
ФУНГИВЕТ 
Название (лат.) 
Fungivet 
Состав и форма выпуска 
Препарат для местного применения, обладающий широким спектром действия противогрибковой 
активности. В 1 г содержится: тербинафина гидрохлорид – 10 мг; экстракт прополиса – 40 мг; 
вспомогательные компоненты. Выпускают препарат в форме спрея или крема в полимерном 
флаконе с дозатором, объемом 100 мл. 
Фармакологические свойства 
Входящий в состав тербинафин оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов 
(Trichophyton rubium, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum, T.tonsurans, Microsporum canis, 
Epidermophyton floccosum), плесневых (в основном, C.albicans) и определенных диморфных 
грибов (Pityrosporum orbiculare). Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их 
вида, может быть фунгицидной или фунгистатической. Экстракт прополиса благодаря своему 
сложному биологическому составу обладает разносторонним действием: бактериостатическим, 
противогрибковым, анестизирующим, противовоспалительным, противозудным. Фунгивет не 
оказывает влияния на систему цитохрома Р450 у животных и, соответственно, на метаболизм 
гормонов или других лекарственных препаратов. При местном применении абсорбция менее 5%, 
оказывает незначительное системное действие. 
Показания 
Назначают для профилактики и лечения грибковых инфекций кожи, включая трихофитию и 
микроспорию, разноцветный лишай; дрожжевых инфекций кожи, в том числе опрелости у собак, 
кошек и других пушных зверей. 
Дозы и способ применения 
Перед нанесением лекарственного средства необходимо очистить и подсушить пораженные 
участки. Препарат наносят равномерно до достижения увлажнения поверхности, один или два (по 
назначению врача) раза в сутки на пораженную поверхность кожно-волосяного покрова в 
количестве, необходимом до полного увлажнения, по направлению от периферии к центру с 
захватом пограничной здоровой кожи до 1 см. После проведения обработки необходимо 
принимать меры для предотвращения слизывания. В течение 24 часов после нанесения препарата 
животное не следует мыть. Обработку проводят в течение 10-15 дней до клинического 
выздоровления, которое подтверждается микроскопическими исследованиями соскобов кожи. 
Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В 
случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск 
возобновления инфекции. Если через одну-две недели лечения не отмечается признаков 
улучшения, следует провести верификацию диагноза. 
Побочные действия 
При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются. 
Противопоказания 
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Особые указания 
При проведении манипуляций с препаратом следует пользоваться резиновыми перчатками, 
особенно в случае наличия на руках ссадин и других повреждений кожи. Проводить обработку 
следует в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Запрещается пить, 
курить и принимать пищу во время обработки животного. При случайном попадании средства на 
кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть струей воды или снять тампоном и 
затем отмыть водой. По окончании обработки руки следует тщательно вымыть теплой водой с 
мылом. 
Условия хранения 
Хранят препарат в закрытой заводской упаковке в защищенном от света, недоступном для детей и 
животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С. Срок 
годности препарата при соблюдении указанных условий хранения – 2 года со дня изготовления. 
Производитель 
Агробиопром ЗАО, Россия 


