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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Эпизоотическое и финансовое благополучие птице

водческих хозяйств во многом обусловлено своевременным  предупреждением 

вспышек  наиболее  опасных  заболеваний  вирусной  этиологии,  которые могут 

наносить  значительный  ущерб  промышленному  птицеводству  (Коровин  Р.Н., 

Лукина В.А, Джавадов Э Д., Смоленский В.И.) 

Вакцинопрофилактика  этих заболеваний  стала  неотъемлемой  частью техно

логии ведения птицеводства. Известна выраженная взаимозависимость эффек

тивности вакцинации против болезни Марека (БМ) от эффективности вакцина

ции против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) и наоборот, которая объ

ясняется  наличием  феномена  иммунодепрессии  как у  полевых  (патогенных), 

так и некоторых вакцинных штаммов (Abdel Fattah A.F., et.al.  1999; Coletti M., 

et al. 2001;. Corley M.M., Giambrone J J. 2002;  Ezeokoli C D ,  et al. 1990;  Has

san M.K.etal.  1996, Kim I.J. etal.  1999; Kim I.J. etal.  1999; Mundt E. et.al  2003, 

Muskett  J С  etal.  1979;  Tanimura N..  Sharma  JM  1998, Thangavelu  A.  et. al. 

1998, Vakharia V N., Snyder D.B., Lutticken D, et al,  1994; Yamaguchi T, Kondo 

T,  Inoshima Y  et al., 1996 ]  Описан ряд заболеваний, возбудители которых об

ладают  целенаправленно  выраженными  иммуносупрессивными  свойствами 

инфекционная анемия цыплят (ИАЦ), БМ [Billow V.v., Schat K.A., 2003; Calnek 

B.W., Witter R.L. 2003] и др 

В связи с повторяющимися  вспышками заболеваний, вызываемых новы

ми высоковирулентными штаммами возбудителя, в т ч. на фоне вакцинопрофи

лактики, ученые в нашей стране и за рубежом (В.А Лукина и соавт., 1992,1999, 

2000; Ш.К.Кулешбякова  и соавт,  1998; ЭДДжавадов,  1999; А.С.Алиев  1995, 

А.В.Борисов  2000;  В И.  Смоленский  и  соавт.,  1996; Соловьев  Б В.  и  соавт., 

2008;  Payne LN  etal.,2000; Purchase HG  et.al. 1998; Rispens B.H.1992; Witter 

RL.  19672007, Purchase H.G. etal. 1998, Rispens В Н.1992; Ross N.D.,1999, Wit

ter  R.L.  1997;  Bumstead  N,1998;  Dybin  J.K.  et.al.,1998;  DarmitorioT.V.  etal., 

1997; Etterodossi N  etal,  1999; Van den Berg T P  et al,  1999; Fusell L W,  1998) 
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уделяют большое внимание совершенствованию вакцин, изучению биологиче

ских  особенностей  вакцинных  и  эпизоотических  штаммов, изменений  эпизо

отической ситуации в том числе при широком использовании вакцин и имму

нодепрессиях разной этиологии. 

Признано, что причинами возникновения, быстрого распространения ИББ 

и  снижения эффективности  вакцинопрофилактики  являются высокая контаги

озность  вируса ИББ, его  способность  изменять  степень  патогенности  [Eterra

dossi N ,  1992,1994, Heine R.G., 1991,1993; Snyder D.B. et al. 1988; Van den Berg 

T.P., Meulemans G.,1991]. Болезнь Гамборо (ИББ) с середины 80х годов после 

появления  высоковирулентных  штаммов  вируса  стала  настоящим  бедствием 

для  птицеводческой  отрасли  многих  стран  мира.  Отход  бройлеров  достигал 

25%,  молодняка яйценоских пород птиц   более 70%  [Nunoya Т.  et.al.  1992; 

Minta  Z ,  Darnel A.  1994, Mobiuddin S.M.  1996, Lasher H N ,  Davis C.S., 1997; 

Kouwenhoven В., 1993; Horner RF. etal.,  1994; German V.V. etal.,  1995; Chettle 

N.J. etal , 1989]. 

В РФ  пик заболевания зарегистрирован в 1996 году, когда  ИББ была ус

тановлена  в  46  пунктах  27  административных  территорий  РФ  [Алиев  А.С., 

1995; Борисов А.В., 2000;  Джавадов Э.Д., 2001]. 

Для обеспечения эффективности иммунизации живыми вакцинами необ

ходимо  соблюдение  целого  ряда требований. Возникают  проблемы  точности 

дозировки при массовом применении вакцин, способов применения, появления 

выраженных или скрытых нммуносупрессий, роль которых до настоящего вре

мени не достаточно изучена. В связи с этим изучение факторов нммуносупрес

сий, обусловленных как вакцинными, так и полевыми вирусами представляется 

актуальным. Проблема  повышения  иммунологической  и  противоэпизоотиче

ской  эффективности  вакцинации  против БМ и ИББ, в том числе и в  случаях 

циркуляции  в  хозяйстве  высоковирулентных  вариантов  возбудителей,  сниже

ние или полное устранение влияния поставакцинальной нммуносупрессий, раз

работки новых более рациональных схем применения препаратов чрезвычайно 

актуальна 
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1.2  Цель и задачи исследований 

Целью исследований являлось изучение в сравнительном аспекте некото

рых биологических свойств вакцинного штамма вируса ИББ «Био92»  и вируса 

герпеса индеек штамм ФС126 при совместном культивировании для конструи

рования ассоциированной  бивалентной вакцины против ИББ и БМ, эффектив

ности вакцин  в том числе на фоне иммуносупрессий  у цыплят в производст

венных и экспериментальных условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи* 

1.  Провести  эпизоотическое  обследование  птицехозяйств,  изучить  по

ствакцинальный статус поголовья птиц и причины иммуносупрессий, обуслов

ливающие снижение эффективности вакщшопрофшіактики. 

