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Механизм возникновения имму-
носупрессии предполагает ли-
бо прямое поражение иммун-

ной системы, либо косвенное длитель-
ное воздействие факторов, угнетающих 
иммунитет. Иммуносупрессия возникает 
на любом этапе жизни птицы, включая 
период инкубации. В тяжелой форме она 
проявляется не всегда. Все это осложняет 
диагностику.

Основные неинфекционные причины 
развития иммуносупрессии:
•  стресс под воздействием внешних фак-

торов (внезапное изменение окружаю-
щей среды);

•  неправильное содержание (скучен-
ность, неадекватная вентиляция, зага-
зованность);

•  инкубация (повышение восприимчи-
вости к болезням у вылупившихся цы-
плят);

•  неполноценное кормление (дефицит 
витаминов, минералов и белков);

•  интоксикация (скармливание загряз-
ненного микотоксинами зерна, нали-
чие в корме инсектицидов и тяжелых 
металлов);

•  паразитарная инвазия (поражение 
вшами, клещами, гельминтами).
Сильнейшим факторм, вызывающим 

у птицы иммуносупрессию, является бо-
лезнь Гамборо, или инфекционная бур-
сальная болезнь (ИББ). Приведем клас-
сический пример. У вылупившегося цы-
пленка фабрициева сумка служит источ-
ником В-лимфоцитов, которые нужны 

для выработки иммуноглобулинов IgM+, 
IgA+ и IgY+. При поражении фабрицие-
вой сумки, в частности при ИББ, незре-
лые В-лимфоциты (их также называют 
IgM+) подвергаются вирусной атаке. Это 
приводит к разрушению В-лимфоцитов, 
а значит, повышается риск проникнове-
ния в организм цыпленка вирусных и бак-
териальных патогенов.

Из-за полного истощения запаса  
В-клеток у птицы должным образом не 
формируется гуморальный ответ на воз-
действие новых патогенов, включая вак-
цинные штаммы. В таком случае ситу-
ация усложнится и у птицы может раз-
виться иммунодефицит. При этом вирус 
ИББ не атакует дифференцированные 
(созревшие) В-клетки (например, IgY+), 
следовательно, не препятствует развитию 
уже инициированного иммунного ответа.

Несмотря на то что основная аффин-
ность вируса ИББ проявляется в отно-
шении В-клеток, после инфицирования 
в фабрициевой сумке зарождаются ци-
тотоксичные Т-клетки (CD4+ и CD8+), 
которые также подвергаются атаке. К то-
му же после инфицирования особо виру-
лентным вирусом ИББ (vvIBDV) в вилоч-
ковой железе выживших цыплят Т-клетки 
полностью истощены, их регенерация на-
чинается через несколько дней после за-
ражения. Т-клетки выделяют несколько 
видов цитокинов, задействованных в им-
мунном механизме (IL1, IL6, IL8, IL18, 
а также противовоспалительный Cox2). 
При заболевании Т-клетки и макрофаги 
подвергаются атаке вируса ИББ и их ко-
личество снижается.

Спустя 2–4 дня после инфицирования 
vvIBDV может наступить коллапс всей 
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Многие заболевания птицы сопровождаются иммуносупрессией. При 
течении как инфекционных, так и неинфекционных болезней мож-
но наблюдать сходную клиническую картину, поэтому очень важно 
установить истинную причину заболевания.

Профилактика 
иммуносупрессии
Вакцинация цыплят против болезни Гамборо
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иммунной системы цыпленка. В этом 
случае проявляются клинические и па-
тологические признаки, вызываемые оп-
портунистическими сапрофитными бак-
териями, которые обычно безвредны для 
здорового молодняка. Восприимчивые 
к vvIBDV цыплята гибнут, у остальной 
птицы подавляется способность к выра-
ботке адекватного иммунитета после вак-
цинации, что делает их более чувствитель-
ными ко вторичным инфекциям.

Вследствие иммуносупрессии развива-
ются вторичные патогены, что служит ос-
новной причиной снижения продуктив-
ности поголовья. Предотвращая дальней-
шее развитие иммуносупрессии, можно 
уменьшить инфекционное давление дру-
гих патогенов. Важнейшие факторы про-
филактики иммуносупрессии, вызванной 
болезнью Гамборо, — биобезопасность 
и вакцинация животных.

Биобезопасность необходимо рассма-
тривать с учетом путей распространения 
вируса. Проведенные исследования по-
казывают, что источником заражения 
в стаде являются больные цыплята. От 
них вирус попадает к здоровым особям 
через подстилку, корм, воду и помет. Ви-
рус передается и механическим путем: 
источником его распространения слу-
жат люди, другие виды птиц и насекомые 
(Snedeker  С. et al., 1967).

