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Merck Animal Health, известная как
MSD Animal Health за пределами
Соединенных Штатов и Канады, –
это международное ветеринарное
подразделение фармацевтической
компании Merck.
Российское подразделение компании
носит название ООО «Интервет» и
является частью MSD Animal Health.
MSD Animal Health предоставляет
широкий спектр продуктов и услуг
для улучшения здоровья животных
и поддержания их благополучия.
Производство инновационных
продуктов достигается за счет
наличия широкой научной базы
и отдела исследований и разработок.
MSD Animal Health – это высокотехнологичное производство
и команда профессионалов, которая
тесно сотрудничает со специалистами свиноводческих комплексов
на глобальном и локальном уровнях,
чтобы поддержать производителей
свинины в эффективном управлении
их бизнесом.

Миссия MSD Animal Health –
защитить и улучшить здоровье
и благополучие животных.
Стратегическая цель компании –
достигнуть стабильного роста путем
постоянного обеспечения своих
клиентов комплексными решениями
и инновационными продуктами для
улучшения здоровья животных,
а также техническими сервисами,
которые отвечают постоянно изменяющимся потребностям рынка.
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Основные правила биобезопасности
на свиноводческих комплексах

Контроль за выполнением мер по биобезопасности, направленных на предупреждение возникновения
инфекционных заболеваний, позволяет поддерживать высокий статус здоровья животных на предприятии.

Место расположения свинокомплекса
Производственные помещения
должны находиться на удалении
как минимум 3–5 км от потенциальных источников инфекции.

Свинокомплекс должен работать в режиме предприятия закрытого типа
Лица, посещающие производство, в течение двух недель
не должны находиться в контакте
со свиньями других хозяйств.
Важно не допускать контактов персонала со свино
поголовьем других ферм (запрещается содержать
свиней дома). Посетителям и персоналу после
принятия душа необходимо переодеться и переобуться
в спецодежду и спецобувь.

36часов

Зоны на территории должны
разделяться на производственную (чистую) и административно-хозяйственную
(грязную).

Вход и въезд на территорию
предприятия должен
осуществляться только
через оборудованный
санитарный пропускник
с обязательной фиксацией
в журнале регистрации.

Необходимо подвергать мойке
и дезинфекции весь въезжающий на территорию транспорт,
а также использовать перегрузочные рампы при отгрузках
свинопоголовья.

Территория предприятия
должна быть огорожена
забором.

Нельзя проносить на территорию
фермы продукты питания.

1
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на свиноводческих комплексах
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Комплектация свиноводческого комплекса

Комплектацию хозяйства необходимо производить от 1 поставщика с высоким статусом
здоровья животных.

Карантин животных следует проводить с учетом
противоэпизоотических мероприятий, разработанных в индивидуальном порядке для каждого
хозяйства.

Контроль иммунного статуса в свиноводческом комплексе

Разработка и внедрение оптимальных лечебно-профилактических схем с учетом плановых
мониторинговых, диагности
ческих исследований.

Дератизация и дезинсекция
согласно разработанному плану.

Контроль за механической
очисткой и дезинфекцией помещений. Обеспечение основного принципа «все пусто – все
занято».

Предупреждение иных факторов передачи

Следует проводить бактериологические исследования воды,
входящего сырья для производства комбикормов.

Все материалы, поступающие
на территорию, должны подвергаться дезинфекции.

Необходимо рядом с фермой
разместить крематор для утилизации биоотходов с целью исключения контакта с утильзаводами.
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Правила эффективной вакцинации
1. Хранение вакцины

2. Подготовка к вакцинации

Вакцину хранить и транспортировать
согласно инструкции.

Клинический осмотр животных.
Запрещено вакцинировать больных
и ослабленных животных.

Флаконы без этикеток, с нарушением целостности и герметичности
использовать запрещено.

Оценивать каждую партию вакцины
путем постановки биопробы
(10–50 голов).

По истечении срока годности
вакцину не применять.

Перед вакцинацией ознакомиться
с инструкцией по применению.

Перед применением необходимо
рассчитать количество вакцинируемых животных и объем требуемой
вакцины.

Нарушение правил вакцинации может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики

Правила эффективной вакцинации
2. Подготовка к вакцинации

Подготовить вакцину к работе
согласно инструкции.

Для иммунизации использовать
стерильные шприцы и иглы,
соответствующие для каждой
технологической группы
в зависимости от возраста и веса
животного.

Вакцину применять согласно
рекомендованной схеме
и дозировке.

7

3. П
 ри вакцинации животных
следует
Соблюдать правила асептики
и антисептики, обеспечение чистого
сухого кожного покрова в месте
инъекции с использованием для
каждого животного отдельной иглы.

Соблюдать выбор места инъекции.

Избегать совместного применения
вакцин с другими препаратами,
если это запрещено в инструкции.

Проверять дозировку шприца
после 100–500 инъекций.

После проведения вакцинации
составить акт с указанием числа
вакцинированных животных,
наименования и количества
вакцины, даты изготовления,
номера и серии, заводаизготовителя, фамилий лиц,
проводивших вакцинацию.

Нарушение правил вакцинации может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики
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Плюсы безыгольного метода:
• Удобство для оператора
Снижается риск самоинъекции
препаратом в сравнении
с традиционной вакцинацией
шприцем, так как у инъектора
IDAL нет иглы.

