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РИСКИ ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА: 
ИБК влияет на все отрасли птицеводства и ущерб от него 
может быть значительным: респираторные проблемы у птиц, 
поражение почек, поражение яйцеводов и снижение про-
изводственных показателей в целом. При отсутствии эф-
фективных мер в инфицированных стадах падеж может 
достигать 25%.1 ИБК может негативно повлиять на общую 
рентабельность производства, т.к. в период вспышки забо-
левания птица теряет до 50% своей продуктивности.2

ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ – 
ПРАВИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Правильная защита начинается с диагноза. При ИБК перво-
степенная задача – это выявить тот серотип, который пред-
ставляет угрозу для Вашего предприятия.

Используя тест ПЦР в режиме реального времени, пред-
ставители компании Зоэтис могут оказать Вам содействие 
в индентификации серотипа вируса, циркулирующего в ста-
де. Такой научно-обоснованный подход даст Вам в короткие 
сроки более точную информацию, необходимую для приня-
тия оперативных и точных решений.

Контроль над инфекционным бронхи-
том кур (ИБК) – достаточно сложный 
процесс: постепенно меняются условия 
содержания птицы, появляются новые 
штаммы вируса, поэтому невозможно 
использовать какую-то одну универ-
сальную программу защиты.

Компания Зоэтис предлагает полный 
набор инструментов для создания оп-
тимальной защиты, в том числе – серию 
живых и инактивированных вакцин, 
данные производственных опытов и 
советы экспертов.

НАЙДИТЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС 
РЕШЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИБК

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ПРИЗНАКИ 
ИБК В СТАДЕ 
Косвенные признаки: угнетение птиц, снижение потребле-
ния корма и воды, респираторные проблемы, поражение 
почек и/или ухудшение качества скорлупы яиц.

УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ
Мы готовы оказать содействие в разработке протокола 
проведения вакцинации и далее на практике убедиться 
в правильности его применения, чтобы быть уверенным 
в эффективной иммунизации.

ОПРЕДЕЛИТЕ ШТАММ ПОЛЕВОГО 
ВИРУСА
Сотрудник компании Зоэтис поможет определить необхо-
димое количество проб и методику отбора трахеальных 
и клоакальных смывов для исследования в ПЦР.

ПРОВЕРЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОВЕДЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Проведите серологический мониторинг, чтобы удостове-
риться в получениии ожидаемого результата.

ПРОВОДИТЕ РЕГУЛЯРНЫЙ 
МОНИТОРИНГ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
ШТАММОВ ВИРУСА ИБК
Ученые компании Зоэтис постоянно проводят мониторинг 
ситуации по ИБК в мире и готовы предложить новые реше-
ния и подходы к профилактике данного заболевания.

Одним из таких примеров стало разработка вакцины Пул-
вак® QX.

Вирус ИБК постоянно изменя-
ется, и Вы должны быть гото-
вы к этому.

Мы разработали линейку вак-
цин Пулвак® (Poulvac®), даю-
щих широкий выбор при соз-
дании необходимой схемы 
профилактики. Компания Зо-
этис постоянно работает над 
поиском надежных решений 
против возникающих новых 
угроз для птицы, и Вы всегда 
можете рассчитывать на вак-
цины Пулвак® (Poulvac®) для 
защиты птицы против ИБК и в 
будущем.

ПРАВИЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ПУЛВАК® IB H120
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
Вакцина предназначена для профилактики инфекционного бронхита 
кур, вызываемого вирусом ИБК серотипа Массачусетс, в птицеводче-
ских хозяйствах различного направления выращивания.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ: 
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у цыплят к воз-
будителю инфекционного бронхита кур через 25 суток после одно-
кратного применения продолжительностью не менее 16 недель.

ВАКЦИНАЦИЯ: 
Вакцинируют цыплят, начиная с суточного возраста, но не позднее 
4 недель до начала периода яйцекладки. Вакцину вводят окулярно, 
энтерально (с питьевой водой) и спрей-методом.

ВАКЦИНАЦИЯ ОКУЛЯРНЫМ МЕТОДОМ: 
Для приготовления рабочего раствора вакцины используют 30–50 мл 
деионизированной воды на 1000 доз (птиц) в зависимости от исполь-
зуемой пипетки. Одну каплю, эквивалентную одной дозе (0,03–0,05 мл 
в зависимости от типа пипетки) раствора вакцины, вводят в один глаз 
каждому цыпленку.

ВАКЦИНАЦИЯ МЕТОДОМ СПРЕЯ: 
Вакцину растворяют в чистой воде, свободной от ионов железа и 
хлора. Используют от 0,15 до 0,5 л воды на 1000 доз в зависимости от 
распыляющего оборудования. 
С флакона с вакциной снимают алюминиевый колпачок и резиновую 
пробку, заполняют водой до ½ объема, тщательно встряхивают для 

полного её растворения и переносят в емкость с основным объемом 
воды и снова тщательно перемешивают. 
Вакцинацию проводят с помощью специальных распылителей, созда-
ющих монодисперсные частицы диаметром 80–160 мкм.

