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В 1970 году вирус инфекционной бурсаль-
ной болезни (ИББ) серотип 1 был классифи-
цирован, как возбудитель специфического 
заболевания и как источник поражения пер-
вичного лимфоидного органа, фабрициевой 
сумки [3], и с тех пор регулярно описывается 
практически во всех регионах земного шара. 

Первые случаи высоковирулентныx ви-
русов ИББ (vvIBDV) были описаны в Европе 
в 1980-х [7] и в дальнейшем в других регио-
нах, включая Северную Америку [8]. При за-
ражении такими штаммами отмечается от-
четливое проявление геморрагий в бурсе и 
в мышцах, а также более высокий уровень 
смертности по сравнению с инфекцией клас-
сического вируса.

Тогда же, в 1980-е годы вариантные виру-
сы ИББ возникли и были впервые описаны в 
США [5]. Вирусы позднее распространились 
в Южной Америке и не так давно, возможно, 
в Евразии. Атрофия бурсы является главным 
проявлением этой инфекции. У бройлеров в 
производственных условиях, главным обра-
зом, отмечаются признаки иммуносупрессии с 
падением продуктивности.

Вирус идентифицировали, как одну из наи-
более существенных угроз птицеводческой 
индустрии. Было определено, что породы кур 
яичного направления более восприимчивы к 
ИББ, чем бройлеры. Инфекция вирусом ИББ 
может приводить к очевидному проявлению 
инфекционной бурсальной болезни с выра-
женными клиническими признаками и опре-
деленным уровнем падежа. Существуют также 
более скрытые формы болезни, относящиеся 
больше к иммуносупрессии. 

Главным критерием оценки вариабельно-
сти вируса ИББ по патогенности, т.е. отличия 
классических штаммов вируса от высокови-
рулентных штаммов, стал увеличивающийся 
уровень падежа [4]. Вариантные штаммы име-
ют тенденцию к антигенному удалению от дру-

В статье приведен обзор данных по за-
щите, индуцируемой векторной вакциной  
VAXXITEK® HVT+IBD, против заражения различны-
ми штаммами вируса ИББ. Первая публикация 
такого рода результатов относится к 2003 г. [1].

Штамм vHVT013-IBD векторной вакцины 
VAXXITEK® HVT+IBD [2] с 2006 года используется в 
Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Евро-
пе. Одновременная вакцинация против болезни 
Марека и ИББ в условиях инкубатора закладыва-
ет основу формирования полноценного иммуни-
тета. Клиническая защита против ИББ после 
введения векторной вакцины HVT+IBD демон-
стрируется по всему миру и для всех типов кур: 
бройлеров мясного направления, несушек яично-
го направления. Это вероятная причина такого 
широкого повсеместного применения вектор-
ной вакцины HVT+IBD.
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гих штаммов вируса. В основном они вызыва-
ют иммуносупрессивную реакцию [5].

Классические вирусы ИББ в производ-
ственных условиях описываются в основном, 
как бурситы с клиническими признаками об-
щего угнетения и снижения продуктивности 
в результате иммуносупрессии. Может встре-
чаться гибель птицы, а также как наиболее за-
метный признак  – геморрагии в мышцах. Ос-
новной мишенью вируса являются структуры 
лимфоидных органов [6]. При заражении вы-
соковирулентными штаммами вируса ИББ 
можно наблюдать:
NO гибель птицы, особенно птицы яичного типа;
NO общее угнетение, взъерошенное оперение, 

отставание в развитии;
NO выявление антигена(ов) вируса ИББ или ге-

нетического материала в бурсе павшей птицы.
Рекомендуемые критерии оценки клиниче-

ской защиты при заражении высоковирулент-
ными штаммами вируса ИББ: 
NO индивидуальная вариабельность размеров 

и массы бурсы при участии любого патотипа ви-
руса ИББ;
NO регистрация размера и массы бурсы, 
NO определение отношения массы бурсы к мас-

се тела, как более точного показателя атрофии 
бурсы;
NO учет повреждения бурсы с использованием 

методик, выявляющих гистопатологические из-
менения.

Клиническая защита означает защиту 
против клинических признаков заболевания 
и защиту против иммуносупрессии, вызывае-
мой вариантными штаммами вируса ИББ. Та-
кая клиническая защита и, следовательно, 
защита против негативных последствий имму-
носупрессии, сниженного ответа на вакцина-
ции, негативного влияния на показатели про-
дуктивности однозначно обеспечивается при 
использовании векторной вакцины VAXXITEK® 
HVT+IBD. Вакцина индуцирует клиническую 
защиту против всех патотипов серотипа 1 ви-
руса инфекционной бурсальной болезни, от 
классических до высоковирулентных и вари-
антных штаммов.

Вакцинация, проводимая как методом in 
ovo в момент переноса эмбрионов в возрас-
те около 18 дней, так и в инкубаторе методом 
подкожной инъекции суточным цыплятам с 
материнскими антителами против вируса ИББ, 
обеспечивает раннее начало иммунитета.

Защита против атрофии бурсы. При лю-
бом типе заражения можно использовать мо-
ниторинг размера и/или массы бурсы. Контро-
лем является расчет отношения массы бурсы 
к массе тела, это касается свежевыделенного 
органа при вскрытии птицы. Один из способов 
выразить результаты может быть основан на 
показателях бурсы, как приведено в примере:

Отношение массы бурсы к массе тела (Б/
МТ) (9) = масса бурсы (г)/общая масса тела (г).

