейника противопаразитарного Дана® Ультра обеспечивает 

защиту собак и кошек от паразитов на протяжении 3 месяцев. После истечения указанного срока 

при необходимости использованный ошейник заменяют новым. В первые дни применения 

ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 1-2 дня 

паразиты самопроизвольно отпадают. Перед использованием ошейника животных с грязной и 

спутанной шерстью рекомендуется тщательно вымыть с гигиеническим шампунем. Частый 

контакт ошейника с водой может снизить его эффективность, поэтому перед купанием или 

мытьем его рекомендуется снять и вновь одеть после того, как шерсть животного полностью 

высохнет. 

При передозировке препарата у некоторых животных могут наблюдаться угнетенное состояние, 

рвота, мышечная дрожь. В этом случае ошейник следует снять и назначить животному средства 

симптоматической терапии.  

Особенностей действия препарата при его первом применении или отмене не выявлено.  

Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра используют непрерывно в течение сезона 

активности паразитов; нарушение режима применения может привести к снижению его 

противопаразитарной эффективности.  

Побочных явлений и осложнений при применении Ошейника противопаразитарного Дана® 

Ультра, как правило, не наблюдается. В редких случаях, при повышенной индивидуальной 



чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата, возможны 

индивидуальные реакции (избыточное слюноотделение, слезотечение, раздражение кожи, 

расстройство пищеварения), в этих случаях использование ошейника прекращают. При случайном 

попадании частей ошейника внутрь и появлении симптомов отравления (угнетенное состояние, 

рвота, расстройство пищеварения, мышечная дрожь) животному назначают средства 

симптоматической терапии.  

Не следует применять Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра одновременно с инсекто-

акарицидными препаратами для обработки животных.  

Ошейник противопаразитарный Дана® Ультра не предназначен для применения продуктивным 

животным. 

 




