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ВАКЦИНА, КОТОРАЯ ВАКЦИНА, КОТОРАЯ ВАКЦИНА, КОТОРАЯ ВАКЦИНА, КОТОРАЯ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИББ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИББ 
С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ ДОЗЫС ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ ДОЗЫ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИББ 
С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ ДОЗЫ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИББ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИББ 
С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ ДОЗЫ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИББ 
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ИННОВАЦИОННАЯ ВАКЦИНА НА ОСНОВЕ 
ИММУННОГО КОМПЛЕКСА АНТИГЕН-АНТИТЕЛО

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

БУРСАПЛЕКС ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬ  КАЖДОГО ЦЫПЛЕНКА-
БРОЙЛЕРА ПРОТИВ ИББ НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ 
МАТЕРИНСКИХ АНТИТЕЛ 

1. Два компонента: живой  промежуточный плюс штамм вакцинного вируса и 
специфическое антитело против инфекционной бурсальной болезни 

2. Вакцинный вирус презентируется иммунной системе  как иммунный комплекс 
антиген-антитело

3. Иммунный комплекс препятствует началу репликации вакцинного вируса

4. По мере ослабления материнского иммунитета высвобождается активный живой 
вирус 

5. Активный вирус реплицируется и стимулирует иммунную систему для развития 
напряженного и длительного иммунитета  на весь период жизни бройлера

• При введении в яйцо  или подкожно в суточном возрасте иммунный комплекс 
вакцины  Бурсаплекс быстро проникает в кровеносную и лимфатическую си-
стему, где на тот момент присутствуют материнские антитела против вируса 
инфекционной бурсальной болезни.

ВАКЦИНА, КОТОРУЮ ВВОДЯТ 
ОДНОКРАТНО В ИНКУБАТОРИИ В 

СУТОЧНОМ ВОЗРАСТЕ ИЛИ IN OVO 
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ 

БРОЙЛЕРА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ 

МАТЕРИНСКИХ АНТИТЕЛ.

ЗАЩИТА БРОЙЛЕРА ОТ ОДНОЙ ДОЗЫ, НА ВСЮ ЖИЗНЬ. РАННЯЯ СТИМУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА В ПРИСУТСТВИИ МАТЕРИНСКИХ АНТИТЕЛ. 

• Иммунный комплекс начинает взаимо-
действовать с клетками многих типов, 
включая наиболее важные для стимуля-
ции иммунного ответа: макрофагами и 
фолликулярными дендритными клетками. 
Эти два типа клеток иммунной системы  
являются значимыми в механизме дей-
ствия вакцины Бурсаплекс.

• Известно, что вирус ИББ реплицируется в макрофагах. Полагают, что вакцина, 
содержащая иммунный комплекс, усваивается макрофагами, таким образом, 
обеспечивая возможность для репликации вакцинного вируса и предотвра-
щая элиминацию материнскими антителами.

• В противоположность макрофагам, фолликулярные дендритные клетки  захва-
тывают иммунные комплексы и удерживают их  на поверхности своих дендри-
тов в течение длительного времени.

БЕЗОПАСНОПРОСТО
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УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОДНА ДОЗА БУРСАПЛЕКС – ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО 

• Иммунный комплекс, изолированный на поверхности дендритных клеток, по-
зволяет другим иммунным клеткам, таким как Т- и В-лимфоциты, взаимодей-
ствовать с вирусным антигеном. Такое взаимодействие способствует стимули-
рованию иммунного ответа.

АКТИВНЫЙ ВИРУС, ВЫСВОБОЖДАЕМЫЙ ИЗ ИММУННОГО КОМПЛЕКСА, РЕПЛИЦИРУЕТСЯ  
И СТИМУЛИРУЕТ СИЛЬНЫЙ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ БРОЙЛЕРА.   ЭФФЕКТИВНО

• При снижении уровня материнских антител вакцинный вирус, высвобожда-
ющийся из макрофагов и выделяющийся из иммунных комплексов на ден-
дритных клетках,  сможет инфицировать фабрициеву сумку. С этого момента 
вакцинный вирус  будет быстро реплицироваться, стимулируя напряженный 
гуморальный иммунитет. 

Бурсаплекс представляет собой вакцину против ИББ, содержащую комплекс антиген-антитело,  испытанную в производ-
ственных условиях. При введении подкожно  в день вывода или in ovo с помощью системы  Embrex® Inovoject®, Бурсаплекс 
способствует формированию долгосрочной защиты с качеством индивидуальной вакцинации.3

Бурсаплекс помогает вам достичь однородного иммунитета в стаде без необходимости многократного введения или ре-
вакцинации. 

• Плазматические клетки  вырабатывают антитела к возбудителю ИББ, обеспечи-
вая мощную защиту всего стада бройлеров в течение их жизни. 

