
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению БАРС® форте капель для кошек против блох и клещей для 

борьбы с эктопаразитами 

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, 
г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1) 

I. Общие сведения 
1. Торговое наименование лекарственного препарата: БАРСк форте капли для 

кошек против блох и клещей (BARS® forte drops for cats against fleas and ticks). 
Международное непатентованное наименование действующих веществ: 

фипронил, дифлубензурон. 
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения. 
БАРС* форте капли для кошек против блох и клещей в качестве действующих 

веществ содержат фипронил - 10 мг/мл и дифлубензурон - 1 мг/мл, а в качестве 
вспомогательных веществ эфирное масло цитронеллы, спирт изопропиловый, 
поливинилпирролидон, твин-80, полиэтиленгликоль 400. 

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой 
прозрачную маслянистую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в 
закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства. После вскрытия 
первичной упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит. Запрещается 
применение лекарственного препарата по истечении срока годности. 

4. Выпускают БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей 
расфасованными по 0,5 и 1,0 мл в полимерные пипетки-капельницы, тюбик-
пипетки и тубы разового использования, упакованные по 1, 2, 3 или 4 штуки в 
картонные пачки, или блистеры и саше из комбинированных материалов. Каждая 
потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению препарата. 

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С. 

6. БАРС& форте капли для кошек против блох и клещей следует хранить в 
местах, недоступных для детей. 

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 
требованиями законодательства. 

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача. 



II. Фармакологические свойства 

9. БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей относятся к 
комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам. 

10. Лекарственный препарат обладает выраженной активностью в отношении 
личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов, иксодовых 
клещей, а также хейлетиелл и саркоптоидных (чесоточных) клещей, 
паразитирующих на кошках. 

Механизм действия, входящего в состав лекарственного препарата фипронила 
заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, 
нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели 
эктопаразитов. 

Дифлубензурон, ингибируя синтез хитина у насекомых, нарушает процесс 
линьки, яйцекладки и выводимости личинок из яиц, что приводит к прекращению 
пополнения популяции эктопаразитов. 

После накожного нанесения лекарственного препарата входящие в его состав 
активные вещества, равномерно распределяются по поверхности тела, практически 
не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных 
луковицах и сальных железах тела животного и оказывают длительное контактное 
инсектоакарицидное и защитное (репеллентное) действие от клещей до 1 месяца, 
от насекомых - до 2 месяцев. 

БАРС* форте капли для кошек против блох и клещей по степени воздействия 
на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно 
ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-
токсического, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия; при 
попадании в глаза вызывают раздражение. Лекарственный препарат токсичен для 
кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов. 

III. Порядок применения 
® 

11. БАРС форте капли для кошек против блох и клещей назначают кошкам с 
8-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах, 
вызванных вшами, блохами, власоедами, и нотоэдрозе (чесотка), поражении 
иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на 
животных. 

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная 
чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не 
подлежат обработке больные инфекционными болезнями, ослабленные и 
выздоравливающие животные. 

13. БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей применяют путем 
капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу. 

Раздвинув шерсть, препарат наносят на кожу в несколько точек вдоль 
позвоночника: на голову (между ушами) шею и между лопатками. Не допускать 
слизывания препарата. 

С учетом массы обрабатываемого животного выбирают фасовку 
необходимого объема и применяют лекарственный препарат в дозах, указанных в 
таблице. 
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Таблица 
Масса животного Доза на животное: препарата, мл 

/действующих веществ, мг 
Объём в пипетке-

капельнице / Доза в 
пипетках 

до 1 кг 0,5 мл /5 мг фипронила, 0,5 мг 
дифлубензурона 

0,5 мл / 1 пипетка 

свыше 1 кг 1,0 мл /10 мг фипронила, 1,0 мг 
дифлубензурона 

1,0 мл / 1 пипетка 

С целью профилактики энтомозов и поражения животных икеодовыми 
клещами обработки проводят однократно 1 раз в месяц, с лечебной целью - по 
показаниям, но не чаще 1 раза в месяц. 

При нотоэдрозе препарат применяют 1 раз в месяц до клинического 
выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными 
результатами микроскопических исследований соскобов с пораженных участков 
кожи. При инвазиях, осложненных инфекцией бактериальной или грибковой 
этиологии, рекомендуется применение иммуномодулирующих, антибактериальных 
или противогрибковых средств. 

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного лекарственный 
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 

Действие лекарственного препарата проявляется через 12-24 часа, учитывая 
это, обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до предполагаемого 
выгула животного в местах возможного обитания эктопаразитов. 

В целях предотвращения повторной инфестации животным заменяют или 
обрабатывают подстилки и пол в помещениях, где содержат животных, 
разрешенным к использованию инсектицидным средством в соответствии с 
инструкцией по применению. 

Не следует мыть и купать животное в течение 3 суток перед и после 
обработки. Последующее купание животного без моющего средства не влияет на 
продолжительность действия препарата. 

14. При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может 
наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. 
Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, 
направленные на выведение лекарственного препарата из организма. 

15. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и отмене не выявлено. 

16. Запрещается применять лекарственный препарат беременным и 
лактирующим кошкам, а также котятам моложе 8-недельного возраста. 

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это 
может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной 
обработки ее проводят в той же дозе по той же схеме. 

18. Побочных явлений и осложнений при применении БАРС® форте капли для 
кошек против блох и клещей в соответствии с настоящей инструкцией, как 
правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности 
животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций, 
обработки прекращают, препарат смывают водой с моющим средством и проводят 
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десенсибилизирующую терапию. 
19 БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей не следует 

применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для 
обработки животных. Сведения о его несовместимости с лекарственными 
средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками 
отсутствуют. 

20. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным 
животным. 

IV. Меры личной профилактики 
21. При работе с БАРС* форте каплями для кошек против блох и клещей 

следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. 

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного 
препарата следует избегать прямого контакта с БАРС® форте каплями для кошек 
против блох и клещей. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить 
и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой 
водой с моющим средством. 

Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям до полного 
высыхания места нанесения препарата (в течение 24 часов после обработки). 

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать 
для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами. 

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании 
препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское 
учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 

Наименование и адрес производственной 
площадки производителя лекарственного 
препарата для ветеринарного применения 

Наименование, адрес организации, 
уполномоченной владельцем или 
держателем регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата 
на принятие претензий от потребителя. 

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, 
Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. Центральная, д.1 

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, 
Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. Центральная, д.1 

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу 
инструкцию по применению БАРС® форте капель для кошек против блох и 
клещей, утвержденную Россельхознадзором 26 июня 2015 года. 

Номер регистрационного удостоверения 7 ?-з-f/> JflfiP- j-S~ п/рз/f-z-

4 


