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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Инфекционная  бурсальная  болезнь  (ИББ)  -

высококонтагиозная  вирусная  болезнь  птиц,  преимущественно  2-15-

недельного  возраста,  характеризующаяся  поражением  фабрициевой  сумки,

почек,  внутримышечными  геморрагиями  и  диареей.  Вирус  ИББ  поражает  В-

лимфоциты фабрициевой сумки, вызывая  атрофию ее лимфоидных фолликул.

В  течение  последних  десяти  лет  ИББ  была  зарегистрирована  в  большинстве

крупных птицеводческих хозяйств нашей страны.

Экономический ущерб от ИББ очень велик, он обусловлен гибелью цыплят

при остром течении заболевания  (20-70%), значительной выбраковкой птицы,

снижением продуктивности, а также наслоением вторичных инфекций.  Многие

крупные  промышленные  птицеводческие  хозяйства  в  течение  ряда  лет

остаются  стационарно  неблагополучными  по  ИББ.  Это  обусловлено  тем,  что

вирус ИББ чрезвычайно контагиозен и обладает выраженной устойчивостью к

факторам внешней среды.

Наиболее  эффективным  и  важным  противоэпизоотическим

мероприятием, применяемым для ликвидации и профилактики инфекционных

болезней, является вакцинация. Для специфической профилактики ИББ  во всех

странах,  в  том  числе  и  в  России,  используют  живые  и  инактивированные

вакцины.  Как  правило,  вначале  цыплят  прививают  двукратно  живыми

вакцинами, а в возрасте  16-20 нед -  инактивированной вакциной (Giiambrone

J.J.,  1985).  Данная  программа  профилактики  ИББ  широко  и  успешно

применялась во многих странах  в течение ряда лет. Однако в  1987 г. в Англии,

а затем  и в других странах,  в том числе  и  в России, появились сообщения о

выделении  высоковирулентных  штаммов  вируса  ИББ  (Алиев  А.С.,  1993;

Смоленский  В.И.,  1999;  Chettle  N.J.  et  al.,  1989).  Эффективность  ранее

применяемых  вакцин  против  ИББ  оказалась  недостаточной,  что  потребовало

поиска новых подходов по разработке программ специфической профилактики
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ИББ.  Так,  в  Бельгии  была  отменена  иммунизация  родительского  стада

инактивированной вакциной против ИББ, что позволило максимально снизить

уровень  материнского  иммунитета  в  суточном  возрасте  и  применить  уже

апробированные  вакцины  на  выводе  цыплят,  которые  обеспечивали

своевременное формирование напряженного иммунитета до момента заражения

птицы  полевым вирусом (Van den Berg, T.P. and Meulemans С,  1991).

В  ряде  стран,  в  том  числе  и  в  России,  для  профилактики  ИББ  в

неблагополучных  хозяйствах  стали  применять  препараты  из  "жестких"

вакцинных  штаммов  вируса  ИББ.  Особенностью  этих  вакцин  является

способность преодолевать материнский иммунитет и активно  конкурировать с

полевым  вирусом  ИББ,  что  позволяет  купировать  инфекцию  за  короткий

промежуток  времени.  Однако  вакцины  из  «жестких»  штаммов  имеют

существенные  недостатки,  связанные  с  их  высокой  реактогенностью,

проявляющейся  атрофией  фабрициевой  сумки,  поражением  почек  и

отрицательным влиянием на рост и развитие птиц (Скутарь И.Г., Крецу И.  С.

1997;  Соловьев Б.В.,  2001;  Норкина С.Н.,2002;  Жбанова С.Ю.,  2002)  .  Кроме

того, применение  вакцин из  "жестких"  штаммов  ограничивается двумя-тремя

партиями  цыплят,  а  иммунизацию  рекомендуется  проводить  не  ранее  10-15-

дневного возраста.

В настоящее время в нашей стране для профилактики ИББ используются

вакцины из «промежуточных» штаммов вируса ИББ (Д-78, ВНИВИП, Бюр S-

706,  Winterfield  25-12  и  другие).  Для  изготовления  указанных  вакцин

полуфабрикат  получают  путем  репродукции  вакцинного  вируса  ИББ  в

первичной  культуре фибробластов  эмбрионов кур.  В  специальной литературе

достаточно  много  убедительных  данных,  свидетельствующих  о  более  низкой

иммуногенной  активности  вакцин,  приготовленных  из  промежуточных

штаммов,  репродуцированных  в  культуре  клеток,  по  сравнению  с

эмбриональным  вариантом  вакцинного  препарата  (Adene  D.  F.  et  al,  1989;

Hassan M.K.,etaI.,1996).
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В  связи  с  изложенным,  исследования  по  выделению  новых  штаммов,

разработке совершенных вакцин  против ИББ и  внедрение их в ветеринарную

практику несомненно являются актуальными.

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось создание, оценка

иммунногенной  активности  и  внедрение  в  практику  новой  отечественной

вирусвакцины против ИББ. В соответствии с этим  решали следующие задачи:

•  Сравнительная  оценка  иммунобиологических  свойств

вакцинных  штаммов  и  изолята  вируса  ИББ,  выделенного  в

неблагополучном по ИББ хозяйстве.

•  Разработка  технологических  параметров  изготовления  и

контроля вакцины на основе актуального штамма вируса ИББ.

•  Определение  эффективности  разных  методов  иммунизации

цыплят против ИББ.

•  Испытание  возможности  ассоциированной  вакцинации  птиц

против ИББ и болезни Марека (БМ).

•  Оценка  профилактической  эффективности  новой  вакцины  в

экспериментальных и полевых условиях.

Научная новизна.

•  Определены  иммунобиологические  свойства  вакцинного  штамма

КБК  вируса  ИББ,  экспериментально  подтверждены  его  преимущества  и

целесообразность  использования  в  качестве  основного  специфического

компонента новой  вакцины.  Штамм  паспортизирован  и депонирован  под №

117-ДЕП  15.10.2001  г.  во Всероссийской государственной коллекции  штаммов

микроорганизмов,  используемых  в  ветеринарии  и  животноводстве,  в  качестве

производственного.  Установлены  параметры  репродукции  штамма  КБК  в

эмбрионах  СПФ-кур,  позволяющие  стабильно  получать  высокоактивный

вируссодержащий  материал.

•  Определены  оптимальные  технологические  параметры

изготовления и методы контроля лиофилизированной  вакцины против ИББ из
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штамма  КБК,  подтверждена  её  эффективность  в  лабораторных  и  полевых

условиях.

