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ЭТИОЛОГИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ 

• БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 

     -  орнитобактериоз, гемофиллез, пастереллез индеек, бордетеллиоз индеек 
(кориза), псевдомоноз, риемереллез (инфлюэнца) уток и гусей, ринотрахеиты 
страусов 

• МИКОПЛАЗМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

     -  респираторный микоплазмоз (M.g.), инфекционный синовит (M.s.), 
M.meleagridis-инфекция индеек, микоплазмозы уток и голубей 

• БОЛЕЗНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

      - метапневмовирусная инфекция (МПВИ), инфекционный ларинготрахеит, 
инфекционный бронхит кур,  парамиксовирусные инфекции (НБ, ПМВ-2, 
ПМВ-3), бронхит перепелов (аденовирус), мраморная селезенка фазанов 
(аденовирус), грипп птиц 

• БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГРИБАМИ  - аспергиллез 

• ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ  

     - криптоспоридиоз (простейшие), трахеофилез водоплавающих (трематоды), 
сингамоз (нематоды), циастомоз водоплавающих (нематоды), трахейный 
клещ (Sternostoma tracheocolum 



               Из представленного списка особого внимания заслуживают 
респираторные болезни вирусной этиологии, при которых независимо 
от системы содержания, происходит быстрое распространение 
возбудителей  на значительное поголовье птицы в основном 
воздушно-капельным  путем.  

              Из относительно  новых для нашей страны болезней к этой группе 
следует отнести метапневмовирусную инфекцию (МПВИ). 

                              МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ   

      это высоко контагиозная вирусная болезнь индеек и кур, 
характеризующаяся воспалением верхних дыхательных путей, 
инфраорбитальных синусов, поражением органов репродуктивного и 
желудочно- кишечного трактов, периферических нервов. 

• У ИНДЕЕК – ринотрахеит индеек (Turkey Rhinotracheitis- TRT) 

• У КУР – синдром опухшей головы (Swollen Head Syndrome- SHS). 

 
 



 

 

• Возбудитель  -Avian metapneumovirus, 
относятся к виду Pneumovirus рода 
Paramyxoviridae. 

• Геном вируса представлен линейной 
несегментированной молекулой 
неинфекционной РНК и содержит 8 
генов. 

•  Выделяют четыре подтипа 
метапневмовируса птиц: A, B, C и D.  

•  A,B и D родственны на 83%, С -
отличается на 60%. 

• Антигенная вариабельность вируса 
создает проблемы при диагностике и 
профилактике болезни. 

• Существует высокая вероятность 
появления новых антигенных  вариантов 
вируса 

 



• Распространение  в мире. 
• Вирусы подтипов А и В распространены в Европе, Азии, Африке, Южной и 

Северной Америке.  
• Подтип С циркулирует преимущественно у индеек в США. 
• Подтип D был установлен лишь однажды во Франции в 2000 г.  
• История 

• 1970 –болезнь описана в  Южной Африке. 

• 1981- TRT во Франции. 

• 1984-1985 – SHS в Великобритании, Франции, других странах Западной  Европы.   

• 1986  -впервые выделен метапневмовирус птиц (aMPV), появились первые 
вакцины. 

• В начале 1990-х  aMPV стал основной причиной респираторных заболеваний 
бройлеров и родителей в Великобритании.  

• C 1994 -года случаи МПВИ в Северной, Центральной  и Южной Америке, на 
Среднем Востоке, в  Индонезии, Тайване, Японии, США. 

• С 1997 - широкое распространение в Европе, США, Израиле  у индеек и  цыплят. 
(с 1997 г. в США ежегодно инфицируется 36-55% коммерческих стад индеек. 
Ущерб - около 15 млн. долларов в год). 

         
 

 



            
              В хозяйствах Российской Федерации МПВИ впервые была 

зарегистрирована в 1995-2000 гг. в Волгоградской, Ярославской и др. 
областях. 

             По данным ВНИИЗЖ около 60% птицефабрик РФ - серопозитивны по 
aMPV,  где от 17 до 43% птиц имеют  специфические антитела. 

