
АкароКИЛЛ 

капли противопаразитарные 

Листок-вкладыш 

Описание 

Прозрачный раствор светло-желтого цвета. 

Состав 

1 мл препарата содержит действующие вещества: фипронил - 70 мг, цифлутрин - 3 мг, 
пирипроксифен - 20 мг. 

Вспомогательные вещества: этилацетат, полиэтиленгликоль-400. 

Фармакологические свойства 

АкароКИЛЛ относится к комбинированным инсектоакарицидным ветеринарным 
препаратам. 

ATC vet QP53, эктопаразитоциды, инсектициды и репелленты (QP53AX65, фипронил, 
комбинации). 

Препарат обладает выраженной активностью в отношении преимагинальных и 
имагинальных фаз развития блох (Stenocephalides canis, Ctenocephalides felis), вшей 
(Linognatus setotus), власоедов (Trichodectes canis), саркоптоидных (Sarcoptes canis, 
Sarcoptes vulpis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Psoroptes cuniculi) и иксодовых (Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Dermacentor 
variabilis) клещей, a также репеллентным действием против двукрылых насекомых, в том 
числе кровососущих мух (Stomoxys calcitrans), слепней (Tabanidae), комаров (Culicidae) и 
мошек (Simuliidae). 

Фипронил относится к группе фенилпирозолов, механизм действия которого заключается 
в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих и нарушении нервно-
мышечной передачи, что приводит к их параличу и гибели. 

Пирипроксифен - аналог природных ювенильных гормонов, который, нарушая процессы 
синтеза хитина и линьки личинок, препятствует развитию полноценных куколок и 
вызывает гибель насекомых на преимагинальных фазах развития, что приводит к 
прекращению пополнения популяции на стадии яйца и личинки, предотвращает появление 
половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания. 

Цифлутрин относится к группе синтетических пиретроидов, обладает контактным 
инсектоакарицидным действием, блокируя передачу нервных импульсов и вызывая 
паралич и гибель членистоногих, а также длительным репеллентным действием в 
отношении комаров, мошек, слепней и мух. 

После нанесения препарата на кожу животному его активные компоненты, практически не 
всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и 
сальных железах, предоставляя длительное контактное инсектоакарицидное и репелентное 
действие. Продолжительность защитного действия препарата против блох, вшей и 
власоедов составляет 6-8 недель, против иксодовых клещей и двукрылых насекомых - 3-4 
недели. 



АкароКИЛЛ по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 
веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает 
кожно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. При 
попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для пчел, а также рыб 
и других гидробионтов. 

Применение 

АкароКИЛЛ применяют собакам и котам с 10-недельного возраста для лечения энтомозов, 
вызываемых блохами, вшами и власоедами; акарозов, вызываемых саркоптоидными и 
иксодовыми клещами, а также с целью защиты животных от нападения кровососущих 
двукрылых насекомых. 

Дозировка 

АкароКИЛЛ наносят животным капельно на сухую неповрежденную кожу в места, 
недоступные для слизывания (область спины между лопатками или область шеи у 
основания черепа), в дозах, указанных в таблице: 

Вид и масса животного Доза препарата, мл на 
животное 

Кошки до 5 кг  0,7 мл 
Кошки от 5 кг 1 мл 
Собаки и щенки от 2 до 10 кг 1 мл 
Собаки и щенки от 10 до 20 кг 2 мл 
Собаки и щенки от 20 до 40 кг 4 мл 
Собаки массой свыше 40 кг 5,5 мл 

Перед использованием на тубе-пипетке откручивают защитный колпачок и, держа ее 
вертикально вверх носиком, отрезают кончик носика (около 1 мм). Раздвинув шерсть на 
теле животного, наносят препарат на кожу в недоступных для слизывания местах (между 
лопатками на холку и вдоль спины), в 2-5-ти точках (в зависимости от массы тела 
животного). Для предотвращения вытекания раствора в одну точку не следует при 
нанесении сильно нажимать на тубу-пипетку! 

