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Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней (РРСС)

Возбудитель 
Вирус РРСС, относится к роду Arterivirus, семейство Arteriviridae, порядок 
Nidovirales.

Заболевание протекает в двух формах:

- репродуктивная (поздние аборты, мертворождение, появление 
нежизнеспособных поросят)

- респираторная (пневмонии у поросят)

Может регистрироваться одна из форм или обе одновременно.



Уровень распространения вируса РРСС в Европе 
по оценкам проведенным в 2014-2015 году

• 515 ветеринаров
• 11 стран
• Оценивали % РРССВ позитивных животных

• инфицированы с клиническими 
признаками

• инфицированы без клинических признаков

В среднем вирус РРСС присутствует 
примерно у 70% свиноматок и поросят.

Существенные отличия между странами

Зараженные свиноматки Зараженные поросята

Клинические

симптомы

ДА Нет ДА Нет

Зарегистрированная распространенность РРСС 
у свиноматок и поросят в разных странах



Распространенность РРСС в Европе (2014)

Источник: Boehringer Ingelheim, Market Research, 2014
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Племенные
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Результаты мониторинга РРСС на территории России в 1997-2008гг.
(по данным лабораторных исследований ФГУ «ВНИИЗЖ»)* 

Годы Обследовано Положительные результаты на РРСС

регионы хозяйства

регионов хозяйств число % число %

1997 24 128 23 95,8 104 81,3

1998 30 130 27 90,0 75 65,4

1999 35 113 34 97,1 82 72,6

2000 27 60 23 85,2 50 83,3

2001 24 48 24 100 35 72,9

2002 30 61 25 83,3 39 63,9

2003 30 74 27 90,0 50 67,6

2004 20 44 19 95,0 35 79,6

2005 28 54 25 89,3 38 70,4

2006 35 85 33 94,3 63 74,1

2007 36 86 29 80,6 47 54,7

2008 40 103 31 75,6 63 60,6

*Кукушкин С.А., 2008.



Результаты серомониторинга РРСС в РФ 
(BIAH RU, 2012-2013)

Годы Обследовано Положительные результаты на РРСС

регионы хозяйства

регионов хозяйств количество % количество %

2012 19 26 12 63,2 15 57,7

2013 22 39 13 59,1 20 51,3



Чем больше исследуем – тем больше выявляем
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Важность и продолжительность симптомов РРСС и 
производственных параметров

1994 



Экономическое влияние РРСС в США

Свиноматки: Ориентировочная средняя стоимость (2011): 

• $ 74.16 на опорос

• $ 255 на свиноматку

Поросята (большие вариации): 

• между $ 6.25 – $ 15.25 на каждого поросенка. Зависит от:

• Продолжительность болезни у откормочных свиней

• Тяжесть, количество и тип вторичных инфекций (ко-
инфекция с ЦВС-2 и микоплазмой)

• Текущая ситуация на рынке (цена на свиней и 
затраты на корм)

Holtkamp et al. 2013

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffortisvex.com%2F5x9-5-best-5x9-5-nylon-united-states-flag-made-in-usa-5ftx9-5ft-us-flag%2F&psig=AOvVaw1JqwSIlZxFV9Eyp4AtVwau&ust=1606321425378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjLoOLLm-0CFQAAAAAdAAAAABAM


РРСС – дорогостоящее заболевание 
в Европе

На 1 учетную свиноматку

На 1 проданную свинью

Общие 

Экономические

Потери

Поросята 

откорма

Репродуктивное стадо

Ориентировочная годовая стоимость в Европе Экономическое 

влияние РРСС 

в Европе часто

недооценивают.

Источник: Xavier de Paz Стоимость РРСС для свиной индустрии Европы. 

https://www.pig333.com/what_the_experts_say/prrs-cost-for-the-european-swine-industry_10069/

https://www.pig333.com/xavier-de-paz_303/
https://www.pig333.com/what_the_experts_say/prrs-cost-for-the-european-swine-industry_10069/


Экономические потери из-за РРСС разные. Но РРСС всегда 
приводит к экономическим потерям!

 Пример США: 255 долларов США на одну племенную 
свиноматку

Holtkamp D.J. et al. 2011

 Пример Франция: РРСС варьируется от €17 до 
€185/с.-мат./год!

Normand V., Lebret M., PIG 333 2014 

 Однако в Европе в большинстве стран PPCC стоит от 
5 до 10 € за продаваемую свинью или от 100 до 200 €
на свиноматку в год.

Xavier de Paz; PIG 333; 17 August 2015

 Пример Австрии: 159 € на каждую свиноматку
Oppeneder A., Ladinig A., 2020



Выводы

 К 2020 году РРСС остается самым серьезным экономическим 

заболеванием в основных странах-производителях свиней:

 Потери / свиноматку:  100-260 €

 Потери / проданную свинью: 5-16 €

 Клинические проявления могут быть не очень выраженными, 

особенно в эндемичных стадах с хронической инфекцией. 

