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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Грипп  птиц,  возбудитель  которого  относится  к 

ортомиксовирусам,  и  болезнь  Ньюкасла,  возбудитель  которой    парамик

совирус, классифицированы МЭБ и ВОЗЖ (ОШ) как высоко  контагиозные 

инфекционные  болезни  птиц,  приводящие  к  значительным  ущербам.  Од

нако,  эти  инфекции  у  голубей  изучены  недостаточно  (Бессарабов  Б.Ф., 

2010). 

Есть данные  о  субклинической  инфекции  гриппа  птиц у  голубей  и  ее 

специфической профилактики,  но применение  вакцин против  гриппа  птиц 

на голубях не было научно обоснованно (Грошева Г.А., 2008). 

Болезнь Ньюкасла является одной из основных  проблем  современного 

голубеводства.  При этом система  профилактических  мероприятий  при  бо

лезни Ньюкасла  голубей  не разработана,  а  применение  вакцинации  nocirr 

спонтанный и неконтролируемый ветслужбой  характер. 

Кроме  того,  использование  вакцинных  препаратов  в  голубеводстве 

лимитировано  породными,  анатомофизиологическими,  иммунологиче

скими,  генетическими  и другими особенностями  семейства птиц  Columbi

dae (Пименов Н.В.,  2010). 

Поэтому,  изучение  антигенных  свойств  средств  специфической  про

филактики  ортомиксо  и парамиксовирусных  инфекций  у  голубей  являет

ся актуальной задачей для птицеводства и  голубеводства. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    изучить  особенности 

проявления ортомиксо и парамиксовирусных  инфекций у голубей и  опре

делить  антигенные  свойства вакцинных  препаратов  против  гриппа птиц  и 

болезни Ньюкасла у голубей. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие  задачи: 

1. Определить  факторы риска распространения  ортомиксо  и  парамик

совирусной инфекций птиц в Москве и Московской  области. 

2. Изучить  особенности  эпизоотического  процесса  и  клинического 

проявления  гриппа  птиц  и  болезни  Ньюкасла  у  голубей  в  условиях  г. 

Москвы и Московской  области. 



3. Изучить  реактогенные  и  антигенные  свойства  атгенуированных  и 

инактивированных  вакцин  против  гриппа  и  болезни  Ньюкасла  птиц  на 

голубях в сравнительном  аспекте. 

4. Изучить  на  голубях  безвредность  и  антигенность  ассоциированной 

инактивированной  вакцины  «Виросальм»  против сальмонеллеза и болезни 

Ньюкасла  голубей  и декоративных  птиц в сравнительном  аспекте  с  анало

говой  вакциной  «Salmavir»  и  при введении  в  антигенный  состав  вакцины 

«Виросальм»  нового штамма вируса ньюкаслской болезни  «PNT». 

5. Провести  исследования  протективных  и  антигенных  свойств  вакци

ны «Виросальм» в условиях неблагополучных  голубятен. 

6. Разработать  методические  рекомендации  по  специфической  профи

лактике ортомиксо и парамиксовирусной инфекций у голубей. 

Научная  новизна.  Впервые  установлены  особенности  эпизоотиче

ского  процесса  и  факторы  риска  распространения  ортомиксовирусньк  и 

парамиксовирусных инфекций у голубей в г. Москве и Московской обл. 

От больных  голубей разных  пород в  голубятнях  г. Москвы  и Москов

ской области  выделен  возбудитель парамиксовирусной  инфекции типа  1, 

вызывающий  поражение  головного  мозга  и  желудочнокишечного  тракта 

у голубей при сверхостром и остром течении  болезни. 

Впервые в сравнительном  аспекте изучены антигенные  свойства и без

вредность  применения  для  голубей  8 вакцин:  против  гриппа  птиц    инак

тивированная  эмульгированная  на  основе  штамма  H5N1,  инактивирован

ная  эмульгированная  ФЛУ  ПРОТЕКТ  Н5,  инактивированная  бивалентная 

против гриппа птиц подтипов Н5+Н7;  против ньюкаслской болезни птиц 

ассоциированные  инактивированные  вакцины  «Виросальм»  и  «Salmavir», 

живая  лиофилизированная  вирусвакцина  из  штамма  «La Sota»  ,  вирусвак

цина  сухая  против  ньюкаслской болезни из штамма  «Бор74 ВГНКИ»,  ви

русвакцина  из штамма  «ГАМ61». 

Доказано,  что  введение в  состав вакцины  «Виросальм» штамма  виру

са  болезни  Ньюкасла  голубиного  варианта    «PNT»  вместо  штамма  «Н», 

достоверно  повышает  антигенность  вакцины  в  1,6  раза  и  поддерживает 



напряженность иммунитета у голубей в течение не менее  10 мес. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  по  особенно

стям течения эпизоотических  процессов  ортомиксо  и  парамиксовирусной 

инфекций у голубей, изучение факторов риска возникновения гриппа птиц 

и болезни Ньюкасла, а также эффективности вакцинных препаратов  вклю

чены  в  комплекс  противоэпизоотических  мероприятий  в  голубеводстве  и 

птицеводстве в Москве и Московской  области. 

Разработаны  методические  рекомендации  по  специфической  профи

лактике ортомиксо и парамиксовирусной инфекций у голубей. 

Для  повышения  антигенности  вакцины  «Виросальм»  предприятию

изготовителю  ООО  «Торговый  дом  «БиАгро»  даны  рекомендации  о  за

мене  вакцинного  штамма  «Н» на новый  штамм  вируса  болезни  Ньюкасла 

голубиного варианта   «РКТ». 

