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Следует отметить, что даже после 
качественной вакцинации и при 
высокой иммунной защите всего 

поголовья птица может заразиться данны-
ми вирусными заболеваниями. Благода-
ря тому что уровень антител в организме 
птицы достаточно высокий, болезнь будет 
протекать в более легкой форме и произ-
водственные показатели снизятся незна-
чительно.

Основные причины вспышек вирус-
ных заболеваний, которые периодически 
регистрируют в хозяйствах, — ошибки, 
допущенные при составлении схемы им-
мунизации и при вакцинации (например, 
неправильное применение вакцин), не-
достаточная концентрация материнских 
и поствакцинальных антител, высокая ви-
рулентность и давление полевых вирусов. 
Таким образом, эффективность иммуни-
зации  птицы  напрямую  зависит  от  ис-
пользуемого вакцинного штамма, одно-
родности иммунного ответа, кратности 
вакцинации и способа введения вакцины.

Для  связывания  и  уничтожения  ви-
русов,  попадающих  в  организм  птицы 
и  циркулирующих  в  нем,  специалисты 
компании  «Трионис  Вет»  рекомендуют 
применять  противовирусный  препарат 
Тривирон. Он принадлежит к новой фар-
макологической  группе  синтетических 
рибонуклеаз.  В  качестве  действующего 
вещества Тривирон содержит химически 
синтезированные  небольшие  молекулы 

(они меньше, чем молекулы природных 
рибонуклеаз), которые благодаря малому 
размеру способны проникать в капсиды 
вирусных частиц и оказывать ингибиру-
ющее действие на основные структурные 
компоненты вируса. Следует отметить, что 
вырабатываемые макроорганизмом анти-
тела и защитные клетки не подвергаются 
воздействию  синтетических  рибонукле-
аз. К тому же одна молекула рибонукле-
азы может разрушить несколько молекул 
РНК-содержащих  вирусов.  Это  —  важ-
ное свойство искусственных рибонуклеаз.

Мы провели исследования, в ходе ко-
торых определили активность противо-
вирусного  препарата  Тривирон  в  отно-
шении  РНК-содержащих  вирусов  (ти-
пичные представители: вирусы семейства 
Coronaviridae — возбудители инфекцион-
ного  бронхита  кур  и  Paramyxoviridae  — 
возбудители ньюкаслской болезни), цир-

кулирующих в организме бройлеров. Для 
связывания и инактивации вирусных ча-
стиц противовирусный препарат Триви-
рон вводили путем распыления (в лабо-
ратории) и методом выпойки (производ-
ственный опыт).

Исследования проходили на базе лабо-
ратории фармакогеномики Института хи-
мической биологии и фундаментальной 
медицины и сектора молекулярной био-
логии Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий. Вирусы выде-
ляли по общепринятой методике. Иден-
тификацию вируса ньюкаслской болез-
ни осуществляли методом РТГА (РЗГА) 
(реакция торможения гемагглютинации).

В исследованиях задействовали брой-
леров кроссов Hubbard F15 и Cobb 500. 
Для проведения первого эксперимента 
двухнедельных цыплят кросса Hubbard 
F15 разделили на четыре группы — конт-
рольную (семь голов) и три опытные (по 
шесть голов в каждой). Птицу опытных 
групп  обработали  аэрозольной  живой 
аттенуированной  вакциной  на  основе 
штамма IB 4-91 вируса инфекционного 
бронхита кур из расчета 10 доз на голо-
ву при экспозиции 30 минут. Через три 
часа после введения вакцинного штам-
ма молодняк первой, второй и третьей 
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Тривирон: 
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Несмотря на существенное расширение арсенала средств специфиче-
ской профилактики (живые, инактивированные и векторные вакци-
ны), распространение РНК-содержащих вирусов, вызывающих раз-
личные заболевания (инфекционный энцефаломиелит, ньюкаслская 
болезнь, грипп птиц, инфекционный бронхит кур, метапневмовирус, 
инфекционная бурсальная болезнь и др.), в последние годы нисколь-
ко не уменьшилось, а тема защиты поголовья от инфицирования не 
потеряла своей актуальности.

