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4 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА УСПЕШНОЙ 
БОРЬБЫ С РРСС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ЗАЩИТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДО МОМЕНТА УБОЯ

Вакцинацию Сувакцин® PRRS MLV можно 
совмещать с процедурами по уходу за 
поросятами (купированием хвоста, мечени-
ем ушей и пр.) и проводить до наступления 
периода отъема, связанного с высоким 
уровнем стресса. 

Сувакцин® PRRS MLV – вакцина, которая 
обеспечивает защиту поросят в критиче-
ский период наибольшего риска. 

Продолжительность иммунитета – 26 недель 
– свиньи остаются защищенными на всем 
протяжении жизненного цикла, вплоть до 
момента убоя. 

Обеспечивает защиту ремонтных свинок и 
свиноматок.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОРОСЯТ ПРОТИВ 
РРСС С ВОЗРАСТА 1 ДЕНЬ
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ДИАГНОСТИКА

• Определить, какие животные в стаде 
страдают РРСС

• Типы образцов: кровь, слюна или свежие 
ткани организма

СОДЕРЖАНИЕ СТАДА

• Успешная борьба с РРСС возможна при 
наличии устойчивого иммунитета против 
РРСС у животных племенного стада

• Зачастую залогом устойчивости является 
правильное содержание ремонтных свинок

• Следует обеспечивать надлежащую 
вакцинацию и акклиматизацию ремонтных 
свинок

ВАКЦИНАЦИЯ

• Вакцинация животных с использованием 
живой лиофилизированной вакцины 
против РРСС позволяет снизить клиниче-
ские симптомы и снизить выделение вируса 
РРСС во внешнюю среду

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

• Биобезопасность играет ключевую роль 
в том, чтобы предотвратить: 

– попадание вируса РРСС в стадо с отрица-
тельным статусом

– попадание новых штаммов вируса РРСС 
в стадо с положительным статусом

– распространение РРСС в стаде



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 

 

 

ФАСОВКА

Сувакцин PRRS MLV* 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вакцина – лиофилизат для приготовления суспензии для 
инъекций и разбавитель – раствор для разведения 
лиофилизата для приготовления суспензии для инъек-
ций. 

Сувакцин PRRS MLV предназначен для профилактиче-
ской иммунизации свиней против репродуктивно-респи-
раторного синдрома в свиноводческих хозяйствах с 
целью снижения виремии и выделения вируса с назаль-
ными истечениями, вызванных заражением PRRS (гено-
тип 1) и вызывает формирование иммунного ответа к 
возбудителю РРСС свиней через 21 день после однократ-
ной вакцинации, продолжительностью не менее 26 
недель.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Вакцинации подлежат животные с первого дня жизни.

Вакцину вводят с соблюдением правил асептики и 
антисептики внутримышечно в область шеи в дозе 2 см3.

Поросят для откорма вакцинируют однократно.

Допускается массовая вакцинация в серопозитивных 
стадах, в которых была установлена распространен-
ность европейского штамма вируса репродуктивно-
респираторного синдрома.

Вакцинация серонегативных поросят в возрасте 1 день 
значительно уменьшает поражение легких при контроль-
ном заражении через 26 недель после вакцинации. 

Вакцинация клинически здоровых ремонтных свинок и 
свиноматок, как серопозитивных, так и серонегативных, 
перед осеменением позволяет снизить трансплацентар-
ное заражение, вызываемое вирусом репродуктивно-ре-
спираторного синдрома в третьем периоде супоросно-
сти, и снизить связанное с ней негативное воздействие 
на репродуктивную способность. Снижается частота 
появления мертворожденных,  поросят с виремией при 
рождении и отъеме, а также снижается вирусная 
нагрузка в легких и поражения в легких у поросят при 
отъеме.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Следует избегать введения вакцинного вируса в регио-
нах, в которых отсутствует вирус репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней. 

Вакцинированные животные могут выделять вакцинный 
вирус более чем 16 недель после вакцинации. Вакцинный 
вирус может передаваться  другим свиньям без проявле-
ния клинических признаков. Наиболее частым путем 
передачи является прямой контакт, однако нельзя 
исключать передачу через загрязненные объекты или по 
воздуху. 

Следует принять особые меры предосторожности, чтобы 
избежать передачи вакцинного вируса на не контактиро-
вавших с вирусом животных (например, на не контакти-
ровавших с вирусом свиноматок во втором периоде 
супоросности).

Не контактировавших с вирусом ремонтных свинок и 
свиноматок следует вакцинировать до осеменения. 

Рекомендуется вакцинировать всех подлежащих вакци-
нации свиней в стаде с самого раннего рекомендованно-
го возраста.

50 доз (100 мл)

*Подробная информация указана в инструкции по ветеринарному применению лекарственного препарата Сувакцин PRRS MLV (Suvaxyn PRRS MLV).


