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Как выбрать шприц для 
вакцинации птицы?
Управляющий ли вы фермой, ответственный за миллион 
птиц, или фермер-любитель, выращивающий несколько 
десятков цыплят, регулярная вакцинация ваших птиц – очень важна 
для поддержания здоровья фермы.

Выбор самой вакцины может быть сложным и требует консультации 
с вашим ветеринаром или экспертами, но, с другой стороны, выбор 
шприца, который вы будете использовать, может быть довольно 
простым.

Так как же выбрать подходящий шприц?

Наша первая рекомендация – это всегда помнить, что шприц – это 
инструмент, который должен соответствовать вашим конкретным 
потребностям в вакцинации. Чтобы выбрать лучший инструмент 
для работы, сначала ответьте на следующие вопросы: Сколько 
птиц вам нужно провакцинировать? Сколько дней в месяц вы 
будете проводить инъекции? Насколько важен для вас контроль 
дозировки вакцины? Кто будет вакцинировать птиц (вы или бригада 
вакцинации)? Насколько прочным должен быть шприц? Насколько 
точным должен быть шприц?

Мы создали это руководство, чтобы помочь вам выбрать лучший 
шприц для работы. Это руководство поможет вам разобраться в 
различных вариантах, доступных в настоящее время на рынке: 
регулируемая или фиксированная дозировка, сo стеклянным 
цилиндром или цельнометаллический, с адаптером для флаконов 
или с пластиковым шлангом, одинарный или двойной и т.д.

Мы уверены, что руководство будет полезным и информативным 
для вас. Если у вас остались вопросы или вам нужна 
дополнительная информация, свяжитесь с нами.

www.thama-vet.com

http://www.thama-vet.com
http://www.thama-vet.com
http://www.facebook.com/thamavet
https://www.linkedin.com/in/udi-nechmad-a305804
https://www.youtube.com/channel/UC4_vx1z-axf7X5L5XLHFcSw
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Автоматический шприц, что это такое?
Услышав, об автоматическом шприце, люди могут представить 
массивный инструмент с проводами, кнопками и батарейками, с 
которым трудно работать. Однако на самом деле автоматическим 
называют шприц, который сам заполняется лечебным веществом.

Автоматический шприц готов к следующей инъекции – 
автоматически – после каждой вакцинации. В отличие от простых 
пластиковых шприцев, в которые нужно вручную набирать вакцину 
для каждой инъекции, автоматический шприц выполняет эту 
работу за вас.

Автоматические шприцы просты в использовании и эксплуатации. 
Их обычно предпочитают фермеры, стремящиеся сделать процесс 
вакцинации более эффективным.

Шприц с фиксированной дозировкой 
или с регулируемой
Независимо от того, какой тип шприца используется, точность - 
один из наиболее важных параметров, который следует учитывать 
при выборе шприца для следующей вакцинации.

Есть два вида дозировки в шприцах - фиксированная или 
регулируемая.

Система фиксированной 
дозировки:

Шприцы с фиксированной 
дозировкой часто представляют 
собой металлические шприцы, 
где вы не видите вакцину. 
Доза набирается с помощью 
предварительно отмеренных 
поршней. Каждый поршень 
изготавливается и тестируется 
для точности дозы вакцины. 

ThaMa 220
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Когда выбранный поршень помещается в шприц, он автоматически 
вводит одинаковую дозу при каждой инъекции.

Управлять шприцем с фиксированной дозировкой очень просто: 
как только в шприц помещается необходимый поршень, доза 
фиксируется, нет необходимости проверять ее.

Система регуляции:

Регулируемый шприц обычно 
поставляется со стеклянным 
цилиндром, но это может быть 
и цельнометаллический шприц. 
Установка дозы в регулируемом 
шприце производится вручную 
с помощью специальной ручки. 
Каждая доза ограничена только 
пределами емкости шприца.

Цельнометаллический шприц или 
шприц со стеклянным цилиндром
Шприцы могут быть изготовлены из самых разных материалов - 
металла, стекла или пластика.

