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Последнее время аденовирусные болезни кур 

часто регистрируются во многих странах с 

развитым промышленным птицеводством и 

наносят значительный экономический ущерб. 

Возможность латентного течения 

аденовирусных инфекций с отдельными 

периодами ремиссий, вертикальная передача 

вируса, а также проявление новых симптомов, 

значительно осложняет постановку диагноза и 

придает проблеме возрастающую актуальность. 

Введение 



Международный комитет по 

таксономии вирусов (ICTV) 
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Семейство Adenoviridae: 

Aviadenovirus 

Mastadenovirus 

Atadenovirus 

Siadenovirus 

Ichtadenovirus 

5 родов 

(Harrach et al., 2012) 
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Род Группа (Кластер) Серотип 

 

 

 

 

Aviadenovirus 

Fowl adenovirus A FAdV-1 

Fowl adenovirus B FAdV-5 

Fowl adenovirus C FAdV-4, FAdV-10,  

Fowl adenovirus D FAdV-2, FAdV-3, FAdV-

9, FAdV-11 

Fowl adenovirus E FAdV-6, FAdV-7, FAdV-

8a, FAdV-8b 

Atadenovirus Duck adenovirus  A DAdV-1 

(Harrach et al., 2012) 

Род  Aviadenovirus представлен 12 серотипами (Hess M., 2000). 

Аденовирусы актуальные для 

Gallus gallus 
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Гепатит с тельцами включениями  

(inclusion body hepatitis) 

• Первая публикация с описанием аденовирусной 

болезни у цыплят сделана в 1947 (Gowdry и Scott). 

• Неlmboldt C. F. et al. (1963) сообщили о болезни 

цыплят под названием «острая катастрофа печени», 

которая сопровождалось поражением печени, 

селезенки, почек, анемией, развитием отѐков и 

очаговых кровоизлияний. 

• Этиология болезни не была установлена. 

• При гистологическом исследовании в гепатоцитах 

были обнаружены специфические внутриядерные 

включения и по этому признаку болезнь стали 

называть гепатит с тельцами-включениями 

(инклузионный гепатит). 
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• Широкое распространение инклузионный гепатит получил в 
период с 1960 по 1970 гг. в бройлерной промышленности 
США, Канады, Англии, Италии, Северной Ирландии, Германии, 
Японии, Ирака, Австралии, Болгарии, а спорадические случаи 
болезни регистрировали в Индии, Мексике, Новой Зеландии, 
Австрии и Аргентине. 

• В нашей стране в 1985-1987 гг. отмечали единичные случаи 
гепатита у 30-50 сут цыплят-бройлеров в ассоциации с ИББ с 
отходом от 12 до 30%. 

• Возбудители - вирусы рода Aviadenovirus, принадлежащие к 
группам Fowl adenovirus D и E. (Marek et al., 2010). 

Гепатит с тельцами включениями  

(inclusion body hepatitis) 
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Синдром снижения яйценоскости-76 

• ССЯ-76 - вирусная болезнь 

кур с поражением 

репродуктивной системы, 

снижением яичной 

продуктивности и 

ухудшением качества 

скорлупы яиц.  

• Болезнь вызывает вирус, 

принадлежащий к роду 

Atadenovirus, группа Duck 

adenovirus (DAdV-1). 

• ССЯ-76 впервые описан в 

1976 г. в Нидерландах. 
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• В 1978-1987 гг. ССЯ-76 регистрировали в Англии, Дании, 

Венгрии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Чехии, 

Польше, Югославии, Индии, Ираке, Иране, Израиле, 

Тайване, Сингапуре, Нигерии, Австралии, Японии, 

Бразилии, Мексике, Аргентине. 

• В начале 90-х годов прошлого века ССЯ-76 был отмечен в 

Китае, Индии, Украине, странах Центральной и Южной 

Америки, Новой Зеландии. 

• В Северной Америке (США, Канада) ССЯ-76 в промышлен-

ных фермах не фиксировали. 

• Источник возбудителя - инфицированные куры, пере-

дающие вирус потомству трансовариально. Резервуар - 

домашние и дикие утки всех пород. 

• XXI век – единичные случаи в Нигерии (фермы открытого 

типа), Бангладеш, Южная Корея (утки), Индия. Резервуар 

остается. 