Таблица 1
Обработка цыплят противовирусным препаратом Тривирон

Показатель 
Группа

контрольная
опытная

первая вторая третья
Экспозиция, мин. 30 10 20 40
Количество цыплят, гол. 7 6 6 6
Падёж:
  голов 2 1 — —
  % 28,5 1,6 — —
Число случаев  
возникновения пневмонии

7 4 3 2

Инцидентность пневмонии, % 100 66,6 50 40

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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опытных групп обработали противови-
русным препаратом Тривирон. Экспози-
ция составила 10, 20 и 40 минут соответ-
ственно. Эту процедуру повторяли два-
жды с интервалом в 24 часа. Расход пре-
парата — 3 мл/м3.

Для приготовления рабочего раство-
ра брали 890 мл дистиллированной воды, 
100 мл глицерина, 6 г натрия гидрокарбо-
ната и 10 мл противовирусного препара-
та, pH полученного раствора варьировал 
в пределах 4,5–5,2.

Было установлено, что аэрозольная об-
работка цыплят противовирусным препа-
ратом Тривирон (экспозиция — 40 минут) 
способствовала снижению числа случаев 
возникновения пневмонии и повышению 
сохранности цыплят (табл. 1).

Второй эксперимент проходил в одном 
из птицеводческих хозяйств. Бройлеров 
кросса Cobb 500 содержали в двух корпу-
сах, расположенных на одной площадке. 
В первом корпусе насчитывалось 16  420 
цыплят, во втором — 15  930.

Первая  иммунизация  была  проведе-
на в инкубатории. Птицу вакцинирова-
ли против болезни Марека (вирусвакци-
ну вводили подкожно в область шеи в до-
зе 0,2 мл на голову), ньюкаслской болез-
ни (живую сухую вакцину распыляли из 
расчета 1 доза на голову) и инфекцион-
ного бронхита кур (распыляли вакцины, 
содержащие классический и вариантный 
штаммы инфекционного бронхита кур из 
расчета 1 доза на голову).

Бройлеров  в  процессе  выращивания 
вакцинировали методом  выпойки,  при-
меняя по 1 дозе на голову: на 10-й день — 
против болезни Гамборо (живая вакцина), 
на 14-й день — против ньюкаслской болез-
ни и инфекционного бронхита кур (живая 
двухвалентная вакцина), на 21-й день — 
против болезни Гамборо (живая вакцина).

Первые признаки заболевания бройле-
ров, содержавшихся в первом и во втором 
корпусах, зарегистрировали соответствен-

но на 23-й и 25-й дни. По мере прогрес-
сирования болезни фиксировали следую-
щие симптомы:
•  снижение потребления корма;
•  вялость и апатию;
•  выделение слизи из носовой полости;
•  воспаление конъюнктивы глаз и сле-

зотечение;
•  появление свистящих, хрипящих, кло-

кочущих и каркающих звуков;
•  расстройства нервной системы;
•  жидкий, водянистый помет ярко-зеле-

ного или белого цвета, иногда с кровя-
ными включениями.
Патолого-анатомическое  вскрытие 

и  исследование  желудочно-кишечного 
тракта павшей птицы показали, что в ор-
ганизме заболевших бройлеров протека-
ли  воспалительные  процессы  (мульти-
фокальный некротический стоматит, фа-
рингит, эзофагит и т. д.). Кроме того, за-
фиксированы патологические изменения 
тканей и органов, а именно:
•  отек слизистой оболочки железисто-

го  желудка,  наличие  кровоизлияний 
на верхушке конусовидных возвыше-
ний — сосочков;

•  поражения в виде геморрагического 
ободка на границе между железистым 
и мышечным желудком (Марусин по-
ясок);

•  кровоизлияния и появление язв-бу-
тонов  (некротические  очаги)  в  це-
кальных миндалинах слепых отрост-
ков кишечника;

•  пятнистые  и  полосчатые  кровоиз-
лияния в слизистой оболочке прямой 
кишки.
Исследование методом РТГА позволя-

ет обнаружить в сыворотке крови специ-
фические антитела (антигемагглютини-
ны). Таким способом осуществляют се-
рологический контроль эпизоотической 
ситуации  в  конкретном  хозяйстве.  Ре-
зультаты анализа, проведенного методом 
РТГА, представлены в таблице 2.

При постановке окончательного диаг-
ноза учитывали такие параметры, как ре-
зультаты клинических и патолого-анато-
мических исследований, титры антител 
к ньюкаслской болезни и эпидемиологи-
ческая обстановка в данном регионе.