•  Обоснована  возможность  применения  и  высокая  иммуногенная

активность вакцины из штамма КБК для цыплят раннего возраста.

•  Показана  эффективность  однократной  сочетанной  вакцинации

суточных цыплят против ИББ и БМ.

•  Вакцина  против  инфекционной  бурсальной  болезни  птиц  из

штамма КБК признана изобретением (патент РФ  № 2205021 от 27.05.2003 г.).

Практическая  значимость.  Предложена  новая  вакцина  для

иммунопрофилактики ИББ,  серийное  производство  которой  организовано  в

ФГУП «Курская биофабрика» и  ООО «Биовет» (г.Санкт-Петербург).

Разработаны  и  утверждены  в  установленном  порядке:  комплект

нормативной документации: «Вирусвакцина против инфекционной бурсальной

болезни  из  штамма КБК  сухая»  (ТУ  9384-051-00482909-2003)  от 07.05.2004;

Временное  наставление  по  применению  №13-3-04/1071  от  07.05.2004;

Регламент производства вакцины от 23.10.2002.

Положения, выносимые на защиту.

•  Характеристика иммунобиологических свойств вакцинного штамма

вируса ИББ.

•  Технологические  параметры  получения  вируссодержащего

материала, методов стабилизации  и контроля живой  вакцины против ИББ из

штамма КБК.

•  Результаты  лабораторных  и  полевых  испытаний  вакцины  против

ИББ из штамма КБК.

•  Эффективность  сочетанной  вакцинации  суточных  цыплят  против

ИББ и БМ.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены: на

международной  научно-практической  конференции  по  проблемам

эпизоотологии  и  инфекционных  заболеваний  (Одесса,  2003);  на  юбилейной
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научно-практической  конференции,  посвященной  35-летаю  ГУ

Прикаспийского  зонального  научно-исследовательского  ветеринарного

института  (Махачкала,  2003);  научной  конференции  профессорско-

преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  СПбГАВМ

(Санкт-Петербург,2004.);  на  международной  юбилейной  научно-практической

конференции  «Новое  в  эпизоотологии,  диагностике  и  профилактике

инфекционных  и  незаразных  болезней  птиц  в  промышленном  птицеводстве»

(Санкт-Петербург-Ломоносов,  2004);  на заседаниях  специальной  комиссии  по

проблемам  вирусных  болезней  методического  и  Ученого  Советов  ВГНКИ

(2001-2004),  а также на межлабораторном совещании  ФГУ  «ВГНКИ»  (2004  г).

Публикация научных исследований. Основные положения диссертации

изложены в  комплекте НТД на вакцину против ИББ из штамма КБК, а также в

9  научных работах, включая Патент РФ на изобретение.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  168  страницах

машинописного  текста  и  содержит  традиционные  разделы:  введение,  обзор

литературы,  материалы  и  методы,  результаты  собственных  исследований  и  их

обсуждение,  выводы,  практические  рекомендации,  список  литературы  и

приложения.  Работа  иллюстрирована  32  таблицами  и  6  рисунками.  Список

литературы  включает  298  источников,  в том числе  259  зарубежных.

Материалы и методы исследований.  Работа выполнена в  1994-2004г.г.

в  лаборатории  препаратов,  применяемых  в  птицеводстве  Всероссийского

государственного  научно-исследовательского  института  контроля,

стандартизации  и  сертификации  ветеринарных  препаратов  (ВГНКИ)  и  на  базе

ООО  «Биовет».  В  связи  с  многоплановостью  исследований  в  диссертации

нашли  отражение  результаты  работ,  проведенных  совместно  с  сотрудниками

ВНИИЗЖ,  отдела  вирусологии  ВНИВИП,  а  также  с  ветеринарными

специалистами  практических  лабораторий  и  птицеводческих  предприятий.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  всем  сотрудникам  указанных

учреждений,  принимавших  участие  в  проведении  отдельных  фрагментов
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работы и  обсуждении их результатов.

Производственные  испытания  вакцины  из  штамма  КБК  вируса  ИББ

проводили  в  птицеводческих  хозяйствах  нескольких  регионов  Российской

Федерации на птицепоголовье общей численностью более 40 млн цыплят.

В  работе  использовали  изолят  и  штаммы  вируса  инфекционной

бурсальной  болезни:  полевой  изолят,  выделенный  в  1992  г.  на птицефабрике

«Сосновская»  Челябинской  области;  штаммы:  52/70-М,  Д-78,  ST  и  Си-Ш;

вакцины  ньюкаслской  болезни  и  болезни  Марека;  коммерческих  и  СПФ-

цыплят;  эмбрионы  от  коммерческих  и  СПФ-кур,  эмбрионы  уток;  первичные

культуры  фибробластов  и  почек  эмбрионов  кур  (ФЭК,  ПЭК),  перевиваемые

культуры клеток Vero и BGM-70.

Инфекционную  активность  вакцинных  штаммов  и  образцов  вакцины

определяли  методом  титрования  на  10-11-суточных  эмбрионах  СПФ-кур  и

культурах  клеток,  устанавливая  титр  вируса в  lg  ЭИД
  50

/см
3
 или  ТЦД

  50
/CM

3

Антигенную  активность  вакцинных  штаммов  оценивали  серологически  через

21  сутки  после  их введения  цыплятам.  Иммунногенную  активность  образцов

вакцины  оценивали  на разновозрастных  группах  цыплят  при  однократной  и

двукратной вакцинации перорально, интраназально, интраокулярно и подкожно

в  экспериментальных  и  производственных  условиях  по  результатам

серологических исследований  и  контрольного заражения  вакцинированных  и

контрольных  цыплят  вирулентным  штаммом  52/70-М.  Для  интраназального

заражения цыплят использовали вирус ИББ  с активностью  не  ниже 5  lg ЭИД

50
/см

3
.  При  этом  учитывали  клинические  признаки,  патологоанатомические

изменения,  бурсальный  индекс  у  цыплят  в  опытных  и  контрольных  группах

после заражения их вирулентным штаммом  вируса ИББ.

Уровень  и  динамику  накопления  специфических  антител  в  ходе

лабораторных  опытов  и  производственных  испытаний  определяли  в реакциях

нейтрализации (РН), диффузной преципитации (РДП) и  иммуноферментным

анализом (ИФА)
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Безвредность  и  реактогенность  вакцины  ИББ  оценивали  путем  введения

10-кратной иммунизирующей дозы 1-, 30- и 60- дневным цыплятам, свободным

от  специфических  антител.  Гистологическое  подтверждение  безвредности

штамма  проводили  по  результатам  исследования  фабрициевых  сумок  от  5

цыплят  через  4  сут  после  введения  вируса.  Одновременно  исследовали

фабрициевые сумки от 5 цыплят контрольной группы.