ВАКЦИНАЦИЯ МЕТОДОМ ВЫПОЙКИ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Для подготовки рабочего раствора вакцины используют свежую, чи-
стую, свободную от ионов железа и хлора, питьевую воду. 
Объем маточного раствора расчитывается таким образом, чтобы 
птица выпила всю вакцину  за 1,5–2,5 часа. Рабочий раствор вакцины 
готовят в чистых ёмкостях, которые заполняют водой в рассчитанном 
объеме. С флакона с вакциной снимают алюминиевый колпачок и ре-
зиновую пробку, заполняют водой до ½ объема, тщательно встряхи-
вают для полного её растворения и переносят в емкость с основным 
объемом воды и снова тщательно перемешивают. Перед вакцинаци-
ей цыплят выдерживают без воды в течение 2 часов. Подача воды раз-
решается после полного потребления вакцинного раствора.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ИБК
Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости СПФ-эмбрионов кур, инфицированных аттенуирован-
ным вирусом инфекционного бронхита кур штамм «Н-120». Вакцина предназначена для профилактики инфекци-
онного бронхита кур, вызываемого вирусом ИБК серотипа Массачусетс. Лекарственная форма – лиофилизат для 
приготовления раствора для окулярного, энтерального применения и спрей-метода. Формирует надежную защи-
ту и безопасна для применения с суточного возраста. 
Вакцина Пулвак® IB H120 может быть применена как единственная вакцина (в случае циркуляции полевых 
штаммов вируса серотипа Массачусетс), либо в сочетании в схеме с вакцинами Пулвак® IB Праймер или Пулвак® 
IB QX (в случае циркуляции в стаде вариантных полевых штаммов вируса ИБК).

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЛВАК® IB H120

ПЕРВИЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Пулвак® IB H120 формирует раннюю защиту против классических штаммов ИБК (Massachusetts) и является 
основой для последующих вакцинаций. Безопасное применение с суточного возраста методом крупнока-
пельного спрея или интраокулярно. 

РЕВАКЦИНАЦИЯ
Пулвак® IB H120 можно применять для ревакцинации. 

ДЕНЬ

1

ПУЛВАК® IB ПРАЙМЕР
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Для профилактики инфекционного бронхита
кур, вызываемого вирусом ИБК серотипа Massachusets и вариантными
штаммами, родственными D274, в племенных и товарных хозяйствах 
различного направления.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ: 
Вакцина вызывает формирование иммунного
ответа у цыплят к возбудителю ИБК через 10–14 суток после двукрат-
ного применения продолжительностью не менее 3 месяцев.

ВАКЦИНАЦИЯ:
С суточного возраста в инкубатории или в корпусе методом крупно-
капельного спрея или выпойки с питьевой водой.

ПОДГОТОВКА ВАКЦИНЫ: 
С флакона с вакциной снимают алюминиевый колпачок и резиновую 
пробку, заполняют водой до 1/2 объема, тщательно встряхивают для 
полного её растворения и переносят в емкость с основным объемом 
воды и снова тщательно перемешивают.

ВАКЦИНАЦИЯ МЕТОДОМ СПРЕЯ: 
Вакцину растворяют в чистой комнатной температуры воде, свобод-
ной от ионов железа и хлора, из расчета 1000 доз на 250 мл при им-
мунизации суточных цыплят и 1000 доз на 1000 мл при иммунизации
цыплят более старшего возраста. Вакцинацию проводят с помощью 
специальных распылителей, создающих монодисперсные частицы 
диаметром 100–150 мкм.
Вакцину равномерно разбрызгивают над соответствующим количе-
ством цыплят с расстояния 50 см. При вакцинации цыплят в суточном 
возрасте можно использовать специальные спрей-кабины (боксы).

ВАКЦИНАЦИЯ МЕТОДОМ ВЫПОЙКИ: 
Перед вакцинацией бройлеров выдерживают без воды в течение 
2 ч, цыплят пород яичного направления продуктивности – 4 ч. Про-
должительность потребления вакцины влияет на однородность им-
мунизации стада. Объем маточного раствора расчитывается таким 
образом, чтобы птица выпила всю вакцину за 1,5–2,5 часа. Следует 
учитывать, что потребление воды может изменяться в зависимости 
от состояния окружающей среды (температура воздуха, влажность 
и т.п.). Если Вы использовали краситель, для контроля вакцинации, 
то вакцинация считается успешной, когда 90–95% поголовья имеет 
окрашеные языки или зоб.
Подача воды разрешается после полного потребления вакцинного 
раствора.

