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Введение 

Цирковирус свиней 
2-го типа (ЦВС-
2) и Mycoplasma 

hyopneumoniae являются пер-
вичными респираторными па-
тогенами и вместе с вирусом 
РРСС основными возбудите-
лями комплекса респиратор-
ных болезней свиней (КРБС). 
Вакцинация является основ-
ным средством контроля и 
профилактики этих заболе-
ваний во всем мире. Уровень 
вакцинации национального 
поголовья против ЦВС-2 в 
2009 году в США составлял бо-
лее 95%, в Канаде и Мексике 
– более 80%, Великобритании 
и Южной Корее – более 70%, 
Японии и Германии – более 
65% (Siebel K., 2010). Вакцина-

ция поросят против энзооти-
ческой пневмонии давно яв-
ляется рутиной мерой в стра-
нах с индустриальным свино-
водством (Bak H., Norregard E., 
2010; Misener M., 2010; Nerem 
J., 2010).

Целью настоящего иссле-
дования являлось изучение 
эффективности комбини-
рованной вакцинации про-
тив ЦВС-2 и энзоотической 
пневмонии в условиях от-
ечественного промышлен-
ного свинокомплекса для 
усовершенствования суще-
ствующих программ контро-
ля и профилактики этих за-
болеваний.   

Материалы и методы
Исследование прово-

дили в условиях племенной 

фермы свиноводческого 
комплекса «Согласие» Тю-
менской области в 2012 году 
(поголовье хозяйства 3,2 тыс. 
свиноматок). Согласно про-
веденным в 2011-2012гг. ла-
бораторным исследованиям, 
поголовье хозяйства пози-
тивно к ЦВС-2 и Mycoplasma 
hyopneumoniae. К концу от-
корма большинство свиней 
были серопозитивны к обо-
им патогенам. 

Учитывая первичную 
роль обоих возбудителей 
в развитии КРБС, нами был 
поставлен опыт по одновре-
менной иммунизации поро-
сят против ЦВС-2 и энзооти-
ческой пневмонии.

В нашем исследовании 
поросят в двух опытных груп-
пах прививали в 3-недель-

ном возрасте против ЦВС-2 
и энзоотической пневмонии 
смесью вакцин Ингельвак 
ЦиркоФЛЕКС® и Ингельвак 
МикоФЛЕКС® (ФЛЕКСкомбо®, 
Бёрингер Ингельхайм, Гер-
мания). Вакцины смешивали 
в равных объемах (50 мл + 50 
мл) непосредственно перед 
вакцинацией и вводили по-
росятам в дозе 2 мл/гол.

В двух контрольных груп-
пах поросят иммунизирова-
ли по традиционной схеме в 
3-недельном возрасте толь-
ко вакциной против ЦВС-2 
Ингельвак ЦиркоФЛЕКС®. 
Поросят опытных и кон-
трольных групп содержали в 
одинаковых условиях в раз-
ных секторах, но рядом друг 
с другом в одном помеще-
нии. В опытных и контроль-
ных группах учитывали все 
производственные показате-
ли в период с 3-недельного 
возраста до убоя.

Результаты и обсуждение
Результаты, полученные 

за время проведения опыта, 
представлены в таблицах 1, 
2 и рисунке 1.

Как видно из таблиц 1 и 
2, привитые против ЦВС-2 
и M. hyopneumoniae поро-
сята имели более высокий 
уровень сохранности и сда-
точный вес. Общий отход с 
3-недельного возраста до 

Увеличение 
производительности 
откорма свиней 
после комбинированной 
вакцинации против 
энзоотической пневмонии 
и ЦВС-2
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Таблица 1
Производственные показатели в опытных и контрольных группах на доращивании

