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В современных условиях промышленного птицеводства в мире,  используется 

достаточно большое количество вакцин для профилактики болезни Ньюкасла, поэтому весьма 

актуальной проблемой для ветеринарных врачей становится выбор вакцины, имеющей 

высокую иммуногенную активность при низкой реактогенности. 

В то же время важной является оценка влияния вирусных вакцин на  продуктивность 

птицы, так как вакцинация проводится на большом поголовье и, почти всегда, введение 

генетически чужеродного материала в организм будет отражаться изменением 

жизнеспособности и продуктивности птицы промышленных кроссов в сторону увеличения 

энергетических затрат  организма на распознавание антигена и включение защитных 

механизмов [1]. Такой фактор как широкое распространение вируса НБ, так и вполне 

вероятная опасность заноса в птицеводческие хозяйства его вирулентных штаммов, вызывают 

необходимость разработки эффективной программы профилактической иммунизации 

домашней птицы против НБ. Ее цель состоит в достижении напряженного и максимально 

длительного иммунитета, препятствующего появлению в популяции вирулентных штаммов 
вируса, их размножению и распространению. 



Однако специфическая иммунизация птицы не позволяет полностью исключить ее заражения 

вирусом НБ. Привитые и, казалось бы клинически здоровые птицы, способны выделять вирус и 

представляют реальную угрозу для еще не вакцинированной птицы. Поэтому необходимо 

грамотно формировать и  выполнять программу профилактической вакцинации против БН, 

используя наиболее подходящие вакцины, проверяя их эффективность контролем 

поствакцинального иммунитета, не забывая об экономической составляющей производства.

Специфическая профилактика НБ в современном промышленном птицеводстве основана на 

комплексном сочетании живых и инактивированных вакцин.

Одним из преимуществ живых вакцин является их стоимость. Однако им присущ и ряд 

недостатков, главный из которых — реактогенность, частота проявления которой зависит от 

условий, в которых находится прививаемая птица, и наличие на птицеферме сопутствующих 

инфекций и инвазий. Поэтому первичную иммунизацию целесообразно проводить вакциной из 

лентогенного штамма вируса НБ, а в последующий период усиливать специфический 

иммунитет птицы многократными ревакцинациями. Результативность первичной иммунизации 

живыми вакцинами против НБ может снижаться при наличии у прививаемых цыплят 

материнских антител. При пользовании живыми вакцинами надо помнить о том, что они могут 

быстро инактивироваться под воздействием различных химических веществ и температуры.

Инактивированные же вакцины обладают рядом преимуществ перед живыми вакцинами. К их 

числу следует отнести низкий уровень побочных реакций после вакцинации птицы, возможность 
использования при наличии сопутствующих в стаде птицы  вирусных и бактериальных инфекций, 



формирование высоких титров специфических антител, сохраняющихся в организме привитой 

птицы длительное время. На инактивированные вакцины не оказывает значительного влияния 

материнский иммунитет, и ими можно прививать как однодневных цыплят, так и взрослую птицу 

независимо от их иммунного статуса[3].

В настоящее время, на предприятиях по выращиванию бройлеров, цыплят в суточном 

возрасте вакцинируют против Ньюкаслской болезни живыми вакцинами методом спрея и 

инактивированными, вводя их парентерально.

Задачей нашего эксперимента было исследование возможности использования новых 

живой и инактивированной вакцин против НБ в традиционной программе профилактики в условиях 

одной из бройлерных птицефабрик замкнутого цикла Московской области.

Для проведения опыта, по методу аналогов, были отобраны две партии цыплят-бройлеров 

кросса Кобб-500, по 45 тыс. голов в контрольной и опытной группах средним весом 40 г. Птица весь 

период выращивания находилась в одинаковых помещениях. Условия кормления и содержания 

соответствовали рекомендациям для данного кросса.

Схема и сроки ветеринарных мероприятий у цыплят опытной и контрольной групп были 

одинаковыми, утвержденными в хозяйстве, за исключением профилактики Ньюкаслской болезни.                                               

Птица контрольной группы вакцинировалась в суточном возрасте традиционным методом: 

живой вакциной  методом спрея и, подкожно, инактивированной вакциной иностранного 

производства. Повторно Ньюкаслскую болезнь профилактировали в возрасте 17 суток живой 

вакциной  из штамма "Ла-сота", также иностранного производства,  методом выпаивания с 
питьевой водой. 



Цыплят опытной группы вакцинировали в те же сроки но, в суточном возрасте, вместе с 

традиционной живой вакциной, подкожно вводили новую, испытуемую инактивированную 

вакцину ВИР 121 производства компании БИОВАК, Израиль, а в возрасте 17 суток, для 

повторной иммунизации, выпоили также новую живую вакцину ВИР 116  производства той же 

компании.

По результатам исследований сывороток крови цыплят-бройлеров во время 

выращивания, методом РТГА, было установлено, что титры антител к НБ в подопытных группах 

через 4 дня после первой вакцинации   (в суточном возрасте) составили 5,63 lоg в опытной и 

4,28 lоg в контрольной, что соответствует уровню защиты 100% и 75% соответственно. После 

второй вакцинации уровень защиты выровнялся и составлял 100% по каждой группе. К концу 

выращивания, в возрасте 37 суток, в обеих группах уровень защиты составлял 94% по РТГА и 

оставался достаточно высоким. 

