
Препараты для свиней



Специализированный производитель ветеринарных 
иммунологических и фармацевтических препаратов

Акционерное общество Bioveta с местонахождением в Ивановицах 
на Гане, oбладатель сертификатов (ГМП), практика правильного 
производства, (ГЛП) практика правильной лаборатории и (ГДП) 
практика правильной дистрибьюции, cохраняет позицию 
крупнейшего производителя ветеринарных, иммунобиологических 
и фармацевтических препаратов в Чешской Республике. Смыслом 
его деятельности является предоставление специалистам в области 
ветеринарии и животноводства широкого ассортимента 
высококачественных ветеринарных препаратов. Благодаря 
огромным инвестициям в новые производственные и контрольные 
цеха, старанию менеджеров и надежности сотрудников АО Биовета 
соответствует основным стандартам европейского производителя 
ветеринарных препаратов, как в области надлежащей 
производственной практики, так и исследования и разработки, или 
торговой политики.
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Препараты для свиней



Список препаратов Биовета АО для свиней

1) Вакцины:
Живые

ERYSEN inj.sicc. ad us.vet. – против рожи свиней

Инактивированные

ERYSIN SINGLE SHOT inj. ad us.vet.– против рожи свиней

PARVOSIN-OL inj. ad us.vet. – против  парвовирусной инфекции свиней

PARVOERYSIN inj. ad us.vet. – против парвовирусной инфекции и рожи свиней 

BIOSUIS PARVO L(6) – против парвовирусной инфекции и лептоспироза свиней

KOLISIN NEO inj. ad us.vet. – против  колибациллëза поросят

РОКОВАК  НЕО – против  ротавирусной инфекции и колибациллëза поросят
(ROKOVAC NEO inj. ad us.vet.)

KOLIERYSIN NEO inj. ad us.vet. – против  колибациллëза поросят и рожи свиней 

RHINISIN DNT inj. ad us.vet. – против атрофическому риниту

ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM – против комплексу респираторных заболеваний
(POLYPLEUROSIN APX PLUS IM inj. ad us.vet.)

БИОСУИС M.hyo – против энзоотической пневмонии свиней
(BIOSUIS M.hyo inj. ad us.vet)

БИОСУИС АПП 2,9,11 – против актинобациллëзной плевропневмонии свиней
(BIOSUIS APP 2,9,11 inj. ad us.vet.)

БИОСУИС Респи Е – против бактериальной плевропневмонии и рожи свиней
(BIOSUIS Respi E inj. ad us.vet.)

2) Гормоны:
СЕРГОН – сывороточный гонадотропин жеребых кобыл для инъекции
(SERGON inj. sicc ad us.vet. )

СЕРГОН PG 400+200 – сывороточный гонадотропин и хорионический гонадотропин
(SERGON PG 400+200  inj.sicc. ad us.vet.)

ESTRON inj. ad us.vet. – гормональный препарат с лютеолытическим эффектом

ЭСТРОФАН – гормональный препарат с лютеолытическим эффектом
(ОESTROPHAN inj. ad us.vet.)



REMOPHAN inj. ad us.vet. – гормональный препарат с лютеолытическим эффектом

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml inj. ad us.vet. –  инъекционный раствор с окситоцином

3) Aнтибиотики:
АМОКСИЦИЛЛИН 15% L.A. – антибиотик пролонгированного действия
(AMOXICILLIN BIOVETA 15% LA inj. ad us.vet.)

OXYTETRACYKLIN BIOVETA 20% LA inj. ad us.vet. – антибиотик с пролонгированным действием

IVATYL TAR 20% inj. ad us.vet. – инъекционный антибиотик с тилозином

BIOVETA AMOXICILIN 10% plv.sol. ad us.vet. –- растворимый  порошок с амоксицилином

BIOVETA COLISTIN plv.sol. ad us.vet. – растворимый порошок с колистином

STREPTONAMID plv. ad us.vet. – порошок содержающий стрептомицин и сульфаниламид

SULFADIMIDIN BIOVETA plv.sol. ad us.vet. - порошок содержающий сульфаниламид

4) Aнтианемики:
FERRIBION 10% inj. ad us.vet. – инъекционный антианемик для поросят

