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Почему нужно менять 

стратегию специфической 

профилактики? 
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Птицеводство в России 

В настоящее время Россия занимает  

4 место по производству мяса птиц и  

7 место в мире по производству 

столового яйца  
(Г.А. Бобылева, 2016 г.) 
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Высокие  показатели в птицеводстве  

достигнуты благодаря реализации 

следующих ключевых технологических 

направлений: 

• Появление новых высокопродуктивных 

кроссов птиц 

• Строительство новых и реконструкция 

существующих птичников 

• Внедрение новых технологий кормления и 

содержания цыплят-бройлеров и кур-несушек 

      

www.avivac.com 



Однако, существенная интенсификация 

производства наряду с положительными 

моментами повлекла за собой появление 

серьезных предпосылок для распространения 

инфекционных болезней: 

- сокращение сроков санитарных разрывов; 

- увеличение птиц на птицефабрике с разновозрастным 

поголовьем; 

- Перенос зарубежных «фермерских» программ 

профилактики болезней на отечественных 

птицефабриках советского образца. 

В таких условиях возрастает роль специфической 
профилактики инфекционных болезней птиц 

 

www.avivac.com 



В последние годы ситуация по 

инфекционной патологии 

характеризовалась широким 

распространением в РФ:  

- инфекционной бурсальной болезни; 

- болезни Марека; 

- инфекционного ринита (гемофилеза); 
- инфекционного бронхита кур; 

- метапневмовирусной инфекции и др. болезней, 

которые вызывали гибель птиц и снижение 

их продуктивности 
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ИНФЕКЦИОННАЯ БУРСАЛЬНАЯ 

БОЛЕЗНЬ 

• Вирусвакцина из штамма «БГ» 

• Вирусвакцина из штамма «Винтерфилд-2512» 

• Инактивированная вакцина против ИББ 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  

ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА ИБК В РФ 

Генетический анализ в РФ показал постоянное 

преобладание полевых изолятов ВИБК, принадлежащих 

к серотипу 793 B и Массачусетс www.avivac.com 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО ИБК  

У БРОЙЛЕРОВ 

• Отсутствие высоких титров антител к вирусу в 

возрасте 36-45 суток после применения всех 

зарегистрированных в РФ живых вакцин (30-70% 

положительных проб) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО ИБК У КУР 

• Выход на пик продуктивности, рекомендованной 

для кросса, свидетельствует об отсутствии 

«ложных» несушек 

• Получение показателей яичной продуктивности, 

рекомендованных для кросса в период всей 

эксплуатации кур 

• Отсутствие тенденции к повышению уровня 

антител к вирусу с возрастом 
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЖИВЫХ ВАКЦИН ИЗ ВАРИАНТНЫХ 

ШТАММОВ ИБК 

• Наличие клинических признаков ИБК у птиц, 
привитых против серотипа Массачусетс  

• Обнаружение генома вариантного штамма вируса в 
ПЦР 

• Выделение вариантного штамма вируса ИБК 

• Регистрация прироста сывороточных антител к 
вирусу ИБК в парных сыворотках крови более чем в 2 
раза 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 

• Живая вакцина против ИБК из штамма «Н-120» 

• Живая вакцина против ИБК из штамма «А-91» 

• Живая вакцина против ИБК и НБ 

• Инактивированная вакцина против ИБК 
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НБ 

(КРИТЕРИИ МЭБ) 

• Отсутствуют методы  прекращения циркуляции полевых 
изолятов НБ, поэтому вакцинацию отменить 
невозможно 

• Вирулентные изоляты НБ могут размножаться в 
организме привитых птиц без проявления клинических 
признаков 

• Профилактика НБ базируется на строгом выполнении 
программы вакцинации 

• Повышение уровня угрозы полевой инфекции требует  
увеличения дозировки и кратности вакцинации 

• Необходим постоянный контроль иммунного ответа у 
птиц с целью корректировки программы вакцинации 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ИНАКТИВИРОВАННЫХ ВАКЦИН 

 Двукратная прививка инактивированной 
вакциной ремонтного молодняка 

 
 Осторожное применение многовалентных 

вакцин! 
 