ОСНОВА ИНТЕНСИВНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ИБК
• В состав вакцины Пулвак® IB Праймер входит аттенуированный вирус инфекционного бронхита кур штамма 

«Н-120» (серотип Massachusets) и вариантного штамма «D274». Указанное сочетание имеет эффект синергизма 
и обеспечивает высокую защиту как от классических, так и от вариантных штаммов. Пулвак® IB Праймер 
безопасен для применения в суточном возрасте, а также в период яйцекладки1.

• Вакцина демонстрирует 89% уровень защиты против штамма Italian 02 (однократное применение в суточном 
возрасте без ревакцинации)2,3. Пулвак® IB Праймер совместим с вакциной против ньюкаслской болезни из 
штамма В1 при применении в суточном возрасте в инкубатории.

• При использовании для ревакцинации Пулвак® IB QX, такая программа создает защиту против гомологичных 
и других вариантных штаммов вируса4.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЛВАК® IB ПРАЙМЕР

ПЕРВИЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Пулвак® IB Праймер создает широкий спектр 
перекрестной защиты против классических 
штаммов (Massachusetts) и против вариант-
ных штаммов вируса ИБК (напр., Italian 02, 
D274) .
Безопасность применения в суточном воз-
расте, ранняя защита.

Возможно применение Пулвак® IB Праймер 
для ревакцинации бройлеров, либо для вак-
цинации родительских стад и несушки в бо-
лее позднем возрасте.

РЕВАКЦИНАЦИЯ
ДЕНЬ

1
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ПУЛВАК® IB QX
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
Вакцина предназначена для профилактики инфекционного бронхита 
кур, вызываемого вирусом ИБК (вариант QX), в племенных и товарных 
хозяйствах различного направления выращивания.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ: 
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у цыплят к воз-
будителю инфекционного бронхита кур (вариант QX) через 3 неде-
ли после однократного применения продолжительностью не менее 
60 дней.

ВАКЦИНАЦИЯ: 
Вакцинируют бройлеров – с однодневного возраста, племенную пти-
цу и несушку – с 7-дневного возраста.
Вакцину вводят методом крупнокапельного распыления.

ПОДГОТОВКА ВАКЦИНЫ: 
С флакона с вакциной снимают алюминиевый колпачок и резиновую 
пробку, погружают флакон в пластиковый мерный сосуд с 1 л хо-
лодной чистой воды, заполняют флакон водой до ½ объема, вернув 
пробку на место, тщательно встряхивают до полного её растворения 
и переносят в емкость с основным объемом воды.

ВАКЦИНАЦИЯ МЕТОДОМ СПРЕЯ: 
Вакцину растворяют в чистой холодной воде, свободной от ионов 
железа и хлора, из расчета 1000 доз на 150–250 мл при иммунизации 
суточных цыплят и 1000 доз на 500–1000 мл при иммунизации
цыплят более старшего возраста. Вакцинацию проводят с помощью 
специальных распылителей, создающих монодисперсные частицы 
диаметром 80–160 мкм.
Распылители должны быть коррозийно-устойчивы и не содержать 
остатков дезинфектантов. Во время проведения вакцинации в птич-
никах необходимо отключить систему вентиляции и обогрева, за-
крыть вентиляционные отверстия, снизить уровень освещения. 
Вакцину равномерно распыляют над соответствующим количеством 
цыплят с расстояния 50 см. Включают систему вентиляции и восста-
навливают уровень освещения через 30 минут после окончания вак-
цинации.

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ГРАМОТНОЙ ЗАЩИТЫ: ПЕРВАЯ ЖИВАЯ ВАКЦИНА ТИПА QX
Пулвак® IB QX предлагает полную гомологичную защиту против полевых штаммов ИБК типа QX, который 
по-прежнему является значительной угрозой для стад бройлеров, несушек и родительских стад. Пулвак® IB QX 
показал безопасность и эффективность при использовании в суточном возрасте (для бройлеров) либо с 7 дня 
(для несушки и родителей) с длительностью защиты 9 недель.
Сочетание в схеме вакцинации Пулвак® IB Праймер и Пулвак® IB QX, помимо защиты против вируса ИБК типа QX, 
обеспечивает уровень перекрестной защиты более чем 80% против вариантных штаммов 793B2,3 и Italian 024, 
а также до 70% против штамма variant 25.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЛВАК® IB QX

ПЕРВИЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Пулвак® IB QX можно применять с суточного 
возраста бройлерам и с 7-дневного возраста 
несушкам и родительскому стаду для защиты 
от полевого вируса ИБК типа QX.

Пулвак® IB QX можно применять для ревакци-
нации после первичных вакцинаций класси-
ческими штаммами (например, Пулвак® Аэро) 
или сочетанием классический + вариантный 
штамм (например, Пулвак® IB Праймер). Воз-
можна вакцинация птицы в более позднем 
возрасте, но не позднее, чем за 4 недели до 
начала яйцекладки.

