
COLINAK NH COLINAK NH 
инъекционнaя эмульсияинъекционнaя эмульсия

Производитель : MEVAK AO, Словацкая Республика
Организатор: MEVAK AO, Биоветская 32, почтовый ящик 29/c, 949 91 Нитра, Словакия
Состав: 1 доза вакцины (0,3 мл) содержит:

Активные вещества: Paramyxovirus pseudopestis avium ante inact. phyl.
M/93 мин. 108,0 EID50, Herpesvirus columbae ante inact.
phyl. V-5443 мин. 104,0 TCID50 

Вспомогательные вещества: Formaldehydum макс. 0,05%, Thiomersalum макс. 0,005 %, 
Montanide ISA 70.

Описание препарата: Бело-розовая эмульсия.
Упаковка: 15 мл, 20 мл, 50 мл, 10 х 15 мл, 10 x 20 мл, 10 x 50 мл.
Фармакологическая группа: Veterinaria immunopraeparata.
Форма лекарства: Инъекция.
Целевой вид: Голуби.
Характеристика: Инактивированная масляная вакцина для профилактической 

вакцинации голубей против парамиксовирусной и герпесвирусной 
болезней.

Показания: В питомниках с низким риском заражения прививается молодняк в 
возрасте 5 недель. Ревакцинация проводиться через 4 - 6  недель. 
В питомниках с повышенным проявлением псевдочумы птиц, 
прививается молодняк в возрасте 5 недель, ревакцинация проводиться 
через 3 - 4 недели после первой вакцинации той же дозой. Вторая 
ревакцинация проводиться через 2 недели. 
Взрослые голуби прививаются один раз каждые 6 месяцев, также 
перед каждым летным и выставочным сезоном, не позднее чем за 14 
дней перед началом тренировочных полетов.

Противопоказания: Прививаются только здоровые голуби. Не прививаются голуби с 
клиническими признаками инфекционных болезней или болезней 
органов.

Взаимодействия: Одновременно с применением лекарства не рекомендуется давать 
антибиотики и химиотерапевтические препараты.

Побочные эффекты: В месте введения препарата, в некоторых случаях, может возникнуть 
легкий отек, который до 21 дня рассосется.

Предупреждение: Содержание флакона перед применением основательно взболтать и 
нагреть до комнатной температуры (+15 - +25°C).

Личные меры безопасности
для людей дающих препарат
животным: Это лекарство содержит минеральное масло. Случайный укол может 

привести к сильной боли и возникновению отека. Если вакцина  была 
введена в сустав или палец, в экстренных случаях может дойти к 
потере пальца, если во время не будет оказана квалифицированная 
медицинская помощь. При случайном уколе препаратом 
НЕМЕДЛЕННО ищите квалифицированную медицинскую помощь, 
даже в случае введения малого количества лекарства. Если боль не 
пройдет по истечении 12 часов после медицинского обследования, 
повторно обратитесь к врачу.

Дозировка: 0,3 мл (1 доза).
Способ применения: Подкожно в области колена, либо в области шеи.
Примечание: Иммунитет возникает до 14 дней и длится минимально 6 месяцев.
Охранный период: Без охранного периода.
Срок хранения: 2 года, после вскрытия 8 часов.
Способ хранения: При температуре от +2 до +8 °C, в сухом месте, беречь от попадания 

света, не замораживать. Держать вдали от детей!
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