GAFERVIT inj. ad us.vet. – инъекционный антианемик с имунокоректором и витаминами 

GAFERVIT mite inj. ad us.vet. – инъекционный антианемик с имунокоректором и витаминами

5) Антипаразитарные:
BIOMEC 10mg/ml inj. ad us.vet. – инъекционный препарат с ивермектином

BIOVETA FENBENDAZOL 4% plv. ad us.vet. – порошок с Фенбендазолом

6) Витамины:
ADE-vit. inj. ad us.vet.  – инъекционный раствор витаминов (A, D2, E)

MULTIVIT MINERAL inj. ad us.vet. – инъекционный раствор витаминов, аминокислот,макро и микроэлементов   

PLASTIN  – минеральная кормовая добавка

VITAPLASTIN forte – усиленная минеральная кормовая добавка

Голубым цветом отмеченные препараты уже зарегистрированы в РФ



БИОСУИС
с антигенами APP 2, 9, 11

(BIOSUIS APP 2,9,11 inj. ad us.vet.)

Инактивированная бактериально -токсоидная вакцина против 
актинобациллëзной плевропневмонии 

Содержит:
Ac�nobacillus pleuropneumoniae серотипов 2, 9 и 11 и aнатоксины APX I, APX II и APX III

Особенности:
 Современный масляный адъювант ( Montanide ISA 35 VG) потенцирует иммуногенные свойства 

вакцины в организме свиней
 Оригинальная композиция, при использовании в соответствии с рекомендациями производителя, 

индуцирует выработку специфических антител, которые в настоящее время значительно помогают 
защитить от последствий заражения самыми опасными, наиболее частыми серотипами 
Ac�nobacillus pleuropneumoniae у свиней.

 Вакцина предназначена для активной иммунизации свиней 
на откорме в целях смягчения последствий инфекции

 Значительно снижает частоту местных и системных реакций 
после вакцинации. Это достигается уникальным 
адъювантом ( Montanide ISA 35 VG)

 Значительно снижает клиническую заболеваемость и 
патологические изменения в лëгочной ткани 
индуцированные актинобаллëзной плевропневмонией 
свиней

Применение:
 В соответствии с графиком вакцинации, свини защищены 

в течение всего периода откорма
 Вакцинация возможна с 6 -недельного возраста 

только 1 мл внутримышечно 
 Рекомендованное место вакцинации в шею за ухом
 Ревакцинация в течении трëх недель в той же самой дозе с 

наступлением полного иммунитета в течении трëх недель 
после повторной дозы. Иммунитет длится не менее 20 
недель после применения вакцины
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Упаковка: 
10, 50 и 100 мл в стеклянных флаконах 
(10 – 100 доз)

10, 50, 250 и 500 мл в пластиковых флаконах 
(10 – 500 доз)

ВАКЦИНЫ

Практические рекомендации:
После вакцинации можно наблюдать  лëгкую 
апатию и сонливостьпочти у 80% поросят, 
которая в течении нескольких часов исчезает. 
У вакцинированныx свиней после кормления 
может появиться рвота - почти у 20% голов. 
В месте применения в мышцах иногда могут 
возникать небольшие фиброзные изменения, 
которые нужно проверить и удалить после убоя 
свиней.
Как предоотвращать побочные действия?
1. Хранить вакцину в xолодильнике в 
соответствии с инструкциями производителя. 
2. Применять вакцину только у здоровыx 
животныx с 6-ти недельного возраста. 
3. Перед применением медленно подогреть при 
комнатной температуре.
4. Непосредственно перед применением 
вакцину тщательно встряxнуть.
5. Предупреждениe рвоты можно обеспечить 
перерывom в кормлении 
(2 часа перед вакцинацией).
6. Минимизировать стресс при манипуляции с 
животными во время вакцинации. 
7. Соблюдать правила асептики при применении 
вакцины. 
8. При очень редком появлении драматическиx 
нежелательныx системовыx реакций 
рекомендуется применение антигистаминов 
(адреналин) и кортикостероидов.
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БИОСУИС 
M.hyo

Инактивированная бактериальнaя вакцина против микоплазмоза свиней 
(энзоотической пневмонии свиней).