Продолжительность защитного действия составляет: от клещей - 1 месяц; от насекомых у 
собак - 3 месяца, у кошек - 2 месяца. Повторную процедуру следует проводить не чаще чем 
один раз в месяц. С целью предотвращения повторной инвазии подстилку для животного 
следует заменить или обработать разрешенным к использованию инсекто-акарицидным 
средством согласно листка-вкладыша. Не следует наносить препарат на влажную и/или 
поврежденную кожу, а также купать и мыть животное в течение 48 часов после обработки. 

Действие препарата проявляется через 12-24 часа, учитывая это, обработки следует 
проводить не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого выгула животных в местах 
возможного нахождения эктопаразитов (парки, скверы, лес). 

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1-2 капель 
наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 минут клещ 
самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из тела и уничтожают. 

Повторные обработки для предупреждения нападения насекомых и иксодовых клещей и 
профилактики кровепаразитарных болезней (бабезиоз, эрлихиоз, боррелиоз) проводят по 
показаниям в течение всего сезона активности паразитов, но не чаще 1 раза в месяц. 



Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют однократно в каждое ухо по 
2-3 капли (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата 
ушную раковину складывают пополам и слегка массируют у основания. Остаток препарата 
с используемой пипетки (в расчете на массу животного), наносят на кожу между лопаток. 
В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в 
случае осложнения отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные 
средства. При необходимости через 10-12 дней курс лечения повторяют под контролем 
микроскопии соскобов. 

При псороптозе, саркоптозе и нотоэдрозе препарат применяют 2-3-кратно с интервалом 10-
12 дней до клинического выздоровления животного, подтвержденного двумя 
отрицательными результатами микроскопических исследований соскобов с пораженных 
участков кожи. При саркоптоидозах, осложненных инфекцией бактериальной или 
грибковой этиологии, рекомендуется применение иммуномодулирующих, 
антибактериальных или противогрибковых средств. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не 
подлежат обработке беременные, кормящие самки; ослабленные, истощенные, больные 
инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, щенки и котята моложе 10-
недельного возраста. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной 
чесотке) при прорыве барабанной перепонки. Не следует наносить препарат на влажные, 
поврежденные участки кожи. 

Передозировка 

У животного может наблюдаться гиперсаливация, мышечная дрожь, рвота. В этом случае 
препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на 
его выведение из организма. 

Предостережение 

При первом применении препарата в отдельных случаях у животного наблюдается 
беспокойство или угнетение, гиперсаливация, быстро проходит. 

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к 
снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести 
как можно скорее в той же дозе. 

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и 
осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной 
чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических 
реакций, препарат смывают водой с моющим средством и при необходимости проводят 
десенсибилизирующую терапию. 

Препарат не следует применять совместно с другими инсекто-акарицидными 
ветеринарными препаратами для обработки животных. 

Препарат не предназначен для применения продуктивным животным. 

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



Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы 
следует вымыть руки теплой водой с мылом. 

При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их 
необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с 
гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с 
препаратом. 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). 

Запрещается использование пустых пипеток из-под препарата для бытовых целей, они 
подлежат утилизации с бытовыми отходами. 

Форма выпуска 

Полиэтиленовые тубы-пипетки по 0,7; 1,0; 2,0, 4,0, 5,5 мл, вложенные в картонные коробки. 

Хранение 

В герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей 
месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°С до 25°С. 

При многократном применении препарата, после первого вскрытия тубы-пипетки, ее 
необходимо плотно закрыть и хранить в вертикальном положении колпачком вверх. 

Срок годности - 2 года. 

 

Для применения в ветеринарной медицине! 

 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта: 

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 

Украина, 03040, г. Киев, ул. Васильковская, 16 

Тел. / Факс +38 (044) 259 04 61, 257 63 11 

E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua 

http://www.ukrzoovet.com.ua 