Результаты  исследований  антигенных  и  реактогенных  свойств  вакци

ны  «Виросальм»  были  использованы  при  составлении  нормативной  доку

ментации с целью регистрации модифицированной вакцины  «Виросальм» 

для  применения  на  территории  РФ  (инструкция  по  применению,  СТО),  а 

также  в  регламенте  производства  вакцины  и  в  2  отчетах  по  испытанию 

вакцины на голубях. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в учебном  процес

се  в ФГБОУ  ВПО  МГАВМиБ  при изучении  студентами дисциплин  «Эпи

зоотология» и «Болезни птиц». 

Личный  вклад  соискателя.  Автору  принадлежит  непосредственное 

осуществление  исследований по мониторингу за гриппом птиц и болезнью 

Ньюкасла у голубей, изучение антигенных и реактогенных  свойств вакцин 

против  ортомиксо  и  парамиксовирусных  инфекций  у  голубей,  а  также 

анализ и обобщение полученных результатов. 

Апробация  результатов  диссертации.  Основные  результаты  иссле

дований  доложены  на  научнопрактической  конференции,  посвященной 

памяти академика Коровина Р.Н. (СанктПетербург    Ломоносов, 2008), на 

Международной  научнопрактической  конференции  молодых  ученьпс  и 



специалистов  «Молодежь.  Наука.  Будущее:  технологии  и  проекты»  (Ка

зань,  2011),  на  научной  конференции  молодьк  ученых  «Вопросы  ветери

нарии и ветеринарной биологии» (Москва,  2011). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы  6  научных  работ,  в 

т.ч. 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертации.  Материалы  диссертации  изложены 

на  173 страницах машинописного текста  и включают  введение,  обзор  ли

тературы,  собственные  исследования,  обсуждение  полученных  результа

тов,  выводы,  данные  о  практическом  использовании  результатов,  реко

мендации  по  использованию  научных  выводов,  список  использованной 

литературы,  включающий  173  источника,  в  т.ч.  71  иностранных  авторов. 

Работа содержит  19 таблиц, 5 рисунков, 20 страниц  приложений. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1. Результаты  эпизоотологического  анализа,  клинических  и  патолого

анатомических  исследований  ортомиксо  и парамиксовирусных  инфекций 

у птиц, в т.ч. голубей в условиях Москвы и Московской  области. 

2. Факторы риска  возникновения  и распространения  ортомиксо  и  па

рамиксовирусной инфекций голубей в Москве и Московской  области. 

3.  Антигенные  и  реактогенные  свойства  живых  и  инактивированньк 

вакцин против гриппа птиц и болезни Ньюкасла у голубей. 

4. Безвредность, антигенные и протективные свойства вакцины  «Виро

сальм» при профилактике болезни Ньюкасла у голубей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  на  кафедре  клинической  диагностики  и  болезней 

молодняка  ФГБОУ  ВПО  МГАВМиБ  в  период  с  2008  по  2011  гг.  Ряд  ис

следований  проведены  на  базах  кафедры  эпизоотологии  и  инфекционных 

болезней  ФГБОУ  ВПО  МГАВМиБ,  биокомбинате  ООО  «Торговый  дом 

«БиАгро» и в ветеринарных лабораториях г. Москвы и Московской  обл. 

Определяли  антигенные  свойства  и  безвредность  вакцин  в  сравни

тельном  аспекте:  инактивированная  эмульгированная  на  основе  штамма 

Н5Н1; инактивированная  эмульгированная  ФЛУ ПРОТБКТ Н5;  инактиви
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рованная  бивалентная  против  гриппа  птиц  подтипов  Н5+Н7;  ассоцииро

ванная  инактивированная  «Виросальм»  против  сальмонеллеза  и  болезни 

Ньюкасла  голубей  и  декоративных  птиц;  живая  лиофилизированная  из 

штамма «La Sota»;  сухая против ньюкаслской болезни  из штамма  «Бор74 

ВГНКИ»;  против  ньюкаслской  болезни  из  штамма  «ГАМ61»;  инактиви

рованная «Salmavir» против сальмонеллеза и болезни Ньюкасла. 

В работе  были  использованы  голуби  беспородные  массой  250350  г  

100 голов,  голуби декоративные  и спортивные    2192  голов;  белые  мыши 

массой  1620 г   35 голов, СПФ куриные эмбрионы   120 шт. 

Совместно  с органами  Россельхознадзора  РФ  проведено  обследование 

условий  содержания  и  соблюдения  ветеринарносанитарных  и  гигиениче

ских правил в 42 личных и  10 фермерских хозяйствах Московской  обл. 

С  целью  корреляционного  сравнительного  анализа  факторов,  способ

ствующих  вспьппкам  вирусных  инфекций  птиц,  применяли  пакет  стати

стической  обработки  данных  SPSS.  10.1  с  оценкой  статистической  значи

мости коэффициента  корреляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Особенности эпизоотического  процесса  и клинической картины  гриппа 
птиц в период эпизоотии 2007 года в г. Москве и Московской  обл. 

Для изучения  и характеристики эпизоотической  вспышки гриппа  птиц 

в г. Москве  и Московской  области в 2007  г были проанализированы  отче

ты  о  работе  выездных  противоэпизоотических  отрядов  и  ветеринарньк 

пунктов  в  очагах заболевания.  Во  время эпизоотии  гриппа  в  исследуемом 

регионе  неблагополучными  являлись  9 личных  приусадебных  хозяйств  и 

ОАО «ОРР  «Садовод». 

Были изучены 296 случаев гриппа   88,9% от всех  зарегистрированных 

во  время вспышки  в регионе.  Клинические  формы гриппа отмечали у кур, 

уток,  гусей,  индеек,  мускусных  уток,  фазанов.  Согласно  полученным  дан

ным,  молниеносная  форма  наблюдалась  в  109  случаях  (35,8%),  острая  у 

184 птиц (62,1 %), подострая  у единичных  особей. 

Смертность в первые сутки заболевания составила 41,2%. 
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Наиболее  часто  у  кур  наблюдали  экссудативногеморрагический 

(50,3%), неврологический  (36,1%) и интоксикационный  (42,6%)  синдромы. 