      В  РФ и стран ближнего зарубежья установлена циркуляция  вируса подтипа В.  
      Болезнь чаще встречается в бройлерных хозяйствах, преимущественно у кур 

родительских стад.  
      У птиц яичных пород течение часто асимптоматичное.  
      Экономический ущерб складывается из потерь обусловленных смертностью 

(1-20%), низкой конверсией корма, повышенной выбраковкой, снижением 
продуктивности (у несушек - снижение яйценоскости на 5-30% и выводимости 
цыплят), затратами на лечение и профилактику. 

 
     К 2012 году циркуляция возбудителя МПВИ был установлена в 20 

административных территорий РФ ( рис 1). 
  



• 1 – Московская обл. (6) 

• 2 – Тверская обл. (1) 

• 3 – Ярославская обл. (1) 

• 4 – Ивановская обл. (1) 

• 5 – Владимирская обл. (2) 

• 6 – Тульская обл. (3) 

• 7 – Калужская обл. (1) 

• 8 – Костромская обл. (2) 

• 9 – Нижегородская обл. (2) 

• 10 – Респ. Мордовия (3) 

• 11 – Пензенская обл. (1) 

• 12 – Липецкая обл. (2) 

• 13 – Орловская обл. (2) 

• 14 – Брянская обл. (2) 

• 15 – Курская обл. (2) 

• 16 – Белгородская обл. (3) 

• 17 – Воронежская обл. (1) 

• 18 – Краснодарский край (2) 

• 19 – Ростовская обл. (6) 

• 20 – Волгоградская обл. (3) 

• 21 – Саратовская обл. (1) 

• 22 – Респ. Чувашия (1) 

• 23 – Самарская обл. (2) 

• 24 – Респ. Татарстан (1) 

• 25 – Респ. Башкортостан (1) 

• 26 – Челябинская обл. (2) 

• 27 – Курганская обл. (1) 

• 28 – Пермский край (1) 

• 29 – Респ. Коми (1) 

• 30 – Ульяновская обл. (1) 

• 31 – Ленинградская обл. (1) 

• 32 – Дагестан (1) 

•  Рис !.  (Никонова З.Б 2012) 



•  Рис 2 . Филогенетическое положение 
изолятов МПВ птиц подтипа В, 
установленное на основе анализа участка 
гена G (361 н). 

• Уровень отличий нуклеотидных 
последовательностей фрагментов генов G 
и N изолятов МПВ птиц подтипа В по 
сравнению с опубликованными в 
GenBank  составлял  0,3-6,7% и 0,5-
3,4%,соответственно. 

•  Изоляты МПВ птиц  были генетически 
родственны 17 евразийским и 
африканским штаммам вируса и имели 
более значительные отличия от вируса из 
Бразилии.  Филогенетический анализ 
фрагмента гена G и N было позволил 
разделить  все изоляты МПВ  на 6 
кластеров. 

• ВЫВОД: Существует высокая вероятность 
появления новых антигенных и 
генотипных вариантов вируса. 

 



                                                  Особенности эпизоотологии  
• Восприимчивы в естественных условиях - индейки, куры, фазаны, цесарки, 

страусы, утки (канадские казарки, синекрылые очерки). Голуби и гуси – к 
заражению устойчивы. 

• Болеют птицы всех возрастов. Индейки чаще инфицируются  в возрасте 1-42 
сут,  бройлеры – в 28-42 сут,  мясные куры - 25-35 недель.  С увеличение 
возраста восприимчивость снижается. 

• Пути распространение инфекции: 
       - только горизонтальная передача возбудителя  
       - прямой контакт инфицированных и восприимчивых птиц  
       - передача воздушно-капельным путем 
       - высокая контагиозность ( инфицируются   одномоментно много стад) 
       - возможна передача вируса через персонал и оборудование. 
• Сезонность: весенне-летний период (80% вспышек- март-май, октябрь-

ноябрь).   
• Переносчики вируса дикие  и синантропные птицы (РНК  аМПV обнаружена у 

воробьев, ласточек и скворцов) 
 

 



                                 Особенности патогенеза.  

       МПВИ  это многофакторная   болезнь - аМПV как «пусковой 
агент»  действует совместно с  сопутствующими факторами ( плохие 
условия содержания (вентиляция),высокая плотность посадки, 
повышеный уровень аммиака, секундарные инфекции). 

       Метапневмовирус может быть не только причиной болезни,  но 
и вторичной инфекцией (например при ИБК). 

