
Широкая линейка вакцин
для мелких домашних животных:
защита самых ценных отношений



Защищая крепкие отношения

В течение всей жизни Вашему домашнему любимцу необходима 
защита от инфекций. ООО Интервет/MSD Animal Health, благодаря 
передовым технологиям в производстве вакцин и высочайшему их 
качеству, является мировым лидером в создании защиты от инфекций 
мелких домашних животных. Серия Нобивак – это широкий ассорти-
мент вакцин для каждого питомца. Вакцины Нобивак позволяют по-
добрать оптимальную схему защиты Вашего любимца в любой период 
его жизни. Нобивак – это не только широкий диапазон защиты, но 
также консультационные услуги ветеринарным врачам, заводчикам 
и владельцам животных по вопросам вакцинации и профилактики 
инфекционных заболеваний мелких домашних животных.



 Кошки  Не основная  Живая  1 год

ЗАЩИтА От BORDETELLA BRONCHISEPTICA

• Единственная вакцина, защищающая от основного бактериального 
возбудителя респираторных заболеваний кошек

• Единственная интраназальная вакцина с доказанной защитой в те-
чение одного года

• Может использоваться с 4-х недельного возраста

• Введение в одну ноздрю

• Быстрое развитие иммунитета – спустя 72 часа после вакцинации

• Вакцина стимулирует местный (предотвращает заражение) и общий 
(предотвращает развитие заболевания) иммунитет

Обозначения

 Основная вакцинация  Не основная вакцинация

 Живая вакцина  Инактивированная вакцина

 Длительность иммунитета



 Кошки  Основная  Живая  3 года

ОСНОВНАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ КОШЕК

• Вакцинация против калицивируса кошек (FCV), вируса герпеса 
кошек (инфекционного ринотрахеита) типа 1 (FHV-1) и вируса 
панлейкопении кошек (FPLV)

• Высокоэффективные живые ослабленные штаммы

• Безадъювантная вакцина 

• 3-х летний иммунитет от заражения панлейкопенией 

• Снижение клинических проявлений герпесвирусной инфекции 
(FHV-1) и калицивируса кошек (FCV) в течение 3-х лет после вакци-
нации 

• Максимальная защита от FCV – 87,5% перекрестной нейтрализации 
полевых штаммов FCV *



* Porter C.J., Radford A.D., Gaskell R.M., Ryvar R., Coyne K.P., Pinchbeck G.L., Dawson S. (2008), 
Comparison of the ability of feline calicivirus (FCV) vaccines to neutralise a panel of current UK FCV 
isolates, Journal of Feline Medicine and Surgery, 10, 32-40

 Кошки  Основная  Живая  1 и 3 года

ОСНОВНАЯ ВАКЦИНА
С ДОпОЛНИтЕЛьНОй ЗАЩИтОй От хЛАмИДИОЗА

• Испытанная и подтвержденная эффективность Нобивак Tricat плюс 
иммунитет к Chlamydophila felis

• 3-х летний иммунитет от заражения панлейкопенией кошек

• Может применяться для иммунизации котят с 6-и недель жизни

• Безадъювантная вакцина 

• Максимальная защита от FCV – 87,5% перекрестной нейтрализации 
полевых штаммов FCV *





  Кошки Собаки  Основная  Инактивированная  3 года

ЛУЧШАЯ ЗАЩИтА От БЕШЕНСтВА В мИРЕ

• Доказанный 3-х летний иммунитет

• Широко используется в качестве вакцины выбора в рамках многих 
национальных и региональных программ контроля бешенства

• Может применяться вместе с другими вакцинами Нобивак 

• Используется в антирабической программе Серенгети, которая 
позволила существенно уменьшить число случаев заражения бе-
шенством как среди собак, так и среди диких животных



пРОтОКОЛ ВАКЦИНАЦИИ КОШЕК

Основная вакцинация
для кошек: FHV-1, FCV и FPLV

(калицивирус, герпесвирус тип 1, 
панлейкопения)

+ Bb
(+ Bordetella 

bronchiseptica)

+ C.felis
(хламидиоз)

+ Бешенство

 Tricat Trio  Bb  Forcat   Rabies

4 нед. Х

6 нед. Х

8-9 нед. Х Х (Х)

12 нед. Х Х Х

16 нед. (ХХ) (ХХ)

1-й год Х Х Х Х

2-й год Х Х

3-й год Х Х

4-й год Х Х Х Х

5-й год Х Х

6-й год Х Х

7-й год Х Х Х Х

8-й год Х Х

(Х) – возможна вакцинация в случае неблагополучной эпизоотической ситуации с обязатель-
ной ревакцинацией в 3-х месячном возрасте
(ХХ) – возможна дополнительная вакцинация при наличии высокого титра материнских 
антител (при вскармливании котенка более 9-ти недель жизни).
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