У  домашних  водоплавающих  были выражены  неврологический  (69,9%)  и 

респираторный  (63%)  синдромы.  У  гусей  и  индеек  грипп  проявлялся 

острой интоксикацией  (65,6%), поражением  органов дыхания (71,9%),  экс

судативногеморрагическим  воспалением  подкожной  клетчатки  в  области 

головы, туловища  (65,6%). 

У кур, наблюдали синюшность кожных покровов, сережек, гребня,  об

разование участков некроза и мумификации. 

Картина  респираторного  и  гастроэнтеритного  синдрома  у  различных 

видов  птиц  являлась  характерной.  Однако  частота  их  проявления  была 

различной:  у  водоплавающих  птиц  чаще  отмечали  признаки  респиратор

ных поражений, у кур   желудочнокишечных. 

Патологоанатомические  признаки при гриппе птиц 

в период эпизоотии 2007 года в г. Москве и Московской  области 

В  процессе  работы  в  очаге  инфекции  нами  проведено  патолого

анатомическое  исследование  80 трупов кур и 40 трупов уток и гусей, уби

тых с клиническими признаками гриппа птиц. 

Наиболее часто у трупов кур отмечали поражение органов  желудочно

кишечного  тракта  (89,8%).  В  82,3%  случаев  обнаруживали  геморрагиче

ское  воспаление  яичников,  отек подкожной клетчатки и слизистых  оболо

чек   71,2%;  геморрагические  и некротические  изменения  кожных  покро

вов и слизистых оболочек   62,8%. У  водоплавающих  птиц наряду с ката

ральногеморрагическим  воспалением  органов  дыхания  (68,7%),  реги

стрировали  катаральный,  катаральногнойный  кератоконъюнктивит 

(59,3%). 

Совершенствование  мер общей профилактики гриппа птиц 
и болезни Ньюкасла в Москве и Московской области 

Усовершенствованы  мероприятия  по  предупреждению  гнездования 

перелетной  водоплавающей  птицы  на  водоемах,  расположенных  вблизи 

населенных  пунктов  и  птицеводческих  хозяйств;  разработаны  указания  и 



методические  рекомендации  для руководителей  птицеводческих  хозяйств 

и  населения  о  действиях  в  период  вспышки  гриппа  птиц;  предложены 

учебные  мероприятия  по  действиям  в  чрезвычайной  ситуации;  проведен 

расчет необходимого запаса дезинфектантов  для птицехозяйств  открытого 

и  закрытого  типа,  специального  оборудования,  транспорта,  средств  инди

видуальной защиты; опубликованы информационные  материалы для  про

светительской работы с населением. 

На  птицефабриках  и  в  специализированных  фермах  были  выявлены 

152 нарушения в содержании  птицы, что свидетельствует  о наличии  усло

вий,  способствующих  возникновению  эпизоотии.  Отмечены  случаи  воз

можного  контакта диких голубей  с птицей  промышленного  содержания  в 

14  из  32  обследованных  объектов.  Только  19 птицефабрик  из  28  (64,3%) 

оснащены  достаточным  количеством  дезинфекционных  установок.  Для 

профилактики  возможной  эпизоотии  требуется  дополнительное  приобре

тение специального оборудования на сумму 7657 тыс. руб. 

Запас  специального  оборудования  и  дезинфектантов  должен  опреде

ляться  из  расчета  вовлечения  в  эпизоотический  процесс,  как  минимум, 

25% хозяйств. 

Проведено  исследование  условий  содержания,  выполнения  ветеринар

носанитарных  правил и зоогигиенических норм в 42 личных и  10 фермер

ских хозяйствах Московской  области. 

В  71,2%  обследованных  личных  подсобных  и  фермерских  хозяйствах 

птицу  содержат  способом  свободного  выгула,  не  ограничивающим  кон

такт с дикой водоплавающей и прочей птицей. 

Предотвращено  инфицирование  вирусом  гриппа  птиц  в  36,5%  хозяй

ствах,  регулярно  контактирующих  с  дикой  перелетной  водоплавающей 

птицей, и в 57,7% хозяйствах,  где контакт был возможен с большой  степе

нью  вероятности. 

Работа  по исключению заноса  вирусов из других регионов через  сель

скохозяйственную птицу, продукты птицеводства,  корма должна  включать 

следующие  мероприятия: 



 усиление контроля за ввозом и реализацией птицы в регионе; 

 интенсификация  мер, подтверждающих  инфекционную  безопасность 

новых  партий  живой  птицы,  птицеводческой  продукции,  кормов  и  кормо

вых добавок; 

 обязательное  лабораторное  исследование  на грипп живой птицы,  по

ступающей  на объекты региона для содержания, разведения и  реализации, 

а также кормов, не имеющих промьш1ленной упаковки. 

Контроль  за объектами размещения  живой птицы зрелищного  предна

значения является неотъемлемой частью противоэпизоотической  работы. 

Специфическая профилактика  гриппа  птиц 

Для  Московского  региона  ежегодная  потребность  вакцины  против 

гриппа  птиц  составляет  1100 тыс. доз,  в т.ч.  1000 тыс.  доз    для  Москов

ской области и  100 тыс. доз   для  г. Москвы. 

В  2006  г.  в  Московской  обл.  было  вакцинировано  однократно  96% 

восприимчивого  поголовья  птиц,  ревакцинация  была  проведена  в  66,9% 

хозяйств.  В Москве вакцинировано 47559 птиц учтенного поголовья, в т.ч. 

33565 голубей (табл.  1). 

Таблица  1. Сведения о вакцинации домашней птицы в г. Москве 

№  Место проведения  Колво птиц,  Колво вак Доля от под Не вак
п/  вакцинации  подлежащих  цинирован лежащих  циниро

п  вакцинации, 
гол. 

ных птиц, 
гол. 