РЕВАКЦИНАЦИЯ
ДЕНЬ

1 или 7

ПРОВАК 4
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНЕ
НАДЕЖНАЯ ГУМОРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ ИБК ДЛЯ ДОЛГОЖИВУЩЕЙ ПТИЦЫ 
И ЕЕ ПОТОМСТВА
Вакцина предназначена для профилактики инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной 
бурсальной болезни и реовирусной инфекции в птицеводческих хозяйствах различного направления 
выращивания. Лекарственная форма – эмульсия для инъекций. Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной 
жидкости СПФ-эмбрионов кур и культуральной жидкости фибробластов СПФ-эмбрионов кур, инфицированных 
вирусами инфекционного бронхита кур (штамм «М41» серотипа Массачусетс), ньюкаслской болезни (штамм 
«Кимбер»), инфекционной бурсальной болезни (штамм «Лукерт»), и реовирусной инфекции (штаммы «1733» 
и «2408»).
Провак 4  является завершающим элементом в программе вакцинации долгоживущей птицы после применения 
живых вакцин, формируя долгосрочную защиту.
• Оптимально подобранные концентрации вакцинных штаммов.
• Высокая иммуногенность штаммов.
• Сбалансированный комплекс вспомогательных веществ (адъюванты, эмульгаторы и т.д.).
• Длительный поствакцинальный иммунитет на весь продуктивный период (не менее 42 недель после вакцинации).

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВАК 4

РЕВАКЦИНАЦИЯ
Провак 4 применяют после использования живых вакцин в качестве бустерной вакцинации для форми-
рования напряженного и длительного гуморального иммунитета. 

3-22
НЕДЕЛЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Вакцина предназначена для профилактики инфекционного бронхи-
та кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и 
реовирусной инфекции, проявляющейся синдромом малабсорбции, 
в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного на-
правления выращивания. Лекарственная форма – эмульсия для инъ-
екций.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ: 
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у привитых птиц 
к возбудителям ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, 
инфекционной бурсальной болезни и реовирусной инфекции через 
21–28 суток после однократного применения, который сохраняется 
в течение всего периода продуктивности.

ВАКЦИНАЦИЯ:
Вакцинации подлежат цыплята в возрасте 3-х недель и старше и ре-
монтный молодняк в возрасте 16–22 недель (приблизительно за 4 не-
дели до начала яйцекладки). Вакцину вводят однократно внутримы-
шечно или подкожно в объёме 0,5 см3.

ПОДГОТОВКА ВАКЦИНЫ: 
Перед применением флаконы с вакциной выдерживают при темпе-
ратуре 18–22°С в течение 3–4 часов. Перед применением и во время 
использования флакон с вакциной периодически встряхивают для 
восстановления однородности эмульсии.

МЕТОДИКА ВАКЦИНАЦИИ: 
Вакцину вводят однократно внутримышечно или подкожно в объёме 
0,5 см3. При внутримышечном методе вакцину инъецируют в груд-
ную или бедренную группу мышц, избегая попадания иглы в кости. 
При подкожном методе вакцину вводят в дорсальную поверхность 
средней части шеи. Цыпленка фиксируют за шею точно у основания 
головы. Складку кожи в этой области осторожно приподнимают боль-
шим и указательным пальцами. Иглу вводят в каудальном направле-
нии (от головы), избегая ее попадания в кожу, мышцы, позвонки шеи. 
Для создания более напряженного иммунного ответа рекомендуется 
предварительно, не менее чем за 4 недели, прививать птицу живыми 
вакцинами против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита 
кур, инфекционной бурсальной болезни и реовирусной инфекции.
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ВАКЦИНЫ ПУЛВАК®:
ОБЗОР СХЕМ ВАКЦИНАЦИИ
ЭФФЕКТИВНАЯ И УМНАЯ ЗАЩИТА: СИЛА ВАКЦИН И ГИБКОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Вакцины серии Пулвак® разработаны, чтобы предоставить вам инструменты защиты вашего производства от ИБК. 
Мы готовы работать вместе, чтобы провести точную диагностику, убедиться в правильности применения вакцин, 
провести мониторинг и разработать план дальнейших действий. Независимо от того, какой полевой штамм 
присутствует в вашем регионе, с помощью вакцин Пулвак® вы сможете составить эффективную программу 
профилактики против классических и вариантных штаммов ИБК.

В этой таблице продемонстрированы примеры программ профилактики ИБК с использованием вакцин Пулвак® 
в зависимости от выделенного полевого штамма (точные сроки и кратность вакцинации зависят от 

эпизоотической ситуации)

ОЦЕНИТЕ ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИН ПУЛВАК®
Посетите наш сайт http://www.zoetis.ru/products/птицеводство

 или свяжитесь с представителем компании Зоэтис

ГИБКОСТЬ ПРОГРАММЫ: вакцины могут быть приме-
нены как для первичной вакцинации, так и для ревак-
цинации.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА: представители компа-
нии Zoetis готовы оказать содействие в разработке 
наиболее эффективной схемы профилактики для нужд 
конкретного предприятия.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ: при 
комбинировании разных вакцин Пулвак® вы можете 
создать у птицы широкий спектр защиты.