Инъектор IDAL для внутрикожной
вакцинации
Инъектор IDAL вводит точно отмеренную дозу вакцины в толщу
кожи под высоким давлением,
благодаря чему снижается стресс
у животных, а работа оператора
во время проведения вакцинации становится легче.

Введение вакцины в дерму имеет ряд плюсов. При внутрикожной вакцинации специальные
клетки, присутствующие в коже
в высоких концентрациях, реагируют на вакцинные антигены.
Вследствие чего внутрикожная
вакцинация стимулирует ускоренный иммунный ответ1, 2, 3.

• Благополучие животных
Вакцинация без боли
и стресса1.
• Исключается ятрогенный
фактор
Отсутствует ятрогенный фактор
передачи возбудителей в случае
повторного использования игл
(в т.ч. возбудителей РРСС), так
как инъектор IDAL вакцинирует
без иглы1.
• Качество
Отсутствует риск попадания
фрагментов сломанных игл
в мышцы2.
1

2

Т
 емпл Д., Майнау Е., Амат М. и Мантека X. Польза
от внутрикожной вакцинации животных у беременных свиноматок. Управление здоровьем свиней (2017)
3: 9.
Ч
 ейс С.С.Л., Дэниелс С.С., Гарсия Р., Милворд Ф.,
Нэйшн Т. Безыгольная инъекционная технология
в свиноводстве: Прогресс в эффективности вакцин
и качестве свинины. Безопасное производство свинины. 2008; 16(5): 254–261.

1
2

3

 аммерфилд А. Дерма как главное место для вакцинации. Международные темы по свиноводству. Октябрь 2014.
С
 омани Н., Флашер В., Трипп С., Спарбер Ф., Эбнер С. и Стойцнер П. Таргетирование дендритных клеток кожи для
Р
улучшения внутрикожной вакцинации. Актуальные темы в микробиологии и иммунологии, 2012. 351: 113–138.
Теуниссен М., Ханиффа М. и Коллин М. Ознакомление с иммунобиологией кожи человека и функциональной
спецификой подмножеств дендритных клеток кожи для инновационного дизайна внутрикожной вакцинации. Актуальные темы в микробиологии и иммунологии, 2012. 351: 25–76.
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Инъектор IDAL для внутрикожной
вакцинации

IDAL 3G
• Можно использовать
с вакцинами Порцилис PRRS и Порцилис®
Begonia.

УДОБСТВО
• Полностью заряженного
аккумулятора хватает для
проведения 1200 инъекций.
•В
 озможность введения
вакцины в разные части тела.
•О
 снащение предохранительными
устройствами.

УЧЕТ
• Подключается к вспомогательному приложению для смартфона по Bluetooth.
• Возможность отслеживания
сделанных вакцинаций.

СОБЛЮДЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
• Обеспечивает
введение препарата
в нужной дозе.
• Срабатывает
оповещение, если
вакцина закончилась
во флаконе.

Плюсы внутрикожного введения:
• Качество
Снижен риск повреждения
мышц, так как IDAL
вакцинирует без иглы.
• Эффективность
Антигенпрезентирующие
клетки в эпидермисе вызывают
иммунный ответ с участием
широкого круга факторов1, 2.
1

2

Р
 омани Н., Флашер В., Трипп С., Спарбер Ф., Эбнер
С. и Стойцнер П. Таргетирование дендритных клеток
кожи для улучшения внутрикожной вакцинации.
Актуальные темы в микробиологии и иммунологии,
2012. 351: 113–138.
Т
 еуниссен М., Ханиффа М. и Коллин М. Ознакомление с иммунобиологией кожи человека и функциональной спецификой подмножеств дендритных клеток кожи для инновационного дизайна внутрикожной
вакцинации. Актуальные темы в микробиологии
и иммунологии, 2012. 351: 25–76.
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Цифровой инструмент
Porcus Lab*
Porcus Lab – удобный цифровой
инструмент по оценке легких
и носовых раковин свиней
для технических специалистов
ООО «Интервет» (MSD Animal
Health**).
Приложение позволяет проводить детальную оценку степени
поражений легких и плевры
при энзоотической пневмонии (возбудитель Mycoplasma
Hyopneumoniae) и актинобациллярной плевропневмонии
(возбудитель Actinobacillus
Pleuropneumoniae). С помощью
приложения Porcus Lab легко сделать сравнение действия таких
препаратов как: Порцилис® PCV M
Hyo, M+PAC®, Porcilis APP и продуктов других производителей,
применяющихся на комплексе.

Porcus Lab позволяет:
• проводить детальную оценку
степени поражений легких,
плевры и носовых раковин
свиней на предприятиях;
• создавать подробные отчеты
на основе собранной информации;
• построить базу данных;
• получить результаты оценки
всего через несколько секунд.

Кроме того, с помощью приложения Porcus Lab можно сделать
оценку степени поражений
носовых раковин при респираторных заболеваниях, возбудителями которых являются Bordetell
Bronchiseptica и Pasteurella
Multocida. Приложение наглядно
демонстрирует действие от применения Порцилис AR-T DF при
постубойной диагностике носовых раковин свиней.
Анализ результатов оценки степени поражения легких и носовых
раковин свиней в динамике
помогает специалистам хозяйства отслеживать изменения
производственных показателей, принимать оперативные
управленческие решения, что
напрямую влияет на повышение
эффективности бизнеса.
Приложение Porcus Lab позволяет получить результаты всего
через несколько секунд после
завершения процедуры оценки.