вакцинации, 
% 

вано, гол. 

1  Московский зоопарк  1623  303  18,7  1320 

2  Тимирязевская СХА  1690  1690  100,0  0 

3  Объекты обществен
ного пользования: 

ЦАО  2567  789  30,7  1778 

CAO  2635  314  11.9  2321 

ЗАО  2429  412  17,0  2017 

ЮЗАО  3050  807  26,5  2243 

4  Голубятни  33565  8941  26,6  24624 

Итого  47559  13256  27,9  34303 

Ревакцинировано   1420   

В течение года в голубятнях вакцинировано  8941  (26,6%). 
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Поствакцинальный  мониторинг  реактивности  птиц  был  организован 

недостаточно,  вследствие  чего  анализу  подверглись  лишь  наиболее  круп

ные  фермерские хозяйства.  Существенное  отрицательное  влияние на  свое

временное  проведение  специфической  профилактики  оказало  отсутствие 

методов  групповой  вакцинации,  особенно  затрудняющее  ее выполнение  в 

хозяйствах промышленного  типа. 

Материалы  проведенных  мониторинговых  исследований,  свидетель

ствуют  о том,  что  значительный  контингент  птиц  сохраняет  восприимчи

вость  к  вирусу  гриппа  штамма  Н5К1.  Причиной  невыполнения  плана  им

мунации  птиц  в  г.  Москве являются  отсутствие  необходимого  количества 

вакцины,  недостаточная  численность  ветеринарных  специалистов,  а так

же недостаточная разъяснительная работа среди  населения. 

Факторы риска распространения  эпизоотии ортомиксо и парамиксо
вирусной инфекции птиц в Московской  области 

Детализация  особенностей  климатогеографических,  экологических  и 

антропологических  факторов,  повышающих  риск  возникновения  гриппа и 

болезни  Ньюкасла,  способствует  правильной  организации  противоэпизоо

тических  мероприятий.  Из  имеющихся  материалов  следует,  что,  прежде 

всего,  это    климатический  и  географический  факторы,  определяющие 

особенности  орнитофауны. 

Кроме  этого  бьш  установлен  риск  распространения  эпизоотий  орто

миксо  и парамиксовирусной  инфекции  птиц в Москве и Московской  обл. 

птицами  семейства  Со1итЬ1с1ае.  Голуби,  являясь  объектом  слабовоспри

имчивым  к  инфекции  гриппа,  могут представлять  угрозу  бессимптомного 

носительства  и распространения  инфекции  среди восприимчивой  сельско

хозяйственной  птицы.  Вирус  болезни  Ньюкасла,  распространяясь  через 

водоплавающих,  диких  и синантропных  птиц, циркулирует  среди  голубей 

и вызывает на голубятнях вспышки болезни с высокой  летальностью. 

Отмечается  необходимость  в  применении  средств  специфической 

профилактики  ортомиксо  и  парамиксовирусной  инфекции    вакцинации 

голубей против гриппа и болезни Ньюкасла,  что актуализирует  исследова

ния антигенных свойств имеющихся вакцин в сравнительном  аспекте. 
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Антигенные свойства вакцин против гриппа птиц,  используемые 
для вакцинации  голубей 

Проведены  исследования  антигенной  реактивности  голубей  при  ис

пользовании трех  вакцин против  гриппа  птиц.  Для  этого  были  сформиро

ваны  3  группы  беспородных  голубей  старше  1 года  массой  280350  г,  по 

10 голов в каждой группе. 

Голубей  I опытной  группы  иммунизировали  вакциной  против  гриппа 

птиц инактивированной  эмульгированной  на  основе  штамма  Н5К1  произ

водства  ФГУП  «Покровский  завод  биопрепаратов»  однократно  подкожно 

в  нижнюю  треть  шеи  в  дозе  0,25  cм^  согласно  инструкции  по  примене

нию. Голубей П опытной группы иммунизировали  вакциной  против  грип

па  птиц  инактивированной  эмульгированной  ФЛУ  ПРОТЕКТ  Н5  произ

водства  ФГУП  «Ставропольская  биофабрика»,  подкожно  в  аналогичной 

дозе.  Голубей  Ш  группы  иммунизировали  вакциной  инактивированной 

бивалентной  против  гриппа  птиц  подтипов  Н5  и  Н7  экспериментальной 

серии ГНУ ВНИВИП в дозе 0,5 см^  подкожно. 

Применение  исследованных  вакцин  на  голубях  вызывало  изменения 

клинического  статуса и системные реактогенные реакции  со  случаями  па

дежа. Вакцины в I и П группах провоцировали угнетенное  состояние  птиц, 

отказ  от корма  и питья,  часть  голубей  становились  вяльши,  нахохливши

мися с болезненной областью инъекции. Отход в I и в Ш группах  составил 

по  30%,  во П   10% гол. Гибель  птиц  отмечали  в течение  первых  5  суток 

после  вакцинации. 

До вакцинации  и через  14, 28, 42 дня после  введения  вакцины  у  голу

бей из подкрьшьцовой вены брали кровь и исследовали в РТГА. 

