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Защита от блох и клещей 



БАРС
®

 ошейник инсектоакарицидный 

для собак и кошек 

 

Состав и фармакологические свойства.  

Входящие в состав ошейника фипронил и регулятор роста насекомых обладают 

выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз 

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

собаках и кошках. Постепенно выделяясь с поверхности ошейника, активные 

компоненты переносятся на кожно-волосяной покров животного. Фипронил, не 

всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных 

луковицах и сальных железах кожи животного, и выделяясь на поверхность 

кожи вместе с секретом желез  оказывает длительное инсектоакарицидное, а 

также репеллентное действие на эктопаразитов. Механизм действия фипронила 

заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых 

рецепторах эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов и 

деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели 

членистоногих.  

Регулятор роста насекомых подавляет рост покровных тканей у 

паразитов,  нарушая процесс развития личинки в яйце, линьки личинок, 

препятствует развитию полноценных куколок и вызывает гибель насекомых и 

клещей на преимагинальных фазах развития.  

Показания к применению. 

Собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при энтомозах 

(блохи, вши, волосовики), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещам, а 

также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных. 

Противопоказания. 

Не рекомендуется применять одновременно с другими инсектоакарицидными 

средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 

животным, кормящим и беременным самкам, а также щенкам и котятам моложе 

2-месячного возраста. 

Побочные явления. 

При применении согласно инструкции побочных явлений и осложнений не 

наблюдается. В редких случаях, при повышенной индивидуальной 

чувствительности животного к фипронилу, возможны индивидуальные реакции 

(избыточное слюноотделение, слезотечение, мышечная дрожь, рвота, 

раздражение кожи). В этих случаях использование ошейника прекращают. 

Способ применения.  

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 

фиксатор и излишек ошейника срезают. 

Непрерывное использование инсектоакарицидного ошейника «Барс» 

обеспечивает защиту собак и кошек от блох, вшей, волосовиков не менее 5 

месяцев, от иксодовых клещей не менее 4 месяцев. В первые дни применения 

ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на 

животное, но через 1 день паразиты погибают и засыхают или самопроизвольно 

отпадают. 

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением 

ошейника животное рекомендуется вымыть инсектицидным зоошампунем 

«Луговой» или «Барс», а подстилки обработать инсектицидным спреем «Барс» 

или «Барс Форте» в соответствии с инструкциями по применению. 

Особые указания. 

После закрепления ошейника на животном следует тщательно вымыть руки 

теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. 

Хранение.  

В закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных 

лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 

до 25С. 

Форма выпуска. 

Полимерная лента длиной 80 см для крупных собак, для средних собак – 50 см, 

для мелких собак и кошек – 35 см в ламинированном пакете. Внешняя упаковка 

– картонная коробка. 
 



БАРС
®

 спрей инсектоакарицидный 

 

Состав и фармакологические свойства.  

В качестве действующего вещества содержит фипронил, а также глицерин, касторовое и другие 

вспомогательные компоненты. Фипронил обладает выраженным контактным инсектоакарицидным 

действием на личиночные и половозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов, иксодовых и 

саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. 

После опрыскивания кожно-волосяного покрова животного фипронил постепенно распределяется по 

всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в 

эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывая длительное контактное 

инсектоакарицидное и репеллентное действие.  

Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов 

эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели насекомых 

и клещей.  

Показания к применению.  
Для обработки собак и кошек при энтомозах, саркоптозе, нотоэдрозе, поражении животных 

иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.  

Противопоказания.  
Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе к 

фипронилу в анамнезе).  

Препарат не следует применять кормящим, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 

животным.  

Побочные явления.  
Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с 

инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности 

животного к активным компонентам препарата и появлении аллергических реакций, спрей смывают 

водой с шампунем и дальнейшее использование препарата прекращают.  

Дозы и способы применения.  
Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при 

открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня, предварительно удалив из помещения клетки с 

декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.  

Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник, шейный воротник или 

фиксируют челюсти петлей из тесьмы. 

Перед использованием флакон с препаратом встряхивают и, держа его вертикально, нажимают на 

распылительную головку, направляя факел аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 20–

25 см. 

Для уничтожения насекомых и предотвращения нападения на животных иксодовых клещей, спреем 

обрабатывают все туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных 

длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой).  

Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев препарат слегка 

втирают вокруг глаз и носа, затем обрабатывают шею, туловище, конечности, живот и хвост. Через 20 

минут после обработки шерсть животного расчесывают расческой, после чего освобождают челюсти 

животного от намордника (тесьмы).  