Синдром снижения яйценоскости-76 



• Главенствующее звено в профилактике ССЯ-76, 

предупреждающее развитие виремии и экскрецию 

вируса вертикальным путем - иммунизация 

ремонтных молодок инактивированной вакциной 

за 1 мес. до начала яйцекладки. 

• НПП «АВИВАК», являющееся  основоположником 

создания отечественных биопрепаратов против 

ССЯ-76, выпускает комплекс высоко-

эффективных  вакцин с компонентом ССЯ-76.  

• В XXI веке не было сообщений о выявлении ССЯ-

76 в промышленном птицеводстве. 
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Синдром снижения яйценоскости-76 
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Синдром гидроперикардита кур 

• Острая вирусная болезнь молодняка кур, 

характеризующаяся внезапной гибелью, поражением 

печени, почек, легких, анемией и скоплением 

избыточного количества жидкости в перикардиальной 

полости. Названия болезни: «острая катастрофа печени»,  

• «болезнь Ангара», «болезнь Личи». 

• Этиологический агент – вирус род Aviadenovirus, кластер 

Fowl adenovirus С, серотип FAdV-4. 
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История развития 

• Пакистан 1985 г. - Одиночные, а затем 
распространенные вспышки инфекции у 
бройлеров с признаками гепатита с тельцами-
включениями (Qureshi A.A.). 

• Август 1987 г. – бройлерная ферма в местности 
Angara Goth вблизи города Карачи 
зарегистрирована болезнь бройлеров с признаками 
гепатита и гидроперикардита. Болели бройлеры 3-
6 недельного возраста, смертность достигала 50-
70% (Ahmad I., Afzal M., Malik M.I., Hussain Z., Hanif 
W., 1989). 

• Лето 1988 г., Пакистан.  

• Погибло более 100 млн. бройлеров, закрыто около 

25% бройлерных ферм страны (Jaffery M.S., 1988). 

• Эпизоотия продолжалась до 2003 г. 



• Пакистан, Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Египет, 

Россия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Перу, 

Мексика, Чили, Эквадор, Бразилия, США, 

Австралия, Новая Зеландия, Канада, Южная 

Корея, Малазия, Япония, Китай, Южная Африка 

(данные литературы по состоянию на 2017 г.). 

• Всего 24 страны. 

История развития 
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СГПК в Китае 
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• Китай, до мая 2015 г. спорадические случаи. 

• Май 2015 г. развитие эпизоотии в нескольких 

провинциях. Болели цыплята-бройлеры в возрасте 

2-5 недель, смертность 40-90%, ремонтный 

молодняк яичных и мясных кроссов в возрасте 10-

20 недель, смертность 30%. Болезнь 

фиксировалась в нескольких провинциях (более 5). 

Экономический ущерб огромный. 

• Лабораторно выделены возбудители относящиеся 

к кластерам C, D и Е.  

(Li H. et al., 2010; Jing Zha O. et al., 2015; Liu Y. et al., 2016) 
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СГПК в Российской Федерации 

• 1992 г. Массовое поражение бройлеров СГПК 
наблюдали на птицефабрике «Сосновская» 
Челябинской обл. (Лагуткин Н.А. и соавт.). 

• По данным ветеринарной отчетности п/ф 
«Сосновская» СГПК регистрировали в середине 
80-х годов XX века. 

• Проявление болезни среди цыплят 33-42 
суточного возраста. Смертность до 12-15%. 

• Этиология не была определена !!! 

• Птицефабрика «Красноярская», Красноярского 
края (1994-1995 гг.) 
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СГПК в России (1995-2000 гг.) 

• Красноярский край; 

• Челябинская обл.; 

• Пермская обл.; 

• Томская обл.; 

• Архангельская обл.; 

• Свердловская обл.; 

• Республика Карелия; 

• Республика Марий 

Эл; 

• Республика Хакасия. 

Болели бройлеры и молодняк мясо-яичных кроссов, 

смертность 12-36%.  
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СГПК в России (2001-2009 гг.) 

• Краснодарский край; 

• Ставропольский край; 

• Республика Адыгея; 

• Республика Кабардино-
Балкария; 

• Республика Северная 
Осетия. 

 Болели: куры родительских стад, возраст 220-250 сут, с 
отходом до 30%!!! 