Вакцина  на  основе  штамма  Н5К1  обусловливала  образование  специ

фических  антител,  титр  которых  в  РТГА  не  превышал  разведения  1:8  у 

42,9%  голубей  в  течение  42  дней.  После  применения  вакцины  ФЛУ 

ПРОТЕКТ  Н5 через  14 дней после  иммунизации  поствакцинальных  анти

тел  не было  обнаружено,  через  28  и 42 дня титр  у  55,6%  голубей  не  пре

вышал  1:4. 
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Таблица 2. Показатели  гуморального  иммунитета 
у вакцинированных  голубей против ортомиксвирусной  инфекции 

Труп  Количество положительных  проб в РТГА 
па  Предельный титр  антител 

птиц  0  2  1  4  1  8  1  16  1  32  1  64  1  128 i  256  1 512  1  1024 
До  вакцинации 

80%  20%  1   1      1   i    1   1  .  I 

1 
14 дн. после  вакцинации 

1  57,1%  +  1  +  Ў  42,9% 1    1   

28 дн. после  вакцинации 

57,1%  +  +  i 42,9%       1 1 
1   1  

42 дн. после  вакцинации 
57,1%  I  +  1  42,9%    1    1   1    1    1  1  

До  вакцинации 
80,0% 1  20,0%|   1    1    1     1 

14 дней после  вакцинации 
44,44%|  +  1  11,1% 1 44,4% 1    1   

2  28 дн. после  вакц инации 
44,4%  +  55,6%    1       1      1  

42 дн. после  вакц инации 
44,4%  +  55,6%, 1    1    1    1 1    1   

До  вакцинац ии 
70,0%  30,0%     1   . 1 . 1 .    1 

14 дн. после  вакцинации 
3  28,6% 1  +  1  +  1  +  1  + J  +  1 51,1% +  1 +  +  1  14,3% 

28 дн. после  вакцинации 
14,3% 1  +  +  1  +  1  +  1  +  57,1%  +  1 28,6%  +  1  + 

42 дн. после  вакцинации 

+  1  +  1  +  1  +  1  +  1  +  i  +  1100%j  +  1  +  1  + 

Вакцина  экспериментальной  серии  ГНУ  ВНИВИП  отличалась  выра

женной  иммуногенностью.  Так,  через  14 дней  после  вакцинации,  титр  ан

тител  у  57,1%  голубей  достигал  уровня  1:64,  т.е.  6  loga  Предельно  высо

кий уровень  антителообразования  1:1024  (10  log2) наблюдался  у  14,3%  го

лубей. Через 28 дней титр поствакцинальньк  антител находился  на уровне 

1:641:256  у  85,7%  голубей;  после  42  дней  снизился  до  1:128,  что  свиде

тельствует об активном иммуногенезе  (рис.  1). 

При  использовании  вакцины  инактивированной  бивалентной  против 

гриппа птиц подтипов Н5 и Н7 экспериментальной  серии ГНУ ВНИВИП  к 

42  дню  после  иммунизации  достигается  равномерный  иммунитет,  харак

теризующийся высокими титрами  антител. 
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Рис.  1. Антигенные  свойства вакцин против гриппа  птиц 

Использование  исследованных  вакцин  голубям  ограничивается  реак

тогенностью  и не может быть рекомендовано к применению. 

Эпизоотическая  ситуация по парамиксовирусной  инфекции 
голубей в Москве и Московской  области 

До  2003  года  вакцинирование  птицепоголовья  на  голубятнях  Москвы 

и Московской  области против  болезни Ньюкасла практически  не  проводи

лось, хотя вспышки болезни отмечались  ежегодно. 

В  течение  последних  лет стихийно,  нескоординированно  применялись 

вакцины  из  живых  штаммов  «La  Sota»,  «ГАМ61»  и  инактивированных 

зарубежных  «Salmavir» и  «Paramyxo». 

Голубеводы  не  проводили  карантинные  мероприятия,  что  провоциро

вало новые случаи ньюкаслской болезни, особенно среди молодняка. 

Для  мониторинга  парамиксовирусной  инфекции голубей типа  1 в 2008 

году  мы  провели  выборочные  исследования  в  РТГА  сыворотки  крови  от 

невакцинированных  голубей  разных  пород  и  возраста  из  голубятен  раз

личных  районов  г. Москвы  и Московской  области,  где  отмечались  случаи 

заболеваемости голубей с признаками парамиксовирусной  инфекции. 

Титры  антител  к  парамиксовирусу  типа  1 составили  от  56 до  11  logi. 

Выделенный  от голубей вирус этой инфекции  был патогенен для кур. При 

этом  во  всех  случаях  отмечали  отсутствие  титров  антител  к  парамиксови

русной инфекции типа 2. 

14 



Обобщая  результаты  мониторинговых  исследований  19 голубятен  в  г. 

Москве  и  Московской  области,  где  отмечалась  заболеваемость  и  гибель 

голубей  от  болезни  Ньюкасла,  мы  можем  заключить,  что  эпизоотия  дан

ной  болезни  голубей  имеет  место  в Центральных  регионах  России  и  про

блема  ее  специфической  профилактики  в  голубеводстве  чрезвычайно  ак

туальна. 

Характеристика  вакцины  «Виросальм» 

Ассоциированная  инактивированная  вакцина  «Виросальм»  против 

сальмонеллеза  и  болезни  Ньюкасла  голубей  и  декоративных  птиц  была 

создана  на  основе  штаммов  Salmonella  typhimurium  М5в  t    ДЕП,  Salmo

nella  typhimurium  Д1в  t   ДЕП,  Salmonella  enteritidis  25Яв  e,  (депонирова

ны  в ФГУ ВГНКИ  16.10.07)  и штамма  вируса ньюкаслской  болезни  «Н» и 

выпускается на биокомбинате  ООО «Торговый дом  «БиАгро». 

Безвредность  вакцины  определяли на мышах  и голубях. Десяти  белым 

мышам  вакцину  вводили подкожно    5 мышам  в дозе 0,3  см^ и 5   в дозе 

0,5 см' на гол. Учет результатов проводили на  1, 2,10  сутки. 

Все мыши оставались клинически  здоровыми. 

Беспородным  взрослым  голубям в количестве  5 голов,  3х месячным 5 

голубям  и  4х  месячным  5  голубям  породы  «Синий»  вакцину  вводили 

внутримышечно  в  дозе  0,5  см^;  1,0  см^; 2,0  см\  соответственно.  Учет  ре

зультатов проводили на  1, 2,10  сутки.  Все голуби оставались живы. 

