
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И СОСТАВ:
Вакцина – лиофилизированная масса; растворитель –
эмульсия для инъекций.
Вакцина изготовлена из аттенуированного вируса бо-
лезни Ауески с делецией гена gE (штамм Bartha), получен-
ного на клеточной культуре ICO1, с добавлением глюцида
(45 мг) и пептидов (20 мг). 
Растворитель изготовлен из эфиров жирных спиртов 
(45 мг), полиоксиэтилен-жирных кислот (57 мг) и легкого
парафинового масла (480 мг) с добавлением тиомерсала
(0,2 мг).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у
свиней к возбудителю болезни Ауески через 3 недели
после двукратного применения продолжительностью 6
месяцев. В одной иммунизирующей дозе вакцины (2 мл)
содержится 106,3 ТЦД50 аттенуированного вируса болезни
Ауески, с делецией гена gE (штамм Bartha). Вакцина без-
вредна, лечебными свойствами не обладает.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Вакцина предназначена для профилактики болезни Ау-
ески в неблагополучных и угрожаемых по данной бо-
лезни хозяйствах. Вакцина применяется для свиноматок,
ремонтных свинок и поросят.

125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 22,
Тел.: 8 (495) 721-14-00
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Вакцина против болезни Ауески 
с растворителем

Новинка!
Новая фасовка 100 доз: 

для удобной и эффективной
вакцинации.

Для более полной и подробной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции или специалистам Мериал

Вакцина против болезни Ауески 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
Непосредственно перед применением вакцину смеши-
вают с растворителем и тщательно взбалтывают.
Вакцину вводят внутримышечно в области шеи за ухом в
дозе 2 мл, по следующей схеме:
• свиноматкам двукратно с интервалом 3-4 недели, неза-

висимо от физиологического состояния;
• ремонтным свинкам – двукратно с интервалом 3-4 не-

дели, с таким расчетом, чтобы вторая вакцинация была
проведена не позднее 2 недель до первой случки;

• ревакцинацию свиноматок проводят за 2-3 недели до
каждого следующего опороса;

• поросятам на откорме – однократно в начале периода
откорма, в возрасте не менее 10 недель. В неблагопо-
лучных по болезни Ауески хозяйствах рекомендуется
повторная вакцинация через 4 недели.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: 
0 дней.

СРОК ГОДНОСТИ: 
24 месяца.

ХРАНЕНИЕ: 
Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте
при температуре от 2°С до 8°С.
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«С помощью методов генной инженерии в Голландии было
создано два вирусных штамма gE- TK- (Begonia и NIA3-783),
которые так же эффективны, как и штаммы Bartha».
(Проф. М. Пенсэрт – Документы SIPAS, Итальянского общества специалистов по заболеваниям и разведению свиней; 1996, 49-59)

В состав АКИПОР 6.3 входит штамм вируса с делецией гена gE
(штамм «Bartha»), безопасность и эффективность которого
установлены:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ», ВЫДАВАЕМОГО
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОЛЛАНДИИ, БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ 
(«Голландский золотой стандарт», Правительственная
газета, решение № 285 от 25 марта 1994 года).

ВЫДЕЛЕНИЕ ВИРУСА ПОСЛЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
У восприимчивых к вирусу свиней с отсутствием мате-
ринских антител.
Экспериментальное заражение было осуществлено посредством
интраназального введения высоковирулентного штамма NIA3 (титр
вируса: 108,1 ТЦД50) через 92 дня после однократной вакцинации
АКИПОР 6.3, проведенной животным в возрасте 10 недель.
После экспериментального заражения у всех свиней зарегистри-
ровано вирус-выделение полевого штамма.
В вакцинированной группе вирус-выделение прекратилось через 6
дней после осуществления экспериментального заражения.
В контрольной группе, не подвергавшейся вакцинации, смертность
составила 80%, а у выживших после заражения животных вирус-
выделение продолжалось до 10-го дня (окончание испытания и
уничтожение свиней из обеих экспериментальных групп).

Эффективность живых вакцин против болезни Ауески возрастает
с увеличением титра вируса (Пенсэрт М.Б. и соавт., 1990, из публикаций I.W.O.N.L.;
Кимман Ф.Х., 1992, Вакцина, 10:363-365).

Более высокие значения титра вируса обеспечивают более высо-
кую эффективность (Виссер Н., 1977, Ветеринарная микробиология, 55:61-74).

