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технология без компромиссов
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Сравнительное исследование  
физиологических реакций поросят 
на разные вакцины против PCV-2/M. hyo1

В рамках исследования было проведено сравнение вакцин против PCV-2  
и M. hyo (ФЛЕКСкомбо® и RTU* PCV M Hyo) на физиологические реакции поросят.
Основные биомаркеры стрессорных и воспалительных реакций1:
 – ректальная температура;
 – концентрация белков острой фазы.

Концентрация БОФ** 
Повышенная концентрация БОФ в сыворотке крови
•  является подходящим биомаркером стресса2 и воспаления для оценки 

состояния здоровья поголовья3

•  может приводить к снижению производственных показателей животных 
в период после отъема4

По результатам исследования концентрация БОФ была в 2 раза ниже  
после вакцинации ФЛЕКСкомбо® по сравнению с RTU PCV M Hyo

Вакцинация против цирковируса свиней 2-го типа (PCV-2) 
и энзоотической пневмонии (M. hyo) совпадает со временем  
отъема – одного из самых стрессовых событий в жизни поросят

Гаптоглобин в сыворотке крови1 С-реактивный белок в сыворотке крови1

  * RTU – ready to use / готовая к применению лекарственная форма
** БОФ – белки острой фазы
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6 ч послеДо вакцинации 24 ч после 48 ч после
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Вес поросят в период вакцинации (возраст 3 недели)
и в конце доращивания (возраст 10 недель)4
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RTU PCV M Hyo (n=42)

Вакцинация ФЛЕКСкомбо® лучше 
переносится поросятами*, что способствует 
увеличению среднесуточных привесов.1, 4 
Технология без компромиссов!

Ректальная 

температура 
у свиней, вакцинированных 
ФЛЕКСкомбо®, через 6 часов 
после вакцинации была 
значительно ниже,  
чем у свиней, 
вакцинированных  
RTU PCV M Hyo

+1,2 кг/животное
Свиньи после вакцинации 
ФЛЕКСкомбо® росли быстрее,  
чем при использовании  
RTU PCV M Hyo**

40°С – верхнее значение физиологической нормы ректальной  
температуры свиней

Вакцинация не должна негативно влиять на самочувствие  
животных и снижать их адаптацию к новым условиям5

Измерение ректальной температуры1

* По сравнению с RTU PCV M Hyo на основании таких критериев, как ректальная температура и привес в конце доращивания1 

** Порода свиней: помесь немецкой Ландрас и Пьетрен
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2. Murata. Stress and acute phase protein response: An inconspicuous but essential linkage. Veter J. 2007: 173: 473-474.
3. Petersen et al. Application of acute phase protein measurements in veterinary clinical chemistry. Veter Res. 2004: 35: 163-187.
4. Eurell et al., 1992; Gruys et al., 2006; Kjelgaard-Hansen and Jacobsen, 2011; Petersen et al., 2004; Pineiro et al., 2013.
5.  Hernández-Caravaca et al. 2015: Effects of two different Circovirus type 2 and Mycoplasma hyopneumoniae vaccine combinations on acute phase proteins in piglets. 
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Комплексная защита без компромиссов!

Ингельвак МикоФЛЕКС® 
во флаконе со свободным 
пространством для 
удобного смешивания 
с вакциной 
Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® 

ООО «Берингер Ингельхайм»
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