*
**

 оркус Лаб
П
 доровье животных
З
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Сервисная поддержка от ООО «Интервет»
(MSD Animal Health**)

Лабораторный мониторинг

Экспертиза нашей
команды технических
специалистов

Porcus Lab*
Свиноводческий
комплекс

Повышение квалификации
ветеринарных специалистов
*
**

Поркус Лаб
Здоровье животных

Инъектор IDAL для
внутрикожной вакцинации

Антибактериальные
препараты

Зупрево 4%
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Зупрево 4%
Антибактериальный препарат пролонгированного
действия

СОСТАВ
В 1,0 мл препарата содержится
40 мг тилдипирозина.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
При введении препарата
«Зупрево 4%» средние концентрации тилдипирозина в легких
достигают максимального уровня
4,3 мкг/г в течение 24 часов
и медленно снижаются в течение
17 дней после применения препарата, указывая на абсорбцию
в ткани-мишени.
При однократной инъекции препарата длительность действия
составляет 17 дней.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗИРОВКА
Препарат вводят свиньям внутримышечно в дозе 4 мг тилдипирозина/кг, что соответствует 1 мл
препарата на 10 кг массы животного, однократно.
В одно место вводится не более
5 мл препарата. Для обеспечения
правильной дозировки и во избежание передозировки массу тела
животного необходимо определить наиболее точно.

1
*

Не применять для животных
с повышенной чувствительнос
тью к компонентам препарата.
Не применять внутривенно.
ФАСОВКА
20 мл, 50 мл, 100 мл и 250 мл1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 25°C.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года. После первоначального
вскрытия флакон с препаратом
хранят в течение 28 дней.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Убой животных на мясо разрешается через 9 дней после последнего применения препарата.
Мясо животных, вынужденно
убитых до истечения указанного
срока, может быть использовано для кормления плотоядных
животных.

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Особенности:
• Помогает защитить от бактериальных патогенов, обуславливающих заболевания
респираторного тракта
свиней, таких как Bordetella
bronchiseptica, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Pasteurella
multocida и Haemophilus
parasuis.
• Препарат вводится однократно.

Бактериальные
вакцины

Порцилис AR-T DF
Порцилис АРР
Порцилис® Porcoli DF
Порцилис ColiClos
Порцилис Ery
М+ПАК®
Порцилис Глессер
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Порцилис AR-T DF
Вакцина против атрофического ринита свиней
инактивированная

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из белка dO
(нетоксичное производное с делецией дермонекротического токсина Pasteurella multocida) и инактивированных клеток Bordetella
bronchiseptica, штамм «Bb7». Одна
иммунизирующая доза в объеме
2,0 мл содержит:
- не менее 6,2 log2 титра нейтрализации (средний титр токсин-нейтрализующих антител, полученный после повторной вакцинации
половиной дозы у кроликов) белка dO (нетоксичное производное
с делецией дермонекротического
токсина Pasteurella multocida);
- не менее 5,5 log2 титра агглютинации (средний титр агглютинации,
полученный после однократной
вакцинации половиной дозы
у кроликов) инактивированной
клетки Bordetella bronchiseptica;
- 150 мг водного адъюванта на основе dl-α-токоферил ацетата.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Препарат вводят свиньям в возрасте 18 недель и старше внутримышечно в область ушной раковины в объеме 2,0 мл (1 доза).
Супоросных свиноматок и молодых свинок, ранее не вакцинированных вакциной «Порцилис
AR-T DF», вакцинируют двукратно с интервалом 4 недели.
Первая вакцинация должна быть
проведена не позднее 6 недель
до ожидаемого опороса.
Ревакцинацию проводят путем
однократной инъекции 2,0 мл
(1 доза) вакцины за 2–4 недели
до каждого последующего опороса.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает выработку
специфических антител против
дермонекротических штаммов
Pasteurella multocida и Bordetella
bronchiseptica, вызывающих прогрессивный атрофический ринит
у свиней.

СРОК ГОДНОСТИ
5 лет. После вскрытия флакона
вакцина должна быть использована в течение 10 часов.

1
*

ФАСОВКА
20, 50, 100 и 250 мл1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C в защищенном
от света месте. Не замораживать.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Особенности:
• Помогает защитить
от прогрессирующей
и непрогрессирующей формы
атрофического ринита.
• Способствует выработке
специфических антител
на Pasteurella multocida
и Bordetella bronchiseptica
в молозиве свиноматки, для
выработки клострального
иммунитета у поросят.
• Возможность проведения
эрадикации атрофического
ринита свиней в стаде1.
1

 ернандес Х., Кабаньес Х.К., Хименес М.,
Ф
Менхон Р., Бойо Х., Ромеро А., Маркос М.
Последние исследования MSD Animal Health
в рамках 11-го Европейского cимпозиума
по менеджменту здоровья свиней (ESPHM),
2019. 40: 27.
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Порцилис АРР
Вакцина против плевропневмонии свиней инактивированная субъединичная

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из мембранного ОМР-антигена и
трех токсоидов Actinobacillus
pleuropneumoniae (АРХ I, АРХ II,
АРХ III), с добавлением адъюванта (dl-α-токоферола ацетата),
эмульгатора (полисорбата 80),
пеногасителя (симетикона),
консерванта (формальдегида)
и буферного компонента (натрия
хлорида).

ФАСОВКА
100 мл (50 доз)1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца. После вскрытия вакцина должна быть использована
в течение 10 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа
к возбудителю плевропневмонии свиней (Actinobacillus
pleuropneumoniae) через 3 недели после двукратного применения продолжительностью
8 месяцев.

