
СОГЛАСОВАНО
Руководителя

дс()в

t0l7

инструкция
по применению вакцины против сибирской язвы животных

из штамма 55-ВНИИВВиМ живой сухой

(Организация-рiвработчик : ФКП <<Орловская биофабрика>>, адрес :

302501, Орловская областъ, Орловский район, поселок Биофабрика)

I. оБIII4Е свЕшниrI
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Вакцина против си-

бирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ живая сухая.
Международное непатентованное, или группировочное, или химическое

наименование лекарственного препарата: Вакцина против сибирской язвы жи-
вотных из штамма 55-ВНИИВВиМ живая сухая.

2. Лекарственн€ш форма: лиофилизат дuI приготовления суспензии для инъ-
екций. Вакцина изготовлена из живьIх спор кулътуры производственного сибире-
язвенного вакцинного штамма 55-ВНИИВВиМ (140-3000 млн в одной амtý/ле
или флаконе) с добавлением защитной среды (обезжиренного молока или 20 Yо-

ного раствора сахарозы) в соотношении 1:1.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой однородную пористуIо
аморфную или крист€IJIIIическую масоу от серовато-белого до желтоватого цвета.

Срок годности вакцины два года от даты выпуска при соблюдении условий
хранения и транспортированияи не более шести часов после первого вскрытия
ампул (флаконов).

По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.
4. Вакцина расфасована по 1,0 см3 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 доз дJuI

лошадей, КРС, оленей, вербrшодов, ослов, свиней, Iц.шньD( зверей; 20, 40,60, 80,
100, 120, 140, 160, 180, 200 доз дJIя овец и коз для подкожного примененIФI или 10,
20, З0,40, 50, 60,70,80, 90, 100 доз для лошадей, КРС, оленей, верблюдов, ослов,
свиней; 20,40,60, 80, 100, 120, 140, 160, l80, 200 доз дIя гý.шньгх зверей и овец дJuI
внутрикожного применения) в стекJuIнные запаянЕые амtryJш вместимостью 3 см3
или стекJuIнные флаконы вместимостью 4 см3, 5 см3 или 10 см3, укупоренные рези-
новыми пробками, укр еплёнными аlrюминиевыми колпачками.

Ампулы с вакциной упакованы по 10 шт., флаконы - по 10, 20 плп 50 шт.
В каждую коробкув картонные коробки, обеспечивающие их целостность.

вложена инструкция по IIрименению вакцины.
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5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом тёмном месте при темпера-
туре от 2 ОС до 8 ОС. 

,,Щопускается транспортирование вакцины при температуре
не выше 20 "С в течение 14 суток.

6. Вакцину следует хранитъ в местах, недоступных для детей.
7. Вакцину в ампулах (флаконах) без маркировки, с нарушением целост-

ности и/или герметичности укупорки, с изменённым внешним видом, с истек-
шим сроком годности, а также остатки вакцины, неиспользованной после
вскрытия ампул (флаконов), бракуют, обеззараживают кипячением в течение

двух часов и утилизир}ют. Утилизация обеззараженной вакцины не требует со-
блюдения специ€tльньж мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта.

tr. БиологичЕскиЕ своиствА
9. Вакцина относится к группе иммунобиологических лекарственных

препаратов.
10. Вакцина обесгrечивает формирование у животньIх иммунитета к возбу-

дитеJIю сибирской язвы через 10 сугок после однократного введения продоJDки-
тельностью 12 месяцев у взросльж животньIх и шестъ месяцев у молодIuIка.

Одна иммунизирующая доза вакцины дJuI подкожного и внутрикожного
применения лошадям, КРС, оленям, верблюдам, ослам, свиньям, пушным зве-

рям составляет 22,0 млц овцам - 11,0 млн живых сибиреязвенных спор.
Одна иммунизирующая доза для подкожного введения козам составляет

11,0 млн живых сибиреязвенных спор.
Одна коммерческая доза составляет 22,0 млн живых сибиреязвенных спор

в 1 см3 вакцины.
Вакцина безвредна, умеренно реактогенна, лечебными свойствами не обпадает

ш. порядок примЕшниrI
11. Вшсцша цред{Еч}начена дrя профилrакгrлс,r сибирской язвы у сеrьскохозяlсг-

BeHHbD( живOтньD( (rqрулный и мелкий рогатый скот, лошади, осJIы, верблшо.щt, оле-
ни, свиньи, týшIные звери) во всех категориrD( хозяйств.