ИББ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОСТРОЕ, ПЕРСИСТИРУЮЩЕЕ 
И ВЫСОКО КОНТАГИОЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ БРОЙЛЕРНОГО ПТИЦЕВОДСТВА 
ВО ВСЕМ МИРЕ. БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ  ЗНАЧИМУЮ 
ИММУНОСУПРЕССИЮ, НЕКОТОРЫЕ ШТАММЫ  МОГУТ 
ОБУСЛОВЛИВАТЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ 20% ДО 30%.1-2

ВВЕДЕНИЕ МЕТОДОМ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ В СУТОЧНОМ ВОЗРАСТЕ 
ИЛИ МЕТОДОМ IN OVO  – ЛЮБОЙ СПОСОБ ЭФФЕКТИВЕН

БУРСАПЛЕКС ДЕЙСТВУЕТ СОВМЕСТНО С АНТИТЕЛАМИ, А НЕ ПРОТИВ НИХ

ИББ влечет за собой огромные отрицательные последствия - в стадах, пораженных ИББ, может развиться иммуносупрес-
сия, что приводит к большей восприимчивости птицы ко множеству других инфекционных болезней. В течение более 
10 лет вакцина Бурсаплекс надежно и эффективно помогала улучшить состояние здоровья стад во всем мире, способствуя 
обеспечению постоянной защиты стада против ИББ.

• однородный иммунитет стада при однократной вакцинации 

•  уникальный предполагаемый механизм действия  позволяет обеспечить защиту бройлеров в течение всей жизни, неза-
висимо от уровня материнских антител 

•  гибкая схема применения: подкожная инъекция в суточном возрасте в инкубатории или методом in ovo

КОМПАНИЯ ЗОЭТИС СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
В  СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. МЫ РАБОТАЕМ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ДОСТИЧЬ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ ФОКУСИРУЕМ 
ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО ВАЖНО.

Параметры Бурсаплекс
Обычные живые аттенуированные ИББ вакцины

мягкие промежуточные промежуточные 
плюс

Формирование гуморального иммунитета ✓ ✓ ✓ ✓
Устойчивость к элиминации материнскими 
антителами ✓ +/-
Ранняя однократная вакцинация ✓
Отсутствие необходимости расчёта даты 
вакцинации ✓

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ ДОВЕРЯЮТ БУРСАПЛЕКСУ
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СИСТЕМА IN OVO ВАКЦИНАЦИИ  
EMBREX® INOVOJECT®

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНЕ  
БУРСАПЛЕКС

ОДНОКРАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ С БУРСАПЛЕКС — ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАШУ ПТИЦУ 
ПРОТИВ ИББ И ПОЛУЧИТЬ ОДНОРОДНОЕ СТАДО.

СОСТАВ
Вакцина изготовлена из гомогената тушек СПФ-эмбрионов 
кур, инфицированных аттенуированным вирусом инфекци-
онной бурсальной болезни (ИББ, штамм 2512) в комплексе с 
антителами к возбудителю ИББ (гипериммунной сыворотки 
крови СПФ-цыплят), с добавлением стабилизатора. В одной 
иммунизирующей дозе вакцины Бурсаплекс содержится 
не менее 2,0 lg ЭИД

50
 вируса ИББ (штамм 2512) и 24 единиц 

антител к вирусу ИББ.
Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций. По 
внешнему виду вакцина представляет собой сухую одно-
родную пористую массу светло-коричневого цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Вакцина предназначена для профилактики инфекционной 
бурсальной болезни в неблагополучных и угрожаемых по 
данной болезни птицеводческих хозяйствах различного 
направления выращивания. Вакцинации подлежат цыпля-
та суточного возраста (первые часы жизни) или эмбрионы 
18–19-ти суточного срока инкубации. В качестве раствори-
теля используют воду для инъекций или физиологический 
раствор. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Куриным эмбрионам вакцину вводят методом in ovo, цыпля-
там – подкожно. В качестве растворителя используют воду 
для инъекций или физиологический раствор. Содержимое 
флакона с вакциной растворяют из расчёта 1000 прививных 
доз на 200 мл растворителя (для иммунизации суточных цы-
плят) или 4000 прививных доз на 200 мл растворителя (для 
введения вакцины в эмбрионы). 
• Метод иммунизации in ovo 
Эмбрионы кур располагают воздушной камерой вверх 
и при помощи специального автоматического устройства 
(например, Embrex® Inovoject®), предназначенного для вак-
цинации in ovo, или шприца-автомата через воздушную ка-
меру инокулируют 0,05 см3 подготовленной вакцины. После 
проведения вакцинации для предотвращения охлаждения 
эмбрионов, их следует незамедлительно поместить в инку-
батор.

• Метод подкожной инъекции
Цыплятам вакцину вводят однократно подкожно в верхнюю 
треть шеи в объеме 0,2 см3, соблюдая правила асептики. Цы-
пленка фиксируют за шею точно у основания головы, склад-
ку кожи в этой области осторожно приподнимают большим 
и указательным пальцами. Иглу (рекомендуемый размер 
20G или 22G, длиной 0,95–1,27 см) вводят в каудальном на-
правлении (от головы), избегая ее попадания в толщу кожи, 
мышцы, позвонки.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ
Мясо и продукты убоя от вакцинированной птицы реали-
зуют не ранее, чем через 21 день после проведения вакци-
нации. Ограничений по использованию яиц от вакциниро-
ванной птицы нет.