Используемый материал определяет долговечность и 
эксплуатационную пригодность шприцев.

Цельнометаллические 
шприцы

Цельнометаллический шприц 
– это самый прочный тип 
шприца. Корпус и детали шприца 
изготовлены из металла, который 
нелегко сломать или повредить. 
Изготовленные из коррозионно-
стойкого металла, они просты в 
использовании и эксплуатации.

ThaMa 320

ThaMa 220
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Установка объема инъекции в цельнометаллическом шприце может 
осуществляться с помощью регулируемой или фиксированной 
системы дозирования. В металлических шприцах вакцину не 
видно, поэтому визуально проверить и перепроверить дозировку 
невозможно. Вам придётся довериться профессионализму и опыту 
производителя шприцев; так же, как и с другими технологиями и 
инновациями, которые мы воспринимаем как должное. Система 
сэкономит ваше время и обеспечит постоянство вакцинации.

Имейте в виду, что даже если вы не видите дозу, вы все равно 
можете ее почувствовать и понять, когда инъекция была сделана 
правильно.

Шприцы со стеклянными 
цилиндрами

Традиционные шприцы 
представляют собой 
регулируемые шприцы со 
стеклянным цилиндром, через 
которые вы можете видеть 
вакцину. Вы можете настроить 
шприц так, чтобы он вводил 
точную необходимую дозу, 
отрегулировав его вручную, так как маркировка дозы видна на 
стекле.

Стекло, используемое в шприцах закалено и усилено, чтобы 
сделать его максимально прочным, а маркировка дозировки 
выгравирована на стекле и служит годами.

Корпус и детали шприца изготовлены из металла, сам шприц 
прочен, но стекло – это стекло и может разбиться, если с ним не 
обращаться осторожно.

Пластиковые шприцы

Пластиковые шприцы - наименее прочные шприцы. Они легко и 
часто ломаются в процессе вакцинации.

ThaMa 210
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Шприц с одним или с двумя 
цилиндрами
Птицу на всех этапах выращивания вакцинируют часто, на 
протяжении всего жизненного цикла. Некоторые вакцинации 
проводятся через воду или корм, а некоторые - через уколы. 
Каждый укол содержит одну вакцину.

При использовании 
одноцилиндрового шприца 
каждая инъекция содержит 
одну вакцину в необходимой 
дозировке. Рабочий вводит 
по одной вакцине каждой 
птице. Может случиться так, 
что за несколько дней птицу 
потребуется вакцинировать 
дважды и даже больше.

При использовании шприца с 
двумя цилиндрами вы можете 
вводить две разные вакцины с 
двумя разными дозировками 
при каждой инъекции, так 
как для каждой вакцины у вас 
своя доза. Одним движением 
вы вводите две инъекции. Это 
экономит время и силы, и, что 
не менее важно, избавляет 
птицу от стресса, поскольку она 
вакцинируется один раз, а не 
дважды.

Двойной шприц оснащен 
специальной перемычкой 2 к 1. При использовании перемычки вы 
не только вводите две вакцины в двух разных дозировках, но вы 
также можете выбрать, делать это одной или двумя иглами.

ThaMa 220

ThaMa 222
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Шприц с пластиковым шлангом или с 
адаптером для флакона
Автоматический шприц - это самонаполняющийся шприц; вакцина 
набирается автоматически после каждой вакцинации. Набрать 
вакцину в шприц можно двумя способами: с помощью пластикового 
шланга или адаптера для флакона.

Шприц с пластиковым шлангом
При работе с пластиковым 
шлангом вакцина помещается 
в большую пластиковую 
бутылку. Шланг одним концом 
подсоединяется к шприцу, а 
другим концом - к длинной игле, 
которая помещается во флакон с 
вакциной.

Большой флакон с вакциной позволяет вводить сотни прививок без 
перерывов работы.

При каждой инъекции вакцина забирается из флакона с вакциной 
через иглу и пластиковый шланг. Шприц с пластиковым шлангом 
рекомендуется для массовых инъекций, когда нужно непрерывно 
вводить сотни инъекций.