1 2. Запрещено вакцинировать животных:
- бЬльных инфекilионными болезнями;
- кJIинически болъных;
- ослабленных и истощенных;

в течение 10 суток после хирургических операций;
- с повышенной температурой тела.
На животных, не подлежащих иммунизации, составляют опись с ук€вани-

ем причины, из-за которой они не были вакцинированы, и возможного срока
проведения иммунизации.

13. ВакциIIу вводят животным подкожно, испоJьзуя одIор€tзовые или обътч-
ные шприцы, ипи внугрикожно с помощъю безыгольного инъектора в следующlоl
дозzlх:



Вид животных Место введения вакцины Щозы, см3

Подкожно
Овцы и козы Область задrей трем шеи или внугрен-

ней поверхности бедра
0,5

Крупньй рогатьй скот, олени,
вербшоды, лошади, ослы

Область задней трети шеи
1,0

Свиньи Область внугреЕней поверхности бедра
иJIи за ухом

1,0

Пушные звери Область внугренней поверхности бедра
иJIи по.щвостовое зеркапо

1,0

ВнtтIrикожно
Крупньй рогатьй скот, олени,
вербrподы

Бесшерстньй yracToK промежности
0,2

Лошади и ослы Область задней трети шеи 0,2

Свиньи За lxoM 0,2

Овцы и пушные звери Подхвостовое зеркало 0,1

Перед применением вакцину в ампуле (флаконе) разводят кипяЕIёной во-

доЙ или стерипьным 0,9 О/о-ным раствором хJIориДа наТриrI или 30 О/о-НЫМ 
РаС-

твором глицерина в зависимости от количества коммерческих доз в одной ам-
пуле (флаконе), указанном на этикетке коробки с вакциной, в соответствии со сле-

дующеЙ схемоЙ:

Запрещается подкожное применение вакцины, разведённой для внут-
рикожного применения.

,,Щцrя вакцинации используют шприцы, иглы, а также безыгольный инъектор,
которые..перед начаJIом и после окончаниrI работы стерилизуют киIUцением в

дистиллированной воде в течение двух часов.
Запрещается использовать для стерилизации химические дезинфици-

рующие средства.
В процессе иммунизации флакон с вакциной периодически встряхивают.
При вакцинации собJtrодilот правиIIа асептики и антисептики. Место введе-

ния вакцины дезинфицируют 70 yо-ным раствором этилового спирта.
В течение 10 суток после вакцинации за животными устанавливают на-

бrподеrшае, не доrтускают перегреваниrI, переохJIажденLuI, уtомительньIх перегонов.
Молодняк всех видов животных, кроме жеребят, в первый р€в вакцини-

руют в трехмесячном возрасте, повторно 
- 

через шесть месяцев. Жеребят в
первый раз вакцинируют в девятимесячном возрасте, повторно 

- 
через шесть

месяцев. Взросльтх животных ревакцинируют ежегодно однократно.

Способ
применения

Количество коммерческих доз в одной ампуле (флаконе),
указаЕное на этикетке коробки с вакциной

10 20 30 40 50 б0 70 80 90 100

Количество разбавител", см3

подкожно 10 20 30 40 50 60 10 80 90 100

внутрикожно 2 4 6 8 10 I2 l4 16 18 20

J
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При установлении в хозяйстве случ€u{ заболевания сибирской язвой в€кцина-

ции подверг€Iют всё поголовье, имевшее прямой или косвентшй контакт с боrдrъшrл

животным, независимо от времени года и сроков цредыдущего введениrI вакIцшы.
Внеплановой однократной вакцинации подвергают всех животных, впер-

вые поступивших в хозяйство. В общее стадо вакцинированных животных до-
пускают не ранее, чем через 14 суток после иммунизации.

14. Передозировка вакцины может вызвать у животных повышение темпе-

ратуры тела, образование выраженного отёка в месте введениrI вакцины, ув€-
JIичение регионарных лимфатических узлов и ухудшение общего состояниlI
вплоть до летЕLльного исхода.

Животных с ук€ванными признаками немедленно изолируют и проводят
лечение сывороткой противосибиреязвенной или глобулином противосибире-
язвенным иlили антибиотикаJчlи (пенициллин, стрептомицин, тетрациклин,
биомицин и др.), а также н€}значают им симптоматические средства (глюкозу,
кофеин, камфорное масло или др.).

