Вакцина против энтерококковой инфекции телят, ягнят и поросят
Ставропольская БФ
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Вакцина изготовлена на основе культуры стрептококков серологического варианта D,
сорбированной на геле гидроокиси алюминия и инактивированной формалином. По
внешнему виду представляет собой прозрачную суспензию желто-коричневого цвета с
незначительным бело-серым осадком. Расфасовывают по 100 мл в стеклянные
герметически закрытые флаконы.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина индуцирует выработку специфических антител к возбудителям
энтерококковой инфекции у молодняка сельскохозяйственных животных через 6 − 8
дней после повторной вакцинации. Напряженность иммунитета у животных
составляет 4 месяца.
ПОКАЗАНИЯ
Назначают телятам, ягнятам и поросятам в целях специфической профилактики
энтерококковой инфекции в неблагополучных или угрожаемых по данному
заболеванию хозяйствах и индивидуальном секторе.
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед иммунизацией необходимо простерилизовать шприцы и иглы. Для каждого
животного используют отдельную стерильную иглу. Перед использованием флакон с
вакциной необходимо энергично встряхнуть. Препарат вводят внутримышечно с
внутренней поверхности бедра двукратно, с интервалом 10 − 14 дней в дозе:
Вид животного

Доза препарата на 1 животное, мл
Первая вакцинация

Вторая вакцинация

Телята

5

10

Ягнята

5

5

Поросята

5

5

В стационарно неблагополучных хозяйствах телят, ягнят и поросят прививают с
первого дня жизни специфической энтерококковой сывороткой в профилактической
дозе, а на 6 − 7 сутки их вакцинируют. При выявлении в ранее благополучном пункте
заболевания молодняка энтерококковой инфекцией лечебные и профилактические
мероприятия проводят в следующем порядке: больных и подозрительных в
заболевании животных изолируют и проводят лечение энтерококковой сывороткой в
комплексе с антибактериальными препаратами, клинически здоровых животных
моложе 8-дневного возраста первоначально иммунизируют энтерококковой
сывороткой в профилактических дозах, согласно инструкции по применению, а затем
через 7 − 8 дней вакцинируют. Все клинически здоровые животные старше 8-дневного
возраста подлежат профилактической иммунизации указанной выше вакциной.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
После применения вакцины у животных могут наблюдаться повышение температуры
тела на 0,5 − 1,5 °С в течение первых 1 − 2 суток и незначительная отечность в месте
введения препарата, которая самопроизвольно рассасывается в течение 3 − 4 дней и не
требует дополнительного лечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Вакцинации не подлежат клинически больные энтерококкозом, с инфекционными и
паразитарными заболеваниями, ослабленные и истощенные животные.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
При проведении манипуляций с препаратом следует пользоваться резиновыми
перчатками, особенно в случае наличия на руках ссадин и других повреждений кожи.
При попадании вакцины на кожу или слизистые оболочки ее тотчас необходимо смыть
струей воды или снять тампоном и затем отмыть водой. По окончании обработки руки
следует тщательно вымыть теплой водой с мылом. Флаконы с остатками препарата
утилизируют. Транспортировка и вывоз животных из хозяйства допускается через 12
дней после повторной иммунизации. Продукты убоя от вакцинированных животных
реализуются без ограничений.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте при
температуре от 5 до 15 °С. Срок годности — 2 года.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФГУП «Ставропольская биофабрика», Россия.

