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ТИВ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА СВИ-
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Форма выпуска, состав и упаковка 

Эмульсия белого или бело-розового цвета, слегка вязкой консистенции; при хране-

нии допускается незначительное отслоение минерального масла в верхней и уплотнение 

эмульсии в нижней части флакона, которое устраняется при встряхивании. 

Вакцина представляет собой водно-масляную эмульсию, изготовленную из культу-

ральных инактивированных вирусов репродуктивно-респираторного синдрома свиней 

(РРСС), парвовирусной инфекции свиней (ПВИС) и масляного адъюванта. 

Расфасована во флаконы по 10, 50, 100 и 200 мл, которые упакованы в картонные 

коробки.  

На флаконы наклеивают этикетки с указанием: адреса и наименования предприятия-

изготовителя, его товарного знака, наименования вакцины, номера ТУ, номера серии, да-

ты изготовления (мес, год) и срока годности, номера контроля, объема во флаконе, коли-

чества доз и условий хранения, надписи "Для животных". 

На картонные коробки наклеивают этикетки, на которых указывают наименование пред-

приятия-изготовителя, полное наименование вакцины, номер ТУ, количество флаконов, 

объем (дм) и количество доз в коробке, номер серии и номер контроля, дату упаковки, 

срок-годности препарата и условий хранения, надпись "Для животных". 

Свидетельство о регистрации № ПВР-1-2.9/00094 от 27.04.11 

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты 

Вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) и парво-

вирусной инфекции свиней (ПВИС). 

Вакцина индуцирует образование активного иммунитета против РРСС и ПВИС че-

рез 21 сутки после двукратного применения препарата, длительностью не менее 6 меся-

цев.  

В любой популяции животных могут быть особи, не реагирующие в полной мере на 

вакцинацию. Эффект вакцинации зависит от правильного хранения и введения вакцины в 

сочетании со способностью животного реагировать на введение препарата. Здесь могут 

оказывать влияние такие факторы, как генетическая конституция, наличие инфекций, воз-

раст, наличие колостральных антител, условия кормления, сопутствующая лекарственная 

терапия и стресс.  

Показания к применению препарата ВАКЦИНА ЭМУЛЬСИОННАЯ ИНАКТИВИ-

РОВАННАЯ ПРОТИВ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА СВИНЕЙ 

И ПАРВОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СВИНЕЙ 

— для иммунизации свиней с профилактической целью в неблагополучных и угро-

жаемых по РРСС и ПВИС хозяйствах.  

Порядок применения 

Свиноматок, свинок и хряков-производителей прививают двукратно с интервалом 

20-30 дней за 3 недели до случки (осеменения). 

В последующем ранее иммунизированных свиноматок прививают однократно за 3 

недели до случки (осеменения), а хряков-производителей ревакцинируют через каждые 6 

месяцев. 

В неблагополучных по РРСС хозяйствах свиноматок и ремонтных свинок рекомен-

дуется дополнительно иммунизировать на 60-70 день супоросности. 

Поросят, родившихся от вакцинированных против РРСС и ПВИС свиноматок, им-

мунизируют в 1.5-2.5 месячном возрасте двукратно с интервалом 20-30 дней.  

Вакцину свиньям вводят внутримышечно за ухом в дозе 2 см
3
 (1 прививочная доза) 

независимо от возраста животных. Прививать только клинически здоровых животных.  

Побочные эффекты 
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У отдельных животных на месте введения препарата может наблюдаться местнуая 

реакция, проявляющаяся в виде небольшой припухлости.  

У части животных возможно кратковременное повышение температуры тела на 1°С 

в течение 1-2 суток (реакция на адъювант).  

У некоторых животных после введения препарата могут наблюдаться аллергические, 

в т.ч. анафилактические, реакции. В этих случаях рекомендуется немедленное внутривен-

ное введение глюкокортикоидов и подкожное введение адреналина и антигистаминных 

препаратов. 

Противопоказания к применению препарата ВАКЦИНА ЭМУЛЬСИОННАЯ ИНАК-

ТИВИРОВАННАЯ ПРОТИВ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА 

СВИНЕЙ И ПАРВОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СВИНЕЙ 

Не имеются. 

Особые указания и меры личной профилактики 

При проведении прививок соблюдают общие правила асептики и антисептики. 

Шприцы и иглы стерилизуют кипячением. Поверхность кожи на месте введения вакцины 

дезинфицируют 70% этиловым спиртом. 

Сроки убоя вакцинированных животных на мясо не ограничены.  

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств, 

не следует смешивать вакцину с другими лекарственными средствами. 

Меры личной профилактики 

При проведении вакцинации ветеринарным специалистам необходимо соблюдать 

правила личной гигиены и исключать попадание вакцины в глаза, ротовую полость.  

При попадании вакцины на кожные покровы, в глаза, промыть их обильным количе-

ством воды с мылом.  

Случайная инъекция вакцины человеку может привести к серьезным общим и мест-

ным реакциям организма. В этом случае рекомендуется обратиться в медицинское учре-

ждение.  

Условия и сроки хранения 

Вакцина следует хранить в темном помещении при температуре от 1° до 8°С. Срок 

годности - 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Вакцина по истечении срока 

годности не должна применяться.  

Вакцину следует хранить в недоступных для детей местах.  

Флаконы без этикеток, содержащие плесень или посторонние примеси, подвергав-

шиеся замораживанию, с истекшим сроком годности или неиспользованные в день вскры-

тия, подлежат обеззараживанию с последующей утилизацией. Для этого вакцину сливают 

в емкость, смешивают с древесными опилками по объему в соотношении 1:10 и сжигают.  
 