ВАРИАНТЫ ВЫПУСКА
Вакцина расфасована по 1000, 2000, 8000 прививных доз 
(2,0; 4,0 и 16,0 см3 соответственно)* в стеклянные флаконы 
соответствующей вместимости. Флаконы вакуумированы и 
герметично укупорены резиновыми пробками, укреплён-
ными алюминиевыми колпачками.
Флаконы с вакциной по 1000 и 2000 доз упакованы в кар-
тонные коробки, а по 8000 доз – в транспортные коробки. 
В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению 
вакцины на русском языке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тёмном месте 
при температуре от 2 °С до 7 °С. Замораживание вакцины 
не допускается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Симптомов проявления инфекционной бурсальной болез-
ни или других патологических признаков при передози-
ровке вакцины не установлено. 
Следует избегать нарушения схемы (сроков) введения вак-
цины, поскольку это может привести к снижению эффек-
тивности иммунопрофилактики инфекционной бурсальной 
болезни. 
При применении вакцины в соответствии с настоящей ин-
струкцией побочных явлений и осложнений, как правило, 
не отмечается. 
Взаимодействие вакцины с другими лекарственными пре-
паратами не установлено. 
Только для ветеринарного применения. 

1 Charlton BR. Avian Disease Manual. 6th ed. Athens, Georgia: American Association of Avian Pathologists, 2006;50.

2 Eterradossi N, Saif YM. Diseases of Poultry. 12th ed. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2008.

3 Data on file, Study Report No. 03-02-50000, Zoetis Inc.

Надежная вакцинация – гарантия уверенности. Cистемы Embrex® Inovoject® считаются эталонами в отрасли в во-
просах вакцинирования по технологии in ovo.

СИСТЕМА EMBREX® INOVOJECT® В СОЧЕТАНИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ VACCINE SAVER®
Применяемое почти всеми инкубаторами в США и используемое во всем мире для вакцинации порядка 15 миллиардов 
яиц ежегодно, это полностью автоматизированное устройство теперь дополнено патентованным модулем Vaccine Saver® 
и обеспечивает большую эффективность вакцинации по сравнению с другими системами in ovo, а также в сравнении с вак-
цинацией в суточном возрасте. Проведенные исследования демонстрируют в среднем 14% экономию вакцины при ис-
пользовании Embrex® Inovoject® (Vaccine Saver®) по сравнению с конкурентной системой. Патентованные системы датчиков 
обеспечивают точную доставку вакцины только в жизнеспособные эмбрионы (в неоплодотворенные яйца инъекция не 
производится).

•  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
–  Система Embrex® Inovoject® не только точно и эффективно вводит 

вакцину. Также она может помочь Вам добиться повышения эф-
фективности всего процесса птицеводческого производства.

•  ОПТИМАЛЬНАЯ САНАЦИЯ
–  Двойная конструкция иглы предотвращает попадание загрязните-

лей с поверхности скорлупы на иглу для инъекций, обеспечивая 
оптимальную санацию после каждой инъекции. Исследования 
показывают более высокий процент вылупления по сравнению 
с системами вакцинации in ovo на основе одинарной иглы.

•  СОКРАЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
–  Полностью автоматизированный процесс не только сокращает 

вероятность ошибки, вызванной человеческим фактором, но так-
же обеспечивает экономию трудовых затрат и более точные ре-
зультаты.

•  СНИЖЕНИЕ СТРЕССА У ПТИЦЫ
–  Отсутствие необходимости проводить вакцинацию методом подкожной инъекции в суточном возрасте позволяет сокра-

тить время пребывания цыплят в инкубатории, быстрее перевозить их на ферму в оптимальную для выращивания среду 
для скорейшего доступа их к воде и корму.

Ключевые факторы успеха Система Embrex® Inovoject®

ПОЛОЖЕНИЕ ЯЙЦА Плавающая конструкция приспосабливается к различной высоте и распо-
ложению яйца

АККУРАТНЫЙ ПРОКОЛ СКОРЛУПЫ
Надлежащая фиксация яйца в сочетании с отдельной иглой, точное движе-
ние инъекторов обеспечивают стабильныое качество и аккуратность про-
кола скорлупы, что сокращает риск появления трещин в ходе вакцинации

МЕСТО ИНЪЕКЦИИ Правильное место инъекции в более чем 98% случаев*.

ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ Сохранение активности вакцины от контейнера до момента введения  
её в  эмбрион.

САНАЦИЯ
Уникальная телескопическая конструкция двойной иглы позволяет прове-
сти качественную санацию и предотвращает проникновение загрязнений  
с поверхности скорлупы внутрь яйца.

* неопубликованные данные, Отчеты по исследованию №№ 01-08-1100 и 10-08-1100, Pfizer Inc.