       Доказана синергическая связь между аМПV и вирусами ИБК, 
ньюкаслской болезни, E.coli, Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), 
Micoplasma gallisepticum (Mg), Bordatella spp., Pasteurella spp., 
Moraxella spp., Pseudomonas, Haemophylus и др.  

 

  



        После попадания в организм вирус  размножается в реснитчатых 
клетках эпителия верхних дыхательных путей, быстро ( через 96 часов)  
разрушает их и проникает в кровь. 

        Десквамация эпителия  отрицательно сказывается на состоянии 
факторов локального иммунитета и создает  «субстрат»  для развития  
условно патогенных организмов.  

        С током крови в период вирусемии  (продолжительность которой  
составляет 6-10 дней) вирус попадает в репродуктивный тракт, поражение 
которого приводит к снижению яйценоскости и качества яиц.  

        Материнские антитела недостаточно защищают цыплят от болезни, но  
могут отрицательно влиять на эффективность специфической профилактики 
МПВИ.  



                                               Клинические признаки.  

•  Инкубационный период болезни 5-7 дней, продолжительность -2-3 
недели,  заболеваемость 10-100%, смертность 1-10%  (обычно не 
более 2%, но в тяжелых случаях может достигать 20%).  Если нет 
осложнений поражается не более 4% поголовья.  

• Часто общие клинические признаки МПВИ типичны для болезней 
верхних дыхательных путей: затрудненное дыхание, хрипы, 
водянистые выделения из носовой полости, слезотечение, отек век и 
опухание синусов. 

• МПВИ у цыплят.  Наиболее выражена у бройлеров. Тяжесть 
клинического проявления зависит от условий выращивания (особенно 
от уровня воздухообмена, наличия аммиака, плотности посадки, 
стрессовых воздействий). Болезнь сопровождается увеличением 
гибели  и повышенной  выбраковкой тушек в убойном цехе.  

 

  



Оптимальный возраст – 4-6 недель. 

Заболеваемость ~ 100%. 

Смертность – 4-90%. 

В возрасте до 20 дней - угнетение, 

чихание, кашель, хрипы, скучивание. 

С 20 до 32 дней - конъюнктивиты, 

миндалевидные глаза, слезотечение, 

отек инфраорбитальных синусов, 

мутные и пенистые истечения из носа и 

глаз, зуд. 

 С 33 до 41 дней - резкое увеличение 

гибели, развитие диареи (помет 

зеленовато-коричневого цвета), гнойный 

конъюнктивит, «узкоглазая птица».     

Подкожные отеки в области головы и 

подчелюстного пространства, 

односторонние или  

двусторонние периорбитальные  

синуситы - «синдром опухшей головы», 

нервные явления (шаткая походка. 

опистотонус). 

 



• Иногда  о наличии МПВИ можно судить только по  стабильно плохими 
экономическими показателями хозяйства  и положительной сероконверсии 
(субклиническое течение).  

•  Часто ставят ошибочный диагноз из-за секундарного инфицирования цыплят 
возбудителем ИБК. 

  

• У яйценоской птицы  МПВИ чаще проявляется в начале и на пике яйцекладки.  

• Респираторные признаки (коньюктивиты, слезотечение, иногда «пенистые 
глаза») выражены слабо и бывают не более чем у 50% кур на 4-11 день после 
заражения.  

• Яйценоскость внезапно снижается на 5-30% (1-10%) и не восстанавливается 
течение 2-3 недель. Ухудшается качество яиц. Наблюдают  депигментацию 
скорлупы и потерю кутикулы, иногда на скорлупе появляется круговой узор .  
В репродукторных  хозяйствах птица часто откладывает яйца на пол. 

• Возникают нервные  явления - кривошеесть (torticollis), нарушение 
координации 

• Часто  болезнь приобретает хроническое или бессимптомное течение.  

 

 



 
МПВИ у взрослой птицы - кривая шея ( torticollis) 

 



                                      Патологоанатомические признаки.  

• Патологоанатомические изменения не являются характерными и 
обусловлены действием секундарной микрофлоры. 

•  При патологоанатомическом вскрытии находят признаки ринита, трахеита, 
синуситов. В тканях опухшей головы наличие серозного, гнойного или 
фибринозный экссудата, застойные явления в легких. При осложнении МПВИ 
E.coli  - аэросаккулит, перигепатит, перикардит. Иногда наблюдают скопление 
мочекислых солей в мочеточниках, мелкие некротические очаги в печени. 