(BIOSUIS M.hyo inj. ad us.vet.)

Содержит:
Мycoplasma hyopneumoniae  инактивированная (штам 1137)

 Современный масляный адъювант ( Montanide ISA 35 VG) потенцирует иммуногенные свойства вакцины 
в организме свиней.

 Вакцина сокращает лëгочные поражения индуцированные инфекцией Mycoplasma hyopneumoniae и 
улучшает экономические результаты в энзоотически зараженных хозяйствах.

 Вакцина обеспечивает защиту в течение всего периода откорма
 Доза составляет 2 мл внутримышечно в области шеи за ухом с применением только один раз с 

10-тидневнего возраста поросят. При высоком фоне инфекции, рекомендованное использование 
двухкратно, начиная с 7 дневного возроста. Интервал между вакцинацией 21 день.

 Активный иммунитет создан полностью с 21-го дня после вакцинации
 Вакцинация снижает проявление заболевания, защищает свини от вторичного инфекцирования, что 

приводит к увеличению ежедневного привеса, снижения конверсии корма, и сокращении периода 
откорма. 

 Вакцина с минимальными местными реакциями и нулевым периодом выбраковки мясной продукции.
 Оригинальная композиция , при использовании в соответствии с рекомендациями производителя, 

индуцирует выработку специфических антител, которые в настоящее время значительно помогают 
защитить от последствий заражения энзоотической пневмонией вызванной 
Mycoplasma hyopneumoniae

 Вакцина предназначена для активной иммунизации свиней на откорме в целях смягчения последствий 
инфекции

 Применение вакцины позволяет понизить затраты на лечение других респираторных заболеваний и 
увеличить финансовый эффект на бойне
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Упаковка: 
10 и 100 мл в стеклянных флаконах 
(5 – 50 доз)

10, 100 и 250 мл в пластиковых 
бутылочках (5 – 125 доз)

Практические рекомендации:

1. Xранить вакцину в xолоднике в соотвестии 
с инструкциями производителя.

2. Перед применением медленно подогреть при 
при комнатной температуре и тщательно 
встряxнуть.

3. При использовании 250 мл флаконов 
рекомендовано повторить перемешивание 
вакцины в флаконе.
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Инактивированная вакцина против актинобациллезной плевропневмонии, 
гемофилëзного полисерозита (болезнь Глессера) и рожи свиней

БИОСУИС БИОСУИС 
Респи EРеспи E
БИОСУИС 
Респи E

(BIOSUIS Respi E inj. ad us.vet.)

Содержит:
Ac�nobacillus pleuropneumoniae серотипов 2, 9 и 11 
Aнатоксины  APX I, APX II и APX III
Erysipelothrix rhusiopathiae (3 штамма – тип 2, 1 штамм – тип 1)
Haemophilus parasuis (серотип 1, 5, 13)

 Современный масляный адъювант ( Montanide ISA 35 VG) потенцирует иммуногенные свойства вакцины 
в организме свиней

 , при использовании в соответствии с рекомендациями производителя Oригинальный состав вакцины
индуцирует выработку специфических антител, которые в настоящее время значительно помогают 
защищать от возникновнения инфекции Ac�nobacillus pleuropneumoniae (актинобациллëзная 
плевропневмония), Haemophilus parasuis (болезнь Глeссера ) и Erysipelothrix rhusiopathiae (рожа 
свиней).  в течение При вакцинации Биосуисом обеспечивается защита против всем формам рожи
всего периода откорма. 

 Вакцинация беременных свинок и свиноматок является решением для уменьшения инфекционного 
давления в свинокомплексах. Посредством защиты поросят через материнское молозиво. Исчезающих 
этими патогенами и ранней защиты поросят молозивом и лактогенным путëм.

