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Стратегия вакцинации– выбранная и подтвержденная 
лабораторными исследованиями 

• Введение 

• Роль вакцинации в птицеводстве 

• Схемы вакцинации 

• Пересмотр / адаптация вакцинации 

• Отбор образцов и транспортировка 

• Выводы 

 

Диагностичекие примеры: 
• ИФА (MS, NDV) 
• ПЦР, пр. DIVA (MS, NDV) 
• Секвенирование (NDV) 
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Отбор 
образцов 



 
 



Бактериология 





          MALDI-TOF-MS / Масс-Спектрометрия для идентификации бактерий 



MALDI-TOF МS 

• удобные метки 

• отправка в письме 

• повторные тесты 

 



 
 

Вирусология: клеточные и эмбриональные культуры 



• Introduction  

• Вакцинация в птицеводстве 

• Vaccination schemes 

• Revision / adaption of vaccination 

• Sampling & sample handling 

• Summary 

 

Examples for diagnostics: 
• ELISA (MS, ND) 
• PCR e.g. DIVA (MS, TRT, ND) 
• Seq (ND) 
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Схема вакцинации (пример) 
Возраст Вакцина 

day 1 Marek live / 1. IB live 

day 1 & 2  1. SE live 

day 7 Coccidia live 

day 21 2. IB live 

day 25 IBDV (Gumboro) live 

week 5 1. ND LaSota live 

week 6  1. ILT live 

week 7 2. SE live 

week 8 3. IB live 

Возраст  Вакцина 

week 10 AE live 

week 11 2. ND LaSota live 

week 12 2. ILT live 

week 13 4. IB live 

week 15 3. SE live 

week 17 IB / ND / EDS inactivated 

SE & ST inactivated 

by need: autogenous vacc.  
(e.g. P.m., E. coli…) 

Пример для несушек  
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Пересмотр / адаптация схемы 
вакцинации 

• Регулярно оценивайте свою схему 
вакцинации: 
– От неделе к неделе, от стада к стаду! 

– Регион / инфекционное давление 

– Текущая и ожидаемая эпизоотическая ситуация 

• На основе достоверных методов 
диагностики 



Лабораторная диагностика 

• Микробиология с определением 
чувствительности к антибиотикам 

• (Культуральная вирусология с выделением 
штамма) 

• Серология – ИФА 

• Молекулярная диагностика – ПЦР и 
секвенирование 



Лаб. Диагностика в птицеводстве: 
для чего? 

Ретроспективно зная статус текущего поголовья 
Вы подготовлены к следующему туру: 
 
• выбор/корректировка программы вакцинации 

 
• готовность к немедленному вводу антибиотиков 

(P.m., Erysipelas, Mycoplasma) 
 

• Отбор образцов / адаптация схемы отбора образцов / выбор 
корректных методик исследований 
 
 



ИФА или ПЦР? 
 

ИФА:  
• Определение АТ после  
     вакцинации или полевой     
     инфекции 
• Всегда ретроспективно 

 
ПЦР:  
• Прямое обнаружение АГ 
• Текущий статус 

 
Взаимодополняющие методы! 
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ИФА 



Mycoplasma synoviae 

Сыворотка = 
антитела 

Непрямое ИФА для MS Смена цвета= OD-значение 
= результат 



Mycoplasma synoviae 



OD= оптическая плотность 



• Умеренное повышение титра и высокое стандартное 
отклонение могут отражать ответ на вакцинацию 

• Высокое повышение титра и низкое стандартное отклонение 
после вакцинации могут отражать картину полевой 
инфекции 

• Отсутствие клиники: 
 Вакцинированные птицы успешно выработали 

устойчивость к полевому штамму  
 Подтверждение инфицирования может быть только ПЦР 

(DIVA ПЦР) или культуральным методом 

ИФА: полевой/вакцинный штамм? 



ИФА в птицеводстве: рутинные тесты 
Индейка: 

• Newcastle Disease (aPMV-1) 

• Avian Influenza 

• Mycoplasma gallisepticum 

• TRT (aMPV-A/-B) 

• Mycoplasma synoviae 

• ORT 

Куры: 
• Newcastle Disease (aPMV-1) 
• Infectious Bronchitis 
• IBDV / Gumboro 
• SE / ST (Salm Gr. D / B) 
• ART (aMPV-A/-B) 
• EDS 76 
• Avian Influenza 
• Avian Encephalomyelitis (AE) 
• Infectious Laryngotracheitis 
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ПЦР  



ПЦР и Сиквенс 
ПЦР 
„Полимеразная цепная реакция“ 
• Геном патогена -  размножение целевого гена > 3.000.000.000 -