2.  Сравнительно изучить некоторые биологические свойства  вакцинных 

штаммов вируса ИББ  и эффективность вакцинопрофилактики. 

3.  Изучить реакцию цыплят на парентеральное введение вакцин против 

ИББ  из разных штаммов и вакцинацию в суточном возрасте. 

4.  Изучить иммуносупрессивные  свойства разных  вакцинных штаммов 

вируса ИББ. 

5.  Установить эффективность вакцины против ИББ  из штамма «Био92» 

в производственных условиях. 

6.  Разработать метод совместного культивирования  вирусов ИББ и ВГИ 

для получения комплексной вакцины. 

7.  Испытать эффективность  опытных образцов бивалентной  вакцины в 

лабораторных условиях. 

1.3  Научная новизна 

В результате проведенных исследований в птицехозяйствах  Саратовской 

области  было  установлено  нммунодепрессивное  состояние  птицепоголовья, 

обусловленное циркуляцией вируса инфекционной анемии цыплят, коринебак

5 



терий  и других факторов, получены положительные результаты по коррекции 

схем вакцинопрофилактики, получены новые данные о биологических свойст

вах вакцинного вируса ИББ штамма «Био92» в сравнительном аспекте, разра

ботан метод совместного культивирования штамма вируса ИББ «Био92» и ви

руса герпеса индеек штамма ФС126 для конструирования бивалентной вакци

ны 

1.4 Практическая  значимость 

На  основании  полученных  результатов  подготовлены  отчет  о  научных 

исследованиях по разработке бивалентной комплексной  культуралыіой вакци

ны против ИББ и БМ, разработаны проекты нормативной документации, необ

ходимой для изготовления и испытания опытнопромышленных образцов пре

парата с целью последующей регистрации его в РФ и освоения производства  

«Инструкция по применению бивалентной комплексной культуральной вакци

ны против инфекционной бурсальной болезни и болезни Марека»; стандарт ор

ганизации и «Инструкция (лабораторный технологический регламент) по изго

товлению бивалентной комплексной культуральной вакцины против инфекци

онной бурсальной болезни и болезни Марека». 

1.5 Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся  сравнительные данные о реакции цыплят на внут

римышечную вакцинацию вакцинами  против ИББ из разных штаммов, о воз

можности использования вакцин для цыплят в суточном возрасте, эффективно

сти вакцинопрофилактики  ИББ препаратом  из штамма «Био92» вируса ИББ, 

метод  совместного  культивирования  вируса  ИББ  штамма  «Био92»  и  вируса 

герпеса индеек для конструирования бивалентной комплексной культуральной 

вакцины  против  инфекционной  бурсальной  болезни  и  болезни  Марека  и ре

зультаты испытания бивалентной комплексной культуральной вакцины против 

инфекционной бурсальной болезни и болезни Марека в лабораторных услови

ях. 

1.6 Апробация 

Основные положения, материалы диссертации и выводы доложены на 
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  международной  научнопрактической  конференции  «Научные  основы 

производства  ветеринарных  биологических  препаратов»,  посвященной  80

летию со дня рождения И.А.Хорькова, ВНИТИБП, г. Щелково (2006); 

  научнопрактической  конференции  «Болезни  птиц  в  промышленном 

птицеводстве. Современное  состояние проблемы и  стратегия  борьбы», посвя

щенной  памяти  академика  Россельхозакадемии  Р.Н.Коровина,  ВНИВИП, 

СанктПетербург (2007); 

  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  здоровья 

скота, завозимого  в Россию в рамках  проекта  «Развитие  агропромышленного 

комплекса»,  ФГУ  Федеральный  центр  по  токсилогической  и  радиационной 

безопастности животных,  Казань (2007 г.); 

 межлабораторном  совещании научных сотрудников ГНУ ВИЭВ имени 

Я Р.Коваленко, Москва, (2008 г.), 

  совещании научных сотрудников ОАО «Институт биотехнологий вете

ринарной медицины», Москва (2008 г.) 

1.7 Публикация научных исследований 

Основные положения диссертации  изложены в  6 научных работах, в 

том числе в журнале списка ВАК по специальности биология   1 . 

1.8 Структура и объем работы 

Диссертация изложена на  128 страницах машинописного текста, иллю

стрирована 8 таблицами и 2 рисунками  Диссертационная работа включает, вве

дение, обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных иссле

дований и их обсуждение, выводы, практические рекомендации, список литера

туры и приложения. Список литературы включает 340 источников, в том числе 

295 зарубежных 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Материалы и методы 

Работа выполнена в период 20062008 гг. согласно рабочей программы в 

лабораториях болезней птиц и лейкозологии ГНУ ВИЭВ имени Я Р.Коваленко 

и ОАО «Институт биотехнологий ветеринарной медицины». 

В  работе  использовались  первичнотрипсинизированные  культуры клеток 

фибробластов  эмбрионов перепелов  (ФЭП), эпителиальных  клеток  эмбрионов 

перепелов (ЭКЭП), культуры клеток фибробластов эмбрионов кур (ФЭК), 610

дневные перепелиные  и  614дневные  куриные эмбрионы,  цыплята мясных и 

яичных  пород  и  кроссов,  SPFцыплята,  стандартные  культуральные  среды и 

растворы. 

Клеточные  культуры  и среды. Для размножения и титрования вируса 

использовали  первичные  культуры  клеток  89дневных  перепелиных  и  910

дневных  куриных  эмбрионов  и  SPFэмбрионов.  Трипсинизацию  тканей  эм

брионов и приготовление клеточных культур проводили по общепринятым ме

тодикам 

Клеточные культуры и вирус выращивали  в стационарных условиях во 

флаконах вместимостью 50 см3 и  1,5 дм3 флаконах или в пробирках, с площа

дью ростовой поверхности соответственно 20 см2,300 см2 и 2см2 или в роллер

ных установках в 5литровых флаконах. 