Стабильность  вакцинного  штамма  КБК  определяли  8  пассажами  на

цыплятах, полученных от СПФ-кур.

Для  определения  сроков  наступления  и  продолжительности  иммунитета

цыплят  однократно  иммунизировали  оптимальной  дозой  вакцины  подкожно.

На  2-,  4-,  6-,  8-,  10-,  14-,  21-  и  28-е  сут,  а  также  через  2,  3  и  6  мес  после

вакцинации  по  10  голов  цыплят  заражали  вирулентным  штаммом  52/70-М

вируса ИББ.

Оценку  иммунодепрессивных  свойств  вируса  ИББ  проводили  по

методике,  изложенной  в  работе  Алиева  А.С.  (1993).  Терморезистентность

штаммов  вируса  ИББ  определяли  путем  воздействия  на  вируссодержащую

жидкость  температуры 50°С в течение 60 мин и температуры 37° С в течение 7

сут.  Стабилизирующие  свойства  сред  высушивания  определяли  методом

"ускоренного  старения"  путем  прогревания  лиофилизированного  вируса  при

температуре  37°С  в  течение  7  суток.  Результаты  оценивали  по  сохранности

инфекционной активности.

Электронно-микроскопические  и  гистологические  исследования

проводили  совместно  с  главным  научным  сотрудником  ВНИВИП  Бакулиным

В.А.  Препараты  для  изучения  в  электронном  микроскопе  готовили  по  методу

негативного контрастирования.

При  статистической  обработке  использовали  стандартные  методы,

общепринятые в биологии (Ашмарин И.П. с соавт., 1975).
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Результаты исследований

1.Оценка репродуктивной способности  вакцинных штаммов вируса

ИББ в различных биологических системах. Для получения

аттенуированного штамма вируса ИББ, оценки его  иммуногенных свойств,

степени реактогенности и безвредности для цыплят  разного возраста  провели

адаптацию эпизоотического штамма, выделенного от больных цыплят-

бройлеров 30-35-дневного возраста  к эмбрионам СПФ-кур путем  50-ти

последовательных пассажей. Изучение биологических свойств вируса

проводили на уровне 5-, 10-, 20-, 30-, 40- и 50- пассажей.

При  этом  установлено,  что  слабо  выраженные  клинические  признаки

заболевания  (10-ый  пассаж)  и  типичные  морфологические  изменения  в

фабрициевой сумке  у цыплят отмечаются вплоть до  введения вируса ИББ на

уровне  30-го  пассажа.  Наиболее  существенным  моментом  этих  исследований

оказалось  отсутствие  морфологических  изменений  в  фабрициевой  сумке  у

цыплят  после  введения  вируса 50-го  пассажа  и  выраженное  проявление  его

антигенных  свойств,  что  было  подтверждено  нами  серологическими

исследованиями.

Эмбрионы  СПФ-кур,  зараженные  исследуемым  штаммом  на  уровне

разных  пассажей,  как  правило,  погибают  на  3-6  сут  после  заражения  их  на

хориоаллантоисную оболочку. Биологическая активность штамма вируса ИББ

на эмбрионах СПФ-кур на уровне 50-го пассажа составила 6,0-6,5 lg ЭИД
 50

/см
3
.

Учитывая,  что  характеристики  основных  иммунобиологических  свойств

выделенного  и  отселекционированного  штамма  были  неизвестны,  сначала

провели  исследования  по  подбору  оптимальной  системы  культивирования,  а

также  сравнительное  изучение  репродуктивной  способности  выделенного

изолята  и  известных  штаммов  вируса  ИББ  на  различных  биологических

моделях.

При  заражении  вирусом  ИББ  эмбрионов  кур  из  коммерческих  стад

специфическую  гибель  их  наблюдали  в  единичных  случаях  на  5-6-ые  сут



11

инкубирования.  Патологоанатомические  изменения  у  павших  эмбрионов  были

незначительно  выражены,  титр  накопленного  вируса  не  превышал  значений

2,2±0,4  -  3,9±0,3  lg  ЭИД50/СМ
3
.  Характер  поражений  у  зараженных  утиных

эмбрионов  был  аналогичным  и,  как  правило,  поражения  отмечались  в  первых

двух  пассажах,  что  свидетельствует  об  отсутствии  адаптации  вируса  к  данной

модели.  В  то  же  время  гибель  инфицированных  этими  же  штаммами  вируса

ИББ  СПФ-эмбрионов  регистрировали  уже  на  3  сутки  после  заражения.  У

павших  эмбрионов  наблюдали  ярко  выраженные  патологоанатомические

изменения  в  виде  отставания  в  росте,  наличие  разлитых  геморрагии  на  коже

головы, тела  и  конечностей,  отек  подчелюстного  пространства  и  очаги  некроза

в  печени.  Количественные  показатели  выхода  вируса  на  СПФ-эмбрионах

варьировали  в  пределах  5,3-  6,5  lg  ЭИД
  50

/CM
3
.

Сравнительный  анализ  динамики  накопления  четырех  штаммов  вируса

ИББ  в  различных  тканях  и  органах  зараженных  эмбрионов  СПФ-кур

показывает,  что  максимальное  накопление  вируса  ИББ  происходит  в  тканях

тушек  и  ХАО  эмбрионов.  Абсолютные  показатели  инфекционной  активности

штаммов  «Д-78»  и  КБК  были  более  высокими  по  сравнению  со  штаммами  Сu-

1М и ST и составили 6,0±0,5 и 6,5+0,3  lg ЭИД50/СМ
3
.

Установлено,  что  заражение  СПФ-эмбрионов  указанными  штаммами

вируса ИББ  вызывает  инфекционный  процесс  с  одинаковой  динамикой  отхода

и  характером  патологоанатомических  изменений.  Максимальный  уровень

накопления  вируса  во  всех  исследованных  компонентах  эмбриона наблюдается

через  72-96  ч  после  заражения,  что  позволяет  рекомендовать  сбор

вируссодержащего  материала  в  указанные  сроки  при  работе  с  эмбрионами

СПФ- кур.

