
1 Респираторные заболевания наносят большой экономический ущерб 1,2

Структура ущерба в результате респираторных заболеваний крупного рогатого скота3

 
У коров снижается продуктивность в первую 
лактацию на 150 кг, увеличивается среднее 
время до первого отела на 30 дней и 
снижается привес на 29 кг за 14 месяцев 4.

У 48% КРС повреждение легких вызвано 
пневмонией, которая приводит к снижению 
привесов до 6 кг в месяц 5.

2 Весь крупный рогатый скот в зоне риска.
Респираторные заболевания КРС — самые распространенные
Возбудители респираторных заболеваний КРС, как вирусные, так и бактериальные хорошо изучены.
Основные вирусные возбудители респираторных 
заболеваний КРС 6

Основные бактериальные возбудители респираторных 
заболеваний КРС 6

• Вирус вирусной диареи КРС (BVD) Mannheimia (Pasteurella) haemolytica
• Инфекционный ринотрахеит КРС (IBR) • Pasteurella multocida
• Респираторно-синцитиальный вирус (RSI) • Histophilus somni
• Вирус парагриппа типа 3 (PI-3) • Mycoplasma spp.

Часто причиной вспышки респираторной инфекции являются сразу несколько возбудителей 2.

Респираторные заболевания — одна из основных причин смертности телят в возрасте до года 7, 
14,5% животных не доживает до первой лактации 8. 

У 70% КРС на убое обнаружены повреждения легких, при том, что всего 35% из них проходили 
лечение от пневмонии. 

3 Вакцинопрофилактика способствует снижению заболеваемости
Вакцинация помогает:
	 •	снижать риск заражения инфекционными заболеваниями
	 •	улучшать производственные показатели
	 •	снижать потребность в лечении антибиотиками

Портфель респираторных вакцин MSD Animal 
Health для КРС в России

Бовилис Виста 
Once SQ

Бовилис®

Бовипаст RSP Бовилис® IBR Бовилис® BVD

Инфекционный ринотрахеит (IBR) + +
Парагрипп 3 (PI-3) + +
Респираторно-синцитиальный вирус (RSI) + +
Вирусная Диарея (BVD) + +
Pasteurella multocida +
Mannheimia haemolytica + +

3 причины вакцинировать КрС
против респираторных заболеваний 

86% Потеря продуктивности 

8% Падеж

4% Затраты на лечение

2% Трудозатраты

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом



Вакцина Бовилис Виста Once SQ
Применяется крупному рогатому скоту для активной иммунизации против:
•	инфекционного	ринотрахеита,
•	парагриппа-3,
•	вирусной	диареи,
•	респираторно-синцитиальной	инфекции	и	пастереллеза.	

Бовилис Виста Once SQ Назначение
Здоровые телята от 3-х месяцев, коровы и телки 

Живые модифицированные вирусы: 

Инфекционный ринотрахеит (IBR) • Помогает в профилактике респираторных заболеваний
• Помогает в сокращении абортов

Вирусная Диарея (BVD) 1 и 2 типа • Помогает в профилактике вирусной диареи
• Помогает в профилактике инфицирования плодов

Парагрипп 3 (PI-3) • Помогает в профилактике парагриппа 3 
Респираторно-синцитиальный вирус (BRSV) • Помогает в профилактике респираторно-синцитиальной инфекции 
Авирулентные живые культуры: 
Pasteurella multocida

• Помогает в профилактике пастереллезаMannheimia (Pasteurella) haemolytica
 

Дозировка Тип животного Протокол

Первичная вак-
цинация

Однократная,
2 мл подкожно

Телята от 3-х месяцев Однократно, подкожно, 2 мл 
Коровы и телки — перед 
осеменением

Примерно за 30 дней до осеменения или 
перевода

Ревакцинация Рекомендуется ежегодная ревакцинация. Возможна ревакцинация с более частыми интервалами 
в зависимости от эпизоотической ситуации в хозяйстве.

Единственная живая комбинированная вакцина
против 4 вирусных болезней и 2 видов пастерелл 10

Период выбраковки: мясо – 21 день, молоко – без ограничений.
Доступные фасовки: 10 доз (20 мл), 50 доз (100 мл).

* Бовилис® IBR маркированная живая с растворителем Унисолв 2 мл внутримышечно или интраназально (по 1 мл в каждую ноздрю).
** Бовилис® Бовипаст RSP – 5 мл подкожно.
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кратно
+ 2 вида 

пастерелл
ревакцинация
1 раз в год

Комбинированная схема вакцинации телят от респираторных заболеваний (молочный скот)

14 45 возраст, дней

Интраназальная 
вакцинация

Бовилис® IBR*

РОЖДЕНИЕ

Вакцинация
Бовилис®

Бовипаст RSP**

Подкожная вакцинация
Бовилис Виста Once SQ 2 мл

Вакцинация
Бовилис®

Бовипаст RSP**

Более подробную информацию
о схемах применения можно

получить на нашем сайте 
www.ruminants.msd-animal-health.ru
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Интервал для вакцинации
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