Эпизоотическое распространение ин-
фекционного бурсита регистрируют пре-
имущественно в регионах с умеренным 
климатом, реже — в странах с тропиче-
ским климатом. Часто болезнь охватыва-
ет поголовье репродукторов, где сосредо-
точена разновозрастная птица. Болезнь 
характеризуется массовым острым тече-
нием. Впоследствии могут преобладать 
подострая и латентная формы.

Обязательная и необходимая мера за-
щиты стада от ИББ — вакцинация, бла-
годаря которой у цыплят формируется 
напряженный иммунитет. При этом сама 
иммунизация не должна приводить к по-
бочным эффектам.

Бройлеров против ИББ вакциниру-
ют в возрасте 10–16 суток, однако опти-
мальный срок вакцинации рассчитыва-
ют с учетом титров материнских антител. 
Их уровень не должен превышать 800 
(IDEXX, BIOCHECK).

ПЦР и другие молекулярно-биологи-
ческие методы используют для прогно-
зирования относительных сходств и раз-
личий штаммов вируса ИББ, но для оп-
ределения действительных антигенных 
особенностей тех или иных вирусов не-

обходимо тестирование этих штаммов in 
vivo (Jackwood D. et аl., 2001). Иными сло-
вами, эффективность вакцин в отноше-
нии новых изолятов полевых штаммов 
вируса ИББ (классических или вариант-
ных) допустимо оценивать только при 
экспериментальном заражении ими при-
витой птицы.

Среди множества вакцин, представ-
ленных сегодня на рынке, можно выде-
лить вакцину ТАбик МВ® (промежуточ-
ную живую вакцину) как наиболее эф-
фективную и безопасную. Во ВНИВИП 
(Санкт-Петербург) прошли сравнитель-
ные исследования промежуточной живой 
вакцины, векторной и иммунокомплекс-
ной вакцин. Результаты эксперимента 
подтвердили неоспоримую эффектив-
ность вакцинации с помощью традици-
онной живой вакцины.

Измеряли титры антител и бурсальный 
индекс тела цыплят. Титры антител были 
выше в группе, где птицу вакцинирова-
ли вакциной ТАбик МВ®. В то же время 
между теми же показателями цыплят, им-
мунизированных иммунокомплексной и 
векторной вакцинами, заметных разли-
чий не выявили (рис. 1).

На 28-й и на 35-й дни бурсальный ин-
декс тела цыплят, иммунизированных жи-
вой промежуточной вакциной, оказался ни-
же, чем у аналогов других групп (рис. 2). На 
28-й и на 35-й дни птица, вакцинирован-
ная живой промежуточной вакциной, бы-
ла значительно лучше защищена от зараже-
ния по сравнению с особями других групп.

На 35-й день цыплята, иммунизиро-
ванные живой промежуточной вакци-
ной, были защищены на 100%. Уровень 
защиты в группе, где применяли вектор-
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Рис. 1. Титры антител при вакцинации цыплят против ИББ различными 
типами вакцин

Рис. 2. Отношение бурсы к массе тела цыплят при вакцинации различными 
типами вакцин
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ную вакцину, составил 50%, в группе, где 
использовали иммунокомплексную вак-
цину, — 40%, в контрольной — 0% (рис. 3).

В ходе сравнительных исследований 
было доказано, что живая промежуточ-
ная вакцина начинает защищать бройле-

ров от высоковирулентного штамма ИББ 
намного раньше, чем иммунокомплекс-
ная или векторная вакцина. При этом 
живая промежуточная вакцина не ста-
вит под угрозу иммунный ответ на вак-
цинацию против болезни Ньюкасла, то 

есть использование качественной живой 
промежуточной вакцины против болезни 
Гамборо не приводит к иммуносупрессии.

Быстрая выработка иммунитета без 
ухудшения иммунного ответа на вакци-
нацию против другого возбудителя делает 
живую промежуточную вакцину лучшим 
инструментом для защиты бройлеров, не-
сушек в раннем возрасте и птицы роди-
тельского стада в регионах, эндемичных по 
высоковирулентному вирусу ИББ (50/70).

Таким образом, результаты исследова-
ний и многолетнее применение в хозяй-
ствах вакцины ТАбик МВ® подтвердили, 
что живая промежуточная вакцина позво-
ляет защищать птицу от болезни Гамбо-
ро. Проявление негативных эффектов при 
этом исключено.     ЖР

Phibro Animal Health Corporation
125130, Москва, Старопетровский пр-д, 
д. 11, корп. 1, 6-й этаж, офис 623
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www.pahc.com
www.abiksepta.ru

14 17 21 28 35
Возраст, дни

Со
от

но
ш

ен
ие

 м
еж

ду
 б

ур
со

й 
и 

ма
сс

ой
 т

ел
а

 Контрольная группа
 Первая опытная группа (векторная вакцина)
 Вторая опытная группа (иммунокомплексная вакцина)
 Третья опытная группа (живая промежуточная вакцина)

Рис. 3. Защита птицы от болезни при вакцинации различными типами вакцин
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