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Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ 

применения ассоциированных вакцин в США и России для профилактики 

коронавирусной инфекции телят. В России для профилактики применяют 

инактивированную комбинированную вакцину «КОМБОВАК» и «Ротавек 

Корона». Для специфической профилактики за рубежом применяют живые и 

инактивированные вакцины. Одной из вакцин, которую наиболее активно 

используют в США является «Calf-Guard». 
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Annotation: This article compares the use of associated vaccines in the US 

and Russia for the prevention of coronavirus infection in calves.  In Russia, 

inactivated combined vaccine "COMBOVAK" and "Rotavec Corona" are used for 
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prophylaxis.  Live and inactivated vaccines are used for specific prophylaxis abroad.  

One of the most commonly used vaccines in the US is «Calf-Guard». 

Key words: coronavirus infection of calves, vaccines, COMBOWAK, Rotavec 

Corona, Calf-Guard. 

В скотоводстве очень важно в первые месяцы жизни телят создать 

соответствующие условия для их интенсивного развития и роста, что 

позволяет обеспечить высокий уровень приростов молодняка в последующий 

период интенсивного откорма [1]. Животноводческие хозяйства на 

протяжении длительного времени несут значительные экономические потери, 

которые обусловлены распространением массовых желудочно-кишечных 

инфекций новорожденных телят. Заболеваемость молодняка на 

животноводческих комплексах и фермах России достигает 60–90 % [2]. В 

первые дни жизни теленка особое место в патологии занимают вирусы, 

относящиеся к семейству Coronaviridae [3].  

В первом квартале 2018 года сотрудниками референтной лаборатории 

болезней крупного рогатого скота (КРС) подведомственного 

Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

проведен ряд серологических и молекулярно-биологических исследований по 

выявлению степени распространения возбудителей инфекционных болезней. 

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) проведены исследования 4647 

проб сывороток крови от КРС, поступивших из 20 регионов РФ. В 131 пробе 

из 134 (97,7%) обнаружены антитела к ротавирусу и коронавирусу КРС [4]. 

Коронавирусная инфекция – это острое контагиозное заболевание 

новорожденных телят, характеризующееся поражением желудочно-

кишечного тракта и органов дыхания. Природа иммунного ответа при 

коронавирусной инфекции и его роль в защите животных недостаточно 

изучена[5].  

В РФ для профилактики применяют инактивированную 

комбинированную вакцину «КОМБОВАК» из штаммов 6 вирусов: ИРТ, 
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парагрипа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота- и 

коронавирусной болезней телят [6, 7]. Через две недели после ревакцинации 

формируется активный поствакцинальный иммунитет, который у взрослых 

животных продолжается не менее 8 мес., у телят – 6 мес. Коров и телок 

вакцинируют двукратно: первый раз - за 50-60 суток до отела, второй раз - 

через 14-21 сутки (но не позднее 30 суток до отела). Возможна вакцинация за 

4 недели до осеменения. Телят вакцинируют в возрасте 7-10 суток двукратно, 

с интервалом 20-25 суток. Повторная вакцинация проводится в возрасте 6 мес. 

Пассивный колостральный иммунитет передается потомству с молоком и 

молозивом в том случае, если выпойка производилась не позднее двух часов 

после отела, и на развитие поствакцинального иммунитета у привитых телят 

влияния не оказывает. По данным А. Е. Верховской следует, что двукратная 

иммунизация вакциной «КОМБОВАК-К» приводит к увеличению титра 

вируснейтрализующих антител ко всем вирусным компонентам вакцин в 10 и 

более раз [8]. 

В нашей стране применяют инактивированную вакцину «Ротавек 

Корона» против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят. Данная 

вакцина является одной из лучших в мире по эффективности [9]. «Ротавек 

Корона» обеспечивает выработку длительного активного иммунитета теленка 

до года [10]. Курс вакцинации составляет одну инъекцию, в отличие от 

классических двух введений. Препарат предназначен только для стельных 

животных, которых вакцинируют за 3-12 недель до предполагаемой даты 

отела. Данная вакцина содержит в своем составе два адъюванта (первый – 

компонент, высвобождающий антиген на короткое время, второй - создает 

длительное депо). Особенность препарата – не вызывает как системных 

осложнений, так и осложнений на месте введения.  

В США для специфической профилактики используют живую вакцину 

«Calf-Guard». Иммунизация коров и телок должна осуществляться за 3-6 

недель до отела, впоследствии следует ревакцинировать 2 дозами в течение 
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каждой последующей стельности, телят же - в течение первых 24 часов жизни. 

Вакцину «Calf-Guard» вводят перорально. Вакцинируют телят при рождении 

или коров методом внутримышечного введения во время стельности; 

вакцинированные коровы обеспечивают иммунитет телятам через защитные 

антитела, передаваемые с молозивом и молоком до 8 недельного возраста.        

 «Calf-Guard» оценивали в различных исследованиях [11, 12], которые 

показали, что вакцинация «Calf-Guard» значительно снижает заболеваемость 

и смертность от короновирусной инфекции. 

Сравнительная характеристика вакцин представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика вакцин 

Показатели Вакцины 

«КОМБОВАК» «Ротавек Корона» «Calf-Guard» 

Путь введения Внутримышечный Внутримышечный Пероральный, 

внутримышечный 

Спектр 

заболеваний 

Против 

инфекционного 

ринотрахеита, 

парагрипа-3, 

вирусной диареи, 

респираторно-

синцитиальной,             

рота- и 

коронавирусной 

инфекций телят 

Против 

ротавирусной, 

коронавирусной 

инфекции и 

эшерихиоза телят 

Против короно- и 

ротавирусной 

инфекций 

Иммунизация двукратная однократная однократная 

Время 

вакцинации 

Первично-за 40-50 

суток до отела, 

Ревакцинация-за 

14-21 суток до 

отела. Телят 

вакцинируют в 

возрасте 30 суток 

и старше дважды с 

интервалом 20-25 

суток 

Вакцинируют 

стельных коров за 

3-12 недель до 

предполагаемой 

даты отела 

Коров 

вакцинируют за 

3-6 недель до 

отела, после 

следует 

ревакцинировать 

2 дозами в 

течение каждой 

последующей 

беременности. 

Телят в течении 

первых 24 часов 

жизни. 
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Сохранность 

иммунитета 

Не менее 8 

месяцев у коров и 

телок, у телят не 

менее 6 месяцев 

Вызывают 

выработку 

устойчивого, 

длительного 

иммунитета, 

способного 

защитить теленка 

в течение года 

Не менее 6 

месяцев 

Цена за дозу, 

руб 

~68-взрослое 

животное 

~45-теленок 

~364 ~227 

 

Исходя из кратности вакцинаций и стоимости препаратов, следует, что 

данные вакцины являются экономически равноценными. Следовательно, 

параметрами сравнения являются длительность иммунитета и спектр 

болезней, профилактируемых препаратом. Таким образом, проведенный нами 

сравнительный анализ вакцин показал, что для профилактики короновирусной 

инфекции у телят наиболее выгодно использовать «Ротавек Корона». Он 

способствует созданию активного иммунитета на более длительное время, в 

отличие от других препаратов, вызывает иммунитет против трех видов 

инфекций и наиболее прост в применении. 
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