 Вакцина предназначена для профилактики в по заболеванию промышленных и племенных хозяйствах.
 Поросята:

Вакцинация в возрасте от 6 недель в первойд озе только 1 мл внутримышечно, повторная доза 
в течении трëх недель в той же самой дозе.
Свинки и свиноматки:
Вакцинация 6-5 недель до опороса в первойд озе 2 мл внутримышечно, повторная доза в течении 
2-3 недель в той же самой дозе (не позднее чем за две недели до опороса). Дальнейшее ревакцинации 
всегда только однократно 2-3 недели перед каждым последующим опоросом.

 Рекомендованное место вакцинации всегда в шею за ухом.
 Полный иммунитет для всех категорий  возникает три недели после применения повторной дозы и 

длится до 6 месяцев.
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Упаковка: 
10, 50 и 100 мл в стеклянных флаконах (5 – 100 доз)

10, 50 и 250 мл в пластиковых флаконах (5 – 250 доз)

Практические рекомендации:
Посмотри текст к вакцине ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM.

ВАКЦИНЫ



Вакцина против комплекса респираторных 
заболеваний свиней

 поливалентная 

 инактивированная 

 бактерин - токсоидная 

 субъединичная вакцина против: 
актинобациллëзной плевропневмонии 
пастереллëза 
бордетеллëза

(POLYPLEUROSIN APX PLUS IM inj. ad us. vet.)

Содержит:
Ac�nobacillus pleuropneumoniae серотип 9, Ac�nobacillus pleuropneumoniae серотип 2
(капсульные полисахариды и белки внешних мембран)
Apx I токсин ,Apx II токсин, Apx III токсин 
Pasteurella multocida серотип A, Pasteurella multocida серотип D
Bordetella bronchisep�ca (иммуностимулирующий бaктерин потенцирующий эффект)

Рекомендована для профилактики в хозяйствах здоровых или энзоотически зараженных основными 
бактериальными возбудителями пневмонии: Ac�nobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Bordetella bronchisep�ca.

Доза только 1 мл внутримышечно для всех категорий свиней с 6-ти 
недельнего возроста и последующая повторная доза через 2-3 недели.
Полный иммунитет начинается в течение 14 дней после ревакцинации и длится в течение всего 
периода откормa
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Упаковка: 
10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл в стеклянных флаконах 
(10 – 100 доз )

250 мл и 500 мл в пластиковых упаковках ( 250 – 500 доз ) 

Практические рекомендации:
После вакцинации можно наблюдать  лëгкую 
апатию и сонливостьпочти у 80% поросят, 
которая в течении нескольких часов исчезает. У 
вакцинированныx свиней после кормления 
может появиться рвота - почти у 20% голов. В 
месте применения в мышцах иногда могут 
возникать небольшие фиброзные изменения, 
которые нужно  проверить и удалить после убоя 
свиней.
Как предоотвращать побочные действия?

1. Хранить вакцину в xолодильнике в 
соответствии с инструкциями производителя. 

2. Применять вакцину только у здоровыx 
животныx с 6-ти недельного возраста. 

3. Перед применением медленно подогреть при 
комнатной температуре.

4. Непосредственно перед применением 
вакцину тщательно встряxнуть.

5. Предупреждениe рвоты можно обеспечить 
перерывom в кормлении 

(2 часа перед вакцинацией).

6. Минимизировать стресс при манипуляции с 
животными во время вакцинации. 

7. Соблюдать правила асептики при применении 
вакцины. 

8. При очень редком появлении драматическиx 
нежелательныx системовыx реакций 
рекомендуется применение антигистаминов 
(адреналин) и кортикостероидов.

ВАКЦИНЫ
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Вакцина против ротавирусных и энтеральных
коли инфекций свиней

 инактивированная 
 масляная вакцина против: 
ротавирусной инфекции 
колибациллëза поросят 

(ROKOVAC NEO inj.ad us.vet.)

Содержит:
Rotavirus suis inact. 
и
Escherichia coli inact. O101:K99 (F5)
Escherichia coli inact. O147:K88 (F4)
Escherichia coli inact. O149:K88 (F4)
Escherichia coli inact. K85:987P (F6)
Escherichia coli inact. O101:K99:F41 (F5, F41) 

Рекомендована для профилактики новорождëнных поросят против ротавирусных и энтеральных коли 
инфекций, путëм вакцинации ремонтных свинок и супоросных свиноматок и следующим формированием 
колострального и лактогенного иммунитета для защиты поросят во время кормления молозивом и молоком 
свиноматок.