 Ревакцинация кур родительского стада в 

возрасте 250-300 сут при снижении титров 
специфических антител ниже уровня 1:128 
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ПРОФИЛАКТИКА НБ В 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 Комплексное использование инактивированной 

вакцины против НБ в суточном возрасте с 

ревакцинацией живыми препаратами 

 Применение живых вакцин с обязательным учетом 

напряженности материнского иммунитета к НБ 

 Создание однородного высокого иммунитета у кур 

родительских стад путем многократного применения 

инактивированных вакцин 
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НПП «АВИВАК» совершенствует линейку биопрепаратов 

дополняя ее новыми наименованиями  

Инактивированная вакцина  
«АВИВАК-НБ-СТАРТ» 

1 сут 7-12 сут 

Живые вакцины из штаммов 
«Бор 74» или «Ла-Сота»  

Срок вакцинации 
определяется по динамике 

снижения материнских 
антител 

Доза 0,1 мл подкожно 

НБ-старт 
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Инактивированная вакцина  

«АВИВАК-НБ-СТАРТ» - преимущества 

1 сут 10 сут 

НБ-СТАРТ 

МАТ 
Живая вакцина 
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Особенности специфической 

профилактики МПВИ 

• Низкая эффективность при использовании только 

живых вакцин 

 

• Высокая эффективность инактивированных вакцин 

при применении в раннем возрасте до появления 

полевой инфекции 
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МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ПТИЦ 

• Инактивированная вакцина против 

метапневмовирусной инфекции птиц 

• Инактивированная вакцина против 

метапневмовирусной инфекции птиц и ньюкаслской 

болезни 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ  

ЛАРИНГОТРАХЕИТ 

• Эмбрион-вакцина против ИЛТ из штамма «ВНИИБП» 

• Липосомальная вакцина против ИЛТ 
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РЕОВИРУСНЫЙ ТЕНОСИНОВИТ 

• Живая вакцина против реовирусного теносиновита 

птиц 

• Инактивированная вакцина против реовирусного 

теносиновита птиц 
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БОЛЕЗНЬ МАРЕКА 

• Сухая вирусвакцина против БМ из штаммов вируса 
герпеса индеек и вируса герпеса кур ФС-126 
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• ньюкаслской болезни птиц 

• инфекционного бронхита кур 

• инфекционной бурсальной болезни 

• синдрома снижения яйценоскости-76 

• аденовирусного гепатита с включениями - 

гидроперикардита птиц 

• реовирусного теносиновита птиц 

• метапневмовирусной инфекции птиц 

• колибатериоза птиц 

• пастереллеза птиц 

• сальмонеллеза птиц 

• респираторного микоплазмоза птиц 

Спектр живых и инактивированных вакцин, 

производимых НПП «АВИВАК»  

для специфической профилактики: 
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Сравнительная характеристика 

вакцин основных типов 

Живые Инактивированные 

- Стимуляция клеточного и 

гуморального иммунитета 

- Стимуляция гуморального иммунитета 

- Непродолжительный иммунитет 

для ряда вакцин (ИБК, МПВИ, НБ, 

РВТ) 

- Продолжительный иммунитет (более 

12 мес.) 

- Низкая цена - Высокая цена 

- Массовые и индивидуальные 

способы применения 

- Только индивидуальный 

парентеральный способ введения 

- Побочные реакции (на 5-7 сут) - Редкие случаи побочных реакций 

- Возможность реверсии штамма - Полное отсутствие реверсии штамма 

Комбинированное применение вакцин – самая 

надежная схема профилактики инфекционных болезней 

в птицеводстве! 
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Условия успешной вакцинации 

• применение только качественных вакцин; 

• правильная транспортировка и хранение вакцин; 

• следовать инструкции по применению; 

• правильная техника вакцинации; 

• правильный выбор времени вакцинации, количества 

вакцинаций, интервалов между ними; 

• избегать ненужных вакцинаций; 

• использовать вакцину с соответствующим серотипом, 

специфичную против данного возбудителя; 

• мониторинг уровня поствакцинального иммунитета; 

• кривая напряженности поствакцинального иммунитета 

должна копировать кривую яичной продуктивности. 
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• В НПП «АВИВАК» разработаны и внедрены в 
промышленное производство оригинальные 
технологии изготовления инактивированных 
вакцин против вирусных и бактериальных 
болезней птиц, сочетающие в себе уникальные 
российские разработки получения специфических 
инактивированных антигенов и оптимально 
подобранные французские адъюванты фирмы 
SEPPIC. 

• SEPPIC – мировой лидер по разработке и 
производству адъювантов для различных видов 
животных и птиц. 
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Инактивированные вакцины и их грамотное 
применение – один из ключевых элементов 
эффективной комплексной системы 
профилактики инфекционных болезней в 
промышленном птицеводстве. 



Научный потенциал НПП «АВИВАК»  

На сегодняшний день коллектив сотрудников  

НПП «АВИВАК» (из них 4 доктора наук и  

9 кандидатов наук) имеет огромный 

производственный опыт, владеет передовыми 

методами диагностики и профилактики 

вирусных и бактериальных инфекций птиц 
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