
.       УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя

Россельхознадзора
___________ Н.А. Власов

«09» сентября 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата Ниацида-К (Niacid-K)  для лечения и профилактики 

паразитарных болезней у крупного рогатого скота, овец, собак и кошек
(организация-разработчик ООО НПО «Экобиовет», г. Москва)

I. Общие сведения
1. Ниацид-К  (Niacid-K)  –  противопаразитарный  лекарственный  препарат  в  форме  раствора  для  наружного  применения,
предназначенный для лечения и профилактики арахно-энтомозов и нематодозов у крупного рогатого скота, овец, собак и кошек.
2. Ниацид-К в качестве действующего вещества содержит абамектин – 2,6% (для животных массой менее 10кг); 7,2% (для животных массой
от  10  до  20кг)  и  28%  (для  животных  массой  более  20кг),  а  также  вспомогательные  вещества  –  твин-80,  спирт  изопропиловый,
диметилсульфоксид (трансдермальный агент) и 1,2-пропиленгликоль.
3. Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачный раствор желтого цвета.
4.  Ниацид-К  выпускают  расфасованным  по  2,  5,  10,  20,  50  и  100см3 в  стеклянных  флаконах  соответствующей  вместимости  с
навинчиваемыми крышками-капельницами и полимерных флаконах капельницах.
    Каждый флакон маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа
применения и объема препарата во флаконе, названия и содержания действующего вещества, номера серии, даты изготовления, срока
годности, условий хранения, обозначения СТО, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия,
надписи «Для животных» и сопровождают инструкцией по применению.
   Хранят Ниацид-К в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света,
недоступном для посторонних лиц месте, при температуре от 0 до 300С. 
   Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.
   Ниацид-К по истечении срока годности не должен применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
     5. Абамектин, входящий в состав противопаразитарного средства, обладает широким спектром действия, активен в отношении
личиночных и половозрелых фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта, легких и глаз, личинок подкожных и носоглоточных
оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей, паразитирующих у жвачных животных и плотоядных.
    Механизм действия абамектина заключается в его влиянии на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных
клеток  паразитов.  Основной  мишенью  являются  глутамат-чувствительные  хлорные  каналы  и  рецепторы  гамма-аминомасляной
кислоты (ГАМК) -  нейромедиатора  передачи  импульсов  между нервными клетками  или от  нервной клетки к  мышечной  ткани.
Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразитов.
   Абамектин легко всасывается из места нанесения, поступает в общий кровоток, и распределяется в органах и тканях животного,
оказывая системное  противопаразитарное  действие.  Терапевтическая  концентрация препарата  в органах и тканях сохраняется  на
протяжении 10-11 суток. Выделяется абамектин из организма в неизменном виде с мочой и желчью.
      6.  По степени воздействия на организм Ниацид-К относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76).  В  рекомендуемых  дозах  хорошо  переносится  животными,  не  оказывает  местно-раздражающего,  резорбтивно-
токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНИЯ

         7. Ниацид-К назначают животным с лечебной и профилактической целью при нематодозах и арахно-эгтомозах:
Крупному  рогатому  скоту  –  при  стронгилятозах,  трихоцефалезе,  стронгилоидозе,  телязиозе,  сифункулятозах,  гиподерматозе,
псороптозе, саркоптозе и хориоптозе;
Овцам  –  при  диктиокаулезе,  протостронгилезе,  мюллериозе,  гемонхозе,  остерагиозе,  нематодирозе,  маршалагиозе,  коопериозе,
хабертиозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, мелофагозе, эстрозе, псороптозе и хабертиозе;
Собакам и кошкам – при токсокарозе, токсаскарозе, анкилостомозе, унцинариозе, энтомозах, саркоптозе, нотоэдрозе, отодектозе и
демодекозе.

     Обработку животных проводит ветеринарный врач, фельдшер или специально обученные люди под их руководством.
          8. При гельминтозах, оводовых инвазиях и энтомозах Ниацид-К применяют однократно, при саркоптоидозах с лечебной целью
– однократно, при демодекозе – 3-4 кратно с интервалом 8-10 суток.
          9. Препарат применяют путем капельного нанаесения на сухую неповрежденную кожу: крупному рогатому скоту и овцам за
ухом, у основания хвоста или в другом удобном месте; кошкам и собакам – в области шеи, у основания черепа или между лопатками
(в места недоступные для слизывания животным) в дозах указанных в таблице.