Одной  из  моделей,  широко  используемой  в  вирусологии,  является

культура  клеток  различного  происхождения.  Учитывая  имеющиеся  сведения  о

репродукции  вируса  ИББ  в  первичных  и  перевиваемых  культурах  клеток,

изучали  способность  исследуемых  штаммов  накапливаться  в  монослойных
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первичных  культурах  (ФЭК,  ПЭК)  и  перевиваемых  культурах  клеток V его  и

BGM-70.

При этом установлено, что вирус ИББ (штаммы КБК, Д-78,  Cu-Ш и ST)

во  всех  5  пассажах  в  культуре  ФЭК  и  ПЭК  размножался  с  наиболее

выраженным  цитопатическим  эффектом  и  накоплением  вируса  с  высокой

биологической  активностью.  Однако  максимальные  титры  вируса  выявлены  в

культуре ФЭК и ПЭК при заражении штаммами КБК и Д-78  (6,5+0,1, 6,0+0,2 и

6,2+0,4,  5,7+0,4  lg  ТЦД
50
/СМ

3
,  соответственно),  тогда  как  при  заражении

штаммами  Cu-1M  и  ST  выход  вируса  был  минимальным  и  не  превышал  5,2  +

0,21g  TЦД
50

/см
3
.

В  первоначальных  опытах  титр  вируса  ИББ  при  культивировании  в

перевиваемых  линиях  клеток  Vero  и  BGM-70  был  относительно  низким  и  не

превышал  4,2+0,3  и  4,7+0,31 g ТЦД
 50

/см
3
, соответственно.  В  этой  связи  нами

была  проведена  дополнительная  работа  по  адаптации  вируса  ИББ  к  культуре

BGM-70,  включая  выделения  крупнобляшечного  клона  вируса  методом

негативных  колоний  и  проведение  пассажей  в  культуре  клеток  BGM-70  с

использованием среды, содержащей 0,5 мкг трипсина на мл.

В  результате  этих  исследований  удалось  получить  генетически

однородный  штамм  вируса  с  высокой  биологической  активностью  (7,7+0,1  lg

ТЦД/см
3
)

Дальнейшее  изучение  свойств  полученного  клона  показало,  что  он  по

биологическим  и  иммуногенным  свойствам  является  высокоактивным,

генетически  однородным,  стабильным  и  не  обладает  остаточной

вирулентностью,  что позволяет характеризовать  его  как авирулентный  штамм.

2.  Антигенная  активность  вакцинных  штаммов  вируса  ИББ.  Для

изучения  антигенной  активности  использовали  три  варианта  вакцинного

штамма  КБК:  вирусный  материал,  накопленный  на  эмбрионах  СПФ-кур,  в

культуре  клеток  ФЭК  и  перевиваемые  линии  клеток  BGM-70,  отличающийся

по биологической активности. Результаты опыта приведены в табл.  1.
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Таблица 1

Сравнительная оценка антигенной активности  вакцинных  штаммов

вируса ИББ

Штамм

КБК

КБК

КБК

Д-78

контроль

Субстрат  для

получения

вируса

Эмбрионы

Культура  ФЭК

Культура  BGM

Культура  ФЭК

0

Доза  вируса

вЭИД
50

/см
3

или ТЦД
3

50/см

2,0

3,0

3.0

3,0

0

Титр антител после

иммунизации

РДП

3,2±0,2

2,1±0,3

2.3+0.1

1,8±0,4

0

ИФА

1278+0,5

825+0,2

944+0,5

778+0,3

0

РН

12,6±0,3

7.9+0,14

8,7±0,25

7,4±0,13

0

Из  данных  табл.  1  следует,  что  эмбриональный  вариант  штамма  КБК

индуцирует  более  выраженный  антигенный  ответ  у  цыплят  по  сравнению  с

вирусным  материалом,  накопленным  в  культурах  клеток.  Так,  при  введении

вируса  в  первом  варианте  титр  антител  у  подопытной  птицы  в  РДП  составил  -

3,2  +  0,2;  в  ИФА  -  1278  +  0,3;  и  в  РН  -  12,6  +  0,3,  в  то  время  как  в  группах

привитых  вирусным  материалом,  полученным  как  в  культуре  ФЭК,  так  и  на

B G M - 7 0 , ЭTИ показатели были значительно ниже.

Полученные  результаты  позволили  сделать  заключение  о  достаточно

выраженной  антигенной  активности  штаммов.  Однако  штамм  КБК

индуцировал  выработку  антител  существенно  (р< 0,05)  в  более  высоких титрах,

что  свидетельствует  о  его  некотором  преимуществе  по  данному  параметру  и

открывает  дополнительные  перспективы  для  продолжения  работы  с  ним.

Учитывая  этот  факт,  в  дальнейших  исследования  использовали  штамм  КБК

вируса ИББ, репродуцированный на эмбрионах СПФ-кур.

3. Проверка штамма КБК на стабильность и безвредность. Проверку

вакцинного  штамма  вируса  ИББ  на  возможность  реверсии  патогенности  для

цыплят  проводили  8-ю  последовательными  пассажами  на  СПФ-цыплятах  21-
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суточного  возраста (по  10  голов  на каждый  пассаж).  Для  этого  СПФ-цыплятам

перорально  вводили  0,5  мл  вакцинного  штамма  в  дозе  4,5  lg  ЭИД
  50

/см
3
.

Результаты оценивали  по патологоанатомическим и патологоморфологическим

изменениям  в  органах  и  тканях,  а также  по  бурсальному  индексу  подопытных

цыплят.

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  8-кратное

пассирование  вакцинного  вируса  на  восприимчивых  цыплятах  не  вызывает

усиление  его  вирулентности.  Это  позволило  исключить  реверсию  патогенных

свойств  штамма  КБК  и  дало  основание  охарактеризовать  его  как  стабильный

высокоаттенуированный  штамм.

Безвредность  вакцинного  штамма  КБК  проверяли  на  СПФ-цыплятах  14-

дневного  возраста.  Для этого  15  цыплятам  ввели  перорально вирус в дозе 3,5  lg

ЭИД
  50

/см
3
.  По  истечении  срока  наблюдения  (15  сут)  цыплята  опытной  и

контрольной  групп  были  умерщвлены  с  целью  выявления

патологоанатомических  изменений,  свойственных  ИББ.  Во  всех  внутренних

органах и  фабрициевой  сумке патологоанатомические  изменения  не  выявлены.

Кроме  того,  сохранность  структуры  фабрициевой  сумки  была  подтверждена  и

при гистологическом  исследовании.