Для выращивания клеток использовали среду Игла, среду 199, сыворотку 

крупного рогатого скота, смесь равных объёмов среды Игла и 0,5% гидролизат 

лактальбумина на солевом растворе Хенкса (ГЛАХ), к которой добавляли сы

воротку КРС соответственно до концентрации  10% и  1,5%,  смесь  сред  199 и 

Игла (1 2), содержащую соответственно 5% и 1% сыворотки КРС. 

Вирус. Использовали  штаммы вируса ИББ «Бис92»  и ВГИ  ФС126, а 

также  вакцины  из  штаммов  «БГ»  и  «Винтерфилд  2512»,  изготовленные  во 

ВНИИЗЖ  и  другие  вакцины. Вакцинный  штамм вируса  инфекционной  бур

сальной болезни "БИО92" поддерживается на культурах фибробластов пере

пелиных и куриных SPFэмбрионов. 

Размножение  вируса  в культуре  клеток. В  соответствии  с условиями 
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опытов через 96144 часа культивирования, когда специфические цитопатиче

ские  изменения  были  отчётливо  выражены  на  60100%  площади  клеточных 

культур, осуществляли съём инфицированных клеток. Собранные клетки с це

лью консервирования  подвергали замораживанию в криозащитной  среде. Сте

пень разрушения клеток при многократном замораживании оттаивании контро

лировали путём микроскопии мазков. 

Экспериментальные животные.  В  опытах использовали 910 дневные 

эмбрионы, полученные путём инкубации яиц SPFкур, породы белый леггорн 

(Lomann); суточных цыплят  породы  белый леггорн  из благополучных  по ин

фекционным  заболеваниям  хозяйств, SPFцыплят,  выведенных  из яиц  фирмы 

"Lomann", или  ФГУП "Щёлковский биокомбинат". 

Иммунодепрессивные  свойства вакцинных  штаммов вируса ИББ изучали 

на SPFцыплятах, двукратно вакцинированных разными штаммами вируса ИББ 

по уровню поствакцинальных  антител к вирусу  НБ согласно "Manual of stan

dards for diagnostic test and Vaccines/ZOffice International des Epizooties. World or

ganization for animal health,  1996".  Перед энтеральным применением вакцины 

против НБ рассчитывали  количество  энтеральных доз, содержащихся в одной 

ампуле (флаконе), по формуле  n = A/D • N, где 

п   количество энтеральных доз, А   инфекционная активность вакцинного ви

руса (ЭИД50 в 1 см3); D   иммунизирующая доза для энтеральиого метода вак

цинации, равная  107'7 (~50 000 000) ЭИДзо; N   объём лиофилизированного ви

руса в ампуле (флаконе), см3. 

Методы серологических исследований. Для оценки поствакцинального 

и материнского иммунитета  использовали реакцию нейтрализации (РН) и им

муноферментный анализ проб сыворотки крови. Постановку РН осуществляли 

на  первичнотрипсинизированной  культуре  ФЭК  или  ФЭП  по  общепринятой 

методике с двукратным разведением исследуемых сывороток и постоянной до

зой вируса ИББ штамм «Био92» (100 ТЦЦбо) ИФА проводили в соответствии с 

«Инструкцией по применению тестсистем (наборов компонентов для постанов

ки  ИФА)»  соответствующего  предприятияизготовителя.  Статистическую  об
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работку результатов проводили, используя методы, описанные Лакиным Г.Ф. 

Методы изучения клеточного иммунитета. Для изучения показателей кле

точного иммунитета в процессе онтогенеза использовали методы розеткообра

зования. 

Лабораторные образцы бивалентной вакцины. 

В качестве лабораторных  образцов бивалентной  вакцины против ИББ и 

БМ использовали препарат, полученный в результате совместного культивиро

вания этих вирусов   инфицированные указанными вирусами клетки с призна

ками ЦПИ на 5075%  клеточного слоя культуры, снятые с поверхности стекла 

механическим способом и помещенные в криозащитную среду следующего со

става  80% питательная среда Игла МЭМ, 10% сыворотка крови крупного рога

того скота без консерванта,  10% диметилсульфоксида (ДМСО). 

Проверка  антигенной активности. Дня проверки на антигенную актив

ность вакцину разводили средой Игла из расчета 1 иммунизирующая доза в 0,2 

см3 и иммунизировали цыплят. Через  1014 суток от каждого цыпленка отдель

но брали кровь в стеклянные пробирки, ополоснутые физиологическим раство

ром. Сыворотку крови отделяли общепринятым способом. Все полученные сы

воротки исследовали каждую отдельно в РН или ИФА согласно наставлению по 

применению наборов. 

Биологическую  активность ВГИ  и вируса ИББ штамма «Био92» оп

ределяли  методом титрования в культуре клеток.  АхК 

Титр ВГИ  вычисляли по формуле:  Т =  , где 

Р 
Т   титр вируса в ФОЕ/см3;  А   среднее количество фокусов во флаконе; 

Р   разведение вируса; К   коэффициент пересчета на 1 см3. 

Титр вируса ИББ штамма «Био92» определяли по методу Кербера в мо

дификации Ашмарина. 

Эффективность вакцинации (Э) определяли по формуле: 
А  В 

Э =  х 100%, где А   процент заболевших цыплят в контрольной 
А  группе; В   процент заболевших в опытной группе 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Изучение поствакцинального статуса поголовья птиц и 
эпизоотическое состояние птицепредприятия 

Основной причиной иммунодепрессий  птицепоголовья  по данным мно

гих исследователей является циркуляция вируса инфекционной анемии цыплят, 

субклиническое  течение  инфекционной  бурсальной  болезни  птиц  и  наличие 

герпесвирусной патологии, обусловленной вирусом болезни Марека. 