Вид и масса животного, кг
Доза (капель)* Ниацида –К для животных массой:

«более 20 кг» 28% «от 10 до 20 кг» 7,2%
«менее 10кг» 2,6 %-ой

концентрацией
Овцы и собаки, массой более 20 кг 1 капля на 20 кг массы
Овцы и собаки массой от 10кг до 20кг 1 капля на 5 кг массы
Собаки массой до 10кг и кошки 1 капля на 2 кг массы
*1 капля соответствует 29,7 мкл

      



Способ применения и дозировка Ниацида-К с 28% концентрацией АДВ крупному рогатому скоту. Снимают колпачок флакона-
капельницы, и, нажимая на крышку флакона, наносят препарат на кожу за ухом или у основания хвоста в местах, недоступных для
слизывания животными. В одном флаконе объемом 20мл содержится 160 выдавливаемых доз
          При нажатии на дозатор нужно сохранять вертикальное и верхнее его положение во избежание нарушения работы всасыванием
воздуха в трубку дозатора. В зависимости от массы животного препарат используют в следующих дозах:
                                    

Масса животного, кг Количество выдавливаемых доз:
До 100 1,0
100-200 1-2
200-300 2-3
300-400 3-4
400-500 4-5

500 и более 5
Против гиподерматоза 1

          
     Препарат назначают животным при нематодозах однократно. При эктопаразитозах: с лечебной целью - двукратно с интервалом 8-
10 дней; с профилактической - однократно.  Для профилактики и лечения гиподерматоза применяют 1 дозу (одно нажатие) на
100-700 кг массы тела. 
     10. Обработку крупного рогатого скота и овец против гельминтов проводят перед постановкой на стойловое содержание и весной
перед выгоном на пастбище, против оводовых инвазий – сразу же после окончания лета оводов, при саркоптоидозах, сифункулятозах
и мелофагозах – по показаниям.
     Перед  массовой  обработкой  каждую  серию  препарата  испытывают  на  небольшой  группе  (5-7  голов)  животных  разной
упитанности. При отсутствии в течение 3 дней осложнений препарат применяют всему поголовью.
      11. Собак и кошек для уничтожения блох, вшей и власоедов обрабатывают по показаниям. В целях предотвращения повторной
инвазии блохами подстилки животным заменяют или обрабатывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его
применению.
   Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют однократно. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой
проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства.
   Лечение  больных  саркоптозом  и  демодекозом  собак  и  больных  нотоэдрозом  кошек  рекомендуется  проводить  комплексно  с
применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств.
     В течение 48 часов после обработки собак и кошек не следует мыть, купать и подпускать к детям.
     12. Побочных явлений и осложнений при применении Ниацида-К в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не
наблюдается.  При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении осложнений
(слезотечение,  избыточное  слюноотделение,  мышечная дрожь,  рвота)  или признаков  раздражения  кожи,  препарат следует  смыть
водой с мылом или зоошампунем.
      13. Не подлежат обработке ослабленные, истощенные и больные инфекционными болезнями животные.
      14. Убой животных на мясо разрешается  не ранее чем одни сутки после применения Ниацид-К. В случае вынужденного убоя
животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм зверям или для изготовления  мясокостной муки.
Молоко от обработанных Ниацидом-К дойных коров используют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

       15. При работе с Ниацидом-К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при
работе с лекарственными средствами.
       16. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его следует смыть водой с мылом; при попадании в глаза -
тщательно промыть их проточной водой, при попадании в пищеварительный тракт – немедленно обратиться к медицинскому врачу.
       17. В течение24 часов после обработки животных не разрешается гладить и подпускать к детям.
       18. Пустые флаконы из-под лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей.
       19. Загрязненные препаратом участки рабочих мест и транспорта нейтрализуют 5% раствором гидроокиси натрия.
       20. Ниацид-К следует хранить в местах, недоступных для детей.
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