4. Иммуногенная активность вакцинного штамма. Опыты по изучению

оптимальной  иммунизирующей  дозы  вакцины  из  штамма  КБК  провели  на

СПФ-цыплятах  14-дневного  возраста  с  использованием  вируса  с  активностью

6,0  lg  ЭИД
  50

/см
3
.  Вирус  разводили  из  расчета  1-,2-,3-,4-и  5  lg  ЭИД

  50
/см

3
  и

каждым  его  разведением  были  вакцинированы  по  10  голов  СПФ-цыплят.

Опыты провели в трех повторностях.

Результаты  биопробы,  проведенной  на  21-ые  сутки  опыта,  показали,  что

вакцинация  СПФ-цыплят  вакцинным  штаммом  КБК  в  дозе  100  ЭИД
50

/см
3
  на

голову  обеспечивает  защиту  100%  привитых  цыплят.  Однако,  учитывая,  что

для  вакцинации  цыплят  с  пассивным  иммунитетом  требуется  некий  «запас»

вируса,  в  качестве  иммунизирующей была  выбрана  доза 2,5  lg  ЭИД
 50

/см
3
.
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5. Иммунодепрессивная активность вакцинного вируса ИББ. Вакцинный

штамм  КБК,  с  целью  проверки  на  иммунодепрессивную  активность,  вводили

подкожно  суточным  СПФ-цыплятам  в  рекомендуемой  для  иммунизации  дозе

2,5  lg  ЭИД
 50

/см
3
 .  В  качестве  контроля  служили  невакцинированные,  а  также

СПФ-цыплята,  зараженные  вирулентным  вирусом  52/70-М  в дозе  100  ИД
  50

/см
3

(по 40 цыплят в группе).

В возрасте  14 сут цыплят опытной и контрольной  групп (20 голов)

вакцинировали против ньюкаслской болезни вакциной из штамма «Ла-Сота»,

согласно инструкции по ее применению, и через  14 сут проверяли титр

антигемагглютининов в  сыворотке крови  во всех группах цыплят.

Исследования  показали,  что  средний  титр  антигемагглютининов  в  группе,

где  цыплятам  ввели  вакцинный  штамм,  составил  7,3  log2,  в  то  время  как  у

экспериментально  зараженных  СПФ-цыплят  эти  показатели  не  превысили  —

2,4  log
  2
, при  8,6  log

  2
 у  интактных цыплят.

Результаты  проверки  вакцинного  штамма  на  иммунодепрессивную  ак-

тивность,  проведенные  в  сравнении  с  вирулентным  штаммом  вируса  ИББ,

согласуются  с  данными  литературы  (Алиев  А.С., 1993;  Бакулин  В.А.,  1991;

Kouwenhoven В  et al., 1993) и  не оставляют сомнения  в том, что  его применение

даже  среди  СПФ-птиц  в  суточном  возрасте  не  оказывает  влияния  на  развитие

иммунных  процессов  в  последующем.

6.  Изучение  условий  лиофилизации,  хранения  и  влияния  физико-

химических  факторов  на  вакцинный  вирус  ИББ.  В  процессе  работы  по

подбору  наиболее  эффективной  защитной  среды,  для  лиофилизации  штамма

КБК  вируса  ИББ  и  разработки  технологии  изготовления  вирусвакцины  нами

были  испытаны  5-кратный  концентрат  обезжиренного  молока  (ОМ),

нормальная  лошадиная  сыворотка  с  добавлением  5%-ного  раствора  сахарозы

(НЛС), сахарозно-желатиновая среда  (СЖС), 5% среда СПЛФ и ВНИИЗЖ.

В  опытах  по  изучению  генетических  признаков  штаммов  вируса  ИББ

испытывали  влияние  на  активность  вируса  температуры  50  °С,  эфира  и
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хлороформа по методике, описанной Petek et al,  (1973).

Более  быстрая  растворимость  наблюдалась  в  образцах  вируса

высушенных  с  использованием  СПЛФ,  нормальной  лошадиной  сыворотки  и

среды ВНИИЗЖ. Это качество сохранялось в течение всего срока наблюдения.

Контрольный  препарат  вируса,  не  содержащий  защитных  добавок,

существенно снижал  свою  биологическую  активность после  выдерживания  при

37 °С и практически полностью инактивировался при 55°С.

Хранение  в  течение  14  сут  при  37°С  препаратов  вируса,  высушенных  с

использованием  указанных  сред,  приводит  лишь  к  незначительной  потере

биологической активности (не более, чем на  1,2 -  l,81g ЭИД
50

/см
3
).

Установлено,что инфекционный титр вируса ИББ, высушенного в среде с

СПЛФ  после  12-месячного  хранения  при  минус  10°С  снизился  на  0,3  lg

ЭИД50/СМ
3
.  Для  этой  температуры  хранения  защитные  свойства  среды

ВНИИЗЖ  были  несколько  хуже.  Снижение  титра  вируса  в  этом  случае

составило 0,6  lg ЭИД50/СМ
3
.

Аналогичная  тенденция  отмечалась  и  для  положительных  температур

хранения  препаратов.  При  комнатной  температуре  хранения  за  12  месяцев

инфекционная  активность  вируса  в  среде  ВНИИЗЖ  снизилась  на  1,0  lg

ЭИД50/СМ
3
,  а в  среде  -СПЛФ  -  на 0,6  lg ЭИД50/СМ

3
.  При  +4°С  соответствующие

показатели равнялись 0,8  lg ЭИД
50

/см
3
 и 0,4  lg ЭИД

50
/см

3
.

Таким  образом,  для  сублимационной  сушки  с  последующим  длительным

хранением  при  умеренных  температурах  наиболее  эффективной  оказалась

среда СПЛФ.

Установлено, что  воздействие температуры  50  °С  в течение  1  часа вызывает

снижение  инфекционной  активности  на  0,3-1,0  lg,  в  то  время  как  действие

эфира  и  хлороформа  в  течение  часа  не  оказывает  влияния  на  биологическую

активность различных штаммов вируса ИББ

Воздействие  жирорастворителей  не  вызывало  снижения  биологической
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активности, что обусловлено  отсутствием липидов в составе вируса.

7. Морфология и структура  штамма КБК вируса ИББ. Морфологию

штамма  КБК  вируса  ИББ  изучали  с  помощью  электронного  микроскопа

совместно  с  главным  научным  сотрудником  ВНИВИП д.в.н.  Бакулиным  В.А.

