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Преимущества противопаразитарных 
препаратов на основе авермектинов:

1. Высокая терапевтическая активность (например, в 25 
раз эффективнее, чем препараты на основе 
оксфендазола).

2. Широкий противопаразитарный спектр (в 
стандартной дозе 200 мкг/кг эффективны против 33 
видов паразитов).

3. Обладают пролонгированным действием.

4. Малотоксичные при применении на теплокровных 
животных.

АНО «НИИ ДПБ»



ИВЕРМЕКТИН
- первый противопаразитарный агент из авермектинового 

ряда, получивший широкое распространение в 
международной ветеринарной практике

«+»

• отсутствие патентной силы 
на субстанцию ивермектин 
и его противопаразитарные 
композиции;

• в РФ зарегистрирована 
только субстанция 
ивермектина;

• невысокая стоимость 
субстанции.

«-»

• Долгий период выведения 
из организма животного 
(30 – 45 дней ивермектин 
выделяется с молоком 
животного);

• Высокая температура 
плавления (155 - 157ºС) 
позволяет сохраняться в 
продуктах питания 
прошедших даже 
термическую обработку.
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Остаточные количества ивермектина в продуктах 
животноводства строго регламентируемы!

ЕС

(регулирующий акт № 37/2010)

РФ

(ГН 1.2.2701 -10)

ИВЕРМЕКТИН, 

мкг/кг

АБАМЕКТИН, 

мкг/кг

КРС МРС КРС МРС

Мышцы 30 - 20

Жир 100 10 50

Печень 100 20 25

Почки 30 - 20

КРС, 

мкг/кг

Овцы, свиньи, 

мкг/кг

Мясо нт нт

Жир 40 20

Печень 100 15

Наличие остаточных количеств 
ивермектина в молоке для всех видов 
сельскохозяйственных животных 
ЗАПРЕЩЕННО!!!
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СанПин 2.3.2.1078-01 – по 
рекомендации 
ФАО/ВОЗ в молоке не более 10 
мкг/кг



Методы контроля остаточных количеств ивермектина в 
продуктах животноводства

ИФА
ИФАВЭЖХ

с флюоресцентным детектором и его 
различные модификации 

1. Высокая стоимость оборудования.

2. Сложность подготовки проб.

3. Низкая скорость проведения анализа.

4. Высококвалифицированные 
специалисты.
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1. Высокая специфичность.

1. Скорость и простота постановки
реакции.

2. Сравнительно невысокая стоимость.



«Ивермектин–ИФА»

- биологический материал: молоко, печень, 
мышцы и жир животного;

- одновременное исследование 41 пробы б.м. 
в 2 повторах;

- время анализа – менее 2 часов.

- количественное обнаружение ивермектина;

- высокая чувствительность – 2 нг/мл.
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«Ивермектин-ИФА»
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Калибровочная кривая

В состав набора 
входят семь 
калибровочных 
проб с 
установленной 
концентрацией 
ивермектина: 0, 1, 
5, 10, 20, 50, 100 
нг/мл.



Калибровочная кривые определения ивермектина наборами 
«Ивермектин-ИФА» и «Ivermectin EIA» (Euro-Diagnostica)
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«Ивермектин-ИФА»

Моноклональные
антитела 

к ивермектину 

Поликлональные
антитела 

к ивермектину 



Перекрестная реакция МКА набора с др. соединениями 
авермектинового ряда
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«Ивермектин-ИФА»
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«Ивермектин-ИФА»

Выделение ивермектина с молоком после обработки IVM-препаратами



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

АНО «НИИ ДПБ»
АНО «НИИ ДПБ» Тел./факс: (499) 190-75-61; E-mail: info@dpri.ru 


