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1. оБщив сввдвни'1

1. 1орговое наименование: вакцина Больвак@ А€ |{лтос (!о1тас@ А€ Р1шз).

Р1е>кдународное непатентованное наименование: вакцина против инфекци-

онного ринит а птиц инактивир ованн ая э мульгиров анн ая.

2. !окаротвенная форма: эмульси'{ для инъекций. Бакцина изготовлена из

кульцр 1штаммов Ау[\ас[ег!штп рага4а!/!пауцпа серотипов А, в, с, у{накт|4-

вированньте формалином (0,4з2 мг), с добавлением в качестве адъ}ованта - мине-

ра-11ьного масла (2з4,402 мг), пропиленгликоля (4,144 мг), пАв - €пан 80 (22,72

мг) и 1вин 80 (8,262 мг) и консерванта - тиомерс[ш!а (0,05 мг).
|{о внетпнему виду вакцина представляот ообой однородну}о эмульсиго бе-

лого цвета. |{ри хранеЁ1ии вакцинь1 допускаотся незначительное расолоение
эмульсии' однородность которой воостанавливается при взбалть1вании.

Бакцина расфасована г{о 500 мл (1000 доз) в [ластиковьте флаконь1 соответ-

ствугощей вместимости. Флаконь1 укуг{орень] резиновь1ми пробками' укреплен-
нь1ми а"]1}оминиевь1ми колпачками.

3. Флаконьт с вакциной упаковань1 в картоннь1е коробки. в к&)кдуто

коробку с вакциной вло>кена инструкция [!о ее применени1о.

1{оробки с вакциной упаковань1 в ящики |тл|4 друцго транспортну}о упа-
ковку.

€рок годности вакцинь1 - 36 месяцев с дать1 вь1пуока при соблюдеъ|у|и усло-
вий хранения и щанопортирования.

4. Бакцину хранят и щанспортиругот в сухом темном меоте при температу-

ре от 2 "( до 8 'с. 3амораэкивание вакцинь! не догускаетоя.
5. Бакцину следует хранить в местах, недосцпнь1х для детей'
6. Бакцину во флаконах без маркировки, о нарутшением целоотности и|или

герметичности укупорки, о измененнь1м вне1шним видом, подверг1шутося замо-



раживани1о, с истек1шим ороком годности, не использованну}о в течение 5 часов
после вскрь1тия флаконов, бракутот и обеззара)кива}от путем кипячения, или 2оА

раствором щелочи ' 
или 5оА раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут и ути-

лизиру1от.
!тилизация обеззарая<енной вакцинь! не требует соблтодения специальнь1х

мер предооторо)кности.

11. Биологи!{вскив свойствА

7. Бакцина вь1зь1вает формирование иммунного ответа у гттиць1 к возбуАи-
телям инфекционного ринита чере3 3 недели после вакцинации продолжитель-
ность1о не менее 27 недель.

Б одной иммунизирутощей дозе вакциньт (0,5 мл) содержится не менее чем
108'0 эид59Р1Ё?(1}1вированньтх бактерий из каждого серотипа (А, в, €) тптаммов
Ау [6 ас [ еу !штп р аг а 3а! ! !п агцтп.

Бакцина безвредна, ленебньтми свойствами не обладает.

111. поРядокпРимъ\7Рния

8. Бакцина предназначена для профилактики инфекционного ринита в пле-

меннь1х и товарнь1х птицеводческих хозяйствах яичного и мясного направления.
9. 3апрещено вакцинировать клинически больнуто и|или ослабленну}о пти-

{у, а так)ке кур не позднее' чем за 3-4 недели до нача]-1а яйцекдадки.
10. Бакцину вводят птице подкожно в область средней трети 1цеи в объеме

0,5 мл двукратно: в первьтй раз _ в возрасте 3 - 10 недель' во второйраз - за3-4
недели до нач€|ла яйцекладки.

|{еред применением вакцину вь1дер)кива}от при комнатной темг{ературе
(20"с-25"€) , непосредственно перед введением тщательно встряхива}от. Бо
время проведения иммунизации флаконьт с вакциной периодически встряхива}от.