Однако  при  введении  вакцины  4х  месячным  голубям  породы  «Си

ний» в дозе 2,0 см^  наблюдали угнетение  и снижение  аппетита с увеличе

нием  потребления  воды.  Изменения  физиологического  состояния  у  голу

бей восстанавливались  в течение  суток. 

Через  14  дней  вакцинированных  мышей  и  голубей  умерщвляли  и 

вскрывали  для  изучения  возможных  проявлений  местной  реакции  в  точке 

введения.  В рекомендуемых  дозах вакцина  «Виросальм»  была безвредна  и 

ареактогеннна  для  голубей.  При  использовании  вакцины  в  повышенной 

дозе  у  молодняка  голубей  наблюдаются  временные  незначительные  изме

нения физиологического  состояния. 
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Антигенные  свойства  средств  специфической 

профилактики  парамиксовирусной  инфекции у  голубей 

Изучение  антигенных  свойств  вакцин  против  парамиксовирусной  ин

фекции  проводили  на  голубях,  используя  живые  вирусвакцины  из  штам

мов  «La  Sota»,  «ГАМ61»,  «Бор74  ВГНКИ»,  применяющихся  в  птицевод

стве,  и  вакцины  «Виросальм»  ассоциированной  инактивированной  против 

сальмонеллеза  и болезни Ньюкасла голубей и декоративных  птиц. 

Были  сформированы  5  групп  беспородных  ранее  невакцинированных 

голубей  старше  1 года  по  10 голов  в  каждой,  полученных  из  благополуч

ного  района  Липецкой  области.  Голубей  I  группы  вакцинировали  интра

назально  вакциной  из  штамма  «La  Sota».  Голубей  П опытной  группы  вак

цинировали  интраназально  вакциной  «Гам61».  Голубей  III группы  вакци

нировали  интраназально  вакциной  из  штамма  «Бор74  ВГНКИ».  Голубям 

IV  группы  инъецировали  внутримышечно  вакцину  «Виросальм»  двукрат

но. Голуби V контрольной  группы не  вакцинировались. 
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ЛаСота  ГАМ61  Бор74  Виросальм  1 Контроль 

Рис. 2. Динамика  титров  антител  к вирусу ньюкаслской  болезни 

у  голубей  при использовании  различных  вакцин 

После  начала  эксперимента  наблюдение  за  птицей  проводили  в  тече

ние  10 месяцев.  До  эксперимента,  а также  на 5,  15, 30, 45,  60,  90,  120,  150, 

180,  210,  240,  270  и  300  сутки  наблюдения  проводили  взятие  крови у  всех 

птиц  группы  и  исследование  в РТГА  к  вирусу  болезни  Ньюкасла,  а  также 
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на 30, 60,120 и 300 сутки   к парамиксовирусу типа 2 (рис. 2). 

При  вакцинации  живыми  вакцинами  из  штаммов  «La  Sota»  и  «ГАМ

61» у голубей отмечали угнетение,  снижение аппетита и одышку в течение 

12 ч. Поствакцинальный  иммунитет у голубей  1П1 групп начинал  форми

роваться через 5 сут. после вакцинации и через  15 сут. был выражен  высо

ким  титром  антител  (более  5  log2).  Пик  антигенной  активности  живых 

вакцин против болезни Ньюкасла при применении их голубям  приходился 

на  3090 сутки, после чего держался  на уровне защитных до  120150 дней 

(отмечено,  что титры  1:16 и даже,  1:8, в РТГА к вирусу болезни  Ньюкасла 

у голубей являются защитными в 8075%  случаев). 

Применение  живых  вакцин  против  болезни  Ньюкасла  обеспечивает 

защитные  иммунобиологические  реакции,  характеризуемые  умеренным 

антигенным  ответом,  с  15  суток  после  применения  на  срок  45  месяцев, 

затем средний уровень антител на введение вакцины снижается менее, чем 

на  1  log2, что не гарантирует защиты от инфекции. 

Антигенные  свойства  вакцины  «Виросальм»  на  15 сут.  после  первого 

введения характеризовались появлением минимального уровня антител в 2 

log2, имеющего  неустойчивые  тенденции.  Однако  после второго  введения 

вакцины через  15 дней титр  антител возрастал до 6,4 log2, т.е. к 45  суткам 

после  начала  эксперимента.  Уровень  антител  после  применения  вакцины 

«Виросальм»  через  5  месяцев  с  начала  постановки  опыта  был  в  1,5  раза 

выше,  чем  при  использовании  голубям  живых  вакцин  из  штаммов  «La 

Sota»,  «ГАМ61» и «Бор74 ВГНКИ» и составил 6,5 Iog2. Через  10 месяцев 

с  начала  постановки  опыта уровень  антител  против  вируса  болезни  Нью

касла у голубей, иммунизированных  вакциной  «Виросальм»,  составил  3,8 

log2,  что  в  1,73  раза  выше,  чем  при  использовании  других  испытуемых 

вакцин,  что свидетельствует  о напряженном  иммунном  ответе при  приме

нении вакцины «Виросальм» в течение не менее  10 месяцев. 

Антигенные  свойства вакцины «Виросальм» при болезни 
Ньюкасла  голубей в сравнении с аналоговой вакциной  «Salmavir» 

Для  сравнительного  анализа  антигенных  свойств  инактивированных 
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вакцин против болезни Ньюкасла голубей были использованы  аналоговые 

вакцины «Виросальм» и «Salmavir»  (Польша). 

Были сформированы по принципу аналогов 2 опытные группы  голубей 

типлеров,  по  10 голов  в возрасте  68 месяцев,  ранее  не  вакцинированные. 

Голубей  I  опытной  группы  вакцинировали  вакциной  «Виросальм».  Голу

бей Ц опытной группы вакцинировали вакциной  «Salmavir». 

