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(Органшация-разработчнк ФГУП "Армавирская биофабрика")

I. общие сведения
1.Торговое н{мменование лекарсгвенного препарата: Вакrшна формолквасцовая против

с:lльмонелпеза тsллт.
. МеждУнародное непатенюваннос нtlимЕнованIrе: BaKrиHa формолквасцовдl против сальмонеJlлФа

TejUIT,

2. Лекарственнaш форма: суспензи,l д-ти икье*rий. Вакцина изготовлена ll:t культуры бактерий
штамма Salmonella dublin Ng 373, инашивированной формаrrином (0,4% к объему), с добавлением в
качестве адьюванта,шюмокалиевых квасцов и хJIоридакмьция (0,1% к объему).

По внсшнему вIцу вакц}rна представляет собой прзрачЕую жидкость с желтовашм оттенком и
белым осадком, который при взбаrrьшании разбивается, образуя гомогýн}rую взвёсь;

Вак{ина расфасована по 20 см' 110 доз), по 50 см' (25 доз), по 10б см' 150 лоз) в стекJIянные
флаконы соотвgтOтвующей вместимостц герметшшо укупорснные резиновыми прбками,
укрепленными апюминиевыми коJшачками

3, Флаконы с вашшной упаковЕlны в яIцI4ки (коробкиl обеспсчлвающие их целостностъ. В каrкдый
ящик (корбку) вложена инýФукЦия по применению в:кцины. i ,

Срок годlости вакIц{ны 24 месяца с даты выrrуска, при соблюдении условий хранения и
танспортирвilния.

Запрещено использовать вакIцп{у по истЕчении срока годIос|ти.
. 4. Вакшлп*у хранят и транспортирушт в сухом, темном мест9 при температуре от 2ОС до l50C.

5, Вакциlry сле.ryЕт хранить в местчч(, недоступных ля детей.
6. Вакцику во флаконж с нарушением целостности lУили уtryпоркц без маркирвки, подверпIJуюся

заморФкиванию, с истЕкшим сроком rcдностц измененным внешним вlцом, а таюке не
использованIryю в день вскрьtтия флаконц бракуют, обеззараживают кшlячением в теченне 30 минуг и
УгилиЗирУЮт. Упlлизация обеззаршсенноЙ вашшны не требует соблюдения спещ{альных мер
Предосторожности. '

| , II. Биологическио свойства
7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у животных к возбушrгtJIю сальмонеJIпеза

на 10-12 сутки после двукратного введения, продоJDкительностж) б месяцев.
Прололжкгельность колостральною иммунIfгета у телят, полученных от вашц{нированньD( коров,

состzlвляет l5-t8 суток
В l см' вакцины содержится не менее 4 млрд. микробньгх кJIеток Sаlmопеllа dublin Ns 373,
Вакцина безврдrа, лечбным дейсгвием не обладает.

8. в акци н а предназначе на дш про фплакпжrlЖi,ЖХХ:jJTn'"ХЪХН ка кру п н о ю р о гато го с кота,
9. Запрепвется вакlцнировать животttых с повышеrrной температурой тела, ослабленныц

кпинически больньrх.
l0. Вакинации подIежат телята в воФастЕ от 8 суюк и старше и стсльные коровы за 50-60 суток

до отсла.
ВакtцlrтУ вводдт подкожно в областн средней тети шFи двуIФztтно с инторвалом 8_10 сугок в

следующих дозrD(:



Животъlе, воФаст Доза вакцикы (см'
l-я вакlдинащrя 2-я вакцинация

Стсльные коровы за 50-б0 ýугок до отЕла l0.0 l5.0
Телята от вакrинирванных кOров
в возраýт€ l5-18 суюк

2,а 2,0

Телята от не вакцинировЕlнньгх коров
в возрасте 8_10 оуюк

2,0 2rа, 
",

Перед применением вакциЕу прогревttют в воддной бане при температуре' 36-370с в течение 30
миЕуги взбалтывают.