                                                             Диагностика. 
          Болезнь диагностируют на основании эпизоотологических данных, клинико-
патологоморфологических признаков и  результатов лабораторных  исследований. 

Подтверждение в лаборатории: 
1. Выделение и идентификация вируса (сложное, т.к. вирус выделяется из 
организма  только в течение 3-5 дней) 

Патматериал-соскобы или смывы из носа, носовых пазух, гортани и трахеи, 
отобранный за 2-3 дня до появления клинических признаков болезни  (лучше 
доставлять в лабораторию пораженные головы). 

Заражают  в желточный мешок СПФ-эмбрионы кур и индеек и культуры 
фибробластов из них, перевиваемые линии VERO, BGM, MA -104, эмбрионально-
трахеальную органную культуру индеек (для обнаружения цилиостаза),  

Идентифицируют выделенный возбудитель в серологических и молекулярно-
биологических тестах.  

 2. Обнаружение возбудителя с помощью ПЦР (ОТ-ПЦР, ревертазная ПЦР) 
возможно в течение 19 дней после заражения. (Преимущества: оперативность и 
простота, возможность дифференцировать подтипы, исследовать трахеальные 
мазки при проявлении  клинических признаков болезни, можно направлять в 
лабораторию сухие трахеальные мазки-отпечатки на бумажных носителях,  
полученные от клинически больных птиц). 

 

 



3. Серологическая диагностика с помощью ELISA. (тест-системы: 
СИНКО-А, BioChek- А и В, IDEXX- А,В и С). 

Ретроспективная  диагностики ограничена:  -длительная  сероконверсия 
(минимум 3 недели),   

- к моменту убоя у бройлеров часто отсутствуют  специфические 
антитела  или уровень их заметно не прирастает,  

- сероконверсию сложно определять у несушек, так как для анализа 
требуется отбирать в динамике несколько партий проб сыворотки. 

Поэтому для контроля эпизоотического статуса хозяйства по МПВИ 
необходимо проводить серологические исследования поголовья в 
режиме  МОНИТОРИНГА с охватом всех возрастных групп птиц. 

 



                                                       Профилактика 

             Самым эффективным способом профилактики МПВИ является проведение 
массовой  вакцинации, при условии соблюдения требований  биологической 
безопасности хозяйства. 

             Стратегия профилактики должна учитывать роль не только первичных и 
вторичных патогенов, но и условий содержания (в первую очередь 
обеспечение оптимальной вентиляции). 

          Наиболее эффективные схемы профилактики предусматривают 
комплексное  использование живых и инактивированных вакцин. 

          Вакцинация эффективно защищает от проявления клинических признаков 
болезни и снижения производственных показателей. 

                                     Применение живых вакцин. 

             Для птицехозяйств страны предлагается  довольно большой выбор живых 
препаратов из различных штаммов вируса( 8  наименований) представленных 
на слайде. 

  



№ Наименование лекарственного средства, СТО (ТУ) Штамм ТипМ

ПВП 

Биопредприятие-

изготовитель 

 

                    ВАКЦИНЫ ЖИВЫЕ 

1 Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц 

сухая живая  

Не выпускается В ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

2 Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц 

живая сухая  

СТО 00495674-0015-2011 

МПВИ- 

«ПВ-Крон-1»  

«ПВ-Крон-2» 

 

А 

В 

 

ГНУ «ВНИВИП» 

3 Вакцина против вирусного ринотрахеита птиц «Nobilis 

RTV 8544» 

МПВИ-

«BUT1#8544» 

А ООО «ИНТЕРВЕТ», 

Нидерланды 

4 Вакцина «Nobilis RhinoCV» против метапневмовирусной 

инфекции птиц живая сухая 

МПВИ- «TRT 11-

94» 

В ООО «ИНТЕРВЕТ», 

Нидерланды 

5 Вакцина «НЕМОВАК» против пневмовирусной 

инфекции птиц живая лиофилизированная 

МПВИ- «PL21» В МЕРИАЛ, Франция 

6 Вакцина «АвиффаRTI» против инфекционного 

ринотрахеита индеек   и синдрома опухшей головы кур 

живая лиофилизилированная 

«VC03» 