Наблюдение  за  птицей  вели  в  течение  10 месяцев.  Сыворотку  крови 

голубей  исследовали  до  вакцинации,  на  15,  30,  60,  90,  120,  150,  180,  210, 

240, 270 и 300 дни после первой вакцинации (начало эксперимента  в РТГА 

к парамжсовирусу типа  1). 
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Рис. 3. Антигенные свойства  инактивированных вакцин  против 
ньюкаслской  болезни 

Вакцина  «Виросальм»  вызвала  более  напряженный  иммунный  ответ, 

чем аналоговая  вакцина. К 30 дню исследований разница  в средних  титрах 

антител  к пармиксовирусу  типа  1 в РТГА  была максимальна  и  составляла 

более  3 log2. На 90е сутки после начала эксперимента  средний  титр  анти

тел в крови  голубей  I опытной группы был выше на 0,9  log2 (Р=0,029,  что 

< 0,05, т.е. разница достоверна), на  120е сутки   на  1,2 loga, на  150е  сутки 

  на  1,8  log2, на  180е  и  210е  сутки    на  1,4 loga,  на  270е  сутки    на  1,2 

loga также  при достоверной разнице,  на 240е  сутки   на  1,0 loga  (Р=0,117, 
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что  > 0,05,  т.е. разница  не достоверна),  на  300е  сутки  на  0,4  log2  (без  до

стоверной разницы). 

Таким  образом, в течение десятимесячного  периода наблюдения  после 

вакцинации  голубей  против  болезни  Ньюкасла  антигенные  свойства  вак

цины  «Виросальм» были более выражены, чем у аналоговой вакцины  ино

странного производства  «Salmavir»,  выполненной  на  основе штамма  пара

миксвируса  1го типа «La Sota». 

Изучение антигенных  свойств вакцины «Виросальм»  на  основе 
парамиксовируса  типа 1 голубиного  варианта  «PNT» 

Для  сравнительного  анализа  антигенных  и  иммуногенньгх  свойств 

вакцины  «Виросальм»  в  двух  вариантах    с  антигеном  штамма  «Н»  (ис

ходный  вариант)  и  с  антигеном  штамма  «PNT»  (новый  вариант)  были 

изучены  в  динамике  титры  антител  у  голубей  (по  10  в  каждой  группе)  в 

возрасте  68  месяцев,  вакцинированных  по  0,5  см'  внутримышечно,  два

жды, с интервалом 30 дней. 
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Рис. 4. Динамика среднего титра антител в сыворотках  крови  голубей 
при использовании вакцины  «Виросальм» 

в исходном и новом  вариантах 

После  второй  вакцинации  при  использовании  нового  варианта  вакци

ны  с антигеном  штамма  «PNT»  титры  антител  в  РИГА  к  вирусу  болезни 
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Ньюкасла  были  выше,  во  всех  последующих  исследованиях  за  период 

наблюдения.  Через  1 мес. после  повторной  вакцинации разница  составила 

1,6 log2 при Р=0,024, что < 0,05, т.е. разница достоверна  (рис. 4). 

Полученные данные  свидетельствуют  о более высокой  антигенной  ак

тивности  ассоциированной  инактивированной  вакцины  «Виросальм»  про

тив  сальмонеллеза  и  болезни  Ньюкасла  голубей  и  декоративной  птицы, 

если в  препарат  в качестве  антигена  парамиксовирусной  инфекции  типа 1 

включен инактивированный штамм  «PNT». 

Применение вакцины «Виросальм»  на неблагополучных  голубятнях 

Антигенные и протективнью свойства вакцины «Виросальм» изучали в 

условиях голубятен ЗАО г. Москвы. 

Исследования  титров  антител  в  16  пробах  сыворотки  крови  голубей 

разных возрастных и групп к вирусу болезни Ньюкасла проводили в РТГА 

через  14, 60, 90,150, 210 дней после повторной  вакцинации. 

В течение  периода  наблюдения  у  вакцинированных  голубей  отмечали 

стабильно  высокие  титры  антител  к  вирусу  ньюкаслской  болезни    47 

log2, средний  титр  составил  7,115  log2 на  14 день  после  второй  инъекции 

вакцины  и  держался  на  уровне  4,56,7  log2 более  7  месяцев  дальнейшего 

наблюдения. В период комиссионного  наблюдения в течение  10 месяцев  и 

далее  после  ревакцинации  в  течение  1 года  заболеваемость  среди  вакци

нированных голубей не  отмечалась. 

Таким  образом,  ассоциированная  инактивированная  вакцина  «Виро

сальм»  обладает  протективными  свойствами  при  парамиксовирусной  ин

фекции типа  1 голубей. 

ВЫВОДЫ 

1.  Московская  область  и  г.  Москва  являются  зоной  повышенного 

риска возникновения  и распространения  ортомиксо и  парамиксовирусной 

инфекции  птиц.  К  факторам  наибольшего  риска  относятся  климато

географические  и экологические  особенности  региона,  высокая  плотность 

объектов  птицеводства  и голубеводства,  отсутствие  системной  иммуниза
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ции  против  гриппа  птиц  и  болезни  Ньюкасла  на голубятнях,  несовершен

ство  нормативной  базы, регламентирующей  профилактические  мероприя

тия  в личных  приусадебных,  фермерских,  голубеводческих  и иных  объек

тах  птицеводства. 

2.  Применение  голубям  вакцин  против  гриппа  птиц    инактивирован

ной эмульгированной  на  основе  штамма  H5N1,  инактивированной  эмуль

гированной  ФЛУ  ПРОТЕКТ  Н5  и  инактивировашой  бивалентной  против 

гриппа  птиц  подтипов  Н5+Н7  сопровождалось  системными  реактогенны

ми  реакциями  и падежом  голубей  в течение  первых  5  суток  после  вакци

нации.  Летальность  среди  вакцинированных  голубей  составила  около 

30%. 