БОЛЬШОЙ ПОРТФЕЛЬ ВАКЦИН: компания Zoetis 
предлагает широкий перечень вакцин для создания 
оптимальной защиты поголовья птицы.

БРОЙЛЕРЫ

Серотип полевого 
вируса

Mass D 274
QX                    

(раннее  
заражение)

QX                    
(позднее  

заражение)
793b

QX + 793b, либо 
неустановлен-

ный вирус 

1 сутки
Пулвак®                       
IB H120

Пулвак®                
IB Праймер

Пулвак® IB QX +  
Пулвак® IB H120

 Пулвак®                  
IB H120

Пулвак®                
IB Праймер

Пулвак®                        
IB Праймер

Ревакцинация
Пулвак®                    
IB H120

Пулвак®                    
IB H120

Пулвак® IB H120
Пулвак®                    

IB QX
Пулвак®                   

IB QX
Пулвак®                         

IB QX

РОДИТЕЛИ  БРОЙЛЕРОВ

Возраст 1 день 2-я вакцинация 3-я вакцинация 4-я вакцинация 125 день

Вакцина
Пулвак®                     

IB Праймер
Пулвак®                      

IB QX 
 Пулвак®                  
IB H120

 Пулвак®                  
IB H120

Пулвак® IB H120  
+ Провак 4

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕСУШКА

Возраст 1 день 2-я вакцинация 3-я вакцинация 4-я вакцинация 105 день

Вакцина
Пулвак®                      

IB Праймер
Пулвак®                 

IB QX 
 Пулвак®                  
IB H120

 Пулвак®                  
IB H120

Пулвак® IB H120  
+ инакт. вакцина

ВАКЦИНЫ ПУЛВАК®  
ПРОТИВ ИБК
НАУКА ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИБК: ПОНИМАНИЕ РИСКОВ
Эффективность любой программы вакцинации зависит 
от правильного определения полевых штаммов, пред-
ставляющих угрозу в вашем хозяйстве. Специалисты 
компании Зоэтис собрали результаты исследований на 
ИБК с 2011 по 2015 годы, полученные при проведении 
ОТ-ПЦР. Образцы были получены из более чем 
4500 хозяйств, включая стада бройлеров, несушек 
и племенной птицы в более чем 20 странах Европы, 
Африки и Среднего Востока.
Для получения более ясной картины по распростра-
ненности полевых штаммов, из исследования были 
исключены результаты от стад бройлеров, которых 
вакцинировали живой гомологичной вакциной 
(поскольку в тесте ОТ-ПЦР нельзя дифференцировать 

вакцинный и полевой штаммы). Также из исследования 
были исключены результаты от яичных и племенных 
стад, так как долгоживущая птица часто вакцинируется 
различными живыми вакцинными штаммами, результа-
ты от стад с неизвестной схемой вакцинации, а также 
результаты, показывающие наличие полевых штаммов, 
не имеющих вакцинных аналогов
Соответствующие столбцы диаграммы показывают 
процентное соотношение положительных результатов 
по каждому штамму к общему числу положительных 
результатов в различные годы.
Приведенные данные демонстрируют, что штамм QX 
остается основной угрозой для исследованного 
региона1.

Процентное соотношение

2011

2012

2013

2014

2015

65

54

42 42

39

100

80

60

40

20

0

IBQX Mass IB793b D274

6
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4

28

17
21

13

26
21

33

20

9
12
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Набор ProFLOK® IBV ELISA – специфический экспресс-тест на основе твердофазного иммуноферментного анализа 
(ELISA), предназначенный для обнаружения антител к вирусу инфекционного бронхита (IBV) в сыворотке крови 
кур. Набор лицензирован Министерством сельского хозяйства США (USDA). 
Вирус инфекционного бронхита вызывает высококонтагиозную болезнь у кур, которая проявляется в виде респи-
раторных инфекций (у молодых кур), нефрозов и снижения производства и качества яиц (у несушек) (Hofstad M.S. 
Avian Infectious Bronchitis. In: Diseases of Poultry (Editorial Committee of the American Association pathologists) 6th ed. 
Iowa State University Press, Ames, IA,1973).
Набор ProFLOK® IBV ELISA имеет следующие преимущества: 
• обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых результатов анализа; 
• имеет длительный срок хранения –24 месяца;
• дает возможность одномоментного исследования большого количества проб сыворотки крови (900 иссле-

дований/набор) по легко воспроизводимой методике; 
• сопровождается мощной системой программного обеспечения для управления базой данных и отличной 