Особенности:
• Инактивированная, субъединичная, токсоидная вакцина,
состоящая из мембранного
ОМР-антигена и трех токсоидов
(АРХ1, АРХ2, АРХ3).

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинируют супоросных свиноматок за 6 и 2 недели перед опоросом и поросят с 6-недельного
возраста двукратно, с интервалом 4 недели. Вакцину вводят
внутримышечно за ухом, в объеме 2 мл.

1
*

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Порцилис® Porcoli DF
Вакцина против колибактериоза и неонатальной
энтеротоксемии поросят инактивированная

СОСТАВ
Каждая доза вакцины (2 мл)
содержит: LT-токсоид и адгезивные пили-антигены Escherichia
coli: K88ab, K88ac, K99 и 987P,
инактивированные хлорокрезолом и формалином, адъюванты – α-токоферол ацетат
и полисорбат 80; пеногаситель –
симетикон; буферные компоненты – хлорид натрия, хлорид
калия, дигидрофосфат калия,
гидрофосфат натрия дигидрат
и очищенную воду.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунитета у свиноматок
к колибактериозу и неонатальной энтеротоксемии через
14 суток после двукратного применения продолжительностью
4 месяца. Колостральный иммунитет у поросят, полученных
от иммунизированных свино
маток, сохраняется 2 месяца.

1
*

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки. Вакцину
вводят животным внутримышечно, за ухом в дозе 2 мл за 6–8
и 2–4 недели до опороса. Ревакцинацию проводят однократно
за 2–4 недели перед каждым
опоросом в дозе 2 мл.
ФАСОВКА
20 мл (10 доз), 50 мл (25 доз)1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.
СРОК ГОДНОСТИ
36 месяцев. После вскрытия
флакона вакцина должна быть
использована в течение 3 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных
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Порцилис ColiClos
Инактивированная вакцина против колибактериоза
(эшерихиоза) и клостридиоза (анаэробной энтеротоксимии, вызываемой Clostridium perfringens) свиней

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из инактивированных адгезивных
штаммов Escherichia coli, содержащих антигены F4ab (K88ab),
F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P),
токсоид (LT) и Clostridium
perfringens тип С c добавлением
dl-α-токоферил ацетат в качестве адъюванта. Одна иммунизирующая доза (2 мл) вакцины
содержит:
Компоненты E. Сoli, определяемые ИФА:
- Фимбриальный адгезин F4ab
(K88ab)
Титр антител ≥ 9,3 log2
- Фимбриальный адгезин F4ac
(К88ас)
Титр антител ≥ 6,5 log2
- Фимбриальный адгезин F5
(K99)
Титр антител ≥ 7,5 log2
- Фимбриальный адгезин F6
(987P)
Титр антител ≥ 7,4 log2
- Термолабильный токсин (LT)
Титр антител ≥ 10,5 log2

Особенности:
• Защита от патогенных штаммов
E. Coli и β-токсина, продуцируемого бактерией Clostridium perfr.

Компонент Cl. perfringens:
- Антиген типа С ≥20 МЕ

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцина применяется супоросным свиноматкам для защиты
новорожденных поросят от колибактериоза и клостридиоза
(анаэробной энтеротоксемии),
вызываемого возбудителями Cl.
perfringens типов С и А. Вакцину
вводят свиноматкам и ремонтным свинкам внутримышечно
в шею за ухом в объеме 2 мл
(1 доза). Супоросных свиноматок и ремонтных свинок, ранее
не вакцинированных вакциной
Порцилис ColiClos, вакцинируют
двукратно с интервалом 4 недели.
Первая вакцинация должна
быть проведена за 6–8 недель
до ожидаемого опороса. Ревакцинацию проводят путем однократной инъекции 2 мл (1 доза)
вакцины за 2–4 недели до каждого последующего опороса.
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ФАСОВКА
20 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл
и 250 мл1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C в защищенном
от света месте.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года. После вскрытия флакона
вакцина должна быть использована в течение 10 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

1
*

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных
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Порцилис Ery
Вакцина против рожи свиней, инактивированная

Особенности:
• Вакцину разрешено применять
лактирующим животным
и молодняку.
• Допускается одновременное
применение вакцины Порцилис
Ery с вакциной против парвовирусной инфекции свиней
(Порцилис® Parvo).

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из культуры бактерий Erysipelothrix
rhusiopathiae (серотип II,
штамм М2) – не менее 50 МЕ,
инактивированной формальдегидом, с добавлением адъюванта
(α-токоферол ацетата), эмульгатора (полисорбата 80), пеногасителя (симетикона), буферных
компонентов (натрия хлорида
и гидроксиметил аминометана).

Хряков вакцинируют 2 раза
в год, свиноматок – однократно в период каждой лактации,
ремонтных свинок – однократно
перед первым осеменением,
не позднее чем за 2 недели
до случки. Вакцину вводят
внутримышечно в области верхней трети шеи, в объеме 2 мл.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю рожи свиней через 3 недели после двукратного введения,
продолжительностью не менее
6 месяцев.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинации подлежат поросята
с 10-недельного возраста, которых иммунизируют двукратно,
с интервалом 4 недели.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

1
*

ФАСОВКА
50 мл (25 доз), 100 мл (50 доз)1.

СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 10 часов.

Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
Здоровье животных
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М+ПАК®
Вакцина против энзоотической пневмонии свиней
инактивированная эмульгированная

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из культуры
М. hyopneumoniae (штамм АТСС
#25934), инактивированной бинарным этиленимином с добавлением адъювантов: гидроксида
алюминия и легкого минерального
масла; эмульгаторов: полисорбата
80 и сорбитана моноолеата; стабилизаторов: этилового спирта и глицерола; консерванта: тиомерсала
и 0,85% натрия хлорида.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней
к возбудителю энзоотической
пневмонии через 21 сутки после
однократного или двукратного
введения, который сохраняется
в течение 6 месяцев.
ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинируют поросят в 7- или
21-дневном возрасте по следу
ющей схеме:

•п
 оросят в 21-дневном возрасте
вакцинируют однократно в объеме 2,0 мл или двукратно в объеме
1,0 мл с интервалом 2–4 недели.
Вакцину вводят внутримышечно
в область шеи за ухом.
ФАСОВКА
50 мл (50 или 25 доз), 100 мл
(100 или 50 доз)1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C в защищенном
от прямых солнечных лучей месте.
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца. Вакцину необходимо
использовать в течение 8 часов
после растворения.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

• поросятам в возрасте 7 дней
вакцину вводят в объеме 1,0 мл
двукратно с повторной вакцинацией через 14–28 суток;

1
*

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Особенности:
• Включает в себя двухфазный
адъювант.
• Применяется по гибкой схеме
вакцинации: 1 или 2 инъекции
при использовании 1 дозы
вакцины.
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Порцилис Глессер
Вакцина против гемофилезного полисерозита свиней
инактивированная

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из культуры клеток Haemophilus parasuis
(V серотип, штамм 4800), инактивированной формальдегидом,
с добавлением адъюванта (α-
токоферол ацетата), эмульгатора (полисорбат 80), пеногасителя (симетикон), натрия хлорида,
буферных компонентов и воды
для инъекций.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю гемофилезного полисерозита через 14 суток после
двукратного введения вакцины,
который сохраняется в течение
периода откорма (до 200 дней).

Особенности:
• Протективный иммунитет
в течение периода откорма
до 200-го дня.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
В благополучных по гемофилезному полисерозиту хозяйствах
вакцинации подлежат поросята
с 5-недельного возраста. Вакцину вводят внутримышечно
двукратно с интервалом 2 недели. При угрозе инфицирования поросят, полученных от не
иммунизированных свиноматок, вакцинируют начиная
с 2-недельного возраста двукратно, с интервалом 2 недели.

В неблагополучных хозяйствах
вакцинируют супоросных свиноматок двукратно за 6–8 недель
и 2–4 недели перед опоросом
и поросят с 5-недельного возраста двукратно, с интервалом
2 недели. Ревакцинацию свиноматок проводят однократно
за 2–4 недели перед следующим
опоросом.
ФАСОВКА
50 мл (25 доз).
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

Вирусные вакцины

Порцилис® Бегония
Порцилис® PCV
Порцилис PRRS
Порцилис® Parvo
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Порцилис® Бегония
Вакцина против болезни Ауески свиней живая сухая

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из культуральной жидкости перевиваемой линии клеток (VERO),
инфицированной вирусом болезни Ауески (генетически маркированный штамм Begonia),
с добавлением в качестве стабилизаторов: сорбитола, натрия
глютамата, глицина, амина, натрия гидрофосфата дигидрата.

Особенности:
• Вакцинный штамм ослаблен
за счет отсутствия гликопротеина gI (gI-) и фермента tk
(tk-), генетически стабилен
и не распространяется между
свиньями.
• Отсутствие гликопротеина gI
(gI-) позволяет дифференцировать вакцинированных животных от животных, инфицированных полевыми штаммами
вируса болезни Ауески.
• Отсутствие фермента tk (tk-)
исключает возможность персистенции вакцинного штамма
вируса в организме животного.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней
к возбудителю болезни Ауески
через 3 недели после повторного введения, который сохраняется не менее 6 месяцев.
ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинации подлежат поросята (племенные и на откорме) с 14-недельного возраста.
В благополучных хозяйствах
необходимости в ревакцинации
поросят на откорме нет.
В ситуациях, когда существует
риск раннего заражения поросят, и молодых животных,
1
*

имеющих специфические материнские антитела, вакцинируют
двукратно: первичную вакцинацию проводят в более раннем
возрасте (с 10 недель) с ревакцинацией в 14-недельном
возрасте или старше, но не ранее, чем через две недели после
первичной иммунизации.
В неблагополучных хозяйствах
племенных свиней вакцинируют 3 раза в год с 4-месячным
интервалом.
ФАСОВКА
10 доз, 50 доз или 100 доз
(по 1 мл – объем до лиофилизации) в стеклянных флаконах
соответствующей вместимости1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.
СРОК ГОДНОСТИ
18 месяцев. Необходимо использовать в течение 8 часов
после растворения.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных
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Порцилис® PCV
Вакцина против цирковирусной инфекции свиней
инактивированная эмульгированная

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из протективного антигена ORF2
цирковируса второго типа,
с добавлением в качестве адъювантов dl-α-токоферол ацетата
и жидкого парафина, эмульгатора – полисорбата 80, пеногасителя – симетикона и воды для
инъекций. Каждая доза вакцины
(2 мл) содержит не менее 4,5 log2
протективного антигена ORF2
цирковируса второго типа.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к цирковирусу свиней второго типа через
2–3 недели после однократного
введения продолжительностью
6 месяцев.

Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют
70% этиловым спиртом.
ФАСОВКА
50 мл (25 доз), 100 мл (50 доз),
200 мл (100 доз)1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C в защищенном
от прямых солнечных лучей
месте. Замораживание не допускается.
СРОК ГОДНОСТИ
36 месяцев. После вскрытия
флакона вакцина должна быть
использована в течение 8 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинации подлежат поросята
начиная с 3-недельного возраста. Вакцину вводят внутримышечно однократно в дозе
2 мл в область шеи за ухом
с помощью полуавтоматических
инъекторов или шприцев, используя для каждого животного
отдельную стерильную иглу.
1
*

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Особенности:
• Поствакцинальный иммунитет –
6 месяцев.
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Порцилис PRRS
Вакцина против репродуктивно-респираторного
синдрома свиней (РРСС) живая сухая с растворителем

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из культуры клеток (Marc 145), инфицированной вирусом РРСС (штамм
DV) с добавлением сахарозы,
бычьего сывороточного альбумина и мононатрий глютамата
в качестве стабилизаторов,
а также калий дигидрофосфата, натрий фосфата дигидрата,
в качестве буферных компонентов. В одной иммунизирующей
дозе вакцины содержится не
менее 104,0 ТЦД50 вируса РРСС
(штамм DV).
Растворитель (Дилювак Форте)
содержит: dl-α-токоферола
ацетат в качестве адъюванта,
полисорбат 80 в качестве эмульгатора, симетикон в качестве
пеногасителя, натрия хлорид,
калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат, воду для инъекций.

Особенности:
• Возможность вакцинировать
с 14-дневного возраста.
• Поствакцинальный иммунитет
сохраняется не менее 6 месяцев.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома свиней через
2 недели после однократного
введения, который сохраняется
не менее 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Поросят прививают с 2-недельного возраста. Маточное
поголовье и ремонтных свинок
вакцинируют за 2–4 недели
перед каждым осеменением или
массово, независимо от стадии
супоросности, 3 раза в год,
с интервалом 4 месяца. Хряков
вакцинируют 3 раза в год, с интервалом 4 месяца.
Перед применением вакцину
растворяют в Дилювак Форте,
соблюдая правила асептики,
из расчета 1 доза вакцины на
2 мл растворителя для внутримышечного введения или 10 доз
вакцины на 2 мл растворителя
для внутрикожного введения.
Для иммунизации используют
стерильные шприцы и иглы
соответствующего размера.
Вакцину вводят внутримышечно в объеме 2 мл в область
верхней трети шеи, за ухом или
0,2 мл внутрикожно в верхнюю
или боковые части шеи или
вдоль мышц спины.
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ФАСОВКА
Вакцина:
10 доз, 25 доз, 50 доз или 100
доз в стеклянных флаконах соответствующей вместимости1.
Растворитель Дилювак Форте:
20 мл, 100 мл или 200 мл в стеклянных или пластиковых флаконах1.

СРОК ГОДНОСТИ
Вакцина: 12 месяцев.
Растворитель Дилювак Форте:
21 месяц в пластиковых флаконах и 4 года в стеклянных
флаконах.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

Растворитель Дилювак Форте
может поставляться с вакциной
или приобретаться отдельно.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Вакцина:
от + 2°C до 8°C в сухом темном
месте.
Растворитель Дилювак Форте:
от + 15°C до 25°C.

1
*
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Порцилис® Parvo
Вакцина против парвовирусной инфекции свиней
инактивированная

Особенности:
• Помогает защитить эмбрионы
и плоды от парвовируса.
• Продолжительность иммунитета не менее 6 месяцев.
• Допускается одновременное применение вакцины
с вакциной против болезни
Ауески (Порцилис® Бегония)
и против рожи свиней
(Порцилис Ery).

СОСТАВ
Вакцина содержит инактивированный парвовирус свиней
(штамм 014), ростовую среду,
α-токоферола ацетат, полисорбат
80, натрия хлорид, 35% раствор
формальдегида, симетикон
и воду для инъекций. В одной
иммунизирующей дозе вакцины
(2 мл) содержится не менее 552
единиц инактивированного парвовируса свиней (штамм 014).

Ревакцинацию свиней проводят
однократно не позднее чем за
2 недели перед следующим осеменением (каждые 5–6 месяцев).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю парвовирусной инфекции
свиней через 2 недели после однократного введения продолжительностью не менее 6 месяцев.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки. Свиноматок иммунизируют однократно по крайней мере за 2 недели
до осеменения. Ремонтных
свинок иммунизируют однократно в период от 8 до 2 недель до
первого осеменения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

1
*

Для введения вакцины используют стерильные шприцы и иглы.
Вакцину вводят внутримышечно
за ухом в дозе 2 мл.
ФАСОВКА
20 мл (10 доз), 50 мл (25 доз)1.

СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 10 часов.
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Растворитель
для вакцин

Дилювак Форте
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Дилювак Форте
Растворитель для живых лиофилизированных вакцин
против болезней свиней

СОСТАВ
Растворитель содержит: dl-α-
токоферола ацетат в качестве
адъюванта, полисорбат 80 в качестве эмульгатора, симетикон
в качестве пеногасителя, натрия
хлорид, калия дигидрофосфат,
натрия гидрофосфат, воду для
инъекций.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗИРОВКА
Дилювак Форте предназначен
для растворения живых лиофилизированных вакцин Порцилис®
против болезней свиней.

Особенности:
• Можно использовать
с вакцинами Порцилис PRRS
и Порцилис® Бегония.