 Даже при неклинических заболеваниях экономические потери 

огромны из-за: 

 меньшего суточного привеса, 

 плохой конверсии корма, 

 слабых поросят со склонностью к вторичной инфекции 

и более высокой смертности или выбраковки.



Существует множество общепринятых методов контроля РРСС: 

• Вакцинация

• Эффективная дезинфекция

• Специальные правила менеджмента:

 Временное закрытие стада

 Управление рем свинками и акклиматизация

 Биозащита

 Ограничение сортировки поросят и т.д. и т.д.

• Региональные программы контроля территорий с использованием последних 
эпидемиологических данных

Методы контроля РРСС

Итак, почему РРСС по-прежнему остается самым 
экономически важным заболеванием в мировом 

свиноводстве ?



• Берингер Ингельхайм является 
первой компанией которая 
разработала систематический и 
целостный подход к контролю 
РРСС

• 5-ти Шаговый Процесс был 
успешно внедрен и доказал свою 
эффективность во всем мире

5-ти Шаговый Процесс Контроля РРСС



Программа 5 шагов контроля РРСС



5 Шаговый процесс контроля РРСС

Решение находится не 
(только) во флаконе!

НО

Флакон является 
частью решения

Предотвратить 

заражение

Максимальный 

иммунитет

Минимизируйте 

контакт



Экономия вакцинации - хорошее вложение, если 
все сделано правильно

Фермы, зараженные РРСС: 

Вакцинация свиноматок + поросят = 170-340 € прибыли.

Вакцинация свиноматoк = 148-270 € прибыли.



Годовая прибыль хозяйств: РРСС oтрицательная; PPCC 
положительно, но без вакцинации и фермы вакцинируют 
свиноматок или свиноматок и поросят
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Эффективность программы вакцинации

Только свиноматки. 

Свиноматки и поросята.
Отрицательный

Позитив; вакцины нет. 

Thomann B., et al., 2020



РАЗНИЦА в прибылях хозяйств, инфицированных и 
невакцинированных РРСС, и хозяйств с вакцинацией 
свиноматок и поросят.

Цены на

вакцины

Эффективность программы вакцинации

Программа

вакцинации всегда

выгодна. 

Но это нужно делать

правильно и 

последовательно.

Цена вакцины - не самый 

важный фактор, когда 

речь идет о 

прибыльности.

Thomann B., et al., 2020



Компания Берингер Ингельхайм
выпустила вакцины против вируса 
РРСС на основе штамма 
принадлежащего к типу 1, которые 
были специально разработаны для 
европейского рынка и рынка России.

2015: Специальные РРСС вакцины для 
Европы



Берингер Ингельхайм была первой компанией, которая 
разработала отдельные вакцины против PPCC, специально 
предназначенные только для свиноматок и только для 
поросят - для более адресной защиты от PPCC.

2015: Специальные РРСС вакцины для 
свиноматок и поросят



РепроЦик РРСС EU Ингельвак РРССФЛЕКС EU

Вакцинный штамм Живой ослабленный вирус РРСС, штамм 94881 (генотип 1 - EU)

103.9 TCID50-107.0 TCID50 / dose 104.4 TCID50-106.6 TCID50 / dose

Форма выпуска Лиофилизат и растворитель для суспензии в 2 флаконах

Адъювант ИмпранФЛЕКС (Карбомер) нет

Доза 2 мл 1 мл

Целевые животные Свинки и свиноматки
Поросята от 17 дней жизни до 

конца откорма

2 новые вакцины



Безопасна и эффективна на всем 
протяжении супоросности

Одобрена для массовой 
вакцинации

Больше поросят рожденных 
живыми; лучше вес и здоровье 
поросят отъемышей

Сокращение циркуляции вируса

 Безопасна для массовой вакцинации на всех стадиях 

производства 

 Эффективно улучшает продуктивность свиноматок и поросят

 Снижение вертикальной передачи вируса

Для репродуктивных животных: 

свиноматок и свинок, РепроЦик® РРСС EU 



Повреждения легких и 
респираторные клинические 
признаки

Сокращает:

Уменьшает виремию у свиней

Негативное влияние вируса 
РРСС на среднесуточный 
привес

 Эффективно улучшает состояние здоровья и 

продуктивность поросят

 Эффективно сокращает вирусную нагрузку на 

всей ферме

Для поросят от 17 дней жизни 

Ингельвак РРССФЛЕКС® EU 



 У нас есть очень хорошие знания и инструменты 
для борьбы с РРСС. 

 Мы можем эффективно снизить убытки 
и увеличить прибыль фермы. 

 Но это сложно и нужно делать очень правильно.

Заключение



Большое
спасибо за ваше
внимание !

Вопросы ???