Тип В 

В МЕРИАЛ, Франция 

7 Вакцина «Хиправиар-SHS» против ринотра-хеита индеек 

и синдрома опухшей головы живая 

МПВИ- «1062»      В Лабораториос Хипра 

С.А., Испания 

8 Вакцина «ПулвакTRT» против метапневмовирусной 

инфекции птиц 

МПВИ-

«CloneК»  

А ЗОЭТИС, США 

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ МЕТАПНЕВМОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПТИЦ 



• Эффективности  живых вакцин зависит:  

• - от соблюдение техники их применения ( в идеале должно быть охвачено 
прививками 100% поголовья); 

• - правильного выбора метода применения  ( задача- обеспечение быстрой 
колонизации дыхательных путей и создание клеточного и локального 
гуморального иммунитета. Поэтому лучшим методом вакцинации является 
спрей-метод или окуло-назальное  введение). Выпаивание – эффективный 
способ, при условии глубоких поилок, дающих возможность вакцине 
попасть в нос. Выпаивание не эффективно при использовании ниппельных 
поилок; 

•  - от состояния проблемы контроля летальных и иммуносупрессивных вирусов 
и микоплазм ( НБ, ИБК,ИББ,БМ. ИАЦ, РМП).  

 



• Вакцинация проводится без учета уровня материнских антител, поскольку они 
неоднородные, низкие и определяется только у 30-50% цыплят. Иммунизация 
птиц родительских стад не обеспечивает защиту от инфекции потомства. 

• В период вакцинации,  за 7-10 дней до- и столько же после нее нельзя 
применять другие живые вакцины с тропизмом к эпителию респираторного 
тракта (интерферон,  вирусная конкуренция). 

• Убедительно доказано, что одно- или двукратная иммунизация бройлеров 
живой вакциной в неблагополучных по МПВИ хозяйствах дает хороший 
эпизоотический и экономический эффект. 

•  Сроки вакцинации определяют в зависимости от эпизоотической обстановки. 

•  При осложнении болезни бактериальной флорой необходимо проводить 
медикаментозную терапию. 



                         Применение инактивированных вакцин. 

            Для специфической профилактики МПВИ в РФ зарегистрировано 15  
разновидностей инактивированных вакцин, 6 из которых производят 
Российские биопредприятия (ФГБУ ВНИИЗЖ,ООО НПП АВИВАК, ООО 
КРОНВЕТ). Традиционными зарубежными поставщиками аналогичных 
препаратов являются компании Интервет, Мериал, Хипра, Абик, Сева. 

           Инактивированные вакцины стимулируют В-лимфоциты, которые 
продуцируют  специфический  к  aMPV  Ig G. Гуморальный иммунитет не 
имеет особого  значения в защите от первичного  инфицирования , но играет  
важную роль в предотвращении попадания вируса в эпителиальные клетки 
репродуктивного тракта при половом созревании птиц и последующей 
яйцекладке. 

            Иммунный ответ на инактивированную вакцину более выражен при 
предварительном  введении живого препарата. Интервал между прививками 
должен быть не менее 6 недель.   



                                               ВАКЦИНЫ ИНАКТИВИРОВАННЫЕ  против  МПВИ (отечественные) 

1 «Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц 

инактивированная эмульгированная» 

СТО 23074685-0008-2006 

МПВП - «PV-03»  В ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 

2 «Вакцина против  ньюкаслской болезни и 

метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная 

эмульгированная» СТО 00495527-0094-2008 

НБ- «Ла-Сота», 

МПВП- «PV-03» 
В ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 

3 «Вакцина против  ньюкаслской болезни и 

метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная 

сорбированная» СТО 00495527-0137-2011 

НБ- «Ла-Сота», 

МПВП- «PV-03»  
В ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 

4 «Вакцина ассоциированная против  ньюкасл-ской 

болезни, реовирусного теносиновита и 

метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная 

эмульгированная» 

СТО 00495527-0198-2012 

НБ- «Ла-Сота», 

РЕО- «1133» и «1733» 

МПВП- «PV-03»  

 

В 

ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 

5 АВИВАК-ПНЕВМО+НБ инактивированная 

эмульгированная 

СТО 46262188-0005-2011 

НБ- «Ла-Сота»  