Доза 2 мл внутримышечно

 Основная вакцинация:
свиноматки и свинки - введение 2 инъекций в интервале 2 - 4 недель (вторая инъекция не позднее 
2 недель перед ожидаемым опоросом)

 Ревакцинация:
введение 1 инъекции в интервале 4 - 2 недель перед каждым следующим опоросом 

Вакцинированные свиноматки передают колостральный и лактогенный иммунитет поросятам, которые 
этим защищены от антигенов, содержащихся в вакцине, в течение всего периода лактации.
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Упаковка: 
10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл,
250 мл в стеклянных флаконах ( 5 – 125 доз )

Практические рекомендации:
1. У вакцинированных свиноматок необходимо 
после родов контролировать лактацию так, 
чтобы все поросята получали достаточные 
запасы молозива и молока, и таким образом 
имели достаточное количество антител против 
ротавирусной  и коли инфекции.
2. В момент проявления ротавирусного энтерита 
у свиней должны быть вакцинированы перед 
опоросами все свинки и свиноматки, и следует 
также обеспечить реализацию эффективных 
программ дезинфекции, особенно в боксах с 
сосущими поросятами.
3. Хранить вакцину в xолоднике в соотвестии с 
инструкциями производителя. 
4. Перед применением медленно подогреть при 
температуре комнаты. 
5. Непосредственно перед применением 
вакцину тщательно встряxнуть.

Профилактика лучше, 
чем лечение

ВАКЦИНЫ
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СЕРГОН СЕРГОН СЕРГОН 

(SERGON inj.sicc. ad us.vet.)

Cывороточный гонадотропин жеребых кобыл

 обладает фолликулостимулирующей активностью
 обладает лютеинизирующей активностью
 стимулирует рост и развитие фолликулов 

Содержит в 1 флаконе с лиофилизaтом:
сывороточный гонадотропин жеребых кобыл – 1.000 МЕ 

Рекомендован для стимуляции половой охоты и 
полиовуляции у самок сельскохозяйственных животных 

Для стимуляции половой охоты и 
полиовуляции однократно подкожно или 
внутримышечно в дозах:

 овцам и козам – 500 МЕ
(для стимуляции половой охоты овцам и козам 
рекомендуется вводить
сразу после удаления прогестероновой интравагинальной 
губки) 

 коровам и телкам 1000 – 3000 МЕ
 свиноматкам 500 – 1000 МЕ

( для индукции полиовуляции свиноматкам на 1-2 день 
эструса)
(для стимуляции эструса после опороса через 10 дней 
после отъëма) 

Максимальная концентрация гонадотропина в крови 
достигается через 2-3 часа и удерживается на  
терапевтическомуровне в течении 6 часов после 
однократного введения.
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Упаковка: 
Флаконы из прозрачного стекла вместимостью 
2, 6, 10 мл

1× 1000 ME (2мл)

1× 3000 ME (6мл)

1× 5000 ME (10мл)

5× 1000 ME (5×2мл)

5× 3000 ME (5×6мл)

5× 5000 ME (5×10мл)

ГОРМОНЫ
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СЕРГОН PG 400+200СЕРГОН PG 400+200СЕРГОН PG 400+200

(SERGON PG 400+200  inj.sicc. ad us.vet.)

Cывороточный гонадотропин жеребых кобыл 
 обладает фолликулостимулирующей активностью
 обладает лютеинизирующей активностью
 стимулирует рост и развитие фолликулов 

Человеческий хорионический гонадотропин 
 обладает лютеинизирующей активностью
 стимулирует овуляцию
 поддерживает активность жëлтого тельца
 увеличивает секрецию прогестерона

Содержит в 1 флаконе с лиофилизaтом:
гонадотропин из сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) с гормональной активностью 400 МЕ или 2.000 
МЕ и человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ) с гормональной активностью 200 МЕ или 
1.000 МЕ 

Рекомендован для регуляции воспроизводительной функции свиноматок и ремонтных свинок.

