
ПУЛВАК®
E. coli

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



У бройлеров, вакцинированных Пулвак® 
E. coli, в момент убоя выявлено меньше па-
тологических изменений, обусловленных 
колибактериозом, чем у невакцинирован-
ных птиц при тех же условиях.

Состояние птиц оценивалось по балль-
ной системе:

0: Патологических изменений нет

1: Слабовыраженные  патологические  из-
менения

2: Выраженные патологические изменения

Пулвак® E. coli помогает уменьшить по-
ражения, вызванные колибактериозом

• Вакцину Пулвак® E. coli вводили СПФ – 
птице двукратно, в возрасте 1 день и 14 
недель

• В возрасте 20 недель провели контроль-
ное заражение E. coli, серотип O78

• В контрольной (невакцинированной) 
группе смертность достигла 60%

• У вакцинированной птицы смертность 
снизилась на 80%, частота развития пе-
рикардитов и аэросаккулитов на 52% 
(см. график)

Две дозы обеспечивают полную защиту

Пулвак Е. сoli - профилактика и прибыль

Общая 
смертность Вес Коэффициент конверсии 

корма

Контрольная группа 
(невакцинированная птица) 4,75% 2,085 кг 1,99

Вакцинированная группа 4,24% 2,179 кг 1,83

Разница 0,51% 0,094 кг 0,16
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В вакцинированной группе птиц наблюдали более низкую смертность, улучше-
ние конверсии корма и более высокий живой вес.

Escherichia coli (E. coli) является патогеном, который наносит ущерб бройлерным хо-
зяйствам, хозяйствам по выращиванию и разведению несушек и индейки, а также 
родительским стадам. Негативное воздействие E. coli наиболее часто наблюдается 
в присутствии неблагоприятных факторов, таких как неудовлетворительное каче-
ство воздуха, респираторные болезни и иммуносупрессивные вирусы.

Пулвак® E. coli помогает предотвратить возникновение заболеваний, вызванных 
Escherichia coli (E. coli).

Пулвак® E. coli, единственная живая вакцина против Escherichia coli, которая пре-
дотвращает снижение яйценоскости и благоприятно влияет на общую экономиче-
скую ценность стада.

Применяйте Пулвак® E. coli для снижения риска болезни птицы, предотвращения 
потерь и для достижения большей рентабельности предприятия.

• Единственная живая нереактогенная вакцина против E. coli, с высоким уровнем 
безопасности

• Обеспечивает широкую перекрёстную защиту против различных штаммов E. coli

• Эффективность, подтверждённая исследованиями

• Высокая иммуногенность

• Обеспечивает снижение смертности

• Повышает экономическую эффективность производства

Почему Пулвак E. coli?

Колибактериоз птиц теперь не проблема



Влияние Пулвак® E. coli 
на производственные показатели индейки 

144 индюшатам в суточном возрасте методом выпойки ввели вакцины про-
тив ньюкаслской болезни и Геморрагического энтерита. В возрасте 3 дней и 21 
дня птицу двукратно провакцинировали Пулвак® E. coli. В возрасте 42 дней про-
вели контрольное заражение патогенным штаммом E.coli O78. Последствия за-
ражения колибактериозом носили серьезный характер: в контрольной группе 
смертность достигла 50% , случаи поражения аэросаккулитом возросли до 90%.

Несмотря на серьезное заражение, двукратное применение вакцины Пулвак® 
E. coli сократило смертность в стаде на 35%, а случаи возникновения аэросакку-
лита на 19% по сравнению с контрольной не вакцинированной группой.

Снижение смертности.
Повышение рентабельности

Птицеводческий комплекс по разведению пле-
менной птицы (например, 450 000 птиц в год), при 
уровне смертности 10% может понести убыток в 
размере 660 000 долларов США в связи со смерт-
ностью и снижением производственных показате-
лей, вызванных E. coli.

Двукратная вакцинация препаратом Пулвак®  
E. coli может способствовать снижению смертности 
на 0,25% и более. В результате можно сохранить  
1 125 дополнительных молодок и, при производи-
тельности 75 яиц на ремонтную курицу в год, до-
полнительно 84 375 яиц. С учётом средних капита-
лизированных затрат и стоимости яйца на рынке, 
данный комплекс может повысить свою годовую 
доходность более, чем на 22 400 долларов США.

В опытах на промышленной несушке при дву-
кратной вакцинации (1 сутки и 12 недель) и после-
дующем контрольном заражении в возрасте 23 не-
дель установили снижение смертности на 13 % по 
сравнению с невакцинированной птицей.

