
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ДЕРМАЦИН 

 

ОПИСАНИЕ: 

 

ДЕРМАЦИН инъекционный – лекарственное средство в форме раствора для 

инъекций, в 1 мл которого в качестве действующего вещества содержится 0,1 мг 

ивермектина и вспомогательные вещества. Препарат предназначен для борьбы с 

гиподерматозом, диктиокаулезом крупного рогатого скота и эдемагенозом и 

цефеномиозом северных оленей. Готовый к применению препарат – бесцветная 

прозрачная жидкость. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

Ивермектин, действующее вещество ДЕРМАЦИНа инъекционого, обладает 

системным действием на личинки оводов и возбудителей диктиокаулеза 

крупного рогатого скота, а также на личинки оводов северных оленей. Поступая 

в организм паразита, ивермектин стимулирует выделение нервными 

окончаниями нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты. Тем самым он 

блокирует прохождение нервных импульсов и вызывает паралич, а затем – 

гибель паразита в организме животного. ДЕРМАЦИН ИНЪЕКЦИОННЫЙ 

малотоксичен для теплокровных. Класс опасности IV по ГОСТ 12.1.007-76. В 

лечебных дозах не токсичен для крупного рогатого скота и оленей, не вызывает 

раздражения в местах инъекций. 

 

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

Препарат вводят однократно подкожно в область нижней трети шеи взрослым 

животным в дозе 3 мл, молодняку массой до 150 кг – 2 мл однократно, оленям 

массой до 50 кг – 1 мл, более 50 кг – 2 мл подкожно или внутримышечно 

однократно. С целью ранней химиотерапии гиподерматоза и диктиокаулеза 

обработку крупного рогатого скота проводят осенью в октябре – ноябре; оленей 

против эдемагеноза и цефеномиоза – в зависимости от зоны: в августе, 

сентябре, октябре. Обработке подвергают все поголовье стада. Весной (в конце 

марта — начале апреля) при появлении у крупного рогатого скота на спине 

первых свищевых капсул (желваков) с экстенсивностью поражения более 3% 

обрабатывают все поголовье, в мае только пораженных личинками животных. 

Больным диктиокаулезом животным препарат применяют однократно в июле, 

августе, сентябре. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 

дней после последнего применения препарата. Молоко от обработанных 

животных используют без ограничений. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА: 

 

ДЕРМАЦИН инъекционный выпускают в стеклянных или пластмассовых 

флаконах по 10, 20, 50, 100, 200, 250, 450, 500 мл. 



 

СРОК ГОДНОСТИ: 

 

3 года при соблюдении правил хранения и транспортировки (закрытая 

заводская упаковка, сухое темное место, вдали от источников тепла и открытого 

пламени, температура не выше 30°С). 


