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Витебская государственная акаде~1ия ветеринарной \1еди11ины 

Птицеводство в Бе.1орусии, функционирующее на про~1ыщ1енной 

основе, уже не одно десяти.1етие 1анимапо важное ~1есто в снабжении на

селения высококачественными продуктами питания. Отрасль 6ы.1а эконо

\iически эффективной. В первую очередь, .это обуславливалось низкими 

затратами кормов на производство единицы продукции. К сожа..1ению, 

птицеводство, как и весь АПК, в последние годы находится в чрезвычайно 

трудном положении, что привело к существенному снижению производст

ва яиц и мяса. Большие убытки отрасль терпит от возросшего отхода пти

цы. Высокая концентрация поголовья на ограниченной территории при ин

тенсивных методах содержания сильно увеличивает вероятность быстрого 

распространения инфекции. среди которых часто диагностируется инфек
uионный бронхит кур (ИБК) и инфекционная бурсальная болезнь (ИББ). 

Инфекuионная бурса.lЬная болезнь (болезнь Гамборо) стала известна 

с 1962 года. Название свое она получила по наименованию города Гамборо 
(США). Это острое контагиозное вирусное заболевание. Вирус инфекuи

онной бурсальной болезни широко распространен, его удается обнаружить 

пракrически в любом районе, где интенсивно развивается птицеводство. 

Цыплята и индейки являются первичными, естественными хозяева.\fИ это

го вируса. Вирус инфекционной бурсальной болезни чаще всего поражает 

цыплят в возрасте 2-7 неде,1ь и проявляется в клинической и субк.1иниче
ской формах_ При клинической форме - цыплята заболевают в возрасте 2-3 
недель, когда бурса уже хорошо развита. Характерными признака.\Ш бо

лезни являются анорексия. выраженная депрессия и диарея, которые мо

гут привести к смерн:льнО.\1)' исходу. При заболевании цыплят более ран

него возраста у них быстро развивается иммунодепрессия и повышается 

•1увствите;1ьность к другю.1 инфекциям. Субклиническая фор'1а болезни 

Гамборо проявляется у птенцов в возрасте от одного дня до трех недель и 

характеризуется отсутствне\1 ярко выраженных симптомов, но в первую 

очередь страдает иымунная систе~tа. особенно бурса. У таких uып.1ят от

мечается: неудовлетворительная реакция на вакцинацию. П.'lохая продук

тивность (особ;;:нно среди бройлеров). увеличенная чувствнте.1ьность ко 

\1ноп1м инфек11ия!l.1, сре:щ которых не nос:1еднее .\lесто 'Занимает инфекци

онный бронхит. 

Инфекционный бронхит кур - высококонтагиозная вирусная болезнь 

птиц, харак1еризуюшаяся поражением органов дыхания у \Ю;10.:шяка и ре-
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про,:~: ~,.~гнвны.\ ор1 ~нюв у к:•Р нсt:ушек, с: J:HI 1c:.1ыiЫ'Vt снижен11е:v1 яlще1юс

ко<.:ш Болезнь впервые 01шс<L1и в Cll1-\ в J LJ] 1 1 <Ц). В нас1 онщее вре\!я 
<JHa широко ра<.:пространсна в странах .: рu3в11ты\1 плщево.::~.:тво\1. в ГO'VI 

'IИt:.1.: и РБ. В сстссгвснных ус;юв11ях к 1:шр: су 11нфскu11онного 6ронхита 

воспр1н~l'1нва пп11tа всt:х во;растны-..: гру1111. H;,i степень распросгрс~нt:ю1я 
60.1еши в.1ияют ко11ut:11траuия ппщы нее 1ю;расr. со<.:·1оя11не ш1крок.1н\1а

та и качество корм,1ения. снижение щщунной реакп1вности оргзни·J\tа 

1пш1ы при вакuинаuиях. 

Одной из основных мер борьбы с инфt:1щиями является вакuинопро

фи.1акгика. Профилактика выше персчис,1енных болезней основывается на 

проведении ветеринарно-санитарных мероприятий и иммуювации поголо

вья специфическими средствами. В rюс.1едние годы в ветеринарной прак

тике при профилактике боле-зней шиu пре;.Iпочтение отдают ассоuниро

ванны:..1 вакцинациям, так как при:-.1енение таких препаратов против двух 

или даже нескольких болезней зна•ште,1ьно .::нижает 3атраты труда и поте

ри от стрессовых ситуаций у птицы и дают возможность быстро создать 

иммунное поголовье одновременно к двум и более инфекциям. В настоя

щее время в техно.'lогических циклах выращивания цыплят-бройлеров 

при~1еняется ассоциированная вакuинаuия против болезни Марека и ин

фекционного бронхита, против Нъюкасловской болезни и бронхита и дру

гие. 

Одной из причин обострения эпизоотической обстановки в птице

водстве является то, что птицеводческие хозяйс-rва вынуждены использо

вать дорогостоящие зарубежные вакцины, не;:юступные всемё. В связи с 

этим в БелНИИЭВ разработана и внедряется в производство жидкая эм

бриональная вирусвакuина против инфекuионной бурсальной болезни из 

uпa~1:via "КМИЭВ - l 5". В настоящее время ученые ВГ АВМ сов:-.~естно с 
учеными БелНИИЭВ (r. Минск) изучают возможность ассоuиированной 
и:-.1~1унизации цыплят против ИББ и ИБК. Впервые на основании иммуно

морфологических и серологических исс,1е,:юваний будет изучено в.1ияние 

антигенной нагрузки такого способа на формирование и:\tмунитета у вак

цинированной птиuы. На основании полученных ре3улыатов будут разра

ботаны методические указания по ассоциированной иммунизации uыплят

брой..1еров против ИБК и ИББ, пре.~:южены опти:щшьные сроки вакuина

uш1 с uе.1ью пракrического применения в тсхно:юrических uик..1ах птиuе

фабрик что позволит снизить затраты труда и потери от стрессов у птицы. 
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