Однократно подкожно или внутримышечно в дозе 2 мл:

Свиноматки
1. Повышение многоплодия  и индукция охоты до 2х дней после отъëма 
2. Анэструс 10. день после отъëма поросят

Ремонтные свинки
1. Индукция эструса на 6 месяце возраста (живая масса 85-100 кг.)
2. При анеструсе рекомендованное применение препарата в 8-10 месячном возрасте

Максимальная концентрация действующих веществ в крови через 2-3 часа и удерживается 
на терапевтическом уровне в течение 6 часов после однократного введения.

Течка происходит у большинства самок в течение 3-7 дней после применения
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Упаковка: 
Флаконы из прозрачного стекла вместимостью 

3мл 5× 1 доза (+ 5× 2мл растворитель) 

10× 1 доза (+ 10× 2мл растворитель)

5× 5 доз (+ 5×10мл ) 

5× 10 доз (+ 5× 20мл) 

6× 20 доз (+ 6×40мл)

ГОРМОНЫ
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Эстрофан

Гормональный препарат с лутеолитическим эффектом

 оказывает лютеолитическое действие на жёлтое тело 
 снимает тормозящее действие прогестерона 
 способствует рост фолликулов в яичниках 
 способствует увеличение уровня эстрогенов в крови 

(ОESTROPHAN inj. ad us.vet.)

Содержит в 1 мл раствора: 
250 мкг синтетического аналога простагландина ПГF2α 
(клопростенол)

Рекомендован как лекарственное средство в форме инъекционного 
раствора для лечения и регуляции  репродуктивных функций у 
самок сельскохозяйственных животных.

Применение внутримышечно в дозах:

свиноматкам 0,7 мл (175 мкг)
 перерыв беременности при патологии плода
 синxронизация опоросов свиноматок
 послеродовые заболевания (удержание плаценты) 

Перед введением препарата есть рекомендовано 
гинекологическое исследование животных
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Упаковка: 
ампулы из прозрачного стекла вместимостью 2 мл

или флаконы из прозрачного стекла вместимостью 10 мл

(ампулы упаковывают по 10 штук в картонные пачки)

(флаконы по 1 флакону в индивидуальные пачки)

легендарный 
и уникальный препарат 

Биовета. На рынке 
уже более 33 лет

ГОРМОНЫ



моксициллин 15%  L.A. моксициллин 15%  L.A. моксициллин 15%  L.A. 

Антибиотик пенициллиновой группы с широким спектром бактерицидного действия  

 aктивен против многих грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, таких как:
Streptococcus spp, Staphylococcus spp., Escherichia coli, Clostridium spp., Pasteurella spp.,  
Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria 
monocytogenes

 хорошо всасывается из места введения 

 oтлично проникает в большинство органов и тканей 

 терапевтический эффект 48ч.

 (AMOXICILLIN BIOVETA 15% L.A. inj. ad us.vet.)

Содержит в 1 мл суспензии: 
амоксициллина тригидрат – 150 мг 

Рекомендован для использования при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей, кожи; также при некробактериозе, 
пупочных инфекциях, атрофическом рините, синдроме метрит-агалактия и других первичных или 
вторичных инфекциях бактериальной этиологии,  если  возбудители чувствительны к амоксициллину.

Применение внутримышечно в дозе:

1 мл на 10 кг массы животного
(15 мг амоксициллина тригидрата на 1 кг массы животного).

повторное применение всегда через 48 часов
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Упаковка: 
в стеклянных или пластиковых флаконах 
50, 100, 250, 500 мл

Практические рекомендации:

 перед применением тщательно встряхнуть

 использовать только сухие стерильные иглы и 
шприцы

 максимальный объëм для введения в одно 
место до 20 мл. суспензии

АНТИБИОТИКИ



Ориентировочная схема применения вакцин и препаратов компании BIOVETA, a.s.

ремонтные свинки ( до 1. рода )                свиноматки ( после 1. родa )

ремонтные свинки и свиноматки  вакцины и препараты

1 неделя  Ferribion 10%, Gafervit , Gafervit mite, ADE-vit.

