УТВЕРЖ ДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельх^зьщцзора?;
/ Н.А. Власов

Инструкция

по применению вакцины против некробактериоза животных
эмульгированной инактивированной
(Организация-производитель: ФГУП «Щелковский биокомбинат»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Международное непатентованное название. Вакцина против некробак
териоза животных эмульгированная инактивированная.
2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.
Вакцина изготовлена из инактивированного формальдегидом экзотоксина
вакцинного штамма Fusobacterium necrophorum «0-1» - водная фаза (35%) и
65 % масляного адъюванта, содержащего минеральное масло (92 %) и эмульга
тор (8 %).
По внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную эмульсию
бело-желтого или светло-серого цвета. При хранении вакцины возможно не
значительное

отслоение минерального масла. При взбалтывании флакона с

вакциной однородность эмульсии восстанавливается.
Вакцина расфасована по 20 см3 в стеклянные флаконы соответствую
щей вместимости, которые укупорены резиновыми пробками, укрепленными
алюминиевыми колпачками.
3.

Флаконы с вакциной уложены

в полистироловые коробки с разде

лительными перегородками, обеспечивающими их неподвижность и целост
ность.
Срок годности вакцины - 18 месяцев с даты выпуска при соблюдении
условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина
к применению не пригодна.
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4. Вакцину хранят в упаковке организации-производителя в темном су
хом месте при температуре от 2 °С до 8 °С.
5. Вакцину следует хранить в местах недоступных для детей.
6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с на
рушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом
и/или консистенцией содержимого, наличием посторонней примеси, а также
остатки вакцины, не использованные в течение 4 ч после вскрытия флаконов,
полежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 мин или
обработки 2 %-ным раствором хлорамина в течение 30 мин.
Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специаль
ных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного рога
того скота и оленей к некробактериозу. Иммунитет формируется у крупного
рогатого скота на 20 - 25 сут после повторного введения вакцины, а у оленей после однократного введения и сохраняется в течение 6 мес.
Вакцина обладает реактогенностыо, характерную для водно-масляных
антигенов, которая проявляется образованием стерильных абсцессов в месте
введения вакцины.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
8. Вакцину применяют с профилактической и лечебной целью для
иммунизации крупного рогатого скота и северных оленей в хозяйствах небла
гополучных по данному заболеванию. Иммунизации подлежат животные с 6-8
мес возраста. Беременных животных иммунизируют не позднее 1 мес до отела.
9. Вакцину запрещается применять животным с клиническими признака
ми инфекционных заболеваний, ослабленным животным и за 60 сут до даты
проведения внутрикожного исследования на туберкулез.

10. Перед применением флаконы с вакциной прогревают в водяной бане
при температуре 37 - 40 °С в течение 15 минут и тщательно взбалтывают.
Волосяной покров у животных в месте ведения вакцины выстригают,
кожу дезинфицируют 70 % - ным этиловым спиртом. Вакцину вводят внутрикожно с помощью безыгольного инъектора типа БИ-7М в верхнюю предлопаточную область.
Крупный рогатый скот иммунизируют двукратно с интервалом 4-6 недель,
каждый раз в две точки с расстоянием между ними 7-10 см в дозе 0.2 см3
(0,2+0.2). Через 6 мес крупный рогатый скот ревакцинируют однократно в вы
шеуказанных дозах.
Оленей иммунизируют однократно в дозе 0,2 см3.
11.Симптомов проявления некробактериоза при внутрикожном примене
нии вакцины не зарегистрировано.
12.

Особенностей поствакцинальной реакции при первичной иммуниз

(повторной и/или ревакцинации) не установлено.
13. Следует избегать нарушений схемы проведения иммунизации, по
скольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики
против некробактериоза. Если в период массовой вакцинации отдельные жи
вотные не были вакцинированы, по имевшимся противопоказаниям или другой
причине, то их следует допривить при первой же возможности.
14. Вакцина обладает реактогенностью. У отдельных животных в месте
введения вакцины возможно образование абсцессов размером З-б см в диамет
ре с последующим самовскрытием и заживлением в течение 2-3 месяцев.
15. Установлено, что животные после внутрикожной вакцинации против
некробактериоза дают в течение 1,5-2 мес ложноположительные реакции при
исследовании на туберкулез, поэтому аллергических исследований животных
на туберкулез проводят до иммунизации против некробактериоза или спустя
1,5-2 мес после нее.
16. Мясо и молоко от вакцинированных животных используют без ограни
чений.
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IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
17.

П ри

работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной

гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарствен
ными средствами ветеринарного назначения.
18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть оде
ты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые
перчатки). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.
19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их реко
мендуется промыть водой с мылом. В случае разлива вакцины, место разлива
вакцины заливают 5 %-ным раствором хлорамина или 2 %-ным раствором ед
кого натрия.
При случайном введении вакцины человеку, место введения необходимо
обработать 70%-ным раствором этилового спирта и немедленно направить
пострадавшего в медицинское учреждение.
20. Организация-производитель:

ФГУП «Щелковский биокомбинат,

141142, Московская обл., Щелковский район, п. Биококомбината.
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