1
*

ФАСОВКА
20, 100 или 200 мл в стеклянных
или пластиковых флаконах1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 15°C до 25°C.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года в пластиковых флаконах
и 4 года в стеклянных флаконах.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Вирусно-бактериальные
вакцины

Порцилис® Ery+Parvo
Порцилис® PCV M Hyo

32

Порцилис® Ery+Parvo
Вакцина против рожи и парвовирусной инфекции
свиней инактивированная

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из культуры парвовируса свиней (штамм
014), выращенного на культуре
клеток почки свиньи SK-6 и
культуры бактерий Erysipelothrix
rhusiopathiae (штамм М2, серотип II), инактивированных
формалином с добавлением
адъюванта (водного раствора α-токоферола ацетата),
эмульгатора (полисорбата 80),
пеногасителя (симетикона),
буферных компонентов (натрия
хлорида и гидроксиметила аминометана), воды для инъекций.
В одной иммунизирующей дозе
вакцины (2 мл) содержится не
менее 552 единиц парвовируса
свиней (штамм 014) и не менее
50 МЕ антигена Erysipelothrix
rhusiopathiae (штамм М2, серотип II).
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа:

Особенности:
• Комбинированная защита
против рожи свиней и парво
вируса.

• к возбудителю рожи свиней
через 2 недели после введения
вакцины в комплексе с Порцилис Ery с интервалом 4 недели,
продолжительностью не менее
6 месяцев;

• к возбудителю парвовирусной
инфекции свиней через 2 недели после однократного введения вакцины, продолжительностью не менее 6 месяцев.
ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки. Вакцину
вводят животным внутримышечно за ухом в дозе 2 мл.
Для профилактики парвовирусной инфекции свиноматкам
и ремонтным свинкам вводят
Порцилис® Ery+Parvo однократно, не позднее чем за 2 недели
до осеменения.
Для профилактики рожи свиней
вакцина Порцилис® Ery+Parvo
применяется в комплексе с вакциной Порцилис Егу. Животных
прививают двукратно – вакцину
Порцилис Егу вводят за 4 недели до или после применения
Порцилис® Ery+Parvo.
Ревакцинацию свиней проводят
вакциной Порцилис® Ery+Parvo
за 2–4 недели перед каждым
осеменением (не реже 1 раза
в 6 месяцев).
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ФАСОВКА
20 мл (10 доз), 50 мл (25 доз),
100 мл (50 доз)1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C в защищенном
от прямых солнечных лучей
месте. Замораживание не допускается.
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 10 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

1
*

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

34

Порцилис® PCV M Hyo
Вакцина против цирковирусной инфекции
и энзоотической пневмонии свиней инактивированная эмульгированная

СОСТАВ
В 1 мл вакцины содержится субъединичный антиген цирковируса
свиней второго типа ORF2 не менее
1414 АЕ и инактивированные
клетки Mycoplasma hyopneumoniae
(штамм J) не менее 2,69 единиц
относительной активности, легкое
минеральное масло (Drakeol 6VR),
сорбитан моноолеат, полисорбат 80,
алюминия гидроксид 3%, спирт этиловый 96%, глицерол 50%, раствор
хлорида натрия 0,9%.
Особенности:
• Готовая к применению комбинированная вакцина против
двух инфекций.
• Возможна ранняя вакцинация
с 3-х дневного возраста 1мл
с ревакцинацией 1 мл через
18 дней.
• Снижение виремии и вирусной
нагрузки, вызываемых цирковирусной инфекцией, на органы
и лимфоидные ткани.
• Уменьшение поражения
легочной ткани, вызываемого
энзоотической пневмонией
свиней.
• Снижение потери веса и смертности животных, вызываемых
цирковирусной инфекцией
и/или энзоотической пневмонией свиней.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
После однократного введения
вакцина вызывает формирование
иммунного ответа у свиней к возбудителям цирковирусной инфекции второго типа через 2 недели,
к энзоотической пневмонии – через
4 недели. При двукратном введении
вакцина вызывает формирование
иммунного ответа у свиней к возбудителям цирковирусной инфекции
второго типа через 18 дней после
первого введения, к энзоотической
пневмонии – через 3 недели после
ревакцинации. Независимо от схемы вакцинации иммунитет против
цирковирусной инфекции второго
типа сохраняется не менее 22 недель, иммунитет против энзоотичес1
*

кой пневмонии сохраняется не менее 21 недели после ревакцинации.
ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
И ДОЗИРОВКА
Вакцину вводят внутримышечно
в область шеи за ухом однократно
или двукратно:
• Однократная вакцинация: вакцину
вводят поросятам с 3-недельного
возраста в дозе 2 мл однократно.
• Двукратная вакцинация: вакцину
вводят поросятам с 3-дневного возраста в дозе 1 мл с последующей
ревакцинацией спустя 18 дней.
Двукратную вакцинацию рекомендуется применять при угрозе раннего
заражения цирковирусной инфекцией
и энзоотической пневмонией свиней.
ФАСОВКА
50 мл (25 или 50 доз), 100 мл (50 или
100 доз)1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
при температуре от 2°С до 8°С.
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца. После вскрытия флакона
вакцина должна быть использована
в течение 8 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ Нет.
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Гормональные
препараты

PG 600
Регумат
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PG 600
Гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК),
хорионический гонадотропин человеческий (ХГЧ)

СОСТАВ
Лекарственный препарат в одной дозе содержит в качестве
действующих веществ 400 МЕ
гонадотропина сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) и 200 ME
хорионического гонадотропина
человеческого (ХГЧ), в качестве
вспомогательных веществ –
маннитол, динатрия гидрофосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат.
В состав растворителя входит:
динатрия гидрофосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата
дигидрат, вода для инъекций.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
При внутримышечном введении
максимальная концентрация
ГСЖК и ХГЧ в плазме у свиней
достигается через 8 часов.

