
Эффективное решение проблемы АПП! 
Защищает поросят от всех известных серотипов 
Актинобациллярной плевропневмонии

Порцилис APP

Субъединичная 
четырехкомпонентная 

вакцина против
плевропневмонии



Плевропневмония свиней быстро распространяется

воздушно-капельным путем или при непосредственном 

контакте животных и наносит существенный экономический 

ущерб вследствие смертности и замедления роста поголовья. 

Вакцинация с использованием Порцилис APP обеспечивает 

защиту против всех известных серотипов возбудителя инфекции 

и, таким образом, помогает предотвратить финансовую 

катастрофу!

Порцилис APP



Инфекция Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)

Плевропневмония свиней

• Быстро передается воздушно-капельным 
путем и при непосредственном контакте 
животных.

• Известно 15 серотипов Actinobacillus 
pleuropneumoniae.

• Распространенность варьируется 
в зависимости от страны и может 
периодически меняться.

• Смертность и замедление роста поголовья 
свиней становится причиной существенного 
экономического ущерба.

• Увеличивается необходимость лечения 
антибиотиками.

Клинические признаки 
плевропневмонии 

Острая форма:
• Острое или подострое заболевание 

с внезапной гибелью.
• Высокая температура.
• Тяжелое диспноэ и одышка в положении 

сидя.
• Пенный окрашенный кровью экссудат изо 

рта и ноздрей.

Хроническая форма:
•Кашель.
•Замедление роста.
•Потеря аппетита.

Субклиническая плевропневмония

• Замедление роста.
• Повышенный коэффициент усвоения корма.



Защитное действие Порцилис APP
Эффективная защита от всех 15 серотипов1

Порцилис APP — субъединичная вакцина, основанная на четырех антигенах
и защищающая от всех 15 серотипов возбудителя инфекции.

• Перекрестная защита между группами с разными наборами токсинов незначительна или 
полностью отсутствует.

• Вакцина содержит в качестве антигенов анатоксины гемолизинов APX1, APX2, APX3 
и мембранный протеин ОМП, ниже в таблице показано какие вакцинные антигены защищают 
от каких серотипов данной инфекции.

Четырехкомпонентная 

вакцина против

плевропневмонии

15 серотипов
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Поражения

Поражение отсутствует.

Вентро-краниальное пораже-
ние: спайка между долями или 
у вентральной границы долей.

Дорсо-каудальное односторон-
нее очаговое (не диффузное) 
поражение.

Двустороннее поражение 
2 типа или обширное односто-
роннее положение (≥1/3 диа-
фрагмальной доли).

Крайне обширное двусторон-
нее поражение (≥1/3 обеих 
диафрагмальных долей).
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Вакцинация с использованием Порцилис APP –
опыт практического применения

• Защита против всех известных серотипов, серологическое исследование не обязательно1

• Значительное снижение затрат на лечение плевропневмонии4

• Предотвращение замедления роста, вызванного инфекциями АРР 4

Снижение затрат на лечение6

66,5 (53)

7,2 (40)

8,9 (42)

2,5 (33)

57,6

4,7

< 0,001

< 0,001

Доля 

невакцинированных 

животных (N)

Разность Значение р

Парентеральное введение (в %) 

Введение в корм (в днях)

Результаты для 116 загонов, 4144 вакцинированных и 6042 невакцинированных свиней
(хронические и острые инфекции)

Здоровые легкие способствуют быстрому 
росту свиней3, поэтому предотвращение 
плевропневмонии – важная задача

Сравнительный анализ применения ОППБ на ферме,
где ранее была выделена АРР, и на ферме, где АРР не выделялась5

АРР не выделена

(4185 легких)

АРР выделена

(793 легких) 

3-4

2

1

0

Доля 

вакцинированных 

животных (N)



812*

199,6*

687*

29*

3,49*

1,39*

€ 1,90a

€ 3,19

€ 1,65b

6,74 € / свинью

Предотвращение замедления роста7

a) 

b)