Однако, принимая во внимание, что реальные 
производственные условия и условия в опыте мо-
гут отличаться, рассмотрим пример, в котором по-
казатель смертности уменьшается только на 4%.

Вакцинация 75 000 несушек препаратом Пулвак® 
E. coli могла бы спасти 3 000 несушек от смертности, 
связанной с заражением E. coli в критический мо-
мент цикла яйцекладки (23 недели). Каждая из этих 
3 000 птиц могла бы снести 320 яиц до достижения 
возраста 80 недель.

При плановом отходе птицы 6% к возрасту 80 
недель, общее количество произведённого яйца 
от оставшихся 2 820 кур-несушек могло бы соста-
вить 902 400 яиц. С учётом средних капитализиро-
ванных затрат и стоимости яйца на рынке, данный 
птицеводческий комплекс мог бы получить допол-
нительный доход более, чем 60 912 долларов США.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Пулвак E. coli против колибактериоза у кур и индеек  

живой лиофилизированной
(Организация-разработчик: «Зоэтис Инк.», 100, Кампус Драйв, Флорэм Парк, Нью-Джерси, 07932, 

США / «Zoetis Inc.», 100 Campus Drive , Florham Park, New Jersey, 07932 USA)

I. Общие сведения
1. Торговое наименование: Пулвак E. coli (Poulvac E. coli). 

Международное непатентованное наименование – Вакцина против колибактериоза у кур и индеек жи-
вая лиофилизированная.

2. Лекарственная форма – лиофилизат для приготовления суспензии для выпаивания и распыления. 
Вакцина изготовлена из авирулентной культуры бактерий Escherichia coli (штамм  EC34195) в  концентра-
ции не менее 1,7 × l07 КОЕ/доза с добавлением стабилизатора LP и стерильного фосфатно-буферного 
раствора.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой сухую однородную пористую массу светло-желтого 
цвета, легко растворимую в воде без образования хлопьев и осадка. Срок годности вакцины 24 месяца 
с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. После вскрытия флакона вак-
цину необходимо использовать в течение 2 часов. По истечении срока годности вакцина к применению 
не пригодна.

4. Вакцина расфасована  по 1 000 (7.5 см3), 2 500 (7.5 см3), 5 000 (7.5 см3), 10 000 (20.0 см3) и 20 000 доз (20.0 см3) 
в стеклянные или пластиковые флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками, укре-
плёнными алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной после лиофилизации вакуумированы.  
Флаконы с вакциной упакованы в коробки. В каждую упаковку с вакциной вкладывают инструкцию по 
ее применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от   2 °С до 7 °С.
6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/

или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с нали-
чием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 2 часов по-
сле вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 20 
минут или обработки 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут. 
Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения  специальных мер предосторожности.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Биологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: иммунобиологические препараты  для ветеринарного применения.
10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у птиц к возбудителю колибактериоза через  10–14 

суток после однократного введения. У взрослых птиц следует проводить ревакцинацию перед началом 
периода яйцекладки. Иммунитет у птиц после ревакцинации сохраняется до 45- недельного возраста. 
Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики колибактериоза в племенных и товарных птицеводческих 
хозяйствах различного направления выращивания.

12. Запрещается вакцинировать клинически больных и/или ослабленных цыплят.
13. Вакцинации подлежат цыплята и индюшата. Цыплят вакцинируют методом распыления или с питьевой 

водой в возрасте от 1 дня и старше. Ревакцинацию проводят у птиц в возрасте 12-14 недель. Партии цы-
плят, подлежащих иммунизации, необходимо прививать одномоментно, соблюдая меры по нераспро-
странению вакцинного штамма на не привитое поголовье других птицеводческих помещений.
Индюшат вакцинируют методом распыления в 3-дневном возрасте, ревакцинируют в возрасте 3-х недель.
При вакцинации титр E. coli зависит от способа вакцинации и вида птицы (Таблица 1)

Таблица 1.

Метод крупнокапельного распыления (спрей-метод)
Вакцину растворяют в дистиллированной воде, свободной от ионов хлора, и имеющей комнатную темпера-
туру, согласно инструкции по эксплуатации применяемого спрей-генератора.
Флакон с вакциной заполняют водой до ½  объема, тщательно взбалтывают до полного ее растворения, и пе-
реносят в емкость для разведения вакцины. Рекомендуемый объем воды определяют из расчета 0,1-0,5 мл 
на 1 дозу вакцины. Вакцинацию проводят с помощью специальных распылителей, создающих монодисперс-
ные частицы. Распылители должны быть коррозийноустойчивы и не содержать остатков дезинфектантов.
Для исключения погрешностей в иммунизации рекомендуется предварительно определить производи-
тельность используемого распылителя путем разбрызгивания расчетного количества чистой воды без вак-
цины.
Перед проведением вакцинации в птичнике отключают вентиляцию. Включение системы вентиляции допу-
скается через 15 минут после окончания вакцинации.
Показателем правильно проведенной иммунизации является равномерно увлажненное оперение птиц.

