
инструкция
по применению вакцины инактивированной

комби[IированFIой против инфекционного ринотрахеита.парагрилпа-з, респираторно-синцитиальной болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного
рогатого скота

(комБовАк-р)
(организация-произволитель _ ооО <<Веr.биохим>>)

I. ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ

l, [JакциНа инактиВированнаЯ комбинирОваннаЯ протиВ инфекционного ринотрахеита.IIарагрипIlа-З. респИраторно-сИнцитиаJIьI{ой болезнИ, вирусной диареи и пастереллеза крупного
роI,атого скота - КОМБОВАК-Р

2, ВакциНа представляеТ собой жидкостЬ светло-красногО цвета. Образуюшийся IIри
хра}lеrlии рыхлый безlый осадок при взбал,гывании легко разбивается в гомогенную в:]весь.

Вакцина изготовлеНа из инактивироваIiных форма,Iином производственных шIl.a]\{;vtOB
че,гырех вирусов: иllфекционного ринотрахеита. парагриппа-3, респираторно-синцитиацьного ивирусноЙ диареи, пастерелЛ Pasteurella multocida (сероварЫ А, в, !), Mannheimia (РаstсuгеIIа)
haemolytica с адъювантом - Гидроокисью аJItомиIlия.

З, Вакциllv выпускаЮт по З0 лоз В стекляннЬ]х или полимерных флаконах вместиN{остьl()1'
l_UU,(J cful- ' укуllоренных резиновыми пробками, укрепленных fu.Iк)миниевы]чlи колпачка]\1и.
Ф:tаltоtlы упаковываюТ в картонные (леревяr,"rrе) 

"n" пеноп_пастовые коробки (ящики) с
разде.]lитеjIьны]\,tИ !rсреIороДками. сlбеспечиВающимИ coxpa'rIocTb вакцины. одна коммерческая
,,lсlз3 состовляст З см'. Вакцина снабжена инструкцией по применению.

Срок t,одНости вакцИllы - I8 меС от датЫ изго.говления. Запрещено применять вакцину по
исl,сt{еIlии срока годности.

4. Вакuину хранят
,Iе\,перат},ре от 2 до 8 

()С.

5, ВакItиllу необходимо хранить в местах, недоступных для детей.6, Вакциrtу во флаконах с нарушением целостности и герметичности укупорки. без
)l}]KcToK' с изменеНным внеШним видоМ. подвергШуюся замОраживаник). с истекшим cpoкoi\lI,о,lности' не использоВанIrуЮ в денЬ вскрытия флакона, бракуют. обезврея<ивают путем
кilпяченtля в течение l5 мин с последующей утилизаrlией.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7, Вакцина вызываеТ формирование имN{уНитета у крупного рогатого скота к инфекциям,
tlбус:lовленI{ы\{ вирусамИ инфекционногО ринотрахеита. парагриппа-З, pa.n"puropuo-
сиIlцитиа"lьныМ и вируснОй диареи. а 1,акже пастереллашtи Pasteurella multocida (серовары Д. В"
,Г{), Mannheimia (Pasteurella) haemolYtica. череЗ i+ .ут после второЙ иммунизации, который
сохраняется не менее 8 мес.

ВакlIина безвредtIа и ареактогенна. лечебными свойствами не облалает.
иммчнитет от коров. вакциl{ированных в последний период стельнос.ги. перелается

IIoTO]\,fcTBy с lvtоJlозиВом, Ко.;tострапьный иммунитеТ у новорож/lенных .ге-цят наступаеl. после
своеврсменногО приема моJ]озива (не позднее 2 ч после рожления) и сохраняется до, 1,5 месяцев.

и транспортируюТ в сухом. защишенно1\{ оТ света ]\,tecTe при



III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8' ВзкuинУ "комБоВАк-р" применяют по эпизоотиЧескиМ показаниям дляиммунизации взрослых животных И телят в хозяйствах, неблагополучных по респираторнымбо.llезням крупного рогатого скота.
9. Вакциttации подлежат только к'инически здоровые животные.
[IереЛ примененИем в холОдное время года вакцину подогревают до температуры (З6-

з8)" С и в процеСсе примеНения флаКоны С вакциноЙ взбалтывают до образования однородной
взвеси.

l0, Вакцину вволяТ внутримышечно коровам В дозе 3 см3, теляТам - В дозе 2.r3.
соблюдением общепринятых правил асептики и антисептики, для инъекции используlот только
сl,ерильr{ые материtшы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу.

Схема вакllинации Jфl. Стельных животных вакцинируютдважды: гlервый ра] - за 50-б0СУ'Г,lО огела. второй раз . через l4-2I суТ после первой иммунизаttии (не поrд"..30 дней доотела). Т'елятв возрасте 30 сут и старше вакцинируют дважды с интервалом 20-25 сут.
Быков-прОизводитеЛей прививаIот каждые б мес двукратно с интервапом l4-2l сут.схема вакцинации Nq2. Все поголовье животных старше года rIрививают каждые 6месяцеВ дI}укратно с иtIтерваJ]ом I4-2l сутки. Не рекомендуется вакцинировать животных за 30

ЛНеli ДО ОТеЛа И В ТеЧеНИе 3 НеДеЛЬ ПосЛе отела. Те.цят вакцинируют в возрасте 7-10 сут и с1арше
лважлЫ с интерваЛом 20-25 сут. РеваКцинациЮ проводяТ однократно в той же дозе Ъ возрасте 6
]\tссяIlеt].

l l, Живо'ных старШе 4-месячlIого возраста вакIiиНируюТ дваждЫ внутри\,tышечно в дозеj см] с интсрвалом 14,2l сут. Ревакцинацию проводят однократно в той же дозе. каждые б мес.12. Указанные режимы применения исключаIот возможность передозированияjIекарс,I,веt{ного преп арата.
l З. [lобочные действия у препарата не выявлены.
14. [Jакцину не применяют в одноМ шприце с Другими

сре.l1с,гвам и,

|7, I Iодготовка к вакцинации и,]аlJ{иты llри рабоr,е с Jlекарственными
соблlолением правил личной гигиены.

биопрепаратаNtи и лекарственныN{и

вакцинацИя проводитсЯ с испольЗованием средст.Iз
средствами (халаr-ы' колпачки' псрчатки и Др.) с

15, Убой живо'}{ыХ разреш]ается независиМо 0т срока вакцинации. Мясо и молокопривитых животных используют без ограничений.

IЧ. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРООИЛАКТИКИ

l 6. Работа с
II редос,го рох(FIосl.и.

лекарсl,венным препаратом не требует специаJIьных мер

I8, ГIрИ попада}IиИ вакцинЫ на ко}кУ или слизИс'ые обоЛочки рекомендуется промыть
:),го место водопроводной водой. При случайном введении вакцины человеку ему следуетобрirти,гьсяl в медицинскоеучреждение.
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