копий 
• Считывание в приборе 
• Очень быстрый метод 

 

Сиквенс и филогенетический анализ  

• Геном патогена -  размножение целевого гена 
• “расшифровка” = сиквенс (AGCTGATCGGA…), сравнение с другими 

патогенами 
 

 
 



CT 

ПЦР в реальном времени 



Интерпретация результатов ПЦР 

Номер образца Описание образца CT Результат 

A1618516.001 Трахеальный 
мазок 

25,8 положительный 

A1618516.002 
 

Трахеальный 
мазок 

 

35,8 положительный 

1000x разница в количестве ДНК между двумя образцами 

Возбудитель: Mycoplasma synoviae 
Метод: Real-Time ПЦР (a) 



Mycoplasma synoviae 

Номер образца Описание образца CT Результат 

A1618516.001 Трахеальный 
мазок 

25,8 MS положительно 

A1618516.002 
 

Трахеальный 
мазок 

- MS not detectable 

A1618516.003 Трахеальный 
мазок 

18,6 MS положительно 

Параметр: Mycoplasma synoviae 
Метод: видоспецифичное Real-Time ПЦР (a) 

?Вопрос: полевой или вакцинный? 



MS-H DIVA ПЦР так же доступно для вакцинного штамма MS-1 

Mycoplasma synoviae 

Номер образца Описание 
образца 

CT Резуль
тат 

Номер образца 

A1618516.001 Трахеальный 
мазок 

- 26,3 
 

MS полевой штамм не 
обнаружен/ MS-H положительно 

A1618516.003 
 

Трахеальный 
мазок 

18,2 29,4 MS полевой штамм 
положителен/ 

MS-H положителен 

Parameter: MS-H DIVA 
Method: MS-H Real-Time ПЦР (a) 
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Ньюкаслская болезнь (aPMV-1) 

• Клиника: 
 Зависит от штамма 

 умеренные или субклинические респираторные поражения 

 Кишечные кровотечения 

 Высокая смертность, респираторные и нервные поражения 

 

• велогенный (вирулентный),  

• мезогенный (умеренно вирулентный)  

• лентогенный (низковирулентный) штаммы 

 



NDV лаб. диагностика 

• ИФА кровь или сыворотка:  
 Измерить уровень иммунного ответа после вакцинации или 

заражения 
 

• ПЦР трахеальных мазков или органов (например кишечник):  
 Обнаружение вируса 
 Определение штамма 
 Определенние патогенности штамма 

секвенированием F-cleavage участка 

 



NDV ИФА 



NDV ИФА 



NDV ИФА 



Параметр: Avian Paramyxovirus Серотип 1 (PMV-1) 
Метод: Серотип-специфичное Real-Time ПЦР (a) 

Номер образца Описание образца CT Результат 

A1618516.001 Трахеальный мазок 26,3 PMV-1 положительный 

A1618516.002 
 

Трахеальный мазок  18 PMV-1 положительный 

NDV ПЦР 



NDV ПЦР 

Номер образца Описание образца CT lentogenic CT 
вело-

/мезогенный 

Результат 
 
 

A1618516.001 Трахеальный мазок -  - Не обнаружен 

A1618516.002 
 

Трахеальный мазок 22,0  - Менее вирулентный 
штамм положителен 

Параметр: Avian Paramyxovirus Серотип 1 (PMV-1)- DIVA- обнаружение велогенных 
штаммов 
Метод: DIVA Real-Time ПЦР 

Результат наиболее вероятно отражает обнаружение вакцинного штамма, напр. 
LaSota или Clone 30 



Сиквенс 
• Определение нуклеиновой последовательности 

F0-cleavage site of ND 

 

• Определение маркеров  (множественные 
последовательности азотистых оснований)  
которые обозначают вирулентный штамм 



 

Полученная РНК из образца A1618516.002 наиболее соответствует 
вакцинному штамму LaSota и ND Clone 30 (каждая на 100%). 
  

Номер 

образца 

Описание образца Результат 

A1618516.00
1 

Трахеальный мазок Лентогенный штамм 

Параметр: Avian Paramyxovirus Серотип 1 (PMV-1) 
Метод: Секвенирование (a) 

NDV секвенирование 
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Отбор образцов 

• Цельная птица 

• Органы 

• Перья 

• Яйцо 

• Помет 

 

 

• Швабы 

• Кровь/ сыворотка  

• Бумажные стрипы 

• FTA-карты 

 



• Цельная птица: с клиническими признаками, свеже - 
павшая или забитая, перед лечением антибиотиками  
замороженная 
 

• органы: отдельно упакованные  замороженные или 
охлажденные 

Отбор образцов 



Швабы: максимально чисто взятые  охлажденные, с/без среды 
 

кровь: лучше сыворотка для избежания гемолиза   
охлажденная 
 

Стандартный мазок для 
бактериологии: 
• Сердечный выпот 
• легкое 
• печень 
• Воздухоносные мешки 
трахея/ хоаны! 