В приготовленных  препаратах  вирионы  располагались  как  одиночно,  так  и

в  виде  скоплений,  имели  размеры  50-60  нм,  икосаэдрический  тип

симметрии,  шестигранную,  иногда округлую  форму.  Капсид вириона окружен

наружным  слоем,  который  состоит  из  крупных  морфологических  звеньев

(капсомеров)  диаметром  12  нм.  В  капсиде  насчитывалось  32  капсомера.  Во

многих  частицах  периферическая область капсомеров просматривалась  в виде

короны.  Отсутствие  контаминирующих  микроорганизмов  и  вирионов

атипичной  формы  свидетельствовало  об  однородности  и  чистоте  популяции

изучаемого  штамма.

8. Комиссионная проверка вакцинного штамма КБК вируса ИББ.

В  соответствии  с  приказом  директора  ВГНКИ  №  91  от  8  мая  2001г.  на

базе  ООО  «Биовет»  и  ВГНКИ  было  проведено  комиссионное  испытание

штамма КБК вируса ИББ.

Установлено,  что  апробируемый  штамм  свободен  от  контаминантов,

биологически  активен  (титр  вируса  6,5  lg  ЭИД50/СМ
3
),  безвреден  для  цыплят,

обладает  выраженными  иммуногенными  свойствами,  не  обладает

гемагглютинирующими  свойствами  и  не  вызывает  иммунодепрессию  у

вакцинированной птицы. Иммуногенная эффективность штамма КБК составила

100%.В  ходе  проверки  штамма  было  проведено  нуклеотидное  секвенирование

вариабельной  области  гена,  по результатам  которого установлена идентичность

аминокислотных последовательностей полевых изолятов и штамма КБК.

Комиссией  рекомендовано  Департаменту  ветеринарии  разрешить

опытное  производство  вирусвакцины  из  штамма  КБК  и  ее  испытание  в

производственных условиях (акт прилагается).
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9. Оценка иммуногенности вакцины из штамма КБК при различных

методах  введения.  Для  определения  оптимальной  дозы  вакцины,

обеспечивающей  напряженный  иммунитет  при  пероральной,  интраназальной,

интраокулярной  и  подкожной  иммунизации,  были  сформированы  3  группы

птиц  (п=10)  на  каждый  метод  вакцинации.  Иммунизацию  проводили

однократно  исследуемой  вакциной  в дозах  2.0,  2.5,  и  3.0  lg  ЭИД
  50

/см
3
.  Спустя

3  нед после вакцинации сыворотки крови цыплят исследовали в ИФА и РДП, а

цыплят заражали  вирулентным штаммом  52/70-М. Наблюдения  ввели  в течение

15 сут.

Установлено,  что для  формирования напряженного иммунитета у  цыплят

при  пероральном  применении  вакцины  оптимальной  была  доза  2,5  lg  ЭИД

50
/см

3
,  при  других  методах  иммунизации  -  2,0  lg  ЭИД

50
/см

3
.  При  подкожном

введении  вакцинного  штамма  КБК  вируса  ИББ  в  дозе  2,0  lg  ЭИД
5 0

/  см
3

напряженный  иммунитет  регистрировали  у  100%  цыплят  на  21-е  сутки.

Среднеарифметический  титр  специфических  антител  в  ИФА  тесно  связан  с

методом  введения  препарата.  Накопление  антител,регистрируемых  в  ИФА  при

интраназальном, окулярном и пероральном применении  вакцинного препарата,

составляло  не  менее  -  850,  при  подкожном  -  980.  Среднеарифметическое

значение  специфических  антител в  ИФА  в  сыворотке  крови  вакцинированных

цыплят  положительно  коррелировало  с дозой  вакцины  и  служило  показателем

их  устойчивости  к  заражению  вирулентным  штаммом  вируса  ИББ.  При  титре

антител  в  ИФА  ниже  значения  500  уровень  защиты  был  невысокий,  а  при

титре  850  и  выше  наблюдали  большую  степень  устойчивости  птицы  к

заражению  вирулентным  вирусом.  Специфические  антитела  в  ИФА  в

разведении  850  и  выше отмечали при  интраназальной,  окулярной  и подкожной

вакцинации  в  дозе  -  2,0  lg  ЭИД
50

/см
3
,  а  при  пероральном  -2,5  lg  ЭИД

50
/см

3
.

Аналогичную  взаимосвязь  выявили  между  уровнем  специфических

вируспреципитирующих  антител  в  сыворотке  крови  цыплят  и  устойчивостью

последних  к  контрольному  заражению  вирулентным  вирусом.  При  постановке
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биопробы  все  цыплята,  сыворотка  крови  которых  (даже  в  неразведенном  виде)

положительно  реагировала  в  РДП  с  антигеном  вируса  ИББ,  проявляли  100  %-

ную  устойчивость.

Известно,  что успех иммунизации  птиц зависит не только от вакцины, но

и  от состояния  иммунологической реакции  организма птиц на вакцину,  которая

подвержена  влиянию  многих  факторов.  Одним  из  таких  факторов,  влияющих

на  формирование  активного  иммунитета  у  цыплят,  является  наличие

пассивного  (материнского)  иммунитета  и  его  напряженность.  В  этой  связи

возникла  необходимость  в  оценке  иммуногенной  активности  вакцинного

штамма  КБК  на  цыплятах  с  материнским  иммунитетом  в  зависимости  от

кратности  и  способа  иммунизации.  Результаты  этих  опытов  приведены  в  табл.

2.

Таблица  2.

Иммуногенная активность вакцинного штамма КБК вируса ИББ в

зависимости от кратности и способа вакцинации цыплят

Группа

цыплят

I

II

III

IV

V

Метод

введения

Пероральный.

Интраназальный

Окулярный

Подкожный

Контроль

Кратность

введения

1

2

1

2

1

2

1

2

0

Результаты  исследований

РДП

(log)

1.27

2,3

2,13

2,9

2,3

3,1

2,46

3,75

0

ИФА

578

720

615

790

680

850

1020

1780

0

%защиты

при

биопробе

65

85

75

100

80

100

100

100

0
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Установлено,  что  только  при  подкожном  методе  введения  однократное

применение  вакцины  создает  напряженный  иммунитет и  обеспечивает  защиту

всех  вакцинированных  цыплят.  При  контрольном  заражении  на  14-16  день

после  второй  вакцинации  у  всех  цыплят,  кроме  иммунизированных

пероральным  способом,  отмечали  устойчивость  к  вирулентному  штамму

вируса ИББ  в  100%  случаев.  Среднеарифметическое значение титров  антител  в

ИФА  при  однократном  подкожном  применении  составило  1020,  а  при  всех

остальных  методах  иммунизации  не  превышало  850  даже  при  двукратной

вакцинации.