С целью определения эпизоотического состояния птицехозяйств и изуче

ния  поствакцинального  статуса  поголовья  птиц  и  причин  иммуносупрессии, 

обусловливающих  снижение эффективности  вакцинопрофилактики  были про

ведены патологоанатомические,  клинические  и серологические  исследования. 

При изучении клинических  признаков  и патологоанатомических  изменений у 

цыплятбройлеров  на  ОАО  "Птицефабрика  Михайловская"  в  13    2335

дневном возрасте установлены клинические и патологоанатомические признаки 

инфекционной  анемии  цыплят.  Серологические  исследования  подтвердили 

циркуляцию  вируса ИАЦ в  хозяйстве. Поскольку  вирус ИАЦ обладает выра

женным иммунодепрессивным  действием  проводили постоянный  мониторинг 

уровня гуморальных антител к вирусам НБ, ИББ, ИБК, ИАЦ, микоплазмозам, 

эпизоотический  мониторинг  ряда бактериальных  болезней  и  корректировали 

схемы и сроки вакцинации для повышения эффективности  вакцинопрофилак

тики и улучшения эпизоотической ситуации. В результате был установлен низ

кий  уровень  защиты  цыплят  к  ИБК.  Показатели  выращивания  бройлеров  на 

«неблагополучных партиях» значительно снижались   сохранность поголовья в 

цехах напольного содержания составляла около 89%, средний вес в 44дневном 

возрасте (перед убоем)  1600 г.; в цехах клеточного содержания бройлеров со

хранность  составляла 9090,5%, средний вес  1725 г.  Особенностью  ситуации 

являлось отсутствие каких либо отклонений в серологическом статусе стада во 

всех партиях бройлеров, в том числе в стадах с низкой сохранностью и недос

таточными привесами. 
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Применение разработанной программы коррекции схем и методов вакци

нации бройлеров против ИБК позволило получить результаты не ниже данных 

по цехам выращивания бройлеров, представленных в таблице №1. 

Таблица 1. Показатели выращивания бройлеров 

при выполнении программы коррекции вакцинации. 

Номера и характеристика цеха 

Цех №35   напольное содер
жание 

Цех №15   клеточное  содер
жание 
Цех №28   клеточное  содер
жание 

Возраст убоя 
бройлеров 

44 дня 

45 дней 

43 

Сохранность  по 
партии 

96% 

91,4% 

93,4% 

Средний 
вес 
(грамм) 

1890 

1820 

1840 

При применении программы коррекции вакцинации серологический ста

тус птицепоголовья не изменился. Устойчивые аналогичные результаты полу

чены на протяжении  нескольких  оборотов  поголовья  бройлеров и позволяют 

надеяться на  перспективность разработанной программы коррекции вакцино

профилактики ИБК по крайней мере в данном хозяйстве со сложившейся эпи

зоотической  ситуацией и взаимодействием  разных вакцинных и эпизоотиче

ских агентов и факторов. 

Наличие в родительском  стаде  орнитобактерий, которые, паразитируя в 

дыхательных путях птицы, ослабляют  формирование местного (клеточного) и 

гуморального иммунитета. Последствиями являлся значительный разброс тит

ров к вирусу ньюкслской болезни от 1:8 до 1:1020 и 1:64 до 1:2048 у суточных 

цыплят.  Показатели  на  «неблагополучных  партиях»  бройлеров  также  значи

тельно снижались. 

Радикальным и наиболее приемлемым, на наш взгляд, шагом было при

менение  Ѵ і дозы вакцины из штамма Бор74 совместно с вакцинацией  против 

бронхита птиц вакциной из штамма Н120. Реакция цыплят на вакцинацию бы

ла выраженной, но вполне допустимой. В последующем, через  13 дней, была 

проведена  ревакцинация против НБ вакциной из штамма ЛаСота методом вы
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пойки  10 назальных доз  После проведения  комплекса  мероприятий  на роди

тельских  и бройлерных  стадах  были устранены  факторы  иммунодепрессии  и 

снижена возможность циркуляции патогенного вируса НБ. В результате полу

чили нормализацию (выравнивание) титров антител к НБ у цыплят суточного 

возраста    титры  антител  колебались  от  1.64  до  1:512. У  цыплятбройлеров 

прекратились  конъюнктивиты,  нормализовались  показатели  выращивания 

бройлеров. 

2.2  Сравнительное изучение биологических свойств 
вакцинных штаммов вируса ИББ 

Целью настоящих исследований являлось  сравнительное  изучение неко

торых биологических свойств вакцинных штаммов вируса ИББ и эффективно

сти  вакцинопрофилактики  ИББ  в  связи  с  эффектами  поствакцинальной  или 

постинфекционной иммунодепрессии и возможной селекцией высоковирулент

ных эпизоотических штаммов в регионе (хозяйстве) 

2.2.1 Изучение реакции цыплят на парентеральное 
введение  вакцин против ИББ  из разных штаммов 
и вакцинацию в суточном возрасте 

В работе использовали вакцины против ИББ  из штаммов «БГ», «Винтер

филд» и «Био92». Исследования проводили  на SPFцыплятах  120  суточного 

возраста, выведенных из SPFкуриных эмбрионов, содержавшихся весь период 

эксперимента в изолированных условиях. 