Отбор образцов 



Отбор образцов 



Подозрение на инфекцию Образец Подготовка образцов Лабораторный метод 

Микоплазмоз  

(Инфекционный синовит, 

MS) 

  

Пазухи, Трахея, Легкое, 

Сустав 

охлажденный Культуральный 

ПЦР 

Сыворотка охлажденный Серология 

Микоплазмоз  

(респираторные 

поражения, MG) 

  

Синус, Трахея, Легкое охлажденный Культуральный 

ПЦР (+ 6/85-Diff.) 

Сыворотка охлажденный Серология 

Некротический энтерит 

(Clostridium perfringens) 

Кишечник охлажденный Анаэробный посев 

ПЦР токсические гены 

Ньюкаслская болезнь 

(aPMV-1, NDV) 

  

Трахея, (Легкое), (Печень), 

(Селезенка), Кишечник, 

(Мозг) 

охлажденный 

 / замороженнй 

ПЦР 

Вирусология 

Сыворотка охлажденный Серология 



Подозрение на инфекцию Образец Подготовка образцов Лабораторный метод 

Онитобактериоз 

(Ornithob. rhinotracheale) 

  

Сердце, Пазухи, Трахея, 

Легкое, воздухоносные 

мешки, сустав 

охлажденный Культуральный с 

определением 

чувствительности 

Серотипирование 

ПЦР 

Сыворотка охлажденный Серология 

Avian Rotavirus 

  

Кишечник охлажденный 

 / замороженный 

Вирусология 

ПЦР 

Сыворотка охлажденный Серология 

Riemerellosis 

(Riemerella anatipestifer) 

  

Сердце, Печень, Селезенка, 

слизистая, пазухи, трахея, 

легкие, воздухоносные 

мешки, мозг 

охлажденный Культуральный с 

определением 

чувствительности 

Серотипирование 

ПЦР 

Сыворотка охлажденный Серология 

Вирусный гепатит 

(Picornavirus, TVH) 

печень, поджелудочная 

железа, кишечник 

охлажденный 

 / замороженный 

ПЦР  

Вирусология 



FTA-карты 
„fast technology for analysis of nucleic acids“ 
 

• Кровь или образцы ткани, свежие мазки 

• Дайте высохнуть = нуклеиновые кислоты высыхают и 

теряют возможность инфицировать 

• ДНК/РНК готово для проведения ПЦР 

• Легкая транспортировка 

Отбор образцов 



Правильное количество образцов: 
 
• Чем больше образцов, тем лучше оценка популяции: 
 Более точная, более достоверная: 
 Бактериология – 5 мазков или птиц 
 Серология минимум 17 образцов 
 ПЦР минимум 10 птиц 
 

• Пулирование? 
 

Отбор образцов 



Главные 5 пунктов доставки образцов: 
 
1) Выберите правильные образцы 
2) Охладите или заморозьте 
3) Надежно упакуйте (двойной пакет,  
абсорбирующая бумага,  
термоконтейнер) 
4) Заполните сопроводительную 
5) Доставляйте без промедлений 

Отбор образцов 



Неверно отобранные образцы  



• Строгая схема вакцинации – непременное условие для 

достижения показателей и снижения ветеринарных рисков 

 

• Схема должна соответствовать ситуации на площадке 

 

• Схема должна постоянно контролироваться 

 
• Отбором правильных образцов 
• Использованием соответствующих диагностических методов 

 

Сообщение № 1 



• Комбинирование ИФА и ПЦР методов позволяет создать 
полную схему регулярного мониторинга 
 

• ПЦР вместе с ИФА позволяет глубже контролировать и 
понимать ситуацию на площадке 
 

• ПЦР позволяет внедрить DIVA-концепт (дифференцировку 
вакцинных и полевых штаммов) 
 

• FTA-карты & MALDI-карты невероятно упрощают 
транспортировку образцов  
 
 

Сообщение № 2 



• отбор, хранение и транспортировка образцов – влияют 
на ваши результаты  
 

• качество образцов: свежие и охлажденные / 
замороженные 
 

• больше образцов – больше информации 
 

• Отрицательный результат – не всегда хороший/плохой 
результат 

 

Сообщение № 3 



Спасибо за внимание! 