С профилактической целью обработки проводят по показаниям.  

В целях предотвращения повторной инвазии блохами подстилки, попоны и другие предметы ухода за 

животными обрабатывают спреем из расчета 2 мл (четыре нажатия на распылительную головку) на 1 м2 

обрабатываемой поверхности. В течение дня не допускают контакта животного с обработанными 

предметами.  

При поражении кошек нотоэдрозом, а собак саркоптозом препарат наносят на предварительно 

очищенные от струпьев пораженные участки тела с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см.  

Обработку проводят, слегка увлажняя места поражения, два-четыре раза с интервалом 5–7 дней до 

клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами 

акарологических исследований.  

Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом 1 день, нанося 

препарат на пораженные места сначала одной, а затем другой половины тела.  

Особые указания.  

До полного высыхания шерстного покрова после обработки не следует позволять животным слизывать 

препарат, допускать их к открытому огню. За 3 дня до и после обработки животное не следует мыть с 

шампунем.  

Хранение.  
Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, недоступном для 

детей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от пищевых продуктов и кормов, 

при температуре от 0°С до 30°С.  

Форма выпуска.  

Полиэтиленовые флаконы по 100 и 200 см3 с механическими распылительными головками. 
 



БАРС
®

 капли инсектоакарицидные 

 

Состав и фармакологические свойства. 

Капли относятся к инсектоакарицидным средствам. В качестве действующего вещества содержат 

фипронил, а также вспомогательные вещества.  

Входящий в состав препарата фипронил обладает выраженным контактным инсектоакарицидным 

действием на личиночные и половозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов, иксодовых и 

саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. После накожного нанесения препарата 

фипронил, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и 

сальных железах тела животного и оказывает длительное контактное инсектоакарицидное и 

репеллентное действие. Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-

зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к 

параличу и гибели насекомых и клещей. 

Показания к применению. 

Назначают собакам и кошкам с 10-недельного возраста при энтомозах (вши, блохи, власоеды), 

саркоптозе, нотоэдрозе, отодектозе, поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения 

нападения эктопаразитов на животных. 

Противопоказания. 

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе к 

фипронилу в анамнезе).  

Препарат не следует применять беременным, кормящим, больным инфекционными болезнями и 

выздоравливающим животным, щенкам и котятам моложе 10-недельного возраста.  

Побочные явления.  

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией, как 

правило, не наблюдается.  

При повышенной индивидуальной чувствительности к активным компонентам препарата и появлении 

аллергических реакций, его следует смыть водой с мылом и назначить животному антигистаминные и 

симптоматические средства. 

Дозы и порядок применения.  

Применяют животным однократно путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу в 

области спины между лопатками или в области шеи у основания черепа в дозах, указанных в таблице. 

 

 Масса 

животного 

 Количество 

препарата в 

пипетке(мл) 

Доза препарата 

на животное(мл)  

 Количество пипеток, 

необходимое для 

обработки(штук) 

 Собаки 

 от 2 до 10 

кг 
 1,4  1,4  1 

 от 10 до 20 

кг 
 1,4  2,8  2 

 более 20 кг  1,4  4,2 - 5,6  3 - 4 

 Кошки 

 до 1 кг  1  0,3 (10 капель)  - 

 от 1 до 3 кг  1  0,6(20 капель)  - 

 от 3 кг и 

более 
 1 1   1 

При обработке крупных собак препарат наносят на кожу в 3–4 места. 

Продолжительность защитного действия сохраняется до 2-х месяцев. Повторные обработки животных 

на протяжении сезона активности паразитов рекомендуется проводить по показаниям. В целях 

предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их 

инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.При лечении отодектоза 

(ушной чесотки) ушные раковины и слуховой проход предварительно очищают от ушной серы, 

экссудата и струпьев, затем закапывают в каждое ухо по 4 капли препарата. Для равномерного 

распределения препарата ушную раковину складывают вдоль и слегка массируют, в т.ч. и еѐ 

основание. В запущенном случае отодектоза, осложненном отитом, назначают антибактериальные и 

противовоспалительные средства. Курс лечения повторяют через 7 дней.Препарат обязательно вводят 

в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного уха. Для предотвращения 

разбрызгивания лекарственного препарата (если животное трясет головой) следует фиксировать 

голову животного в течение нескольких минут. Капли инсектоакарицидные «Барс®» не следует 

применять при прободении барабанной перепонки. 

Особые указания. 
В течение 3-х дней до и после обработки не следует мыть животное шампунем, а также применять 

капли одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных. 

Хранение. 

 Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, 

недоступном для детей, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°С до 30°С 

Формы выпуска. 

Полимерные пипетки-капельницы, упакованные по 3–4 штуки в картонные коробки вместе с 

инструкцией по применению. 
 



БАРС
®

 Форте капли инсектоакарицидные 

 
Состав и фармакологические свойства.  

Препарат содержит фипронил и регулятор роста насекомых и обладает 

выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз 

развития блох, вшей, власоедов, иксодовых и саркоптоидных клещей, 

паразитирующих на собаках и кошках. После накожного нанесения препарата 

входящий в его состав фипронил, не всасываясь в системный кровоток, 

накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела 

животного и оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие. 

Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых 

рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что 

приводит к параличу и гибели насекомых и клещей. Регулятор роста насекомых 

нарушает синтез хитина у паразитов и таким образом разрывает их жизненный 

цикл.  

Показания к применению. 

Собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при энтомозах (вши, 

блохи, власоеды), саркоптозе, нотоэдрозе и поражении иксодовыми клещам, а 

также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных. 

Противопоказания. 

Не подлежат обработке беременные и кормящие самки, больные 

инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, щенки и котята 

моложе 8-недельного возраста. 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и 

осложнений не наблюдается. При повышенной индивидуальной 

чувствительности животного к фипронилу и появлении осложнений (избыточное 

слюноотделение, слезотечение, рвота) обработки животного прекращают, и 

препарат смывают водой с моющим средством. 

Дозы и порядок применения. 

Применяют путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу 

однократно. Продолжительность защитного действия препарата сохраняется в 

течение 1–2 месяцев. 

Препарат наносят в места недоступные для слизывания животным: на кожу в 

несколько точек в области спины между лопатками или в области шеи у 

основания черепа в дозах, указанных в таблице. 

Минимальная терапевтическая доза препарата для собак составляет 0,18 мл/кг 

массы животного, что соответствует 9 мг/кг фипронила и 0,18 мг/кг 

дифлубензурона, для кошек – 0,1 мл/кг массы животного, что со¬ответствует 5 

мг/кг фипронила и 0,1 мг/кг дифлубензурона. 

С учетом вида и массы обрабатываемого животного выбирают пипетки-

капельницы необходимого объема или их комбинации и применяют препарат в 

дозах, указанных в таблице. 

 

Масса 

животного 

Доза препарата 

на животное (мл) 

Количество пипеток, 

необходимое для обработки 

(штук) 

Собаки 

до 1 кг 
 0,18 мл / 9 мг фипронила 

и 0,18 мг дифлубензурона 
0,5 мл / 4 капли 

 от 1 до 5 кг 
 1,0 мл / 50 мг фипронила 

и 1,0 мг дифлубензурона 
1,0 мл / 1 пипетка 

 от 5 до 10 кг 
 1,8 мл / 90 мг фипронила 

и 1,8 мг дифлубензурона  
1,8 мл / 1 пипетка 

 от 10 до 20 кг 
 3,6 мл / 180 мг фипронила 

и 3,6 мг дифлубензурона 
1,8 мл / 2 пипетки 

 от 20 до 30* кг 
 5,4 мл / 270 мг фипронила 

и 5,4 мг дифлубензурона 
1,8 мл / 3 пипетки 

Кошки 

 до 1 кг 
 0,1 мл / 5 мг фипронила 

и 0,1 мг дифлубензурона 
0,5 мл / 2 капли 

 от 1 до 3 кг 
0,3 мл / 15 мг фипронила 

и 0,3 мг дифлубензурона 
0,5 мл / 6 капель 

 от 3 кг до 10*** кг 
1,0 мл / 50 мг фипронила 

и 1,0 мг дифлубензурона 
1,0 мл / 1 пипетка 



 При обработке собак массой более 50 кг на каждые последующие 10 кг массы 

дополнительно наносят по 1-й пипетке препарата.  

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного 

раза в месяц.  

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют 

подстилки или обрабатывают их инсектицидным средством в соответствии с 

инструкцией по его применению.  

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве  

1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 

минут клещ самопроизвольно не отпадает, то его аккуратно вытаскивают из тела 

пинцетом и уничтожают.  

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов 

после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную 

кожу.  

Особые указания.  

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его 

следует тотчас смыть струей воды. Не следует гладить места нанесения 

препарата и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после 

обработки.  

Хранение.  

Хранить препарат в закрытой заводской упаковке, в защищенном от света и 

влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых 

продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 30°С.  

Форма выпуска.  