Для изучения возможности применения вакцин против ИББ парентераль

ным путем использовали 8 опытных групп по  10 SPFцыплят, которых вакци

нировали в 5 суточном возрасте внутримышечно по 0,5,  1 и  10 вакцинальных 

доз для вакцинации  методом выпойки, 3  контрольные  группы: контроль  1 

группа  вакцинированная  вакциной  из штамма  «Био92» в  суточном  возрасте, 

контроль  2  и  3    контрольные  невакцинированные  группы. Клиническое  на

блюдение вели в течение 21 дня. Пробы сыворотки крови  для серологических 

исследований  получали на 1314 день после вакцинации. Кровь брали из под

крыльцовой  вены  цыплят.  Сыворотки  исследовали  в  РН  в  первично

13 



трипсинизированной  культуре  клеток  перепелиных  эмбрионов  со  100 ТЦДю 

вируса ИББ штамм «Био92». Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты парентерального применения 
вакцин против ИББ из разных штаммов. 

№ 
группы 
цыплят 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

Наименование 
вакцинного  штам
ма 

БГ 

«Винтерфилд» 

«Био92» 

Контроль1* 

Контроль2 

Количество 
введенных 
прививных 
доз 

0,5 
1 

2 
10 
1 

10 

1 
10 

1 


Сохранность 
цыплят  (вы
жило/пало) 

10/0 
7/3 
4/6 
0/10 

10/0 
10/0 

10/0 
10/0 
10/0 

10/0 

Средний 

титр ВНА 

(1о&) 

0 

1,8 
2,0 

2,0 
2,2 

2,0 
2,2 

7,0 
0 

•  Примечания. Контроль1   цыплята, привитые внутримышечно в суточ
ном возрасте вакциной из штамма «Био92»; контроль 2   невакциниро
ванные (содержание изолированное) 

Как  видно  из  данных таблицы  2,  слабо  выраженная  иммунологическая 

реакция на вакцинацию отмечалась в опытных группах цыплят, вакцинирован

ных вакциной из штамма «БГ» одной или двумя дозами препарата, вакциной из 

штамма  «Винтерфилд»  и  из  штамма  «Био92»  (титр  ВНА  2±0,25  log2). При 

этом вакцина из штамма «БГ» в количестве  110 доз на цыпленка вызывала ги

бель 30100% привитой птицы. Вакцина из штамма «Био92», использованная в 

суточном возрасте, обеспечивала высокий уровень ВНА и не вызывала никаких 

отрицательных последствий. Прогрессирующее нарастание падежа цыплят (от 

30 до  100%) после внутримышечного  введения  110  доз  вакцины  из штамма 

«БГ» 5суточным цыплятам сопровождалось сглаженными клиническими и па

тологоанатомическими признаками заболевания ИББ. 

Таким  образом, парентеральное  применение в  5 суточном возрасте вак

цины из штамма «БГ» нецелесообразно и опасно в связи с выраженной реакто
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генностью вакцины  Применение вакцины  из штаммов «Винтерфилд» и «Био

92» в 5суточном возрасте также нецелесообразно, но в связи с низкой иммуно

логической  реакцией вакцинированных  цыплят, что может  быть обусловлено 

плохой приживляемостью вакцинных вирусов в этом возрасте. 

Для  изучения  возможности  применения  вакцин  против  ИББ  в  суточном 

возрасте  парентеральным  путем  (внутримышечно)  или  с  питьевой  водой ис

пользовали 9 опытных групп по 20 SPFцыплят, которых вакцинировали в  су

точном возрасте разным  количеством вакцинальных доз препаратов из штам

мов «БГ», «Винтерфилд» и «Био92», и одну контрольную группу  невакцини

рованные цыплята. Клиническое наблюдение вели в течение 21 дня. Пробы сы

воротки крови  для серологических исследований  получали на 1011 день по

сле вакцинации. Сыворотки исследовали в РН в первичнотрипсинизированной 

культуре  клеток  перепелиных  эмбрионов  со  100  ТЦДзо  вируса  ИББ  штамм 

«Био92». Результаты исследований представлены в таблице  3. 

Таблица  3  Результаты применения вакцин против 

ИББ из разных штаммов на цыплятах суточного возраста. 

№ 
групп 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

Наименова
ние вакцин
ного штам
ма 

«БГ» 

«Винтер
филд» 

«Био92» 

Контроль 

Метод  при
менения 

Выпойка 

В/м 

Выпойка 
В/м 
Выпойка 

В/м 


Количество 
доз 

1 

10 
0,5 
1 
1 
1 

1 

10 
1 


Сохран
ность  цып
лят  (выжи
ло/пало) 

13/7 

10/10 
14/6 
9/11 
19/1 
18/2 

20/0 

20/0 
20/0 
10/0 

Средний  титр 
ВНА(п=10) 

(1о&) 

2,0 

2,0 
3,0 
4,0 

2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
7,5 
0 

По аналогии с предыдущим опытом по сохранности цыплят после вакци

нации судили о безвредности вакцины; по наличию и уровню вируснейтрали

зующих  антител  на  1011 сутки  после  вакцинации  судили  об антигенной  (и, 
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косвенно, иммуногенной) активности препаратов при соответствующем методе 

вакцинации в суточном возрасте. 

Как видно из данных таблицы 3, значительный отход цыплят наблюдался 

после вакцинации от Ѵ г до 10 доз вакцины из штамма «БГ» (около 50%) как при 

выпойке, так и при внутримышечном введении и сопровождался сглаженными, 

но  достаточно  характерными  клиническими  и  патологоанатомическими  при

знаками  заболевания  ИББ. После  применения  вакцины  из  штамма  «Винтер

филд» методом выпойки или внутримышечно падеж цыплят составлял 510%. 