15. Особенностей поствакцинальной реакции при первичном и после-
дующих введениях вакцины не установлено.

1б. Запрещается иммунизация животньIх всех видов в последний месяц
беременности и в течение 10 суток после родов.

17. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, посколъку
это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики сибир-
ской язвы. В с.ггутае пропуска очередного введениiI вакцины необходимо про-
вести иммунизацию как можно скорее.

18. В течение 10 суток после вакцинации у всех видов животных возможно
повышение температуры тела и формирование в месте инъекции умеренно вы-

раженной припухJIости, исчезающей через 3-5 суток. У коз, наряду с повыше-
нием температуры тела, может наблюдаться формирование в месте инъекции
отека, распространrIющегося в обпасть подгрудка, подчелюстного пространства
и головы, увеличение регионарных лимфатических узлов и ухудшение общего
состояния вплоть до лет€Lльного исхода. При появлении выше ук€ванных при-
знаков осложнения животных немедленно изоJIируют и подвергают лечению,
как указано в пункте |4.

19. Запрещается применение вакцины против сибирской язвы совместно с
другими живыми иммунобиологическими препаратами, а также с антигельмин-
тиками и инсектоакарицидами в течение 14 суток до и после очередной иммуни-
зации.' 20. Молоко от вакцинированных животных исшользуют без ограничений,
за искпючением слr{аев, когда у нIIх проявJUIются поствакцинitльные осложне-
ния. В этом сJIучае молоко подвергают кипrпIению и используют для кормлениrI
животным.

Убой животньIх на Mrlco рЕврешается не ранее, чем через 10 суток после
введениrI вакцины. При вынужденном убое животного в течение этого срока
мясо направляют на термическую промышленную переработку, в слrIае гибе-
ли животного 

- 
труп сжигают.
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IV. МЕРЫ ЛIДIНОЙ ГРООIДИКТИКИ

средствами ветеринарного назначения.
22.Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты

в спецодежду (резиновые сапоги, х€lJIат, брюки, головной убор, резиновые пер-
чатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть ап-
течка доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу иlилц слизистые оболочки их реко-
мендуется немедленно промыть большим количеством водопроводной воды и
обработать кожу - 70 О/о-ным 

раствором этилового спирта, а слизистые оболоч-
ки - раствором тетрациклина или хлортетрациклина (100000 -200000 мкг/мл).
При отсутствии антибиотиков в глаза ввести несколько капель 1 0/о-ного 

рас-
твора азотнокислого серебра, в нос - t yо-ного раствора протаргола.

При случайном введении вакцины человеку необходимо место уkола
обработать 70 О/о-ным раствором этилового спирта и обратиться в медицин-
ское учреждение.

В сrгуlае розлива вакцины }п{асток пола или почвы зЕtпить 5 О/о-ным 
раство-

РОМ ХЛОРUIIчIИНа ИЛИ ГОРЯЧИМ 10 %о-НЫМ РаСТВОРОМ еДКОГО НаТРИrI.

ИнструкциJI IIо применению вакцины против сибирской язвы животньIх из штамма
55-ВНИИВВиМ живой сухой разработана ФКП кОрловская биофабрика> 302501, Орловская
область, Орловский район, поселок Биофабрика

Наименование и адрес
производственной площадки
IIроизводителя лекарственного
препарата дJuI ветеринарного
применения:

Наименование, ад)ес организации,

уполномоченной держателем иJIи
владельцем регистрационного
удостоверенI,IJI лекарственного
препарата.на приIuIтие претензий
от потребителя:

С угвержлением настоящей инструкции уtрачивает силу кИнструкциrI по приме-
нению вакцины против сибирской язвы животньD( из штtll\dма 55-ВНИИВВиМ жи-
вой сухой>, угверждённая Россельхознадзором 14 июля 2016 г.

Номер регистрационного удостоверениlI: 38-1-11.12-3324NsПВР-1_1.9/00|79

2I. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной ги-
гиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными

ФКП кОрловскаjI биофабрика>
адрес: 302501, Орловская область,
Орловский район, поселок Биофабрика

ФКП <Орловская биофабрика>
адрес: 302501, Орловская область,
Орловский район, поселок Биофабрика


