
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - Иммуносерум  Сыворотка для 

профилактики и лечения вирусных пневмоэнтеритов телят 

 

I Описание 

 

1.1. Сыворотка   ИММУНОСЕРУМ предназначена   для лечения   и   

профилактики   вирусных пневмоэнтеритов телят. 

 

1.2. Сыворотка представляет собой прозрачную опалесцирующую жидкость от 

соломенного до светло-коричневого цвета. На дне флакона может 

образовываться незначительный, легко разбивающийся при встряхивании, 

осадок. 

 

1.3. Сыворотку расфасовывают во флаконы по 100, 200 или 450 см 3 

соответственной вместимости, укупоривают резиновыми пробками и 

обкатывают алюминиевыми колпачками. 

 

1.4. На каждый флакон наклеивают этикетку или несмываемой краской по 

стеклу наносят надпись с указанием  организации-производителя или её 

товарного знака, наименования препарата, номера серии, номера контроля, даты 

изготовления (мес, год), срока годности, количества препарата во флаконе, 

условий хранения и обозначение СТО, а также надпись «Для животных». 

 

1.5. Флаконы с сывороткой помещают в картонные или деревянные ящики 

перекладывая их ватой, картоном   или   алигрином.   Внутрь   каждой   коробки   

вкладывают  по  3   экземпляра   инструкции   по применению препарата. 

 

1.6. На каждую  коробку  (ящик)  с  флаконами  наклеивают этикетку,   на  

которой  указывают: наименование и товарный знак организации-

производителя, полное название биопрепарата, количество флаконов  в   

коробке  (ящике),   количество   препарата  во   флаконе,   номера  серии  и  

контроля,  дату изготовления (мес, год), срок годности, условия хранения, 

обозначение СТО и надпись «Для животных». 

 

1.7. Сыворотка пригодна к применению в течение 12 месяцев со дня 

изготовления при хранении в сухом темном помещении при температуре от 20С 

до 80С. Сыворотка не подлежит применению после истечения срока годности. 

 

1.8. Флаконы с сывороткой, содержащие постороннюю примесь, плесень, с 

нарушением целостности и укупорки, отсутствием этикеток, подлежат 

выбраковке. Использованные флаконы кипятят в течение 15 минут с 

последующей утилизацией. 

 

 

 



 

II. Биологические свойства 

 

2.1. Сыворотка содержит специфические антитела против вирусов парагриппа-

3, инфекционного ринотрахеита, диареи-болезни слизистых, рота, корона и 

аденовируса крупного рогатого скота, являющихся основными возбудителями 

кишечных и респираторных болезней телят. Её получают из крови волов 

(бычков на откорме), которых гипериммунизируют вакцинными штаммами 

указанных вирусов или антигенами инактивированных вирусов. 

 

2.2.  Сыворотка обладает лечебным действием и создает пассивный иммунитет 

против указанных болезней, который сохраняется до 3-х недель. 

 

III. Порядок применения 

 

3.1. Сыворотку применяют для лечения и специфической профилактики 

вирусных острых желудочно-кишечных респираторных болезней телят. 

 

3.2. 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), настоев лечебных трав и отваров, бифидумбактерий 

и других средств неспецифического лечения желудочно-кишечных заболеваний 

телят. 

 

3.3. При лечении респираторных заболеваний, сыворотку вводят 

внутримышечно из расчета 1,0-1,5 см3на 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. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. Перед применением сыворотку необходимо взболтать, а зимой - подогреть в 

водяной бане до 370С. 

 

3.6. Противопоказаний к применению сыворотки нет. 

 

3.7.  Обработанных сывороткой животных можно вывозить в другие хозяйства, 



а продукты убоя от иммунизированных животных используют без ограничений. 

 

IV. Меры личной профилактики 

 

4.1.   Лица,   участвующие   в   проведении  лечебных  и   профилактических  

мероприятий,   должны соблюдать правила общей и личной гигиены, надевать 

халаты, колпаки, сапоги и другие средства индивидуальной защиты. Во время 

работы запрещается принимать пищу, пить воду и курить. 

 

4.2.  При попадании сыворотки на открытые участки тела или слизистую 

оболочку глаз, рта, носа ее тщательно смывают водопроводной водой с мылом. 

 

4.3. По   окончании   работы   флаконы,   инструменты,   остатки   

неизрасходованного   материала обеззараживают кипячением или 

автоклавированием. Рабочую поверхность стола и руки обрабатывают 

дезинфицирующим раствором. 

 

4.4. Сыворотку хранят в местах, недоступных для детей 