Более выраженная  иммунологическая реакция  на вакцинацию вакциной 

из штамма «БГ»  отмечалась  в  группах  цыплят,  вакцинированных  внутримы

шечно одной или  Ѵ г дозы препарата, менее выраженная реакция   при выпойке 

1 или 10 доз этой вакцины. Также слабовыражениая иммунологическая реакция 

наблюдалась  после  вакцинации  методом  выпойки  препаратов  из  штаммов 

«Винтерфилд»  и  «Био92»  (титр ВНА 2±0,1  log2)  Вакцина  из штамма «Био

92», использованная внутримышечно в суточном возрасте обеспечивала наибо

лее высокий уровень ВНА; выпойка этой вакцины индуцировала  образование 

антител  в  титрах,  равных  таковым  при  использовании  вакцины  из  штамма 

«Винтерфилд». Однако, в отличие от вакцины из штамма «Винтерфилд», вак

цина из штамма «Био92» не вызывала гибели  цыплят.  Таким образом, в су

точном возрасте вакцина из штамма «БГ» не может применяться, что вполне 

соответствует инструктивным положениям по данной вакцине. Также нецеле

сообразно применение в суточном возрасте вакцины из штамма «Винтерфилд», 

что связано с достаточно низким иммунологическим ответом птицы и наличи

ем некоторого отхода в группах, вакцинированных этой вакциной. Полученные 

данные  свидетельствуют  о  невозможности  использования  штаммов  «БГ»  и 

«Винтерфилд» для конструирования моно или комплексных вакцин для парен

терального применения цыплятам суточного возраста 
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2.2.2  Изучение ммуііосупресснвных характеристик 
разных вакцинных штаммов вируса ИББ 

О  степени  иммуносупрессии  у цыплят, привитых вакцинами  из разных 

штаммов, судили по иммунологической  реакции на вакцинацию против нью

каслской болезни вакциной из штамма ЛаСота. Для проведения настоящих ис

следований использовали цыплят, вышедших из опытов по изучению возмож

ности использования вакцин из разных штаммов для парентерального приме

нения и  применения  в  суточном  возрасте. Вторая вакцинация  производилась 

методом выпойки вакцин против ИББ из всех испытуемых штаммов в соответ

ствии с действующими инструкциями по применению препаратов 

Вакцинацию всех групп цыплят против ньюкаслской болезни проводили 

через 5 дней после второй вакцинации против ИББ, в т.ч. контрольных цыплят, 

содержавшихся изолировано, путем выпойки из вакуумных поилок в соответ

ствии с инструкцией по применению вакцины из штамма ЛаСота. 

Титрование антител проводилось с использованием тестсистем KPL для 

определения антител в ИФА 

Результаты исследований представлены в таблице 4 

Из данных  таблицы 4 видно, что выраженное угнетение иммунного ответа 

на вакцинацию против НБ отмечается в группах цыплят вакцинированных ра

нее против ИББ вакциной из штамма «БГ». Наиболее выраженная иммуноде

прессия  отмечена  в  группах  цыплят,  вакцинированных  в  суточном  возрасте 

внутримышечно  или десятикратной дозой  методом  выпойки. При внутримы

шечной вакцинации вакциной из штамма «БГ» в 5суточном возрасте иммуно

депрессия также была выражена   титры антител к ВНЕ значительно ниже по 

сравнению с контролем, но у части цыплят определялись положительные про

бы.  Применение  вакцины  из  штамма  «Винтерфилд»  и  в  суточном,  и  в  5

суточном  возрасте  незначительно  снижало  средние  титры  антител  но  этим 

группам и процент положительных проб в группах. Иммунологическая реакция 

на вакцинацию против НБ препаратом  из штамма ЛаСота в  группах цыплят 

вакцинированных  против ИББ препаратом из штамма «Био92» не отличалась 
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Таблица 4  Динамика антител к штамму ЛаСота против ньюкаслской болезни у цы 
различными вакцинами против ИББ в разном возрасте и разными способ 

В" 

1 
2 

4 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Н
ам

ен
о
ва

н
и
е
 

ш
та

м
м

а 

Ч 

S І 

й 

Метод вакцина
ции и возраст 

цыплят 

Выпойка  1 сут. 

В/м  1  сут. 

В/м  5 сут 

Выпойка  1 сут 

В/м 1 сут 

В/м  5 сут. 

Выпойка  1 сут 

В/м — 1 сут 

В/м  5  сут. 

rr 

Не  вакцинированные  про

тив ИББ 

Ко
личе
ство 

ДОЗ 

10 

10 

10 

10 

Количе
ство 
цыплят 
в опыте 

13 

10 

9 

7 

4 

19 
18 

10 

10 

20 

20 
20 

10 

10 

10 

10 

Титр ВНА к ВИББ (logj, n <1 

Через 10 да. 
после 1й вак

цинации 

2,0 

2,0 

4,0 

1,8 

2,0 

2 
2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,0 
7,5 

7,0 

2,0 

2,2 

0 

Через 14 да 
после 2й в 

цинации 

5,4 

5,5 

5,5 

6,0 

6,0 

4,5 
3,0 

4,0 

3,5 

6,0 

6,0 
7,7 

7,5 

6,0 

6,2 

0 



от таковой в контрольной группе цыплят   сопоставимы показатели титров ан

тител и процента положительных проб в этих группах. Полученные данные по

зволяют сделать заключение о том, что штамм «Био92» вируса ИББ не облада

ет иммунодепрессивными свойствами. 

