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Серьезная проблема 
для птицеводов
Вирус ИБК постоянно изменяется, 

и это серьезная проблема для птице‑
водов во всем мире. Появление мута‑
ций и перестройка вируса ИБК с фор‑
мированием его новых генотипов, ха‑
рактеризующихся различной степенью 
патогенности и обладающих разными 
антигенными свойствами, обусловле‑
ны природными свойствами РНК‑со‑

держащего вируса ИБК с гипервариа‑
бельной  областью  (S1).  С  1990‑х  го‑
дов новые варианты генотипов вируса 
ИБК (793B, QX и IS/1494/06) циркули‑
руют во многих странах.

Инфицирование  
вирусом ИБК,  
вариант 2 (IS/1494/06)
За  последнее  десятилетие  вирус 

ИБК  IS/1494/06  (ИБК,  вариант  2) 
распространился в большинстве стран 
Ближнего Востока, в том числе Егип‑
те, Израиле, Иране и Турции, в Вос‑
точной  Европе,  включая  Украину, 
Польшу и Россию, а также в Африке. 
Таким образом, за несколько лет вирус 
ИБК IS/1494/06 стал там преобладаю‑
щим штаммом.

Вирус  IS/1494/06  вызывает  тяже‑
лые повреждения органов дыхатель‑
ной системы и почек птицы, причем 
смертность  цыплят  (бройлеры,  не‑
сушки и птица родительского стада) 
может  превышать  30 %.  У  кур  роди‑
тельского стада и несушек в яйцеводе 

развиваются кисты (фото), вследствие 
чего значительно снижается продук‑
тивность  и  повышается  уровень  па‑
дежа.  Применяемые  часто  вакцины, 
например  против  штамма  Массачу‑
сетс (H‑120 или MA‑5), не обеспечи‑
вают защиту поголовья против вари‑
анта IS/1494/06.

Защита птицы  
путем использования  
гомологичной вакцины
На рынок были выведены относи‑

тельно  новые  вакцины  против  ИБК, 
в  частности  4/91  и  IB  Var  (233A). 
Их стали применять в Израиле и дру‑
гих странах, где эффективность пере‑
крестной защиты птицы на предприя‑
тиях была достаточно низкой. Однако, 
как  показали  исследования,  исполь‑
зование  традиционных  коммерче‑
ских  вакцин  не  предотвращало  рас‑
пространение инфекции и не обеспе‑
чивало защиту птицы против штамма 
IS/1494/06. Поэтому израильские уче‑
ные разработали живую аттенуирован‑
ную вакцину TAbic® IB VAR 2‑06 про‑
тив этого варианта вируса.

В  течение  последних  десяти  лет 
в Израиле и других странах, где цир‑
кулирует штамм IS/1494/06, проводят 
широкие лабораторные и полевые ис‑
пытания вакцины TAbic® IB VAR 2‑06. 
Результаты исследований подтверди‑
ли  ее  эффективность  (усилилась  за‑
щита  поголовья  от  инфицирования 
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Профилактика 
инфекционного бронхита кур 
Эффективность вакцины TAbic® IB VAR 2-06 
доказана на практике

В птицеводстве вирус инфекционного бронхита кур (ИБК) — один 
из наиболее опасных патогенных микроорганизмов. Он поражает 
бройлеров, несушек и птицу родительского стада и наносит огром-
ный экономический ущерб птицеводческим предприятиям. Разра-
ботка методик молекулярного анализа позволила определить ха-
рактеристики вирусов ИБК и классифицировать их по генотипам, 
что обеспечило более точный эпидемиологический контроль эво-
люции и распространения новых вирусов ИБК.

Крупная киста в яйцеводе 
инфицированной племенной несушки 
в возрасте 26 недель
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и уменьшилось число вспышек ИБК 
среди бройлеров, несушек и птицы ро‑
дительского стада).

С 2007 по 2009 г. птицу иммунизи‑
ровали в соответствии с программой 
вакцинации:  вакцину  против  ИБК 
штамма  Массачусетс  (H‑120)  вводи‑
ли суточным цыплятам. Через 14 дней 
проводили  ревакцинацию  вакциной 
против  ИБК  на  основе  штамма  4/91 
или IB‑233A.

В 2009 г. на рынке была представ‑
лена  вакцина  TAbic®  IB  VAR  2‑06 
для  бройлеров.  Препарат  использо‑
вали  согласно  программе  вакцина‑
ции: в 1‑й день жизни методом круп‑
нокапельного спрея, на 12–14‑й день 
методом  крупнокапельного  спрея 
или аэро зольно.

В 2014 г. вакцина TAbic® IB VAR 2‑06 
была зарегистрирована для примене‑
ния  на  промышленных  комплексах. 
Ее используют для иммунизации не‑
сушек  и  птицы  родительского  стада 
с 1‑го дня жизни с последующей ре‑
вакцинацией поголовья этой же вак‑
циной  на  14‑й  день  и  в  дальнейшем 
через каждые 5–7 недель. Результаты 
исследований показали, что благодаря 
последовательной иммунизации пти‑
цы мясных и яичных кроссов вакци‑
ной TAbic® IB VAR‑206 частота клини‑
ческих случаев ИБК в Израиле значи‑
тельно сократилась (рис. 1–3).

На  основании  большого  объема 
данных  эпидемиологических  иссле‑
дований  можно  сделать  вывод  о  том, 
что  в  странах,  эндемичных  по  виру‑
су  ИБК  IS/1494/06,  применение  вак‑
цины  TAbic®  IB  VAR  2‑06  в  соответ‑
ствии  с  программой  вакцинации  — 
един ственный способ контроля за рас‑
пространением  вируса  и  снижением 
экономического  ущерба  вслед ствие 
заболевания птицы мясных и яичных 
кроссов,  а  также  кур  родительско‑
го стада.         ЖР
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Рис. 1. Количество выводков, инфицированных вирусами ИБК разных типов
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Рис. 2. Штаммы вируса ИБК IS/1494/06, выделенные в Израиле в разные годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Год

Вакцина против ИБК, вызываемого 
штаммом Массачусетс

Вакцина TAbic® IB VAR 2-06

Ч
ис

ло
 в

ы
де

ле
нн

ы
х 

ш
та

м
м

ов

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Рис. 3. Корреляция между применением вакцин против ИБК и числом 
выделенных штаммов IS/1494/06
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