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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению Ивермек-спрея для лечения арахнозов 
у плотоядных животных, декоративных грызунов и птиц 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Ивермек-спрей (Ivermek-sprey) – акарицидное лекарственное средство в форме раствора 
для наружного применения, предназначенное для лечения собак, кошек, пушных зверей, 
декоративных грызунов при саркоптоидозах и демодекозе, а также декоративных птиц при 
кнемидокоптозе.  
2. Ивермек-спрей в качестве действующего вещества содержит ивермектин – 0,25% и 
вспомогательные компоненты: лидокаина гидрохлорид, пантенол и хлоргексидина 
биглюконат. 
3. Ивермек-спрей представляет собой прозрачную бесцветную или светло-желтого цвета 
жидкость. 
4. Выпускают Ивермек-спрей расфасованным по  20, 25, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 
см3 в полимерные флаконы  соответствующей вместимости или по 10,0;  30,0;  50,0 и 100,0 
см3  во флаконы из темного стекла с навинчиваемыми крышками, оснащенными спрей-
насадками. 
Каждый флакон или бутылку маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса 
и товарного знака; названия, назначения, и объёма лекарственного средства во флаконе, 
названия и содержания действующего вещества, номера серии, срока годности, даты 
изготовления, условий хранения, надписи «Для ветеринарного применения», номера 
государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия,  обозначения 
СТО и снабжают инструкцией по применению. 
Хранят Ивермек-спрей в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов 
и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°С до 25°С. 
Срок годности лекарственного средства при указанных условиях хранения – 18 месяцев со 
дня изготовления. По истечении срока годности Ивермек-спрей не должен применяться.  
 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
5. Ивермек-спрей обладает выраженной акарицидной активностью в отношении 
преимагинальных и имагинальных  фаз развития саркоптоидных (Sarcoрtes spp., Psoroptes 
spp., Otodectes cynotis, Notoedres cati), демодекозных (Demodex саnis) клещей, 
паразитирующих у собак, кошек, пушных зверей и грызунов, а также кнемидокоптозных 
клещей  ( Knemidоcoptes  spp.), паразитирующих у птиц. 
Механизм действия ивермектина, входящего в состав лекарственного средства,  заключается 
в его воздействии на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных 
клеток паразита. Основной мишенью являются глутаматчувствительные хлорные каналы, а 
также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает 
проведение импульсов, что приводит к параличу и гибели паразитов. 
Вспомогательные компоненты препарата –  пантенол и лидокаин оказывают 
ранозаживляющее, местное анестезирующее действие с выраженным противозудовым 
эффектом,  хлоргексидина биглюконат –  антибактериальное и противовоспалительное 
действие. После наружного применения лекарственного средства  ивермектин, практически 
не всасываясь в системный кровоток, в основном накапливается в эпидермисе, волосяных 



луковицах и сальных железах тела животного,  оказывая акарицидное действие в течение 5-7 
дней.  
6.   Ивермек-спрей по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам 
(4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-
раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает 
слабое раздражение. Препарат токсичен для рыб и пчел.  

 
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

7. Ивермек-спрей применяют для лечения собак, кошек, пушных зверей и декоративных 
грызунов при саркоптозе, отодектозе, нотоэдрозе, псороптозе и демодекозе, декоративных 
птиц – при кнемидокоптозе. 
8. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом 
помещении при открытых окнах (форточках),  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. 
9. Ивермек-спрей наносят на предварительно очищенные от струпьев и корок пораженные 
участки тела животного до их визуального покрытия 
лекарственным средством, но не более 0,2 мл/кг массы животного. Пораженные участки в 
области глаз и носа обрабатывают кончиками пальцев (в перчатке), смоченными препаратом, 
слегка втирая в кожу. 
     При обработке флакон с препаратом держат вертикально и, нажимая на спрей-насадку, 
направляют факел аэрозоля на поражённые участки с расстояния 10-20 см  с захватом 1-2 см 
пограничной здоровой кожи. 
10. При поражении собак, кошек и пушных зверей демодекозом, собак и пушных зверей 
саркоптозом и кошек нотоэдрозом обработку проводят 2-4 раза с интервалом 3-5 дней до 
клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными 
результатами акарологических исследований. 
Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом 
один день, нанося Ивермек-спрей на пораженные места сначала одной, а затем другой 
половины туловища.  
11. При отодектозе плотоядных и псороптозе декоративных грызунов препарат наносят на 
предварительно очищенную от струпьев и корок внутреннюю поверхность ушной раковины 
и кожу наружного слухового прохода в зависимости от массы животного и размера ушной 
раковины в дозе 0,5-1,0 мл (4-9 нажатий на спрей-насадку). 
Обработку проводят двукратно с интервалом 3 – 5 дней. При необходимости курс лечения 
повторяют. Лекарственное средство обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения 
отодектозом только одной ушной раковины. При отодектозе, осложненном отитом, 
назначают антибактериальные и противовоспалительные средства. При необходимости курс 
лечения повторяют. 
12. Обработку больных кнемидокоптозом декоративных птиц проводят 2-4 раза с 
интервалом 3-5 дней до клинического выздоровления, которое подтверждают двумя 
отрицательными результатами акарологических исследований. 
13. До полного высыхания шерсти после обработки не следует позволять животным 
слизывать препарат; в течение 48 часов после обработки животное не следует купать и 
подпускать к маленьким детям. 
14. Побочных явлений и осложнений при применении Ивермек-спрея в соответствии с 
настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.  
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и 
появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, мышечная дрожь, 
рвота), обработки прекращают и препарат смывают водой с моющим средством.   
 15. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие 
животные, беременные и кормящие самки, а также животные моложе 12-недельного 
возраста. 
 



4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
16. Обработку животных Ивермек-спреем  следует проводить, используя резиновые перчатки 
и респиратор (марлевую повязку). 
17. Во время работы с Ивермек-спреем  не разрешается курить, пить и принимать пищу. 
18. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом, рот прополоскать 
водой.  
 19. В течение 24 часов после обработки лекарственным средством животное не 
рекомендуется гладить.  
20.  При случайном попадании лекарственного средства на кожу или слизистые оболочки его 
необходимо смыть струей воды.  
21.  Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 
бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами. 
22. Ивермек-спрей следует хранить в местах, недоступных для детей. 
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