Уровень  специфических  вируспреципитирующих  антител  в  сыворотке

крови  цыплят  при  двукратной  вакцинации  не  зависел  от  метода  введения

вакцины  и  составил  3-4  log2,  хотя  у  цыплят,  привитых  перорально,  наблюдали

большой  разброс  титров  антител,  а  в  двух  случаях  результаты  были

отрицательными.

Следовательно,  для  профилактики  ИББ  с  использованием  вакцины  из

штамма  КБК  иммунизацию  необходимо  проводить  двукратно  с  интервалом  в

10  сут  при  пероральном,  интраназальном  и  окулярном  методах  введения

препарата,  а  при  подкожном  применении  -  достаточно  однократной

вакцинации.

10.  Изучение  сроков  наступления  и  продолжительности  иммунитета

Для  определения  срока  наступления  и  продолжительности  иммунитета

СПФ-цыплят  однократно  вакцинировали  подкожно в дозе 2,5  lg ЭИД so/см
3
  и

в  разные  сроки  после  вакцинации  по  10  голов  цыплят  заражали

вирулентным  штаммом  52/70-М  вируса  ИББ, одновременно брали  кровь для

проведения  серологических исследований.

Установлено, что через  10  сут после вакцинации в РДП  выявлены антитела в

сыворотке крови у 70% цыплят, а во все последующие сроки исследования  -  в

100%  случаев.  Максимальные  титры  антител  в  ИФА  выявлены  на  28-ые  сут

опыта  и  сохранялись  достаточно  на  высоком  уровне  в  течение  всего  срока
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наблюдений.  При  контрольном  заражении  вирулентным  штаммом  вируса ИББ

через  14,  21,  28,  42  сут  после  применения  вакцины  сохранность  цыплят

составила  100%.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  высокой

иммуногенности вируса КБК.

Длительность  иммунитета  к  вирусу  ИББ  составила  6  мес  (  срок

наблюдения).

11.  Ассоциированная  вакцинация  против  ИББ  и  болезни  Марека.В

настоящее время эпизоотическая ситуация по болезни Марека и инфекционной

бурсальной  болезни  в  большинстве  птицеводческих хозяйств  остается  сложной

в  связи  с  циркуляцией  высокопатогенных  штаммов  возбудителей  этих

инфекций.  За  рубежом  практикуется  одновременное  введение  вакцин  против

БМ и ИББ в  эмбрион на 18-ые сут инкубации (Ciambrone J.J.,  1983). При этом у

привитых  цыплят  формируется  напряженный  иммунитет  против  обеих

инфекций.

В  лабораторных условиях  проведены  исследования для  выяснения  влияния

на эффективность  вакцинации  против ИББ  в условиях сочетаной  вакцинации

суточных цыплят против ИББ и болезни Марека.

Для этого были сформированы три  группы суточных цыплят по  50  голов.

Цыплят  первой  группы  вакцинировали  против  ИББ  и  БМ  подкожно.  Цыплят

второй  группы  вакцинировали  только  против  ИББ.  Третью  группу  не

вакцинировали,  она  служила  в  качестве  контроля.  Уровень  иммунитета  к

вирусу  ИББ  оценивали  серологически  в  РДП  и  ИФА,  а также  по  результатам

контрольного заражения.

Из  данных табл.  3  видно,  что  невосприимчивость  цыплят к заражению

вирусом  ИББ  после  одновременной  вакцинации  их  против  ИББ  и  БМ

полностью совпадает с  невосприимчивостью цыплят к вирусу ИББ у  привитых

моновакциной  из  штамма  КБК.  Устойчивость  к  контрольному  заражению  у

цыплят  1-й  и 2-й групп наступала через  14  сут после  вакцинации и сохранялась

до 60 сут (срок наблюдения).
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Таблица  3.

Иммуногенная активность штамма КБК при ассоциированной

вакцинации цыплят против ИББ и БМ

Сроки

исследо

ва-

ния

(сут.)

7

14

21

28

60

I  группа

вакцинированные

против ИББ и БМ

РДП

1,3

2,5

3,8

4,2

3,8

ИФА

820

1080

1350

2110

2400

%защиты

при

биопробе

50

90

100

100

100

II группа

вакцинированные

против ИББ

РДП

1,4

2,6

3,4

3,8

3,5

ИФА

850

1200

1290

2160

2500

%защиты

при

биопробе

45

90

100

100

100

III группа

контроль

РДП

0

0

0

0

0

ИФА

200

250

200

300

150

%защиты

при

биопробе

0

0

0

0

0

Таким  образом,  при  одновременной  вакцинации  цыплят  против  БМ  и

ИББ  реактогенность  вакцин  не  изменялась,  а  сроки  наступления  иммунитета

соответствовали раздельной  иммунизации данными  вакцинами.

12.  Изучение  эффективности  вакцины  в  полевых  условиях.  Для

испытания  в производственных  условиях  вакцину  из  штамма КБК  готовили  на

базе  ООО  «Биовет»  и  ФГУП  «Курская  биофабрика».  Вакцину  применяли  в

неблагополучных  хозяйствах  ряда  областей  (Московской,  Новосибирской,

Омской, Ростовской,  Вологодской, Оренбургской, Псковской,  Ставропольского

и Красноярского краев) Российской Федерации.

В  Псковской  области  вакцину  испытывали  на  птицефабрике

«Первомайская»,  где  однократно  иммунизировали  293181  цыплят-бройлеров  в

сравнении  с  вакциной Винтерфильд,  которую  согласно  инструкции  применяли

двукратно  методом  выпаивания.  Результаты  опыта  приведены  в  табл.4.

Протективные  свойства  препарата  оценивали  по  сохранности  поголовья  и

другим  производственным  показателям.
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Таблица 4.

Результаты сравнительных испытаний вакцин из штаммов вируса ИББ
КБК и Винтерфилд

Показатели

Принято на
выращивание  (голов)

Сохранность  (%)

Срок выращивания
(сут.)

Живая масса
бройлеров  (г)

Среднесуточный
прирост  массы (г)

Конверсия корма
(кормовые  ед.)