Особенности:
• Применяют для стимуляции
воспроизводительной функции
свиноматок и ремонтных свинок.
• Безопасен для применения
супоросным свиноматкам.
• Лекарственный препарат
применяется для диагностики
супоросности.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗИРОВКА
Перед применением содержимое флакона растворяют
в растворителе, поставляемом
вместе с лекарственным препаратом. Полученный раствор
вводят животным внутримышечно в околоушную область
в объеме 5 мл.

Сроки введения зависят от показаний к применению:
Повышение многоплодия свиноматок и индукция охоты сразу
после отъема поросят: Введение
с 0–2 дня после отъема поросят.
Течка наступает на 3–7 день
после введения.
Анэструс у ремонтных свинок:
Введение в 8–10 месячном
возрасте. Течка наступает
на 3–7 день после введения.
Анэструс у свиноматок: Введение
на 8–12 день после отъема поросят. Течка наступает на 3–7 день
после введения.
Индукция и синхронизация половой охоты у ремонтных свинок:
Введение в 6–7 месячном возрасте, при достижении живой массы
85 кг. Течка наступает на 3–7 день
после введения.
Диагностика супоросности:
Введение по 80 день после осеменения (случки). У небеременных животных появляется течка
через 3–6 дней после введения.
Лекарственный препарат безопасен для применения супоросным
свиноматкам.
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ФАСОВКА
Лекарственный препарат:
1 доза (400 МЕ+200 МЕ)
(по 0,5 см3– объем до лиофи
лизации);
5 доз (2000 МЕ+1000 МЕ)
(по 1,0 см3 – объем до лиофи
лизации)1.
Растворитель:
5 мл или 25 мл в стеклянных
флаконах объемом 5 мл или
30 мл соответственно1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 8°C.
СРОК ГОДНОСТИ
3 года. После растворения лекарственный препарат должен
быть использован в течение
24 часов.
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Нет.

1
*
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Регумат
Препарат для синхронизации эструса и планового введения
в технологические группы для осеменения ремонтных свинок;
для синхронизации и усиления признаков охоты у отъемных
свиноматок; для поддержания супоросных свиноматок

СОСТАВ
В 1 мл препарата содержится в качестве действующего вещества
4 мг альтреногеста, в качестве
вспомогательных веществ содержатся бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, соевое масло.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Максимальная концентрация
в плазме отмечается через 1 час
после первого применения
и сохраняется до 4 часов после
применения последней дозы.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗИРОВКА
Препарат предназначен для
орального применения. Препарат
задается в дозе 5 мл (1 доза) индивидуально каждому животному
один раз в день, в одно и тоже
время суток.
Особенности:
• Синхронизация половой охоты
у свиноматок и ремонтных
свинок.
• Препарат обладает действием,
аналогичным гормону прогестерону. При пероральном
приеме он сдерживает половой цикл, помогая устранить
признаки половой охоты
и овуляции.

Ремонтные свинки:
Синхронизация эструса у ремонтных свинок с помощью Регумата
позволяет осуществить их плановое введение (независимо от полового цикла животного на момент начала лечения) в группы
основных свиноматок, значительно увеличить эффективность осеменения, увеличить количество
поросят на одну свиноматку.

Регумат задается индивидуально с помощью специального
орального шприца-дозатора непосредственно в рот животного
на протяжении 18 дней в одно
и то же время суток.
Отъемные свиноматки:
Применение Регумата у отъемных свиноматок может преследовать несколько целей:
• с инхронизация и усиление
признаков охоты, особенно это важно для перво
опоросившихся маток;
• повышение многоплодия;
•д
 ля задержки начала цикла,
если по клиническому состоянию матки необходим ранний
отъем.
Первоопоросным (проверяемым) свиноматкам Регумат
задается в течение 5–9 дней.
Основным свиноматкам Регумат
задается в течение 3–5 дней.
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Супоросные свиноматки:
У супоросных свиноматок Регумат применяется с целью поддержания беременности на последней неделе супоросности.
Это особенно важно для высокопродуктивных (многоплодных)
свиноматок.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года. После вскрытия использовать содержимое бутылки
540 мл и 1 л в течение 90 дней;
данные сроки неприменимы
для упаковочной тары объемом
360 мл, поскольку бутылка находится под давлением.

Первая доза задается на 109 день,
последняя – на 112 день супоросности. Длительность применения – 4 дня.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Убой животных на мясо допускается не ранее чем через 15 дней
после прекращения применения
препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения
указанного срока, может быть
использовано для кормления
плотоядных животных.

ФАСОВКА
Препарат выпускается в алюминиевой аэрозольной бутылке
объемом 360 мл и алюминиевой
или пластиковой бутылке объемом 540 мл и 1 л1.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от + 2°C до 25°C, предохранять
от воздействия прямых солнечных лучей.

1
*

 точняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)
У
Здоровье животных

Юридический адрес:
ул. Промышленная, д. 81/1
Россия, 143345,
Московская область,
Наро-Фоминский район,
поселок Селятино

CAT2MSDR2
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