Полимерная пипетка-капельница 0,5, 1,0 и 1,8 мл. Внешняя упаковка – картонная 

коробка по 3 и 4 пипетки. 

*) **) При обработке собак массой более 30 кг препарат применяют в дозе 0,18 

мл/кг массы, при обработке кошек массой более 10 кг - в дозе 0,1 мл/кг массы 

животного. 
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 Форте спрей инсектоакарицидный 

 

Состав и фармакологические свойства. 

Препарат содержит фипронил и обладает выраженной активностью в отношении личиночных и 

половозрелых фаз развития блох, вшей, волосовиков, иксодовых и саркоптоидных клещей, 

паразитирующих на собаках и кошках. После нанесения препарата на кожно-волосяной покров, 

входящий в его состав фипронил, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, 

волосяных луковицах и сальных железах тела животного и оказывает длительное контактное 

инсектоакарицидное действие. Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-

зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к 

параличу и гибели насекомых и клещей. 

Показания к применению.  

С лечебной и профилактической целью при энтомозах (вши, блохи, волосовики), саркоптоидозах, 

поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных. 

Спрей «Барс Форте» обеспечивает защиту животных от иксодовых клещей на срок не менее одного 

месяца, от блох и других насекомых не менее двух месяцев. 

Противопоказания. 

Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, 

беременные и кормящие самки, а также щенки и котята моложе 10-недельного возраста. 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. 

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и 

появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, рвота) обработки прекращают и 

препарат смывают водой с моющим средством. 

Дозы и способ применения. 

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при 

открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня, предварительно удалив из помещения клетки 

с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами. Для предотвращения слизывания препарата 

животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, 

которые снимают после полного высыхания кожно-волосяного покрова. Перед использованием 

флакон с препаратом встряхивают и, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, 

направляя факел аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 20–25 см. Для уничтожения 

насекомых и предотвращения нападения на животных иксодовых клещей, спреем обрабатывают все 

туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных длинношерстных 

пород шерсть приподнимают рукой). Доза препарата в зависимости от состояния шерстного покрова 

составляет 0,5–1,0 мл на 1 кг массы животного, что достигается соответственно одним-двумя 

нажатиями на распылительную головку флакона. Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные 

раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) препарат слегка втирают вокруг глаз и носа, затем 

обрабатывают шею, туловище, конечности, живот и хвост. Через 20 минут после обработки шерсть 

животного расчесывают расческой. Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат 

наносят на клеща и место его прикрепления к коже (одно нажатие на распылительную головку). Если 

в течение 20-30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают пинцетом 

и уничтожают. С профилактической целью обработки проводят по показаниям, но не чаще одного раза 

в два месяца против насекомых и не чаще одного раза в месяц против иксодовых клещей (в сезон их 

паразитирования). В целях предотвращения повторной инвазии блохами подстилки, попоны и другие 

предметы ухода за животными обрабатывают спреем из расчета 2 мл (четыре нажатия на 

распылительную головку) на 1 м² обрабатываемой поверхности. В течение трех дней не допускают 

контакта животного с обработанными предметами, а перед последующим использованием их стирают 

(моют) с моющим средством. При поражении кошек нотоэдрозом, а собак саркоптозом препарат 

наносят на предварительно очищенные от струпьев пораженные участки тела с захватом пограничной 

здоровой кожи до 1 см из расчета 1 мл (два нажатия на распылительную головку) на 10 см2 

пораженного участка тела животного. Обработку проводят два-четыре раза с интервалом 7–10 дней до 

клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами 

акарологических исследований. Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два 

приема с интервалом 1 день, нанося препарат на пораженные места сначала одной, а затем другой 

половины тела. Для лечения собак и кошек при ушной форме чесотки (отодектоз) наружный слуховой 

проход очищают от струпьев и корок, затем, направляя факел аэрозоля на внутреннюю поверхность 

ушной раковины, осуществляют одно-два нажатия на распылительную головку, после этого 

складывают ушную раковину вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку повторяют 2–3 

раза с интервалом 5–7 дней. Обрабатывают обязательно оба уха, даже в случае поражения 

отодектозом только одного уха. При отодектозе, осложненном отитом, назначают антибактериальные 

и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют. 

Особые указания. 

До полного высыхания шерсти не следует позволять животным слизывать препарат. В течение 48 

часов после обработки животное не следует купать. 

Хранение. 

Хранить препарат в упаковке производителя, в защищенном от света и влаги, месте, отдельно 

от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 30°С. 

Форма выпуска. 

Полимерные флаконы по 100 и 200 мл. 
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