
ФИПРОТЕГ (Fiprotegum) 

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 «Фипротег» (Fiprotegum). 

 Препарат представляет собой прозрачный раствор желтоватого цвета. 

 В 1,0 мл препарата содержится 125 мг фипронила и вспомогательных веществ и наполнителя до 

1,0 мл. 

 Препарат выпускают в прозрачных пластиковых пипетках (аппликаторах), содержащих 

однократную дозу извлекаемым объемом 0,32см3; 0,67см3; 1,34см3; 2,68см3 и 4,02см3, 

помещенных в картонную упаковку типа блистер по 24 единицы. 

 Препарат хранят в оригинальной упаковке, при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С, в сухом, 

прохладном, защищенном от света, недоступном для детей и домашних животных месте. 

Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.  

  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Фипронил, входящий в состав препарата относится к производным фенилпиразола. Обладает 

инсектицидным и акарицидным действием; ингибирует рецепторный комплекс у- 

аминомасляной кислоты, связываясь с хлорным каналом и блокирует пре- и постсинаптическую 

передачу ионов хлора через клеточные мембраны. Это приводит к угнетению функций нервной 

системы и гибели насекомых или клещей. Препарат губительно действует на блох 

(Ctenocephalides spp.), клещей (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., включая Ixodes 

ricinus) у собак и кошек. 

 В организме животных фипронил метаболизируется до сульфона, который также обладает 

инсектицидными и акарицидными свойствами. Сульфон в небольших количествах 

обнаруживается на шерсти, и его количество уменьшается с течением времени. 

  

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 Препарат применяют для лечения кошек при инвазии блохами (Ctenocephalides spp.) и клещами 

(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus и Dermacentor reticulatus) и вшами (Felicola subrostra- tus). 

Стойкий инсектицидный эффект препарата длится до 4 недель против блох (Ctenocephalides spp.). 

Акарицидный эффект сохраняется до 4 недель против Ixodes ricinus и до 1 недели против 

Dermacentor reticulatus и Rhipicephalus sanguineus. Клещи Dermacentor reticulatus и Rhipicephalus 

sanguineus погибают в течение недели. 

Препарат также применяют в комплексном лечении при аллергическом дерматите, вызванном 

блохами. 



 Фипротег применяют только для наружного применения, путем нанесения на кожу. Перед 

нанесением препарата необходимо убедиться о соответствии дозы и массы тела животного. 

Отломить верхний конец пипетки, зафиксировать животное в удобном положении, чтобы было 

легко нанести препарат. В каждом участке нанесения следует раздвинуть шерсть животного 

пальцами и нанести все содержимое аппликатора непосредственно на кожу между шеей и 

лопатками животного в нескольких участках, в то же время, не давая препарату стекать по шерсти 

животного. 

Применение раствора по указанной выше схеме сводит к минимуму вероятность того, что 

животное слижет препарат. 

Следует избегать чрезмерного смачивания шерсти препаратом, так как это приведет к ее 

прилипанию к участку нанесения. Тем не менее, если это и произойдет, то, как правило, не более 

чем на период 24-48 часов после применения. В течение 24-48 часов после нанесения может 

появиться небольшое шелушение и кристаллы препарата на шерсти. 

 Не применять котятам младше 2 месяцев и / или весом менее 1 кг. Не применять больным 

(например, системными заболеваниями, лихорадкой) и выздоравливающим животным; 

кроликам, так как препарат может вызвать побочные реакции и даже привести к смерти. Не 

применять при гиперчувствительности к фипронилу и к диметилсульфоксиду. С осторожностью 

применять при беременности и в период лактации. 

 При слизывании препарата с кожи у животных может наблюдаться непродолжительное 

повышение слюноотделения. На месте нанесения препарата могут отмечаться изменения цвета 

кожи, местная алопеция, зуд (местный и генерализованный), эритема или алопеция, 

гиперестезия, депрессия, рвота или одышка. 

 Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описаны. 

 Следует избегать контакта с водой в течение двух дней после применения препарата. Препарат 

не защищает животных от присасывания клещей. Если животное было обработано перед 

нападением клещей, насекомые будут уничтожены в первые 24-48 часов после присасывания. 

Места содержания животного необходимо обработать инсектицидом и регулярно пылесосить в 

случае массивного заражения паразитами. 

В случае комплексного лечения животного при аллергическом дерматите, вызванного блохами, 

рекомендуется ежемесячное использование препарата всем животным в доме. 

Для предотвращения заражения блохами остальных домашних животных их необходимо 

обработать инсектицидом. 

 Побочных эффектов при передозировке препарата не наблюдалось, однако риск их развития 

существует. 

  

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.  

  



ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ 

В случае возникновения осложнений, после применения препарата, его использование 

прекращают. Потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 

территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения 

производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм 

животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для 

проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное 

Учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для 

подтверждения на соответствие нормативных документов.  

  

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

«OURO FINO Saude Animal LTDA» Rodovia Anhanguera SP 330, km 298, Distrito Industrial, Cravin- hos, 

Brasil для «Industrial Veterinaria, S.A. Invesa»; C/Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat, 

Barcelona, Spain. 