3. При мониторинговых  исследованиях в РТГА  сывороток крови боль

ных  голубей  из неблагополучных  голубятен  г. Москвы  и Московской  об

ласти  установлена  этиологическая  роль  возбудителя  парамиксовирусной 

инфекции  типа  1 (болезнь  Нькасла).  Титры  антител  составили  от  6 до  11 

log2. Картина  болезни характеризовалась  сверхострым и острым течением, 

доминированием  признаков  поражения  головного  мозга  и  желудочно

кишечного  тракта  голубей.  Выделенный  от  голубей  вирус  болезни  Нью

касла был патогенен для кур. 

4. Вакцина  «Виросальм»  на основе инактивированного  штамма  вируса 

«Н»  является  эффективным  средством  специфической  профилактики  бо

лезни Ньюкасла  у голубей и  обладает  безвредностью,  ареактогенностью  и 

высокой  антигенностью.  Титр  антител  к  вирусу  болезни  Ньюкасла  голу

бей  после двукратного  применения  вакцины  составляет  в динамике  от 6,4 

до 2,6 log2  и поддерживает напряженность иммунитета в течение не менее 

270 суток. 

5.  В  течение  десятимесячного  периода  наблюдения  после  вакцинации 

голубей  против  болезни  Ньюкасла  антигенные  свойства  вакцины  «Виро

сальм»  были  более  выражены,  чем  у  аналоговой  вакцины  иностранного 

производства  «Salmavir»,  выполненной  на  основе  инактивированного 

штамма  парамиксвируса  1го типа  «La  Sota».  В  сравнение  с живыми  вак
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цинами  из  штаммов  «La  Sota»,  «ГАМ61»,  «Бор74  ВГНКИ»  период 

напряженного  иммунитета  у  голубей  после  применения  вакцины  «Виро

сальм» был продолжительнее не менее чем на 150 суток. 

6.  Введение  инактивированного  штамма  вируса  «PNT»  в  состав  вак

цины  «Виросальм»  вместо  инактивированного  штамма  вируса  «Н»  болез

ни  Ньюкасла  повысило  антигенные  и  иммуногенные  свойства  вакцины. 

Достоверную разницу титров  антител в РТГА равную  1,6 log2 отмечали на 

60,90,120,150  и  180 сутки исследований. 

7. Вакцина  «Виросальм»  на основе инактивированного  штамма вируса 

«PNT»  обладает  протективными  свойствами  при  парамиксовирусной  ин

фекции  типа  1 голубей.  У  вакцинированных  голубей  в условиях  неблаго

получных  голубятен  на  14 день после вакцинации отмечали высокий титр 

антител  к вирусу  болезни Ньюкасла, равный 7,1 logj. В течение 7 месяцев 

титр  антител  держался  на  уровне  4,56,7  log2.  В  период  комиссионного 

наблюдения в течение  10 месяцев и далее после ревакцинации в течение 1 

года заболеваемость  болезнью  Ньюкасла среди вакцинированных  голубей 

не отмечалась. 

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.  Результаты  исследований  включены  в  «Методические  рекоменда

ции  по  недопущению  распространения  гриппа  птиц  и  болезни  Ньюкасла 

голубей  в  частных  подворьях,  птицеводческих  хозяйствах  и  голубятных» 

(Москва,  2011). 

2.  Результаты,  полученные  при  исследовании  антигенных  свойств 

вакцин  против  гриппа  птиц  и  болезни  Ньюкасла  на  голубях  внедрены  в 

ветеринарную практику  голубеводства. 

3.  По  результатам  исследований  разработаны  рекомендации  по  со

вершенствованию  мер профилактики  гриппа  птиц в Московском  регионе, 

одобренные Комитетом ветеринарии г. Москвы (2008 г.). 

4.  Результаты  исследований  иммунобиологических  свойств  ассоции
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рованной  инактивированной  вакцины  «Виросальм»  против  сальмонеллеза 

и  болезни  Ньюкасла  голубей  и декоративных  птиц  в  лабораторных  усло

виях и  в условиях голубятен  использованы  при составлении  нормативной 

документации  и  отчетов о доклинических  и производственных  испытани

ях вакцины, представленной в ФГУ ВГНКИ для регистрации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ  ВЫВОДОВ 

1.  Ветеринарным  специалистам,  заводчикам  голубей  и другой  птицы 

рекомендуется  проводить  мониторинг  ортомиксо  и  парамиксвирусной 

инфекций,  организовать  содержание  голубей  в  режиме  предприятия  за

крытого  типа,  систематизировать  профилактические  обработки и противо

эпизоотические  мероприятия с проведением  иммунизации  голубей  против 

гриппа птиц и болезни Ньюкасла. 

2.  Научным  работникам  рекомендуется  провести  дополнительные 

исследования  на реактогенность  вакцин  против  гриппа  птиц  при  исполь

зовании  их голубям и разработать вакцину против  гриппа голубей,  не вы

зывающую местного и системного реактогенного  действия. 

3.  Для  профилактики  ньюкаслской  болезни  рекомендуется  примене

ние  ассоциированную  инактивированную  вакцину  «Виросальм»  против 

сальмонеллеза  и  болезни  Ньюкасла  голубей  и  декоративных  птиц  с  20

дневного  возраста  внутримышечно  дважды  с интервалом  2830 дней  каж

дые 10-11  месяцев. 

4.  Данные  по  иммунобиологическим  свойствам  вакцины  «Виро

сальм»  в  новом  варианте  с  включением  антигена  инактивированного 

штамма  «PNT»  рекомендуется  использовать  для дальнейшего  совершен

ствования  средств  специфической  профилактики  парамиксовирусной  ин

фекции голубей типа 1. 

5.  Материалы  исследований по специфической  профилактике  гриппа 

птиц  и  болезни  Ньюкасла  у  голубей  рекомендуется  использовать  в  учеб

ном процессе в ВУЗах РФ по специальности  «Ветеринария». 
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