Как видно из таблицы,  за время выращивания, по сохранности и конверсии корма 

цыплята опытной и контрольной групп различались незначительно. В то же время живая 

масса бройлеров опытной группы, к концу выращивания, была выше чем у контрольных на 

46г. Среднесуточный привес в опытной группе был также выше чем в контрольной на 1,9г.
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Конверсия  
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Контроль 48 94,1 52,6 1990 1433 1,79 281,9

Опыт   42 92,9 57,9 2243 1680 1,80 304,3



Таким образом, включение в план ветеринарных мероприятий новых, испытуемых 

вакцин, позволило сохранить на высоком, достаточном, уровне защиту цыплят-

бройлеров от Ньюкаслской болезни. В то же время показатели продуктивности птицы 

опытной группы имели тенденцию к увеличению, по сравнению с показателями 

контрольной группы, что, по нашим предположениям, положительно скажется на 
экономике выращивания цыплят-бройлеров. 



Эффективность применения вакцин производства Биовак (Израиль) против инфекционного 

бронхита кур и болезни Гамборо.

Смоленский В.И., доктор биологических наук, профессор
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Несмотря на интенсивную   иммунопрофилактику, инфекционный бронхит кур (ИБК) 

и инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) до настоящего времени представляют реальную  

угрозу для промышленного  птицеводства. Клиническое проявление болезней и ущерб от них  

зависят не только от степени патогенности циркулирующих  эпизоотических штаммов вирусов, 

возраста и условий содержания птицы, но в первую очередь от правильной организации и 

реализации ветеринарно-санитарных мероприятий, позволяющих надежно контролировать 

распространение инфекций.   Учитывая опасность и высокую контагиозность возбудителей этих 

болезней, очень важно отработать  эффективные программы иммунизаций   продуктивных птиц, 

которые  должны учитывать эпизоотическую ситуацию в регионе, уровень биозащиты

птицехозяйства, иммунный статус поголовья,  а также подобрать  надежные средства 

специфической профилактики, обладающие максимальными протективными свойствами. [1.4]

В  промышленном птицеводстве нашей страны  длительное время применяются различные 

вакцины для профилактики  ИБК и ИББ. Однако, как показывает практика и научные наблюдения 

большая вероятность изменчивости возбудителей этих болезней, проблемы оперативной 

диагностики, обусловленные нетипичными клиническими признаками и 
патологоанатомическими изменениями, особенности комплектования стада в 



каждом конкретном предприятии, делают весьма актуальной задачу разработки новых 

модификаций  вакцин, совершенствования схем и методов их применения.[2.3]

Задачей настоящих исследований было изучение эффективности вакцин Вир 117 (живая 

лиофилизированная против Инфекционного бронхита кур, штамм 317 серотип 793В Вариант 1)  

и Вир 114 (живая лиофилизированная против Инфекционной бурсальной болезни птиц, штамм 

Вирго 7), производства компании Биовак (Израиль)     в традиционной схеме профилактических 

мероприятий при откорме цыплят-бройлеров .

Опыт проводили в промышленных условиях на ООО «Тимашевская птиефабрика». Методом  

аналогов  были сформированы две группы цыплят-бройлеров ( контрольная и опытная) кросса 

Росс 308 по 36 000 голов в каждой. Птицу содержали в однотипных помещениях, с одинаковым 

микроклиматом, технологическим оборудованием, системой  поения и кормления.

Рационы кормления были идентичными и  соответствовали возрастным физиологическим 

потребностям птиц.

Цыплят опытной группы иммунизировали в суточном возрасте вакцинами Вир 117 и вакциной 

против НБ+ИБК другого зарубежного производителя(1/2 дозы) спрей- методом;  в возрасте 13 

суток — вакциной  Вир 114 выпаиванием;  на 18-е сутки - упомянутой вакциной против НБ+ИБК-

выпаиванием.                                                                                              Птицу контрольной группы  

прививали  по принятой в хозяйстве схеме с использованием импортных биопрепаратов также в  

1, 13 и 18 суточном возрасте . В 1-е сутки вводили вакцины против ИБК (вариантный штамм)  и 

НБ+ИБК (1/2 дозы)  спрей- методом, на 13-е сутки - вакцину  против БГ и на 18-е сутки - вакцину 

против НБ+ИБК выпаиванием. В опыте и контроле вакцина против НБ+ИБК применялась 

идентичная.                                                                                                             Цыплят 
контрольной и опытной групп оценивали по показателям 



В таблице 1 представлены данные показателей жизнеспособности и продуктивности 

цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп полученные по итогам выращивания.

Таблица 1.

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что использование вакцин Вир 117 

и Вир 114 в схеме профилактических мероприятий вместо вакцин, применяемых в хозяйстве,  

показало  положительную тенденцию к увеличению среднесуточных привесов бройлеров 

опытной группы а, соответственно, их живой массы в конце откорма, средней массы тушки 

птицы и улучшению экономики откорма цыплят- бройлеров.

Результаты  проведенных лабораторных исследований  свидетельствовали о достаточно 

высоких показателях уровня поствакцинального иммунного ответа у бройлеров против  

указанных болезней , с некоторым преимуществом вакцин производства  Биовак.
Так,  против ИББ в опытной группе было надежно защищено  90% 
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привитых цыплят, при среднем  геометрическом титре антител 1:2740. В контрольной 

группе эти показатели составляли соответственно 80% и 1:2516.

Эффективность  иммунизации против ИБК в опыте составила 100%, при среднем 

уровне антител 1: 10472, в контроле также 100%, при среднем уровне антител 1:9735. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что применение живых 

лиофилизированных вакцин против ИББ и ИБК производства компании Биовак

(Израиль) позволило не только сохранить на высоком уровне иммунную защиту 

птицы от этих заболеваний, но и  значительно улучшить производственные показатели 

выращивания цыплят-бройлеров.


