
СЫВОРОТКА ИММУНОСЕРУМ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИРУСНЫХ ПНЕВМОЭНТЕРИТОВ 

ТЕЛЯТ 

Характеристика: 

Сыворотка предназначена для лечения и специфической профилактики 

вирусных острых желудочно-кишечных и респираторных болезней телят в 

неблагополучных по данным заболеваниям хозяйствах. 

Описание 

По внешнему виду сыворотка представляет собой прозрачную 

опалесцирующую жидкость от соломенного до светло-коричневого цвета. На 

дне флакона может образоваться незначительный, легко разбивающийся при 

встряхивании осадок. Сыворотка содержит специфические антитела против 

вирусов парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, диареи — болезни 

слизистых, ротавируса, коронавируса и аденовируса крупного рогатого скота, 

являющихся основными возбудителями кишечных и респираторных болезней 

телят. Сыворотка изготовлена из крови клинически здоровых волов-

продуцентов, гипериммунизированных вакцинными штаммами указанных 

вирусов или антигенами инактивированных вирусов. Сыворотка 

консервирована раствором фенола в концентрации 0,5%. 

Способ вакцинации 

При лечении больных энтеритом телят сыворотку вводят внутримышечно в 

дозе 25-40 см3 в сочетании с антибиотиками 1-2 раза в сутки в течение 3-4 дней 

или внутривенно в той же дозе после 2-3-кратного разведения сыворотки 

стерильным физиологическим раствором 2-3 раза, с интервалом в один день. 

Одновременно сыворотку добавляют в той же дозе при выпаивании больным 

телятам молозива (молока). При лечении респираторных заболеваний 

сыворотку вводят внутримышечно из расчета 1,0-1,5 см3 на 1 кг массы 

животного в сочетании с антибиотиками один раз в сутки 3-5 дней подряд или 

внутривенно в той же дозе после 2-3-кратного разведения сыворотки 

стерильным физиологическим раствором 2-3 раза, с интервалом в два дня. С 

профилактической целью сыворотку применяют теленку подкожно или 

внутримышечно в дозе 15-20 см3 через 2-3 часа после его рождения и повторно 



дважды, через 1 и 3 дня. Одновременно сыворотку добавляют в молозиво 

(молоко) в те же сроки в дозе 25-30 см3. 

Иммунный ответ 

Сыворотка содержит специфические антитела к вирусам парагриппа-3, 

инфекционного ринотрахеита, диареи, ротавируса, коронавируса и аденовируса. 

Сыворотка обеспечивает формирование пассивного иммунитета у телят против 

указанных болезней продолжительностью до 3 недель. Сыворотка безвредна, 

обладает профилактическими и лечебными свойствами. 

Форма выпуска 

Сыворотка расфасована по 100 см3, 200 см3 во флаконы соответствующей 

вместимости. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, 

укрепленными алюминиевыми колпачками. 

Условия хранения 

Сыворотку хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 

2 до 8 °С. Срок годности — 12 месяцев с даты выпуска при соблюдении 

условий хранения и транспортирования. 

 


