
О преимуществах НИАЦИД-К.

Препарат   НИАЦИД-К обладает  широким  спектром

нематодоцидного  и  инсектоакарицидного  действия,  активен  против
личиночных  и  половозрелых  фаз  развития  нематод  желудочно-
кишечного тракта, легких и глаз, личинок подкожных, носоглоточных и

желудочных  оводов,  акариформных (саркоптоидных  и

демодекозных) и иксодовых клещей,  вшей, блох                      и
кровососок.   Предназначен  для  лечения  и  профилактики

сельскохозяйственных  и  домашних животных от  эндо-   и
эктопаразитозов. 

                  НИАЦИД-К 
   выпускают в 3 модификациях:
«для животных массой менее 10  кг»
«для животных массой от 10 кг до 20 кг»
«для животных массой более 20 кг»

ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Накожный  способ применения  и  состав  Ниацид-К  способствуют

максимальному проникновению лекарственного средства через кожу,  в
результате  чего  в  сальных  железах  создаётся  депо  препарата,  который
постепенно рассасывается и действует пролонгированно через кровеносную
систему, оказывая  общее  действие  на  организм  животного,  приводящее  к
100%  терапевтическому  и  профилактическому  эффекту  против  экто-  и
эндопаразитозов.

2. Впервые  разработанная  уникальная   композиция  препарата
Ниацид-К  позволяет  достигать  100  %  терапевтического  эффекта  против
гиподерматоза при низких  дозах -  0,1 мл на 500 и более кг массы тела
животного.  В свою очередь,  способность к образованию депо препарата в
сальных железах и его последующее медленное  рассасывание,  приводят  к
тому, что ДВ практически не выявляется в молоке, что дает возможность
применять  Ниацид-К   молочному  стаду  во  время  доения  против
гиподерматоза.

3. Применение  препарата  Ниацид-К  не  требует  специальной
квалификации,  а  также фиксации животных,  что существенно снижает
трудозатраты и время, необходимое для обработки стада.



4. Отсутствие  необходимости соблюдения  правил  асептики  и
антисептики при обработке животных.

5. Безболезненное накожное нанесение препарата Ниацид-К исключает
развитие  у  животных  стрессового  состояния,   возникающего  во  время
массовых  ветеринарных  обработок  (инъекции  и  др.  способы  введения
лекарственных  средств),  а  также  возникновения  местно-раздражающей
реакции в местах инъекции (абсцессы, припухлости, отеки, болезненность и
др.).

6. Исключается  возможность  переноса  болезней от  животного  к
животному  при  накожном применении  препарата  Ниацид-К,  в  силу
отсутствия использования приборов для массовых прививок без смены игл и
шприцов при обработке. 

7. Накожное  применение  препарата  Ниацид-К  по  экономическим
показателям  превосходит использование инъекционных аналогов с учетом
стоимости препаратов, расходных материалов (шприцы, спиртовые салфетки,
иглы) и трудозатрат, связанных с их проведением.

8. Высокая  степень  токсикологической  безопасности  для  животных  и
человека:  препарат  Ниацид-К  не  оказывает  отрицательного  влияния  на
гематологические,  биохимические  показатели  крови  и  в  целом  на  общее
физиологическое  состояние  организма  животного,  а  также  быстро
разрушается  в  окружающей  среде  и  не  накапливается  в  продуктах
животноводства.



 ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРТА НИАЦИД-К

    Вид животного

Заболевание
КРС

МРС 
(ОВЦЫ И КОЗЫ)

СОБАКИ
КОШКИ

СВИНЬИ ЛОШАДИ ВЕРБЛЮДЫ
ОЛЕНИ

МАРАЛЫ
ЛОСИ

ГЕЛЬМИНТОЗЫ
(НЕМАТОДОЗЫ) стронгилятоз,

трихоцефалез,
стронгилоидоз,

телязиоз,
диктиокаулез

диктиокаулез,
протостронгилез,

мюллериоз, гемонхоз,
остерагиоз,

нематодироз,
маршалагиоз,

коопериоз,
эзофагостомоз,

буностомоз,
трихоцефалез,
стронгилоидоз,

хабертиоз

токсокароз,
токсаскароз,

анкилостомоз,
унцинариоз

метастронгилез,
аскаридоз,

эзофагостомоз,
трихоцефалез,
стронгилоидоз

параскаридоз,
оксиуроз,

стронгилоидоз,
стронгилятоз
габронематоз,

драйшиоз,
трихостронгилез,

диктиокаулез,
онхоцеркоз,

парафиляриоз,
сетариоз

стронгилятоз,
трихоцефалез

диктиокаулез,
остератагиоз,
нематодироз,

трихоцефалез,
стронгилоидоз,

элафостронгилез

АКАРОЗЫ
псороптоз,
саркоптоз,
хориоптоз

псороптоз,
 хориоптоз

саркоптоз,
нотоэдроз,
отодектоз,
демодекоз

саркоптоз
саркоптоз,
хориоптоз,
псороптоз

саркоптоз саркоптоз

ЭНТОМОЗЫ сифункулятоз,
бовиколез

мелофагоз,
бовиколез

афаниптероз,
линогнатоз

гематопиноз
гематопиноз,

бовиколез,
гиппобоскоз

сифункулятоз липоптеноз

гиподерматоз
эстроз,

кривеллиоз
- -

гастрофилез,
ринэстроз

цефалопиноз
цефеномиоз,
эдемагеноз,

фарингомиоз