Метод выпаивания с питьевой водой
Для подготовки вакцины к применению необходимо использовать свежую, чистую, свободную от ионов 
хлора, охлажденную до комнатной температуры питьевую воду.
Количество воды для приготовления вакцинного рабочего раствора определяют из расчета 1000 доз на 1 л  
воды на 1 000 цыплят на каждый день жизни (например, для вакцинации 1 000 цыплят в возрасте 10 суток 
требуется 10 литров воды).
Рабочий раствор вакцины готовят в чистых сухих ёмкостях, которые заполняют водой, в объеме, составля-
ющем 2/3 от необходимого.
В приготовленную воду вносят сухое обезжиренное молоко (<1% жирности) из расчёта 2-4 г на 1л рассчи-
танного итогового объема воды. 
Флакон с вакциной заполняют водой до 1/2 объема, тщательно взбалтывают до полного ее растворения, и 
переносят в емкость для разведения вакцины.  
Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят оставшуюся 1/3 воды, чтобы получить итоговый 
объём вакцинного раствора. 
Системы водообеспечения, имеющиеся в хозяйстве, перед иммунизацией должны быть тщательно промы-
ты без применения дезинфицирующих средств. Запрещается дача любых медикаментов или дезинфициру-
ющих средств через систему поения за 7 суток до и после вакцинации.
Перед вакцинацией цыплят выдерживают без воды в течение 2 ч. Следует учитывать, что потребление воды 
может изменяться в зависимости от состояния окружающей среды (температура воздуха, влажность и т.п.).
Поилки с разведенной вакциной необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
Подача воды разрешается только после полного потребления вакцинного раствора.
14. Симптомов проявления колибактериоза или других патологических признаков при передозировке 

вакцины не установлено.
15. Особенностей поствакцинальной реакции при первичной иммунизации и ревакцинации не установле-

но.
16. Вакцина не предназначена для применения птицам в период яйцекладки. 
17. Следует избегать нарушений схемы (сроков) проведения вакцинации, поскольку это может привести к 

снижению эффективности иммунопрофилактики колибактериоза. В случае пропуска очередного вве-
дения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, 
как правило, не отмечается.

19. Взаимодействие вакцины с другими лекарственными препаратами не установлено. За 7 суток  до про-
ведения вакцинации методом выпаивания  и в течение 7 суток после ее завершения запрещается ис-
пользовать с водой другие лекарственные препараты  и дезинфектанты.  

20. Мясо и продукты убоя от вакцинированной птицы реализуют не ранее, чем через 21 день после прове-
дения вакцинации. Ограничений по использованию яиц от вакцинированной птицы нет.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть в спецодежде (резиновые сапоги, халат, 
брюки, головной убор, перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого 
типа, респираторы). В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

23. При случайном попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки, их рекомендуется промыть 
большим количеством чистой воды. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы 
заливают 5% раствором хлорамина или 2% раствором едкого натрия.

Способ  
применения

Метод крупнокапельного 
распыления 

(спрей-метод)

Метод выпаивания 
с питьевой водой

Метод крупнокапельного 
распыления 

(спрей-метод)

Вид птицы Цыплята Цыплята Индюшата

Возраст 1 день, ревакцинация в 
возрасте 12-14 недель

1 день, ревакцина-
ция в возрасте 12-14 

недель

3 дня, ревакцинация в возрас-
те 3-х недель

Титр антигена  
(КОЕ/доза) 1,6 × 106 8,44 × 106 1,3 × 106 КОЕ



Предлагая свои вакцины и препараты для здоровья птиц, Zoetis обеспечивает техническое 
сопровождение, лабораторный сервис и всестороннюю поддержку клиентов.
Обращайтесь к своему представителю компании Zoetis.

ООО “ЗОЭТИС”
123317, Россия, Москва,
Пресненская наб., дом 10, блок С, 21 этаж 
БЦ  «Башня на набережной» 
Тел.: +7 (499) 922 3022 
Факс: +7 (499) 922 3021 
Russia@zoetis.com
www.zoetis.ru
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