ШпричЫ и иглЫ сгсршкlуЮт кипячеНием. .ЩлЯ ващияащrи кiDкдого животного испоJБзуют
отдельную стврильЕую игJrу. Месю инъешрIп двинфицируют 70% спиртом.

11, Симmомов проявления саJIьмонеллеза у животньtх при передозировке вакцины но устllновлено.
12. особенноgгей поствакцинальных рGакш{й при первичной или повmрноЙ иммунизации нс

установлсно,
13. СледуеТ избегать нарушений схемы и сроков введения вакцины, поскольку это может привести

к снюкению эффекпшности иммунопрофилшспки сirльмонеллеза. В сrryчае проrryска очередною
введевI4I вакцины необходимо провести иммунизацню мк можно скорее.

, 
, . 14. Пви применении вакtины в соответствии с настоящей инсгрукцией побочньrх явленlй и

', осложнений, кш< правило, не отмечастся. ,

У-отдельньrх животных послg введения вzжrц{ны могуг наблодатъся аJшергичоские рсzlшщи,
проявJUIIощиеся в рI4де краrковременного повышения темпсратуры тела на 0,5_1,5"с, учащенного
ДЫХаНИJI, СЛЮНОТеЧеНил мышечной дрожи, а TaIoKe образова.чllе незначIтэдт.тlrrй !.!r!!|цryЕпф, ц
инъекции, исчезающей через 3-4 шя. 
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15. ЗапрещаЕгся использовать в:кциrrу совместно сдругими иммунобиологкчекими препuраrаоr".П'
lб, Пролукш убоя, полученные от здоровых животIьгь используют без ограншrенrй независимо

от сроков вакtц{нации. В с.гryчае выIтуждённоrо убоя животных с признакttt{и посrвакцинаJIьных
реакциЙ руководgIВуются <Правилами ветеринарного осмотра убойньгх животных и ветеринарно_
санитарной экспертизы мJIса и мясных прдуктов> @ет. ПиН 13.7.1-99 п. 10).

tV. Меры личной профилакплки
17. При работе с вlкциной следует собуподатъ общие правила лпчной гигиены и техники

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными срелсrвами ветсринарноt0 назначения,
18, Все лиl_(4 учаСтвуюIщ.Iе в проведеНии вакдиНаIц.rи, доJDкны быть обеспЬченьт спецодеlкдой

фезиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, перчатки и др.). В местrц рабогы до.тпкна быть
штгечка первой доврачебной помощ.r.

19, При попадании вакцины на кожу пlцлп сJI}вистые оболочtсл ID( промцвшот большим
количествОм воды. При сrrучайном ввеДении вzкlИны человеку мOсто инъекции срочно обработать
любым антисспtиком (5%-ным раствором Йода или 70%-rшм раствором спирта рекгифЙката) и
обратгься в мед.rцинское }цреждение,

20. Наименование, аДрес органшации-производ{rеля: ФгуП кДрмавирскал биофафлlкu>,З522|2,
Красноларский край, Новокубанский район, Йс, Прогресс, ул. Мечнlтков4 дом i 1.

ИнструкцИя по применениЮ вiжцинЫ фрмолквасцовой против саJIьIt{онсJrлеза TеJUIT разработаrrа
ФгуП кАрмавиРкая биофабрика)) (адрсс; 3522|2, КрасноларСкий край, Новокубанский рйон, пос.
Прогресq ул. Мечников4 дом l1).

С утверlклением настоящей инrгрукции утачивает си.тту на территории Росдийской Фелерачии", ИнструКtия пО примsненИю вашI,инЫ фрмолквасцороЙ против сальмовеJlлеза теJUIт, утверяценная
Замесгt{гелем Рукоромrеля Россельхознадзора 20 июrrя 20 1 1 г,

Рекомендовано к регистации в Российской Федерачии ФГБУ (ВГнкI,Ь).
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