0,152 € на место для откорма в день

0.5932 € на 1% смертности

739*

212,1*

661*

43*

6,68*

4,17*

Total

Расчетная экономия

на свинью

Среднесуточный привес на откорме (г/день)

Средняя длительность выращивания (дней)

Среднесуточный привес на доращивании (г/день)

Лечение путем добавления в корм (дней)

Затраты на лечение антибиотиками (РСКС**) (евро/свинья)

Смертность — РСКС (%)

** Респираторный симптомокомплекс свиней

Данные по стаду 360 вакцини-

рованных

360

контрольных

*p < 0,05



Четырехкомпонентная защита 
от плевропневмонии

Показания
Защита свиней от инфекций, вызванных
Actinobacillus pleuropneumoniae

Схема вакцинации
Одна инъекция 2 мл внутримышечно в возрасте от 6 недель
Одна ревакцинация 2 мл внутримышечно через 4 недели

Дозировка и введение
2 мл вакцины вводятся глубоко внутримышечно на участке 
за ухом. Во избежание возможной рвоты до вакцинации свиней 
не следует кормить.

Форма выпуска
Флаконы 20 мл (10 доз), 100 мл (50 доз) и 200 мл (100 доз).

Меры предосторожности
Через непродолжительное время после вакцинации возможна 
преходящая летаргия, анорексия и повышение температуры 
тела, а также небольшая припухлость в месте введения. 
Все эти симптомы проходят в течение 24 часов и не вызывают 
замедления роста.

4 недели

6 недель 10 недельРождение

Порцилис APP – Вакцина против плевропневмонии свиней, инактивированная субъединичная, в форме суспензии. В одной дозе объемом 2 мл содержится: 600 мг 
концентрата антигенов (50 единиц Apx II, 50 единиц Арх III и 50 единиц ОМР) в адъюванте на основе dl-α-токоферола. Показания к применению. Активная им-
мунизация свиней-отъемышей в качестве вспомогательной меры по борьбе с плевропневмонией, вызванной Actinobacillus pleuropneumoniae. Противопоказания. 
Вакцинации подлежат только здоровые свиньи. Побочные эффекты (частота и тяжесть). После вакцинации у свиней проявляется легкая общая реакция, характери-
зующаяся повышением температуры, вялостью и анорексией. При вакцинации на полный желудок возможна рвота. У некоторых особей возможна легкая припухлость 
в месте инъекции. Эти побочные эффекты проходят в течение 24 часов после вакцинации. Особые меры предосторожности. Перед введением вакцину нагреть до 
комнатной температуры (15-25°С). Использовать стерильные шприцы и иглы. Встряхнуть вакцину перед применением и непосредственно перед введением. Способ 
применения и дозы. Вакцину следует вводить глубоко внутримышечно на участке за ухом. Поросят вакцинируют с 6-недельного возраста. Требуется провести две 
вакцинации с интервалом как минимум 4 недели, рекомендуемая схема — 6 и 10 недель. Период выведения. Продукты убоя, полученные от свиней, используют 
без ограничения независимо от сроков вакцинации. Особые меры предосторожности при хранении. Хранить в темном месте при температуре 2-8°С. Не замо-
раживать. Характеристики и содержимое тары. Стеклянные или ПЭТФ флаконы, тип I (Евр. фарм.), закрытые пробкой из галогенбутилового каучука (Евр. фарм.) 
и запечатанные алюминиевой крышкой с кодом. Флаконы содержат 20, 50, 100 или 250 мл вакцины. Наименование и адрес держателя регистрационного удо-
стоверения. Intervet International B.V., Нидерланды, 5831 AN, Боксмеер, Вим де Курверстрат, 35 (Wim de Körverstraat 35, 5831 AN, Boxmeer, The Netherlands).

Breathe better. Grow better.
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