Адаптер для флакона
Адаптер для флакона 
- это специальная 
деталь, используемая 
для подсоединения 
оригинального флакона с 
вакциной непосредственно 
к шприцу. Таким образом, 
инъекция осуществляется 
непосредственно из флакона с 
вакциной.

ThaMa 220

ThaMa 223
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Корпус шприца построен так, чтобы крепко держать флакон с 
вакциной. Несмотря на то, что флакон с вакциной увеличивает вес 
и изменяет общую форму шприца, баланс удерживается самим 
адаптером флакона, а работник может легко и точно вводить 
вакцину.

Если количество инъекции небольшое и достаточно оригинальной 
бутылки с вакциной, рекомендуется использовать шприц с 
адаптером для флакона. При использовании такого шприца каждой 
инъекции уделяется особое внимание.

Какой вариант лучше?

Однозначного ответа нет. Вам нужно выбрать подходящий 
вариант для ваших потребностей. Если вы планируете массовую 
вакцинацию, то будет проще работать с большой бутылкой с 
вакциной и вводить сотни инъекций одну за другой - подумайте об 
использовании шприца с пластиковым шлангом. Если вам нужно 
уделить пристальное внимание каждой инъекции, и вы планируете 
вводить относительно небольшое количество, то подумайте о 
шприце с адаптером флакона.

Прививка от оспы колющей иглой или 
шприц ThaMa Pox Vaccinator
Укол иглой - традиционный 
способ прививки от оспы, который 
применялся до появления нашего 
автоматического вакцинатора.

При этом методе, вам понадобятся двое рабочих: один будет 
держать птицу, а другой - вакцинировать. Сам процесс вакцинации 
требует, чтобы рабочий держал флакон с вакциной одной рукой, 
другой рукой окунал иглу в бутылку и колол птицу. При этом 
рабочие часто могут пораниться сами. Кроме того, в этом процессе 
тратится впустую много вакцины из-за капель, падающих с иглы на 
землю.
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Автоматический 
вакцинатор от оспы ThaMa 
в корне меняет ситуацию. Он 
революционизирует процесс 
вакцинации против оспы.

Теперь для вакцинации птиц 
требуется всего лишь один 
человек. Он будет держать птицу 
в одной руке, а в другой – шприц 
ThaMa Pox Vaccinator. Проще не бывает. Никаких случайных ранений 
или растраты вакцины. Это экономит время, сокращает количество 
требуемой рабочей силы, делает процесс вакцинации проще, 
быстрее и, что самое главное, безопаснее.

Почему шприцы против оспы имеют 
объем не более 5 см3?
Объем шприца против оспы ограничен 5 см3 по двум причинам:

 ● Вакцину следует вводить 
холодной (до 7°C 
(45°F) в соответствии 
с рекомендациями 
производителя вакцины). 
Шприц ThaMa Pox Vaccinator 
имеет ограниченный объем 
для поддержания низкой 
температуры вакцины.

 ● После открытия флакона 
вакцина против оспы не 
может быть закрыта и 
использована снова. Таким образом, объем шприца ThaMa Pox 
Vaccinator не более 5 см3, чтобы избежать растраты вакцины.

pox vaccinator
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Шприц с фиксированной дозировкой 
ThaMa 220 или регулируемый шприц 
ThaMa 205
ThaMa 220 - это 
цельнометаллический шприц 
с фиксированной дозировкой. 
ThaMa 220 - это шприц с одним 
цилиндром и пятью разными 
поршнями для установки 
необходимой дозировки. Каждый 
поршень предварительно 
настроен на определенную дозу, 
и каждый шприц поставляется со 
следующим набором поршней: 
0,1 см3, 0,2 см3, 0,25 см3, 0,3 см3 и 
0,5 см3.

Как только поршень вставлен 
в шприц, доза фиксируется. 
Нет необходимости ее проверять или регулировать. Доза будет 
неизменной для каждой инъекции в течение всего дня. Поршни 
предварительно настраиваются и часто тестируются, поэтому 
будьте уверены, что точность этого шприца - на высочайшем 
уровне.