По субъективным причинам противо-
вирусный препарат Тривирон в хозяйст-
ве начали применять только с 32-го дня. 
Уровень  падежа  на  32-й  день  в  первом 
корпусе достиг 1516 голов (9,23%), во вто-
ром — 620 голов (3,9%). После курса ле-
чения бройлеров с использованием про-
тивовирусного препарата Тривирон (вы-
пойка на протяжении семи дней в течение 
шести часов в сутки) на 38-й день уровень 
падежа в первом корпусе составил 86 го-
лов (0,52%), во втором — 80 голов (0,5%).

Данные  эксперимента  показали,  что 
эффективность  противовирусного  пре-
парата Тривирон была высокой (табл. 3).

Результаты исследований, данные на-
ших наблюдений и статьи, опубликован-
ные в научной литературе, позволяют, не 
вдаваясь в детали относительно механиз-
ма  реализации  собственного  потенциа-
ла, присущего типичным представителям 
семейств  Coronaviridae и  Paramyxoviridae 
и другим вирусам, сделать вывод, что спо-
собность колонизировать клетки-мишени 
и персистировать с током крови в органы 
и ткани организма — общее свойство всех 
вирусов. Стоит отметить, что этим свойст-
вом обладают не только полевые вирусы, 
внедряющиеся в макроорганизм, но и ви-
русы вакцинных штаммов, которые разны-
ми способами вводят в организм птицы.

При вспышках вирусных заболеваний 
или появлении поствакцинальных ослож-
нений лечебно-профилактические меро-
приятия должны быть комплексными:
•  связывание, уничтожение и выведение  

вирусов;
•  снижение давления вирусного факто-

ра на птицекомплексах путем исполь-
зования йодсодержащих препаратов, 

Таблица 2
Титры антител к ньюкаслской болезни в сыворотке крови бройлеров, содержавшихся в первом и во втором корпусах, log2

Показатель
Разведение сыворотки

1 : 2 1 : 4 1 : 8 1 : 16 1 : 32 1 : 64 1 : 128 1 : 256 1 : 512 1 : 1024 1 : 2048 1 : 4096 1 : 8192 1 : 16384 1 : 32768 1 : 65536

log2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество 
исследованных 
проб:

   в первом 
корпусе

— — — — — — — — — — — 2 4 5 7 6

   во втором 
корпусе

— — — — — — — — — — — 4 5 8 2 9

Примечание. После вакцинации бройлеров живыми вакцинами значения титров антител к ньюкаслской болезни (при определении этого показателя 
методом РТГА) должны варьировать в диапазоне от 3–4 до 7–9 log

2
, а после вакцинации птицы инактивированными вакцинами — от 7–8 до 11–12 log

2
.
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распыления  молочной  кислоты  или 
дезинфицирующих средств;

•  подавление патогенной и условно-па-
тогенной  микрофлоры  при  помощи 
различных антибактериальных препа-
ратов.
Между  периодически  регистрируе-

мыми  вспышками  вирусных  заболева-
ний (при обязательной вакцинации про-
тив большинства из них) и активизацией 
патогенной и условно-патогенной мик-
рофлоры существует взаимосвязь. Этому 
есть объяснение.

В первом случае микоплазмы [Myco
plasma gallisepticum  и  (или)  Mycoplasma 
synoviae], взаимодействуя с респиратор-
ными вирусами и оппортунистически-
ми  бактериями,  вызывали  обострение 
респираторных заболеваний. При этом 
разрушалась защитная система респира-
торного тракта птицы, вследствие чего 
респираторные  патогены  более  интен-
сивно воздействовали на организм. На-
глядный  пример  —  поствакцинальная 
реакция, которая на фоне микоплазмен-
ной инфекции проявляется в более позд-
ние сроки (в норме период возникнове-
ния поствакцинальной реакции состав-
ляет 3–10 дней). Применение (особенно 
аэро зольное введение) живых вирусвак-
цин против инфекционных респиратор-
ных заболеваний может спровоцировать 
обострение микоплазмозов, что в свою 

очередь не позволит получить хороший 
поствакцинальный иммунный ответ.