Министерством сельского хозяйства Голландии* вакцине 
АКИПОР 6.3 был присвоен сертификат «Золотой
стандарт». Этой важной награды было удостоено 
лишь ограниченное количество вакцин, признанных
пригодными для использования в рамках 
голландского проекта эрадикации болезни Ауески.
*«Изменения, касающиеся порядка применения вакцин для
животных», Правительственная газета, 105, 9 июня 1998 года.

Изначально сложная эпидемиологическая ситуация:
- Классическая схема выращивания в рамках одной

производственной площадки с замкнутым циклом 
- Значительное количество репродукторов: 1100
- Деятельность хозяйства сосредоточена на производстве

типичных крупных итальянских свиней: большое коли-
чество свиней с высоким вирусным давлением

- Наличие поблизости других ферм (в зоне, доступной для
передачи вируса по воздуху – 1-3 км).

Значительное снижение уровня выделения
вируса (интенсивность и продолжительность)
у вакцинированных свиней по сравнению 
с невакцинированными животными из
контрольной группы.

Результаты экспериментального заражения,
которому были подвергнуты свиньи с
наличием и отсутствием материнских антител,
показали, что посредством иммунизации
вакциной АКИПОР 6.3 возможно эффективно
противостоять заражению полевым штаммом
вируса болезни Ауески, обеспечивая
значительное уменьшение объема и
продолжительности выделения вируса.

**

** 

Искоренение 
болезни Ауески 
в Италии с помощью
АКИПОР 6.3
«….итальянский опыт…»

Хозяйству, в котором изначально был обнаружен штамм gE- вируса
болезни Ауески, в 2011 году была присвоена категория «Отсутствие
болезни Ауески», которую хозяйство сохраняет до настоящего момента.

АКИПОР 6.3 отличается высоким титром вируса, составляющим 106,3 ТЦД50
в каждой дозе. Этот титр соответствует минимальному гарантированному
количеству вирусных частиц, которое приблизительно в 6 и 10 раз 
превышает тот же показатель при титрах 105,5 и 105,2 соответственно:

Предпринятые меры по эрадикации:
- Введение правильной схемы поступления и пере-

мещения животных
- Введение в хозяйство ремонтных свинок вирус-

отрицательных на штамм gE болезни Ауески, с
использованием карантина и осуществлением регу-
лярного серологического контроля

- Введение строжайших мер по биобезопасности
- Тщательное соблюдение правил вакцинации
- Всецелое и постоянное следование схемам и планам

вакцинации с применением вакцины АКИПОР 6.3
- Проведение в хозяйстве регулярного и статисти-

чески корректного серологического скрининга для
оценки размера изученной выборки. 

(Reynaud и соавт., 1996, Вакцина для профилактики болезни Ауески 
на основе штамма Bartha. Опыт № 1 на получение сертификата
«Голландский золотой стандарт». Отчет Merial GR/CBo.DOB.96/06).

Живая вакцина с масляным адъювантом 
для профилактики болезни Ауески. 
Штамм Bartha с делецией гена gE- и водно-
масляный адъювант Merial масло-в-воде.

Растворитель – эмульсия для инъекции, изготовленная 
из эфиров жирных кислот, полиоксиэтилен-жирных 
кислот и легкого парафинового масла с добавлением 
тиомерсала, обеспечивает максимальную эффективность.

«Защита от вирусов наиболее эффективна, если вакцина сус-
пендирована в растворителе масло-в-воде…важен не только
уровень, но и длительность защиты». (Проф. М. Пенсэрт – Документы SIPAS 1996, 49-59).

(Reynaud и соавт., 1996, Вакцина для профилактики болезни Ауески
на основе штамма Bartha. Опыт № 2 на получение сертификата
«Голландский золотой стандарт». Отчет Merial GR/CBo.DOB.94/07).

ВЫДЕЛЕНИЕ ВИРУСА ПОСЛЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
У свиней с наличием материнских антител.
Экспериментальное заражение было осуществлено посредством интра-
назального введения высоковирулентного штамма NIA3 (титр вируса:
108,1 ТЦД50) через 91 день после основной вакцинации (примовакцина-
ция – в возрасте 10 недель и повторная – в возрасте 14 недель).
После экспериментального заражения у всех свиней зарегистри-
ровано вирус-выделение полевого штамма.
В вакцинированной группе наблюдалось статистически значимое по-
нижение пикового уровня и продолжительности выделения вируса.


