
Выберите
индивидуальную

программу
вакцинации

для Вашей собаки!

БаЗоваЯ

Для собак, проводящих
большую часть времени
дома, прогулки которых

осуществляются на поводке
и ограничиваются

двором.

раСШирЕннаЯ

Для собак, вывозимых
за город и путешествую-

щих вместе с владельцами
в различные регионы

страны и таможенного
союза.*

макСимальнаЯ

Для собак с повышенным 
риском ИНФЕКЦИОННОГО 
КАШЛЯ СОБАК (часто кон-
тактирующих с другими со-
баками в парках, на игро-
вых площадках, в клубах, 

выставках и т.д.).

ооо «интервет»
Тел.: (495) 956-71-40. Факс: (495) 956-71-41 
www.msd-animal-health.ruRU
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нобивак DHP
нобивак L4

нобивак Rabies

нобивак DHP(Pi)**
нобивак L4

нобивак Rabies

нобивак DHP(Pi)**
нобивак L4

нобивак Rabies
нобивак KC

* Согласно ветеринарному законодательству РФ и Ветеринарным требованиям при ввозе на таможенную 
территорию таможенного союза и (или) перемещении между странами пушных зверей, кроликов, собак 
и кошек.

** Имеются в виду вакцины Нобивак DHP и/или Нобивак DHPPi.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ



Выберите
индивидуальную

программу
вакцинации

для Вашей собаки!
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СХЕма вакцинации
в ЗавиСимоСТи оТ воЗраСТа

6 нЕдЕль

6 недель 10 недель 12 недель

нобивак Puppy DP
нобивак L4
нобивак KC

нобивак DHP(Pi)*
нобивак L4

нобивак DHP(Pi)*
нобивак Rabies

8-9 нЕдЕль

8-9 недель 12 недель Ежегодная

нобивак DHP(Pi)*
нобивак L4
нобивак KC

нобивак DHP(Pi)*
нобивак L4
нобивак Rabies

нобивак DHP(Pi)*
нобивак L4
нобивак Rabies

12 нЕдЕль и СТарШЕ

12 недель 14-16 недель Ежегодная

нобивак DHP(Pi)*
нобивак L4
нобивак KC
нобивак Rabies

нобивак L4 нобивак DHP(Pi)*
нобивак L4
нобивак Rabies
нобивак KC

ооо «интервет»
Тел.: (495) 956-71-40
Факс: (495) 956-71-41 
www.msd-animal-health.ru

ЧТо нЕобХодимо ЗнаТь
об основных заболеваниях собак

Чума плотоядных,
парвовирусный энтерит,
инфекционный гепатит
Это самые опасные заболевания щенков и собак, вакци-
нация против которых обязательна во всем мире. К ним 
относятся системные заболевания вирусной природы, ха-
рактеризующиеся тяжелым течением болезни, высоким 
риском развития осложнений и высокой летальностью. 
В эту группу входят чума плотоядных (D), парвовирусный 
энтерит (P), инфекционный гепатит (H). Источниками за-
болевания служат больные животные, бродячие собаки, 
дикие звери, возможно также опосредованное заражение 
через инфицированные почву, воду, предметы.

инфекционный кашель собак (KC)
Инфекционный кашель (трахеобронхит) – высококонтаги-
озная остропротекающая инфекция собак, передающаяся 
воздушно-капельным путем, напоминающая по своему 
характеру грипп человека. Хотя инфекционный трахеоброн-
хит редко вызывает гибель животного, его осложнения 
могут принести много неприятностей собаке и владельцу 
(длительный кашель, иногда до нескольких месяцев; повы-
шенный риск развития пневмонии; ослабление организма). 
И конечно же, на время лечения и восстановления можно 
забыть о поездках, путешествиях и общении с другими 
собаками.

* Имеются в виду вакцины Нобивак DHP и/или Нобивак DHPPi.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ



ЧТо нЕобХодимо ЗнаТь
об основных заболеваниях собак

бешенство (Rabies)
Смертельное заболевание собак, кошек и других тепло-
кровных, опасное для человека. Вакцинация против бешен-
ства является обязательной на территории РФ. Домашний 
питомец может заболеть через укус больного животного 
(чаще всего диких лис или бродячих собак). На сегодняш-
ний день эффективного лечения от бешенства не существу-
ет, 100% животных погибает.

лептоспироз (Leptospirosis)
Лептоспироз  у собак – это инфекционная болезнь, поража-
ющая кровеносные сосуды, печень, почки и другие органы 
животного. Заражение может происходить несколькими 
путями, в основном, через контакт с больными собаками и 
зараженную воду в местах скопления грызунов (у ларьков, 
продовольственных магазинов). нобивак L4 – расширен-
ная защита от лептоспироза за счет включения в вакцину 
двух дополнительных разновидностей возбудителя забо-
левания. В связи с высокой летальностью от лептоспироза 
вакцина нобивак L4 рекомендована собакам, активно 
передвигающимся по городу, выезжающим на природу, где 
увеличивается вероятность контакта с больными грызуна-
ми, дикими животными. Лептоспироз передается человеку, 
поэтому ветеринарные врачи часто рекомендуют делать 
расширенную вакцинацию против лептоспироза.

наиболее опасные инфекции выделены все-
мирной ассоциацией ветеринарных врачей 
мелких домашних животных (WSAVA) в от-
дельную группу и являются обязательными 
к вакцинации. Это такие заболевания как 
чума плотоядных (D), парвовирусный энте-
рит (P), инфекционный гепатит (H) и бешен-
ство (R). в российской Федерации к этой груп-
пе добавляют лептоспироз (L4).

какая программа вакцинации подХодиТ моЕй СобакЕ?

баЗовая

Для собак, живущих в квартире 
или доме и проводящих большую 
часть времени дома. Прогулки 
ограничиваются двором 
и близлежащим парком.

нобивак DHP
нобивак L4
нобивак Rabies

раСШирЕнная

Для собак, гуляющих без поводка, 
для охотничьих собак и собак, часто 
выезжающих за город.

нобивак DHP (Pi)
нобивак L4
нобивак Rabies

макСимальная

Для собак, общающихся друг с другом 
и путешествующих вместе с владель-
цем. Также программа рекомендуется 
для собак питомникового содержания 
и используемых в служебной киноло-
гии.

нобивак DHP (Pi)
нобивак L4
нобивак Rabies
нобивак KC

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ * Имеются в виду вакцины Нобивак DHP и/или Нобивак DHPPi.