 куры мясо-яичного кросса, возраст 260-290 сут, отход до 
10%!!! 

 цыплята-бройлеры, возраст 10-31 сут, смертность 70-80%. 
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Биологические свойства вируса КР-95 
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Вирулентные свойства изолятов 

вируса FAdV-4, выделенных в 

ЮФО в 2008-2009 гг. 

www.avivac.com 

0 20 40 60 80 100 120

парэнтеральный

контактный

окулярный

интраназальный

с кормом

с водой

заболеваемость смертность



www.avivac.com 

Вирусный синдром гидроперикардита - 
специфическая профилактика 

В середине 90-х годов XX века коллективом 

авторов под руководством Борисова В.В. была 

разработана отечественная инактивированная 

вакцина. 

• Высокая протективная активность до 30 ПД50; 

• Индуцирует экспресс-защиту у привитых 

цыплят на 3 сут после иммунизации. 
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• Ремонтный молодняк вакцинируют дважды: 1- в 

возрасте 5-20 сут (прививная доза - 0,3 мл); 2- 

ревакцинация за 30 сут до начала яйцекладки – 

(прививная доза – 0,6 мл). 

• Вынужденная иммунизация независимо от возраста 

(прививная доза – 0,6 мл). 

• Вакцинация бройлеров в возрасте 5-20 сут, под-

кожная инъекция (прививная доза – 0,3 мл). 

• Вакцинация в инкубатории после сортировки путем 

подкожной инъекция (прививная доза – 0,25 мл). 

Вирусный синдром гидроперикардита - 
специфическая профилактика 
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Постановка диагноза 

• Эпизоотологические данные; 

• Клинические признаки; 

• Патологоанатомические изменения; 

• Результаты лабораторных исследований. 

Патологический материал: 

 Печень, селезенка, почки. 

 Отбирать в период 1-3 сут после начала болезни.  

 Транспортировка в замороженном виде. 

• Постановка биопробы на восприимчивых цыплятах. 
Наличие специфических поражений у павших цыплят. 

• Идентификация выделенного вируса: 

 - ПЦР, секвенирование (ген гексона). 
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Сообщения 2011-2016 гг. 

Интересным фактом является появление новых признаков 

у цыплят, инфицированных аденовирусом FAdV-1. Так, в 

1993 г. японские исследователи описали случаи гепатитов 

у цыплят яичного кросса с дополнительным появлением 

панкреатитов и эрозий в мышечном желудке (N. Tanimura 

et al.). Позднее похожие признаки фиксировали в 

откормочных птицеводческих предприятиях Южной 

Кореи. B. Graft et al., P. De Herdt et al. (2013) сообщили об 

аналогичных проблемах, связанный с European «pathogenic» 

FAdV-1 в птицеводческих предприятиях Бельгии, Польши, 

Италии и Германии. 
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Гепатиты у цыплят в Южной Африке, вызванные 

FAdV-2, FAdV-8b (L.H. Maartens, et al., 2014). 

Сообщения 2010-2016 гг. 

• Первое описание болезни сделано в 1984 г. 

Coussement et al., болели молодые голуби (диарея, 

рвота, потеря массы, гепатит).  

• Позднее в 1992 г. в Бельгии Регистрировали 

заболевание голубей всех возрастов (М. Vereecken et 

al.). 

• Смертность от 30 до 100%. 

• Возбудитель – аденовирус I и II группы, кластер не 

определен. 



• В Российской Федерации в нескольких птице-

фабриках мясного направления было зафиксировано 

и лабораторно подтверждено развитие панкреати-

тов и желудочных эрозий у цыплят-бройлеров, 

вызванных аденовирусами кластера D (FAdV-11).  

• В ЮФО отмечались спорадические случаи СГПК в 

фермерских хозяйствах. 
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Россия 2014-2016 гг. 
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• Аденовирусные инфекции попрежнему 

остаются перманентной проблемой. 

• Выделение новых серотипов кластера E и D! 

• Вовлечение в процесс кур родительских стад 

(снижение яичной продуктивности и 

сохранности). 

• Повышение вирулентности возбудителя FAdV-4. 

• Увеличение экономического ущерба, связанного 

с низкой сохранностью бройлеров. 

• Необходим контроль при импорте племенной 

продукции из-за рубежа. 

Заключение  