технической поддержкой. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
Набор ProFLOK® IBV ELISA был протестирован по следующим показателям: специфичность и чувствительность.
1. Специфичность
Результаты, представленные в табл. 1, свидетельствуют, что набор ProFLOK® IBV ELISA обладает высокой специфич-
ностью, поскольку взаимодействует только с гомологичной сывороткой при отсутствии положительных резуль-
татов при исследовании нормальной (контрольной) сыворотки, а также эталонных сывороток, содержащих анти-
тела к ряду возбудителей инфекционных болезней птиц.
Набор ProFLOK® IBV ELISA, так же как и все наборы ProFLOK® ELISA, обладает высокой специфичностью и обеспечи-
вает получение сопоставимых и воспроизводимых результатов. 
Таблица 1. Специфичность. Средние значения отношения оптических плотностей образец/положительный контроль (S/P), диапа-
зоны S/P и значения титров антител для сывороток, исследованных в ProFLOK® IBV ELISA

Эталонная сыворотка Средние значения   S/PAB Диапазон S/PC Титр антителD

Нормальная контрольная сыворотка (NCS) 0,000 - 0
Вирус инфекционной бурсальной болезни (IBD) 0,001 - 0
Реовирус птиц (REO) 0,010 - 0
Вирус ньюкаслской болезни (NDV) 0,007 - 0
Вирус энцефаломиелита птиц (AE) 0,021 - 0
Вирус инфекционного бронхита кур – Маss (IBV) 0,604 + 754
Вирус инфекционного бронхита  – Ark  (IBV) 0,290 + 253
Вирус инфекционного бронхита – Con (IBV) 0,340 + 318
Вирус инфекционного бронхита – JMK (IBV) 0,151 + 62
Вирус инфекционного бронхита – H52 (IBV) 0,640 + 814
Вирус инфекционного бронхита – M41 (IBV) 1,200 + 2060
Mycoplasma gallisepticum (Mg) 0,036 - 0
Mycoplasma synoviae (Ms) 0,061 - 0
Pasteurella multocida (PM) 0,001 - 0
Инфекционный ларинготрахеит (ILT) 0,002 - 0
Вирус гриппа птиц (AIV) 0,042 - 0
Вирус анемии цыплят (CAV) 0,032 - 0

2. Чувствительность
Данные, приведенные в табл. 2,  показывают, что набор ProFLOK® IBV ELISA обладает более высокой чувствительно-
стью, в сравнении с общепринятой реакцией торможения гемагглютинации (HI, РТГА).
Таблица 2. Чувствительность. Сравнительные результаты  исследования  проб сыворотки крови в ProFLOK® IBV ELISA и в РТГА

№ образца   S/P при использовании ProFLOK® 
IBV ELISAA

Титр антител  
в  ProFLOK® IBV ELISAA Титр антител в РТГАB

1 2,565 6240 832
2 1,683 3372 395
3 1,010 1574 128
4 0,582 714 96
5 0,302 274 32

ДИАГНОСТИКА ИБК 
ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ ПРОТИВ ВИРУСА 
ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР (ИБК)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Оценка эффективности вакцинации против ИБК:
• случайным методом отберите и исследуйте в ELISA 30 или более проб сыворотки крови от группы птиц непо-

средственно перед введением вакцины против инфекционного бронхита у кур (до вакцинации) и через 2–6 
недель после иммунизации.

2. Оценка эпизоотической ситуации по ИБК: 
• отберите и проведите исследование в ELISA 30 или более проб сыворотки крови от каждой группы птиц, 

особенно племенного поголовья. Процедуру проводите регулярно – каждые 4–6 недель.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оцените результаты теста ProFLOK® IBV ELISA по следующим параметрам:
1. Однородность – по значению коэффициента вариации (CV%).
• Чем ниже значение CV% в популяции, тем выше однородность поствакцинальных титров антител.
• Следует стремиться к максимальной однородности титров антител к вирусу IBV у цыплят в возрасте 1–3 дней, 

до начала вакцинации и после нее (т.е. CV должен быть менее 45%).
2. Значения титра антител
Пороговое значение S/P: каждый набор серии ProFLOK® ELISA имеет пороговое значение отношения 
оптической плотности исследуемого образца сыворотки к среднему значению оптической плотности 
положительного контроля (S/P), которое четко разделяет пробы сыворотки крови на положительные 
и отрицательные. Пороговое значение S/P для ProFLOK® IBV ELISA следующее:
   Диапазон S/P Диапазон титра
  0,150 или менее 0
 выше 0,150  165 и более 
Оценка эффективности вакцинации: сравните средние титры антител, определенные в ELISA до и 
после вакцинации, геометрические средние титры и значения коэффициента вариации (%CV). Средний 
геометрический титр у цыплят после вакцинации, равный 5000, считается «защитным». 
Примечание: значения титров антител после вакцинации зависят от разных факторов, таких как используемый 
вакцинный штамм вируса ИБК, способ введения вакцины, возраст птиц и т.д. Целью любой программы вакцинации 
является получение максимально однородных положительных значений титров антител (т.е. CV должен быть 
45% или менее).
Оценка эпизоотической ситуации по ИБК: рассмотрите профиль антител, определенных с помощью набора 
ProFLOK® IBV ELISA в партии цыплят и установите корреляцию уровня титров антител с программой вакцинации, 
данными хозяйственной деятельности (прирост массы тела, конверсия корма, смертность и т.д.) и наличием или 
отсутствием фактических признаков проявления инфекционного бронхита.