Показатели ЦиркоФЛЕКС +
МикоФЛЕКС ЦиркоФЛЕКС

Количество групп 2 2

Количество привитых поросят, гол. 664 700

Возраст поросят на момент вакцинации (начало опыта), дней 21 21

Возраст поросят при постановке на доращивание, дней 57 57

Средний вес 1 гол. при постановке на доращивание, кг 21,80±0,28 19,85±0,49

Заболело (21-117 дн.), гол. 51 (7,68%) 200 (28,57%)

Пало (21-117 дн.), гол. 10 (1,51%) 42 (6,00%)

Переведено в пигбалий, гол. 64 (9,64%) 150 (21,43%)

Средний вес 1 гол. при снятии с доращивания, кг 64,75±1,20 59,25±0,91



Перспективное свиноводство | теория и практика24

ВЕТЕРИНАРИЯ

убоя среди опытных групп 
был в 2,2 раза ниже, чем в 
контрольных (3,37% против 
7,57%) (рис. 1).

Введение в схему допол-
нительной вакцинации про-
тив энзоотической пневмо-
нии позволило сдать на убой 

дополнительно 4,20 голов на 
каждые 100 привитых поро-
сят (увеличение сохранно-
сти на 4,20%). Поросят опыт-
ных групп сдавали на убой с 
большим живым весом (117,8 
кг против 114,7 кг), по срав-
нению с привитыми только 
против ЦВС-2. 

Комбинированная вак-
цинация против ЦВС-2 и 
Mycoplasma hyopneumoniae 
обеспечила получение до-
полнительной чистой при-
были 323,21 руб. на каждого 
сданного на убой поросенка, 
по сравнению с контрольны-
ми животными. Отношение 
выгод-затрат (возврат на ин-
вестицию) составило 8,04:1, 
т.е. каждый рубль, вложен-
ный в комбинированную вак-
цинацию, обеспечил чистую 
прибыль 8,04 руб.  

Заключение
Результаты проведенных 

исследований свидетель-
ствуют о высокой эффек-
тивности совместной вак-
цинации против ЦВС-2 и 
энзоотической пневмонии. 
Применение смеси вакцин 
ФЛЕКСкомбо® против обо-
их заболеваний обеспечило 
получение более высоких 
производственных показате-
лей, чем в контрольных груп-
пах, привитых только против 
ЦВС-2.

Сходные результаты с ис-
пользованием смеси ФЛЕК-
Скомбо® были получены в 
США (Misener M., 2010; Nerem 
J., 2010) и Европе (Bak H., 
Norregard E., 2010), где при-
витые против двух заболе-
ваний поросята демонстри-
ровали лучшую сохранность, 
привес и скорость роста по 
сравнению как с непривиты-
ми животными, так и с имму-
низированными только про-
тив ЦВС-2.

Таким образом, комбини-
рованная вакцинация про-
тив ЦВС-2 и Mycoplasma 
hyopneumoniae обеспечила 
получение дополнительной 
чистой прибыли 319,02 руб. 
на каждого привитого поро-
сенка, по сравнению с кон-
трольными животными. 

Отношение выгод-затрат 
(возврат на инвестицию) со-
ставило 7,94:1, т.е. каждый 
рубль, вложенный в комби-
нированную вакцинацию, 
обеспечил чистую прибыль 
7,94 руб. 

Рисунок  1
Общий отход поросят с 21 дня до убоя в опытных и 
контрольных группах

Таблица 2
Производственные показатели в опытных и контрольных группах на откорме

Показатели ЦиркоФЛЕКС +
МикоФЛЕКС ЦиркоФЛЕКС

Количество групп 2 2

Количество поросят, гол. 590 508

Возраст при постановке на откорм, дней 117 117

Средний вес 1 гол. при постановке на откорм, кг 64,75±1,20 59,25±0,91

Заболело, гол. 30 (5,08%) 23 (4,53%)

Общий отход на откорме, гол. 11 (1,86%) 8 (1,57%)

Средний сдаточный вес 1 гол., кг 117,80±1,84 114,70±1,27

Среднесуточный привес от рождения до убоя, г 646,1 628,9

Средний возраст при сдаче на убой, дней 180 180
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