
Nobivac DHPPI, вакцина для собак (1 фл.=1 доза) 

 
 12.00 рубл. 

       ул. Слободская 138 
В наличии 
ул. Алибегова 25 

       В наличии 

 
Живая сухая вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, 
парвовирусного энтерита и парагриппа, с растворителем Нобивак Дилуент. 
Состав 
1 доза вакцины содержит: чуму плотоядных – не менее 104,0 ТЦД50 (штамм 
«Onderstepoort»), инфекционный гепатит – не менее 104,0 ТЦД50 (штамм «Manhattan 
LPV3» серотип 2), парвовирусный энтерит - не менее 107,0 ТЦД50 (штамм «С154») и 
парагрипп - не менее 105,5 ТЦД50 (штамм «Cornell»). 

Лекарственная форма 
Лиофилизированная масса (вакцина) и раствор для инъекций (растворитель). По 
внешнему виду растворитель представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, 
вакцина – однородную сухую массу бледно-розового цвета. 

Способ введения 
Для подкожного введения. 

Форма выпуска 
Вакцина расфасована под вакуумом по 1 дозе, растворитель по 1 мл в стеклянные 
флаконы, укрепленные алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной и 
растворителем упаковывают по 10 или 50 штук в пластиковые коробки. 

Условия хранения 
Срок годности вакцины 24 месяца со дня изготовления, при температуре хранения от 
20С до 80С. Срок годности растворителя - 60 месяцев, при температуре от 20С до 250С.  

 

  



Nobivac Lepto, вакцина для собак (1 фл.=1 доза) 

 
5.50 рубл. 
Ул. Слободская 138 
В наличии 

ул. Алибегова 25. 
В наличии 

Жидкая инактивированная бивалентная вакцина для активной иммунизации против 
лептоспироза собак. 

Состав 
Вакцина содержит инактивированные ß-пропиолактоном лептоспиры собак L. сanicola 
(штамм «Са-12-000») и L. icterohaemorrhagiaе (штамм «820К»). 

Лекарственная форма 
Суспензия для инъекций. 

Способ введения 
Для подкожного введения. 

Форма выпуска 
Вакцина расфасована по 1 мл (1 доза) в стеклянные флаконы соответствующей 
вместимости. Флаконы с вакциной упаковывают по 10 или 50 штук в пластиковые 
коробки. 

Условия хранения 
Срок годности вакцины 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения при 
температуре от 20С до 80С.  

 

  



Nobivac Rabies, вакцина для животных (1 фл.=1 доза) 

 
Стоимость – 12.00 р. 
 
ул. Слободская 138 
В наличии 

Ул. Алибегова 25. 
В наличии 

Жидкая инактивированная вакцина для активной иммунизации против бешенства. 

Состав 
Вакцина изготовлена из фиксированного вируса бешенства (штамм «Pasteur RIV»), 
инактивированного ß-пропиолактоном и адъюванта - фосфата алюминия. 

Лекарственная форма 
Вакцина представляет собой суспензию от желто-коричневого до малинового цвета. 

Способ введения 
Для подкожного и внутримышечного введений. 

Форма выпуска 
Вакцина расфасована по 1 мл (1доза) в стеклянные флаконы соответствующей 
вместимости. Флаконы с вакциной упакованы по 10 штук в картонные коробки. 

Условия хранения 
Срок годности вакцины – 48 месяцев с даты изготовления при условии хранения и 
транспортирования в сухом темном месте, при температуре от 20С до 80С.  
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