ThaMa 205 - это регулируемый 
шприц со стеклянным 
цилиндром. Объем 
устанавливается вручную 
специальной ручкой. Объем 
ThaMa 205 составляет от 0,1 до 
0,5 см3. Следовательно, объем 
дозы может быть любым в этом 
диапазоне. Поскольку объем 
устанавливается вручную, его следует время от времени проверять, 
чтобы убедиться, что доза все еще установлена правильно.

ThaMa 205

ThaMa 220
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Регулируемые шприцы ThaMa 205, 
ThaMa 210, ThaMa 240: в чем разница?
ThaMa-Vet предлагает на выбор множество шприцев, некоторые 
могут выглядеть одинаково, но у них есть различия, о которых 
важно знать.

Все следующие шприцы 
представляют собой 
регулируемые шприцы со 
стеклянным цилиндром. Доза 
устанавливается с помощью 
специальной ручки. Все шприцы 
рассчитаны на массовую 
вакцинацию с помощью 
пластикового шланга, а их 
разница - в дозировке.

ThaMa 205 - самый маленький 
из имеющихся шприц со 
стеклянным цилиндром. Его 
объем составляет от 0,1 до 0,5 
см3 с шагом в 0,1 см3.

ThaMa 210 - самый популярный 
шприц со стеклянным 
цилиндром для домашней птицы. 
Его объем составляет от 0,1 до 
1,0 см3 с шагом в 0,1 см3.

ThaMa 240 используется для 
больших доз вакцины. Его объем 
колеблется от 0,2 до 2,0 см3 с 
шагом в 0,2 см3. В птицеводстве 
он больше подходит для 
индюков.

ThaMa 205

ThaMa 210

ThaMa 240
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ThaMa 320 Цельнометаллический 
регулируемый шприц - это симбиоз 
двух шприцeв - ThaMa 220 и ThaMa 210 
ThaMa 320 - это особый шприц 
с уникальной комбинацией 
цельнометаллического корпуса с 
системой регуляции.

ThaMa 320 обладает 
преимуществами 
цельнометаллического шприца: 
это прочный и долговечный 
шприц, который прост в 
обслуживании. Кроме того, он имеет систему регуляции, как в 
шприце со стеклянным цилиндром, поэтому можно получить 
необходимую дозировку при каждой инъекции.

Благодаря своим особым характеристикам - прочности и 
регулируемости - ThaMa 320 подходит для массовой вакцинации.

Уникальный шприц для голубей 
ThaMa 223
ThaMa 223 - это уникальный 
шприц, который мы разработали 
специально на запрос от 
фермеров на прочный 
цельнометаллический шприц 
с фиксированной системой 
дозирования, оснащенный 
адаптером для флаконов.

Система фиксированных 
дозировок является 
предпочтительным методом 
массовой вакцинации домашней ThaMa 223

ThaMa 320
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птицы. Он вводит точную дозу при каждой инъекции, прост в 
настройке и обслуживании.

При добавлении адаптера флакона к ThaMa 223 все преимущества 
массовой вакцинации доступны и в единичных прививках. Флакон 
с вакциной, прикрепленный к шприцу, дает возможность ввести 
точную дозу при помощи самой простой и доступной системы.

ThaMa 223 специально разработан для домашней птицы и мелких 
животных - кроликов, голубей и многих других

Как очистить и стерилизовать шприц?
Все шприцы ThaMa можно чистить различными способами:

 ● Мыльная вода - можно промывать горячей или холодной 
мыльной водой.

 ● Кипяток - шприц можно погрузить в кипящую воду.

 ● Спирт - шприц можно стерилизовать спиртом.

Стерилизация

Все части шприца можно стерилизовать и автоклавировать при 
температуре до 120 градусов Цельсия/250 градусов по Фаренгейту. 
Какой бы способ чистки шприца вы ни выбрали, важно делать ее 
после каждого рабочего дня. Как только вакцинация закончена 
- обязательно тщательно очистите шприц, чтобы обеспечить его 
правильную работу на следующий день вакцинации.
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