МПВП- «PV-03» 
 

В 

ООО «НПП 

АВИВАК»  

6 Вакцина «АВИКРОН»против 

ИБК+НБ+ПМВ2+МПВИ+ИББ+ИГП++РВТ+ССЯ-76+РМП 

инактивированная эмульгированная 

СТО 23074685-0010-2010 

НБ- «Ла-Сота», 

ИБК- «Чапаев-ский»,ИББ- 

«52/70»,РЕО- «1133»,ССЯ-

76- «В8/78»,M.g.- «S6», 

ПМВ-2 «Юкейпа»,ИГП- «Т-

12»,МПВИ«ПВ-Крон-1» или 

«ПВ-Крон-2» 

 
А 

 или 

В 

ООО 

«КРОНВЕТ» 



ВАКЦИНЫ ИНАКТИВИРОВАННЫЕ против МПВИ ( импортные) 

1 Вакцина против метапневмовирусной 

инфекции  птиц «Nobilis RT inac.» 

ТRТ-«BUT1#8544» А ООО 

«ИНТЕРВЕТ» 

Нидерланды 

2 Вакцина «НобилисRT+IBmulti+ND+ EDS» 

против TRT+ИБК+НБ+ССЯ-76 

инактивированная 

TRT-BUT1#8544» 

НБ- «Сlone30» 

ИБК- «М 41» сер. Масс. и 

D274» 

ССЯ-76- «ВС14» 

 

А 

ООО 

«ИНТЕРВЕТ», 

Нидерланды 

3 Вакцина «НобилисRT+IBmulti+G+ND» 

против TRT+ИБК+ИББ+НБ 

инактивированная 

TRT-BUT1#8544» 

НБ- «Сlone 30» 

ИБК- «М 41» сер. Мас. и 

«249G» сер. D207/ D274», 

 ИББ- «D78»,  

 

А 

ООО 

«ИНТЕРВЕТ», 

Нидерланды 

4 Вакцина «Галлимун 407» против 
ньюкаслской болезни, инфекционного 
бронхита кур, син-дрома снижения 
яйценоскости и ринотрахеита 
инактивированная 

ИБК- «Mass41», 
ССЯ-76- «V127», 
ПВП- «VC03» 

 
В 

МЕРИАЛ, 
Франция 

5 Вакцина «Галимун 303» против НБ, ИБК и 
МПВИ птиц инактивированная 

ИБК- «Mass41»,НБ-
«Ulster2C»,ПВПVC03 

 
В 

МЕРИАЛ, 
Франция 



ВАКЦИНЫ ИНАКТИВИРОВАННЫЕ против МПВИ ( импортные) 

6 Вакцина «ХИПРАВИАР-TRT» против ринотрахеита 

индеек и синдрома отекшей головы кур у  

цыплят-бройлеров инактивированная 

МПВИ-«1062»     

В 

Лаборатор. 

Хипра С.А., 

Испания 

7 Вакцина «ХИПРАВИАР- TRT4» против  

инфекционного бронхита кур, ньюкаслской 

болезни, инфекционной бурсальной болезни и 

метапневмовирусной инфекции птиц 

инактивированная 

НБ- «Ла-Сота»,  

ИБК- «Н 52»; 

МПВИ-«1062» 

(тип В) 

ИББ- «Winterfild-2512» 

   

В 

Лаборатор 

Хипра С.А., 

Испания 

8 Вакцина «APVin» против метапневмовирусной 

инфекции птиц инактивированная 

эмульгированная 

МПВИ- штамм VP20, 

подтип А 

А ABIC Biological 
Laboratories 

Ltd., Израиль 

9 Вакцина СЕВАК® МЕГАМУН ND-IB-EDS-SHS K 

против ньюкаслской болезни, инфекционного 

бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости 

и метапневмовирусной инфекции птиц 

инактивированная 

МПВИ-«TRT50»     

В 

Сева 

СантеАнималь 

Франция 



                                                  РЕЗЮМЕ:  

           При разработке схем специфической профилактики МПВИ особое 
значение имеет создание у птицы местного (тканевого) иммунитета, 
подбор метода аппликации вакцины, соблюдение очередности 
введения  и сочетаемости биопрепаратов,  интервалов между 
вакцинациями. 



                    Спасибо за внимание 