А  Средние арифметические зна-
чения S/P (n=15, 3 повторных 
теста на 5 планшетах) 

B S/P = ОП образца – средн. 
значение ОП отриц. контроля 
средн. значение ОП полож. 
контроля –средн. значение ОП 
отриц. контроля 

C  Пороговые диапазоны S/P для 
набора ProFLOK® IBV ELISA : 
0,150 и ниже – отрицательный, 
выше 0,150 – положительный 

D  Log10 титр = (1,642 x Log10 S/P) 
+ 3,568

А  Log10 титр= (1,642 x Log10 S/P) 
+ 3,568

B  Результаты РТГА получены в 
коммерческой лаборатории с 
8 ГАЕ вируса
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ИБК
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ВИРУСА ИБК ШТАММА 793B
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ ВАКЦИН
ВВЕДЕНИЕ
Используя реакции нейтрализации вируса (РН) и тор-
можение гемагглютинации (РТГА), можно классифици-
ровать вирусы инфекционного бронхита (ИБК) на раз-
личные серотипы. Однако, существует лишь незначи-
тельная корреляция между серотипом вакцинного 
вируса и защитой, которую он обеспечивает. Большее 
практическое значение имеет классификация вирусов 
ИБК на протектотипы, впервые описанная Лором (Lohr) 
и др. Этот подход к классификации не только позволя-
ет уменьшить количество групп (серотипов) до 
нескольких протектотипов, но также позволяет отне-
сти любой новый вариантный штамм вируса ИБК к како-
му-либо протектотипу путем исследований в опытах с 
применением существующих вакцин и последующим 
заражением.
С начала 90-х годов вариантный штамм 793В прино-
сил значительные убытки в промышленном птицевод-
стве. Это был доминирующий штамм на протяжении 
многих лет в Западной Европе, но результаты недав-
них наблюдений показывают, что роль этого штамма 
уменьшается3.
С 2004 года у цыплят начали выделять QX-подобные 
штаммы вируса ИБК, поражающие дыхательные пути, 
почки и яйцеводы. Результаты этих наблюдений демон-
стрируют, что штамм QX наиболее часто встречается 
в Европе и распространяется на другие континенты; 
таким образом, специалистам необходимо сосредото-
чить усилия на защите птицы против этого вариантного 
штамма3.
Однако, в некоторых странах бывают ситуации, когда 
птица сталкивается одновременно с 793В и  
QX-подобными штаммами. В таких ситуациях необходи-
ма комбинация вакцин, способная обеспечить защиту 
поголовья от обоих штаммов.

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ
Компания Зоэтис провела два исследования по опре-
делению эффективности программ вакцинации про-
тив заражения штаммом 793B.
Целью первого исследования было оценить эффек-
тивность сочетания Пулвак® IB Праймер и Пулвак® IB 
QX при совместном применении в 1-дневном возрас-
те на СПФ (SPF) цыплятах (перекрестная защита про-
тив заражения штаммом 793B в возрасте 21 день).
Целью второго исследования было оценить эффек-
тивность применения Пулвак® IB Праймер в 1-днев-

ном возрасте на СПФ(SPF) цыплятах с последующим 
применением Пулвак® IB QX в 14-дневном возрасте 
(перекрестная защита против заражения штаммом 
793B в возрасте 35 дней).
В обоих исследованиях эффективность указанных 
схем сравнивали с комбинацией двух других коммер-
ческих вакцин против ИБК на основе штаммов серо-
типов 793b и Mass.
Схемы опытов описаны в нижеприведенных таблицах. 
В обоих исследованиях заражение птиц проводили 
в дозе 105.0 EID

50
 вируса ИБК штамма 793B интраоку-

лярным методом (за исключением группы отрица-
тельного контроля).

В обоих исследованиях через 5 дней после контроль-
ного заражения определяли активность ресничного 
эпителия в трахеальных эксплантатах.
Кроме того, определяли антитела в сыворотке крови 
потив ИБК в суточном возрасте и через 5 дней после 
заражения.
Во втором исследовании дополнительно определяли 
антитела в сывортке крови на 13 день жизни. В тече-
ние всего периода исследования все группы птиц 
обследовали на клинические признаки с последую-
щей макроскопической оценкой внутренних органов 
(с особым акцентом на состояние почек).