Во втором случае вследствие внедре-
ния в слизистые оболочки респиратор-
ного или пищеварительного тракта пти-
цы различных вирусов и их размножения 
(репликация генома и репродукция дру-
гих структурных компонентов вириона) 
первоначально повышается распад эпи-
телиальных клеток, граничащих с внеш-
ней средой. Время этого распада значи-
тельно  превышает  время,  требующее-
ся для естественного отмирания клеток. 
Скорость распада эпителиальных клеток 
(сверх нормы) прямо пропорциональна 
скорости течения инфекционного про-
цесса. Другими словами, при сверхуси-
ленном распаде эпителиальных клеток 
течение болезни окажется сверхострым.

При молниеносном течении болезни, 
естественно,  не  идут  токсические  про-
цессы (они просто не успевают развить-
ся) и не проявляются клинические и па-
толого-анатомические изменения. В зави-
симости от заболевания при молниенос-
ном течении болезни определенная часть 
бройлеров погибает. Остальная птица пе-
реболевает в острой, подострой или хро-
нической форме (в этом случае могут про-
являться клинические и патолого-анато-
мические изменения).

Из-за  увеличения  скорости  распада 
эпителиальных клеток увеличивается на-

грузка на печень, селезенку, почки, лей-
коцитарную и другие системы организ-
ма. В такой ситуации он либо справля-
ется с нагрузкой с большим трудом, либо 
вообще не справляется. Тогда начинается 
эндотоксикоз из-за отравления продукта-
ми распада собственных клеток.

Открытие ворот первичным агентом, 
питательная  среда,  образовавшаяся  за 
счет распада тканей, и подавленный им-
мунитет способствуют внедрению и раз-
множению патогенных и условно-пато-
генных бактерий. Вследствие этого разви-
ваются местные воспалительные процес-
сы. Очень часто воспаление затрагивает 
прилегающие ткани. Если болезнетвор-
ные микроорганизмы попадают в кровь, 
развивается септицемия.

Результаты проведенных лаборатор-
ных и производственных исследований 
позволяют  рекомендовать  противови-
русный препарат Тривирон для профи-
лактики  и  лечения  (методом  выпойки 
и путем распыления) бройлеров от ин-
фекционного бронхита кур и ньюкасл-
ской болезни.

Синтетические  рибонуклеазы  лучше 
всего применять в течение шести часов 
в сутки на протяжении 2–10 дней. Ис-
пользование  противовирусного  препа-
рата  Тривирон  может  быть  оправданно 
при  возрастном  иммунодефиците.  Это 
обусловлено тем, что формирование им-
мунной системы в онтогенезе имеет свои 
особенности.

В жизни цыплят и кур родительских 
стад можно выделить пять критических 
периодов, когда иммунная защита орга-
низма ослабевает: первый — с 3-го по 5-й 
день, второй — с 12-го по 28-й, третий — 
с 50-го по 60-й, четвертый — с 110-го по 
130-й, пятый — с 240-го по 300-й день.

Применять противовирусный препарат 
Тривирон целесообразно и при опасности 
заноса в хозяйство полевых вирусов до то-
го, как в организме птицы начнут цирку-
лировать вирусы соответствующих вак-
цинных штаммов. Следует отметить, что 
за 1–2 суток до введения вакцин исполь-
зование синтетических рибонуклеаз нуж-
но полностью прекратить.     ЖР

ООО «Трионис Вет»
141092, Московская обл., 
г. Королёв, мкрн Юбилейный, 
ул. Лесная, д. 14, оф. 5
Тел.: +7 (499) 7538393
Email: info@trionisvet.ru
www.trionisvet.ru

Таблица 3 
Эффективность противовирусного препарата Тривирон

Возраст птицы, 
дни

Падёж
Корпус

первый второй
гол. % гол. %

До обработки препаратом Тривирон
23 60 0,37 6 0,04
24 31 0,19 11 0,07
25 29 0,18 47 0,3
26 25 0,15 60 0,38
27 54 0,33 149 0,94
28 116 0,7 136 0,85
29 472 2,87 161 1,01
30 1113 6,78 350 2,2
31 1089 6,63 520 3,3

После обработки препаратом Тривирон
32 1516 9,23 620 3,9
33 1041 6,34 627 4
34 710 4,32 470 2,95
35 689 4,2 250 1,6
36 375 2,28 190 1,19
37 168 1,02 160 1
38 86 0,52 80 0,5

По окончании курса лечения препаратом Тривирон
39 87 0,53 44 0,28
40 51 0,31 27 0,17
41 40 0,24 9 0,056
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