2.3. Эффективность вакцины против ИББ 

из штамма «Био92» в производственных условиях 

Анализ и статистическая обработка результатов применения вакцины про

тив  ИББ  в  период  её разрешенного  использования  показали  эффективность 

вакцинопрофнлактики ИББ при стандартной схеме вакцинации, которая в пти

цехозяйстве Московской  области  была сопоставима  с результатами, получен

ными ранее в Пензенской, Пермской и других областях Российской Федерации 

и составляла  100%.  Вакцина из штамма «Био92» применялась течение  1416 

мес  по следующей схеме  первая вакцинация внутримышечно в суточном воз

расте; 2я   в  1014 суточном возрасте методом выпаивания. В этот период эф

фективность вакцинации соответствовала данным, полученным в других хозяй

ствах. Затем в этом хозяйстве были допущены несанкционированные отклоне

ния от рекомендуемой схемы   на ряде корпусов срок первой вакцинации сме

стили на 4 (корпус №1), 6 (корпус №2) и 8 (корпус №3) сутки; вакцину приме

няли для цыплят этого возрасте орально с питьевой водой. Посадка в эти кор

пуса производилась примерно с  14 дневньш  интервалом. Остальные корпуса 

предприятия заполнялись в соответствии с производственным циклом и пого

ловье в них вакцинировалось  по рекомендуемой  схеме. Первые признаки ин

фекции  и  редкие  случаи  проявления  патологоанатомических  признаков  ИББ 

появились  в  корпусе  №1 в  возрасте  3540 дней    они не привлекли  особого 

внимания специалистов  В корпусе №2 спустя 1420 дней по достижению воз

раста бройлеров 35 дней  начался отход, который до окончания выращивания 

составил около 4,5%.  В последующем в корпусе №3 отход птицы от ИББ воз

рос до  14%. В корпусах, заполнявшихся почти одновременно с корпусами  13 

(со смещением  в 24 дня),  птица которых  была привита  по рекомендуемой 

схеме заболевания и, соответственно, падежа не отмечалось. Ретроспективный 

анализ данных серологических исследований и динамика отхода птицы от ИББ 
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свидетельствуют о возможности селекции высоковирулентного штамма вируса 

на фоне явного дисбаланса  уровня гуморальных  как родительских,  так и по

ствакцинальньгх  и постинфекционных  антител  и приживляемости  вакцинного 

вируса.  Описанная ситуация, на наш взгляд, является ярким подтверждением 

необходимости строжайшего соблюдения инструкции по применению препара

та и своевременного контроля уровня поствакцинального иммунитетета 

2.4 Разработка метода совместного культивирования 
вирусов ИББ и ВГИ для получения бивалентной  вакцины 

Культура клеток  является  наиболее  приемлемой  моделью для изучения 

репродукции  вирусов, динамики  их  накопления,  пригодной  для  разработки 

промышленной  технологии  изготовления  вакцин для  профилактики  болезней 

птиц, в частности против ИББ и БМ  Раздельное культивирование этих вирусов 

в культурах клеток разработано и широко используется. Целью наших исследо

ваний являлась разработка режимов совместного культивирования вирусов ИББ 

и  ВГИ  и других условий  получения  вируссодержащего  материала для конст

руирования бивалентной вакцины против БМ и ИББ. 

В связи с этим перед нами стояла задача в экспериментальных исследо

ваниях изучить условия заражения, совместного культивирования и снятия ви

русов  (получения вируссодержащего  материала), при которых возможна ком

позиция бивалентной вакцины против БМ и ИББ. При этом на начальном этапе 

исследований варьировались доза и время заражения вирусом ГИ штамм ФС

126 и ИББ штамм «Био92»  Культивирование прекращали при выраженности 

цитопатических  изменений, обусловленных ВГИ, на 7580% площади клеточ

ного слоя.  Для учета результатов репродукции вирусов и накопления вируса 

использовали раздельное титрование вируса ГИ и ИББ. 

Полученные результаты  свидетельствуют  о репродукции  вирусов ГИ и 

ИББ в одной культуральной системе. Максимальные титры вирусов получены 

при последовательном заражении клеточной культуры сначала вирусом герпеса 

индеек в дозе 0,5 ФОЕ/Кл (7,5±0,15)х105) затем с интервалом 2 часа   вирусом 

ИББ штамм «Био92»  (6,5 lg). Максимальные титры вирусов, полученные при 
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совместном культивировании, значительно уступают титрам вирусов, получен

ных при раздельном (традиционном) культивировании. В случаях, когда цито

патические изменения, обусловленные вирусом ИББ, превалировали по време

ни  и интенсивности  поражения  клеточного  слоя, титр  вируса герпеса индеек 

был не  существенным  Результаты  исследований  позволяют  сделать вывод, о 

том, что имеется потенциальная  возможность использования  метода  совмест

ного  культивирования  для  разработки  промышленного  способа  изготовления 

комплексной вакцины против БМ и ИББ. 

2.S Эффективность  опытных образцов бивалентной 
вакцины в лабораторных условиях 

Скорректировать  условия  заражения  культуры клеток,  культивирования 

вирусов и получения вируссодержащего материала таким образом, чтобы полу

чить равные  количества доз  обеих вакцин в одном объеме нам не удалось. В 

связи с этим  и учитывая  практику  создания  значительного  запаса биологиче

ской активности (инфекционного титра) вакцины против болезни Марека коли

чество доз комплексной вакцины против БМ и ИББ рассчитывали по титру ви

руса ИББ штамма «Био92» или по минимальному титру любого из вирусов. 

Лабораторные  испытания бивалентной  ассоциированной  вакцины против 

БМ и ИББ проводились в сравнении с монопрепаратами из аналогичных штам

мов. 

Эффективность опытных образцов бивалентной вакцины оценивали по ре

зультатам внутрибрюшинного заражения цыплят вирулентным штаммом ВБМ 

Jm в дозе 100ЛД50/гол на седьмые сутки после вакцинации их внутримышечно 

в суточном возрасте. За зараженными цыплятами  вели клиническое наблюде

ние в течение 90 дней после заражения, учитывали  отход цыплят. Специфич

ность падежа определяли  по  патологоанатомическим  изменениям.  Эффектив

ность вакцинации к вирусу ИББ определяли по уровню поствакцинальных ан

тител к вирусу ИББ через 21 день после введения препарата. Результаты иссле

дований представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Эффективность бивалентной ассоциированной 
вакцины против БМ и ИББ. 