Исследование 1: схема опыта

№
группы

Кол-во
птиц

Вакцинация
(1 день)

Заражение
(21 день)

1 20 Пулвак® IB Праймер +  
Poulvac® IB QX 793B

2 20 Mass + 793b 793B

3 20 Нет 793B

4 10 Нет Нет

Исследование 2: схема опыта

№
группы

Кол-во
птиц

Вакцинация
(1 день)

Вакцинация
(14 день)

Заражение
(35 день)

1 20 Пулвак® IB Праймер Пулвак® IB QX 793B

2 20 Mass 793b 793B

3 20 Нет Нет 793B

4 10 Нет Нет Нет

ИССЛЕДОВАНИЕ 1: РЕЗУЛЬТАТЫ
Во время исследования у птиц не наблюдали каких-либо 
клинических признаков. Через 5 дней после контрольно-
го заражения 96% не вакцинированных цыплят были 
поражены вирусом IB 793B (только у 4% цыплят сохрани-
лась активность ресничного эпителия трахеальных экс-
плантатов), в то время как процент защиты цыплят, вакци-
нированных комбинацией Пулвак® IB Праймер и Пулвак® 
IB QX, либо комбинацией Mass + 793b составил 84% и 88% 
соответственно, были устойчивы к заражению (рису-
нок 1). При макроскопическом исследовании ни у одного 
цыпленка не было обнаружено каких-либо изменений, 
характерных для ИБК.

Как показано на рисунке 2, средние титры антител 
в обеих вакцинированных группах стали близки 
к положительным значениям через 5 дней после зара-
жения, в то время как группы положительного и отри-
цательного контроля оставались серонегативными. 
Низкий уровень гуморального ответа после вакцина-
ций в суточном возрасте методом крупнокапельного 
спрея не является редким явлением6.
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Рисунок 1. Цилиарная активность в трахеальных эксплантатах через 5 дней после контрольного
заражения штаммом IB 793B

a,b статистически значимое различие между группами (P<0,0001)
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Рисунок 2. Средний титр антител против ИБК по каждой из групп. При титре антител 2.6 LOG 10 и выше, 
пробы считают положительными7 (голубая линия диаграммы)

IB Праймер + IB QX Mass + 793b Не вакц. и
зараженные

Не вакц. и не
зараженные
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ИССЛЕДОВАНИЕ 2: РЕЗУЛЬТАТЫ
Во время исследования у птиц не наблюдали каких-
либо клинических признаков. Через 5 дней после 
контрольного заражения 58% не вакцинированных 
цыплят было поражено вирусом 793B (только у 42% 
цыплят сохранилась активность ресничного эпителия 
трахеальных эксплантатов). Такой уровень цилиостаза 
достаточно низкий и не соответствует требованиям 
Европейской Фармакопеи, согласно которым в поло-
жительной контрольной группе уровень цилиостаза 
должен быть не менее 80%9.
Что касается вакцинированных групп, цыплята, вакцини-
рованные Пулвак® IB Праймер в сутки и далее Пулвак® IB 

QX в 14 дней были защищены на 85%, а также цыплята, 
вакцинированные Mass в сутки и далее 793b в 14дней, 
были защищены от заражения на 90% (Рисунок 3). 
При макроскопическом исследовании ни у одного 
цыпленка не было обнаружено каких-либо изменений, 
характерных для ИБК.
Как показано на рисунке 4, средние титры антител 
в обеих вакцинированных группах стали близки 
к положительным значениям через 5 дней после 
заражения, в то время как группы положительного 
и отрицательного контроля оставались серонега-
тивными.
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Рисунок 3. Цилиарная активность в трахеальных эксплантатах через 5 дней после контрольного
заражения штаммом IB 793B

a,b статистически значимое различие между группами (P<0,01)
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Рисунок 4. Средний титр антител против ИБК по каждой из групп. При титре антител 2.6 LOG 10 и выше, 
пробы считают положительными7 (голубая линия диаграммы)
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ВЫВОДЫ
Согласно Европейской Фармакопее, вакцина считает-
ся эффективной, если у вакцинированных ей цыплят 
сохранена активность ресничного эпителия не менее 
чем на 80%8.
Вакцинные штаммы в вакцинах Пулвак® являются 
гетерологичными по отношению к штамму контроль-
ного заражения. На рисунках 1 и 3 показано, что все 
приведенные сочетания вакцин эффективны в фор-

мировании защиты против заражения вирусом ИБК 
штамма 793B. При этом отсутствуют статистически 
значимые различия между группами. 
Таким образом, в ситуации, когда птица сталкивается 
с несколькими полевыми штаммами вируса ИБК, ком-
бинация Пулвак® IB Праймер и Пулвак® IB QX может 
иметь большую ценность и обеспечить высокий уро-
вень защиты.
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