2 – 4 неделя  БИОСУИС M.hyo

4 неделя – отъëм  Biomec 

6 неделя  ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM I. 
   (БИОСУИС АПП 2,9,11 I., БИОСУИС Респи Е I.)

7 неделя

8 – 9 неделя  ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM II.
   (БИОСУИС АПП 2,9,11 II., БИОСУИС Респи E II.)
   Erysin Single Shot 
   (если неиспользуется БИОСУИС Респи Е)

24 неделя (160 день)  Biomec, Parvosin-OL , Biosuis Parvo L (6) I. 

26 неделя (180 день)  , Biosuis Parvo L (6) II.Erysin Single Shot

28 неделя – индукция течки  или СЕРГОН СЕРГОН PG 400+200

29 неделя – оплодотворение и зачатие 

29 – 39 неделя – супоросность Biomec (14 и 28 день супоросности) 

69 – 76 день супоросности  (Kolierysin Neo, Kolisin Neo I.)РОКОВАК НЕО I.
   ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM I. 
   (БИОСУИС Респи E I.  , Rhinisin DNT I.)

83 – 90 день супоросности   (Kolierysin Neo, Kolisin Neo II.) РОКОВАК НЕО II.
    ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM II.
   ( , Rhinisin DNT II.)БИОСУИС Респи E II.

114 день супоросности  (индукция и синхронизация родов)ЭСТРОФАН

115 день супоросности опорос

1 – 3 неделя после опороса опорос

21 день после опороса , Biosuis Parvo L(6) , Parvosin OL,Parvoerysin
    (если неиспользуется )Erysin Single Shot Parvoerysin

28 день после опороса отъëм поросят

1 неделя после отъема поросят  или СЕРГОН СЕРГОН PG 400+200

83 – 98 день следующей супоросности  (Kolierysin Neo, Kolisin Neo) РОКОВАК НЕО
    ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM
   ( , Rhinisin DNT)BИОСУИС Респи E



Ориентировочная схема применения вакцин и препаратов компании Биовета АО

откормочные свиньи   вакцины и препараты

1 неделя    Ferribion 10%, Gafervit, Gafervit mite, ADE-vit.

2 – 4 неделя    БИОСУИС M.hyo

4 неделя – отъëм   Biomec 

6 неделя    ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM I. (БИОСУИС АПП 2,9,11 I., БИОСУИС Респи Е I.)

7 неделя    Biomec 

8 – 9 неделя    ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM II. (БИОСУИС АПП 2,9,11 II., БИОСУИС Респи E II.)  

      Erysin Single Shot (если неиспользуется БИОСУИС Респи Е)

24 неделя (160 день)   BIOVETA Fenbendazol 4% plv. (17 – 19 неделя возраста)



Ориентировочная схема применения 
вакцин и препаратов компании Биовета АО

хряки    вакцины и препараты

1) собственное производство

1 неделя    Ferribion 10%, Gafervit, Gafervit mite, ADE-vit.

2 – 4 неделя    БИОСУИС M.hyo

4 неделя – отъëм   Biomec 

6 неделя    ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM I. 

     (БИОСУИС АПП 2,9,11 I., БИОСУИС Респи Е I.)

7 неделя

8 – 9 неделя    ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM II. 

     (БИОСУИС АПП 2,9,11 II., БИОСУИС Респи E II.) 

10 неделя     (если неиспользуется БИОСУИС Респи Е)Erysin Single Shot

2) покупные животные

сразу после покупки (6 месяцев)  Biomec I. + ЭРИСИН

через 2 недели    Biomec II.

три недели до первого спаривания   Parvosin - OL, Biosuis Parvo L (6)

или сбора семени

каждые 6 месяцев (ревакцинация)  ПОЛИПЛЕВРОСИН APX IM ( БИОСУИС Респи E )

      (Biosuis Parvo L (6) + ) Parvoerysin Erysin single Shot

     Biomec 

Все препараты зарегистрированые в РФ к 31. 1. 2014 отмечены голубым цветом.
Схемы переменяются индивидуально в зависимости от конкретной ситуации в хозяйстве.
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