Штамм КБК

81495

94,5

45

1742

39,5

2,05

Штамм

Винтерфилд

78184

84,0

48

1350

29,0

2,4

Из  данных,  представленных  в  таблице  4,  следует,  что  по  всем

производственным  показателям  вакцина  из  штамма  КБК  существенно

превосходит  (р  <  0,05)  вакцину  из  штамма Винтерфил ,д  за  счет увеличения

сохранности  на  10,5%,  среднесуточного  прироста  массы  -  10,5  г.,

сокращения сроков откорма на  3  суток и снижения затрат корма на единицу

прироста массы на 0,35  кг.

На ППЗ  «Котляревский»  вакциной из штамма КБК прививали 434 тысяч

цыплят по двум схемам. В одной группе цыплят  в количестве  120 тыс. вакцину

давали  с  питьевой  водой  двукратно  в  возрасте  8  и18  сут,  в  другой  -

внутримышечно  в  суточном  возрасте.  Третью  группу  птиц  в  количестве  114

тыс. одновременно вакцинировали против ИББ и БМ в суточном возрасте.

Опыты  показали,  что,  независимо  от  способа  применения  вакцины  из
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штамма КБК,  признаков,  характерных для  инфекционной  бурсальной  болезни,

выявлено  не  было.  При  двукратной  вакцинации  методом  выпаивания

положительная реакция в РДП по разным партиям птицы составила от 80 до 92

%  в возрасте  35  сут.  При  однократном  внутримышечном  применении  вакцины

цыплята  в  суточном  возрасте  имели положительные результаты  в  РДП в  100  %

случаев  уже  в  возрасте  25  сут,  как  и  при  одновременной  вакцинации  против

ИББ  и  БМ.  Титры  антител  в  ИФА  также  были  одинаковы  как  при

моновакцинации  против  ИББ,  так  и  при  одновременном  методе  иммунизации

(среднегеометрический титр в ИФА - 2627, коэффициент корреляции 30-35).

То  обстоятельство,  что  применение  вакцины  не  оказало  негативного

влияния  на  уровень  напряженности  иммунитета  против  болезни  Ньюкасла,

является  существенным  показателем,  подтверждающим  отсутствие

иммунодепрессивного влияния  вакцины на привитое поголовье. Титр антител в

РЗГА  к  вирусу  болезни  Ньюкасла после  однократной  вакцинации  через  15  сут

составлял от 1:64 до  1:512.

Процент  сохранности  птицы  подопытных  групп  за  период  наблюдения

составил  на  ремонтном  молодняке  97,1  %,  у  цыплят-бройлеров  96,4  %,

суточный  прирост массы тела был  в пределах 38,4  г.  - 39,2  г.

На  птицефабрике  "Дон"  Ростовской  области  после  однократной

иммунизации  вакциной  из  штамма  КБК  280,3  тысяч  голов  цыплят,

размещенных  в  4  корпусах,  сохранность  составила  96-97%.  До  начала

профилактики  ИББ  вакциной  из  штамма  КБК  показатели  сохранности

колебались  в  пределах  86-92%.

На птицефабрике «Сибирская Губерния» Красноярского края вакциной из

штамма КБК  с 2000 г по настоящее время привито 15 млн. голов цыплят. После

применения  вакцины  гибель  цыплят  сократилась  с  7-8%  до  1,0-1,5%;

сохранность  с  89,4%  повысилась  до  93,6%.  Полученные  данные

свидетельствуют  о  высоких  протективных  свойствах препарата.

В течение 2000-2004 гг.  вакцину из штамма КБК регулярно применяли  на
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птицефабрике  "Балахоновская"  Ставропольского  края  взамен  используемого

ранее  препарата  из  штамма  БГ.  При  периодическом  серологическом

обследовании  привитых  партий  птиц  антитела  в  РДП  выявились  в  100%

случаев.  Сохранность поголовья при этом колебалась в пределах 94-95%.

Таким  образом,  результаты  широких  производственных  испытаний,

проведенных в различных регионах РФ, показали, что вакцина из штамма КБК

безвредна для  цыплят  суточного  возраста  при  разных  способах  введения.  Она

не  вызывает  клинически  выраженных  признаков  и  патологоанатомических

изменений  у  подопытной  птицы.  Вакцина  обладает  выраженной  антигенной

активностью и индуцирует в организме иммунизированной птицы образование

специфических  антител.  Изучение  сроков  формирования  иммунитета

вакцинированной  птицы  показало,  что  напряженный  иммунный  ответ

отмечается  на  21-25  сутки  после  вакцинации  и  стабильно  сохраняется  на

высоком  уровне  в  течение  всего  восприимчивого  периода  роста  цыплят.

Вакцина  обладает  выраженными  иммуногенными  свойствами,  создает  более

высокий  уровень  иммунитета  по  сравнению  с  другими  препаратами  и

предохраняет  привитую  птицу  в  неблагополучных  по  ИББ  хозяйствах,  что

характеризуется отсутствием у привитой птицы признаков заболевания.

Промышленное  производство  вакцины  освоено  в  ООО  «Биовет»  и

«Курской  биофабрике».

ВЫВОДЫ

1.  Методами селекции и аттенуации на эмбрионах СПФ-кур получен новый

вакцинный штамм КБК вируса ИББ, который по основным генетическим

маркерам  соответствует  представителям  семейства  Birnaviridae.

2.  Штамм  КБК  обладает  высокой  биологической,  иммуногенной  и

антигенной  активностью,  которые  сохраняются  при  длительном

пассировании.  Штамм  стабилен  по  апатогенности  при  разных  способах
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введения и не вызывает иммуннодепрессию у привитой птицы.

3.  Разработана  и  освоена  технология  изготовления  и  контроля

вирусвакцины  на  основе  штамма  КБК  против  ИББ.  Установлены

оптимальные  параметры  культивирования  вакцинного  вируса,  его

лиофилизации, определены условия хранения  вакцины.

4.  Вирусвакцина на основе  штамма КБК предназначена для специфической

профилактики  ИББ  в  угрожаемых  и  неблагополучных  птицехозяйствах  с

острым и скрытым проявлением заболевания.

5.  Препарат  эффективен  при  однократном  подкожном  введении  суточным

цыплятам  с  низким  уровнем  материнских  антител  и  двукратно  с

интервалом  в  10  дней  с  высоким  уровнем  этих  антител  путем

пероральной, интраназальной и интраокулярной иммунизации.

6.  Совместная вакцинация суточных цыплят против ИББ и болезни Марека

не  влияет  на  формирование  иммунитета  против  инфекционной

бурсальной  болезни.
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