Бакцину вводят с соблтодением г{равил асептики и антисег{тики' для вакци-
нации использутот обьтчнь1е или полуавтоматические 1шприць1 и игль1' которь1е

стерили3у1от кипячением в течение 15-20 минут. .{опускается использование од-
норазовь]х 1пприцев. Ёе допускается применение для стерилизацр|и инструмен-
тов химических дезинфициру}ощих средств. Р1есто инъекции обрабатьтва1от

70оА-ньтм спиртом.
1 1. €имптомов проявления инфекционного риътита или других патологиче-

ских при3наков при г{ередозировке вакцинь| не установлено.
12. Фсобенностей поствакцинальной реакции при иммунизаци'1 не

установлено.
13. €ледует избегать нару1пений схемь1 проведения вакцинации' г{оскольку

это мох{ет привести к сни){{ени}о эффективности иммунопрофилактики инфекци-



онного ринита. Б слутае пропуска введения вакцинь1 необходимо г{ровести им-
мунизаци}о как мох{но скорее.

14.[|ри применении вакцинь1 в соответствии с настоящей инотрукцией по-
бочньтх явлений и осло)кнений, как правило, не отмечается. 9 части птиць1 воз-
мо)кно формирование г1рипухлости на месте инъекции' самопрои3вольно исче-
затощей через 2-3 недели.

15. 3апрещено применять вакцину Больва*'Ас |{лтос одновременно с дру-
ги м и и ммун о б и ол огич е с ки ми г{р еп ар ат ам:'4 и анти6иоти кам и .

16. |{родукть1 у6оя, мясо и яйца от птиц, вакцинированнь]х БольвакФ А€
[[лтос 

' ре€!"лизутот без огранииений.

1у. мвРь1 личной прооил^ктутки

17.||ри работе с вакциной следует соблтодать общие правила личнойгиги-
ень1 и техники безопасности' предусмотреннь]е при работе с лекарственнь1ми
оредотвами для ветеринарного применения.

18. Бсе лица' участву}ощие в проведении вакцинации, дол}шь1 бьтть обеспе-
чень1 спецоде)кдой (резиновь1е оаг{оги' халат) бртоки, головной }бор, резиновь1е
г{ерчатки) и онками закрь1того типа.

Б местах работьт долх{на бьтть аг{течка шервой довранебной помощи.
19. |{ри попадании вакцинь1 на кожу и|или слизисть1е оболочки их необхо-

димо промь1ть больтпим количеством чистой водьт.

|1ри слунайном введении г{рег{арата человеку место введения необходимо
обработать 70 оА раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учре-
х{дение и оообщить об этом врачу.

20. Фрганизация-лроизводитель: "Бое1тг!п9ег 1п9е1|е1гп !е1гпе6|са, 5.А. 6е

€.!.", €а11е 30 1х{о.26 \4 7ола 1п6цв1г|а1, с.Р. 44940,6ша4а1а.|агц }а1|зсо, Р1ех|со /

<Бёрингер йнгельхайм Бетмедика, €.А.де с.в.), 1{айе 30 ]\9 2614 3она цнА!-
стриал' с.п.449 40, [ вадал ахара, )(алиско, Р1ексика.

Р1есто прои3водства вакцинь1: "Бое1тг|п9ег 1п9е1}те|гп !е1тпе01са, $.А. 4е

€.!.", €а11е 30 1.{о.26|4 7опа 1п0цв1г|а1, с.Р. 44940,6ша4а1а.]агц }а1|всо, 1!1ех|со /

<Бёрингер Р1нгельхайм Бетмедика, €.А. де €.Б.>, 1(айе 30 м 261,4 3она инду-
стри€ш1' с .п.449 40, [ в адал ахар а, )(алиско' Р1ексика.

Р1нструкция разработана <Бое|т|п9ег 1п9е11те|гп !е1гпе01са 6гпбЁ>> (Б|п9ег

$1газзе \7з,ь-552|6 1л9е|1те|тт/Р1те|п, 6еггпапу) совместно с ФФФ кБиоР1едБет-
€ервис> (г. йосква, 111:402, Рассветная аллея, д.5).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации Ф[Б! (вгнки).
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