груп 
п 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

Характеристика 
использованной 
вакцины 

ФС126  +  «Био
9 2 »  (однократная доза по 
ИББ  н  2кратная доза  по 
ФС126) 

ФС126  +  «Био
9 2 »  (2кратшія  доза  по 
ИЕБ  и  4кратная  по ФС
126) 

ФС126  (1  доза  
ЮООФОЕ/гол) 
«Био92» 
«Винтерфилд» 

Контроль  (невак
цинир.) 
Контроль  вакц. 
Незараженные 

Количест
во 
цыплят 

30 

30 

30 

20 

10 
30 

20 

Количество 
павших от БМ 
цыплят 

6 

4 

2 

н/з 

н/з 
13 

0 

Эффектив
ность  вакци
нации  про
тив  БМ 
(%) 

53,84 

69,27 

84,60 






Титр 
ВНА  к 
ВИББ 

6,0 

6,4 



6,8 

5,6 

6,0 

Результаты, представленные в таблице  5, свидетельствуют  о вполне при

емлемой эффективности лабораторных  образцов бивалентной вакцины против 

БМ и ИББ. При однократной дозе по ИББ в комплексной вакцине титр ВНА со

ставлял 6 log2, при двукратной дозе   6,4 lo°j Эффективность вакцинации про

тив БМ при использовании 2х и 4кратной дозы в составе бивалентной вакци

ны достигала соответственно 53,84% и 69,27% по сравнению с эффективностью 

вакцинации  монопрепаратом  (контрольная  группа),  составлявшей  в  данном 

опыте  84,60%.  На основании полученных результатов подготовлены проекты 

НД для регистрации препарата. 

ВЫВОДЫ 

1. Иммуносупрессии  и снижение эффективности  вакцинопрофилактики 

в ОАО «Птицефабрика Михайловская» были обусловлены циркуляцией вируса 

инфекционной анемии цыплят или коринебактерий на поголовье родительского 

стада и бройлерах. При этом установлена слабая степень защиты цыплят про
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тив  ИБК,  существенная  неоднородность  поствакцинальных  титров  антител к 

НБ и снижение показателей эффективности выращивания бройлеров. 

2  Корректировка  схемы  вакцинопрофилактики  НБ  и ИБК в условиях 

ОАО «Птицефабрика Михайловская»  позволила значительно повысить эффек

тивность вакцинопрофилактики  и выращивания бройлеров   сохранность воз

растала на 1,47,0% в разных партиях, средняя масса тушки возрастала с 1600

1725 г до 18301890 г. 

3. При парентеральном (внутримышечном) введении вакцин из штаммов 

«БГ», Винтерфилд» и «Био92»  вируса ИББ 5 суточным  SPFцыплятам уста

новлена  слабовыраженная  иммунологическая  реакция.  Титр  вируснейтрали

зующих антител составлял 2±0,25 1о&. Отход привитых цыплят обусловливала 

только вакцина из штамма «БГ». 

4. Вакцины против ИББ из штаммов «БГ» и «Винтерфилд» для суточных 

SPFцыплят, примененные  с питьевой  водой или  внутримышечно,  вызывали 

отход  птицы  и слабовыраженную  иммунологическую  реакцию  (титр 24  0,25 

log2.). Полную сохранность SPFцьшлят, вакцинированных в  суточном возрас

те, и выраженную иммунологическую реакцию обеспечивала вакцина из штам

ма «Био92» только при внутримышечном её применении. 

5.Наиболее выраженное угнетение иммунологической реакции на вакци

нацию штаммом ЛаСота вируса ньюкаслской  болезни установлено в группах 

цыплят, вакцинированных вакциной из штамма «БГ». 

6. По показателям  безвредности вакцин,  степени  иммунологической ре

акции для цыплят суточного и 5суточного возраста при  выпойке или внутри

мышечном введении, а также по степени выраженности  иммуносупрессивных 

свойств штаммы вируса ИББ «БГ» и «Винтерфилд» не могут быть использова

ны для применения в раннем возрасте и конструирования бивалентных вакцин. 

7. Вакцина против ИББ из штамма «Био92» в благополучных и угрожае

мых  по  заболеванию  хозяйствах  мясного  направления  обеспечивают  100

процентную  эффективность  при  применении  в  строгом  соответствии  с инст

рукцией.  Отступления  от рекомендуемой  схемы применения  вакцины  против 
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ИББ из штамма «Био92» может  создавать благоприятный  иммунологический 

фон для циркуляции  и селекции высокопатогенных  эпизоотических  штаммов 

вируса инфекционной бурсальной болезни. 

8. Разработан метод совместного культивирования вирусов ИББ штамма 

«Био92» и герпеса индеек штамма ФС126 в одной культуральной системе, по

тенциально позволяющий получать высокое накопление обоих вирусов 

9. Лабораторные образцы бивалентной вакцины против ИББ и БМ, испы

танные в  экспериментальных условиях, индуцировали устойчивость  к заболе

ванию ИББ и БМ. Эффективность вакцинации против БМ колебалась от 53,84 

до 69,27%; титр нейтрализующих антител к вирусу ИББ составлял 6,06,4 log* 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты  исследований  вошли  в  отчет  о  научных  исследованиях  по 

разработке  бивалентной  комплексной  культуральной  вакцины  против ИББ  и 

БМ. На основании полученных данных разработаны проекты нормативной до

кументации,  необходимой  для  изготовления  и  испытания  опытно

промышленных  образцов  препарата  с целью последующей  регистрации  его в 

РФ и освоения производства. 

  «Инструкция по применению бивалентной  комплексной  культуральной  вак

цины против инфекционной бурсальной болезни и болезни Марека»; 

 стандарт организации 

  «Инструкция  (лабораторный  технологический  регламент)  по  изготовлению 

бивалентной комплексной культуральной вакцины против инфекционной бур

сальной болезни и болезни Марека». 
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