NO Таблица 1. Исследования защиты вакциной VAXXITEK® HVT+IBD  
против заражения классическими штаммами вируса ИББ

Штамм заражающего 
вируса ИББ

Тип птицы Вакцинация Ссылки

Faragher 52/70,  
Великобритания

СПФ-цыплята In ovo и подкожно суточным  
цыплятам

Fernandez R. al, 2006 

СПФ-цыплята Cruz-Coy J. al, 2006 

Молодки Подкожно в суточном возрасте Icochea E. al, 2007 

СПФ-цыплята
Подкожно суточным цыплятам + 
живые вакцины против НБ и ИБК, 
методом спрея

Jay ML. al, 2009

STC, США

СПФ-цыплята In ovo и подкожно суточным  
цыплятам

Bublot M. al, 2007 

СПФ-цыплята Подкожно в суточном возрасте Perozo F. al, 2010 

СПФ-цыплята Подкожно суточным цыплятам + 
инактив. масляная вакцина  
против НБ

Fernandez R. al, 2011 

СПФ-цыплята Lemiere S. al, 2011 

Winterfield, США

СПФ-цыплята Подкожно суточным цыплятам + 
инактив. масляная вакцина  
против НБ

Wong SY. al, 2009 

СПФ-цыплята Fernandez R. al, 2011 

СПФ-цыплята Lemiere S. al, 2011 
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Бурсальный индекс (БИ) (10) = масса бурсы (г) х  
1000/ масса тела (г).

Защита против поражения бурсы. При 
любом типе заражения можно использовать 
мониторинг поражения бурсы. Контролем яв-
ляется степень поражения, определенная при 
гистопатологических исследованиях бурсы. 
Одним из способов выразить результаты мо-
жет быть показатель тяжести поражения. Тя-
жесть поражения лимфоидных тканей бурсы 
выражается в баллах от 0 до 4, с учетом степе-
ни лимфоидного некроза и/или лимфоидного 
истощения [9]:
NO 0 – поражено менее 5% лимфоидных фол-

ликулов (в одном поле зрения)
NO 1 – поражено менее 25% лимфоидных фол-

ликулов (в одном поле зрения)
NO 2 – поражено от 25 до 50% лимфоидных 

фолликулов (в одном поле зрения)
NO 3 – поражено от 50 до 75% лимфоидных 

фолликулов (в одном поле зрения)
NO 4 – поражено более 75% лимфоидных фол-

ликулов (в одном поле зрения)
Классические вирусы ИББ. Защита про-

тив заражения классическими штаммами ви-
руса ИББ изучается постоянно, начиная с мо-
мента разработки вакцины [2] (табл. 1). При 
этом степень клинической защиты против за-

ражения изучается для обоих способов введе-
ния вакцины как методом in ovo, так и при под-
кожном введении в суточном возрасте [2].

Большинство экспериментов было про-
ведено на СПФ-цыплятах. В качестве заража-
ющего вируса использовали штамм Faragher 
52/70, впервые выделенный в Великобрита-
нии, гомологичный штамму vHVT013-IBD век-
торной вакцины VAXXITEK® HVT+IBD [11, 12]. 

Ряд исследований посвящены обоснова-
нию программы вакцинации в инкубаторе. 
Показано, что вакцина VAXXITEK® HVT+IBD со-
вместима с живыми вакцинами против болез-
ни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур, 
штамм Масс, применяемых методом спрея в 
суточном возрасте, с использованием моде-
ли заражения с использованием штамма Fa- 
ragher 52/70 [13]. Наряду с этим была проде-
монстрирована защита против штамма STC, 
происходящего из США [14]. Эта модель, как и 
модель заражения штаммом Winterfield, была 
выбрана для оценки защиты против зараже-
ния в контексте одновременного введения су-
точным цыплятам вакцин VAXXITEK® HVT+IBD и 
инактивированной вакцины против болезни 
Ньюкасла в масляной эмульсии [15, 16].

Защита против высоковирулентных 
штаммов (vvIBDV). C момента разработ-

NO Таблица 2. Исследования защиты вакциной VAXXITEK® HVT+IBD  
против заражения высоковирулентными (vvIBDV) штаммами вируса ИББ

Штамм заражающего 
вируса ИББ

Тип птицы Вакцинация Ссылки

91-168 ANSES,  
Франция 

Бройлеры Подкожно в суточном возрасте Goutebroze S. al, 2003 

СПФ-цыплята In ovo и подкожно суточным цы-
плятам Bublot M. al, 2007 

СПФ-цыплята
Подкожно суточным цыплятам Le-Gros FX. al, 2009 

Бройлеры

89-163 ANSES,  
Франция

СПФ-цыплята In ovo инъекция Rautenschlein S. al, 
2009 

Молодки Подкожно в суточном возрасте

Потомство родителей 
мясного типа* In ovo инъекция Lemiere S. al, 2013 

77165, Италия

Молодки

Подкожно суточным цыплятам

Prandini F. al, 2008 

Молодки Massi P. al, 2008 

Бройлеры Le-Gros FX. al, 2009 

GM11, Бразилия
СПФ-цыплята In ovo и подкожно суточным цы-

плятам
Fernandez R. al, 2006 

СПФ-цыплята Cruz-Coy J. al, 2006 

*Потомство, рожденное от родителей, вакцинированных по программе, основанной на VAXXITEK® HVT+IBD
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ки вакцины [12] проводятся исследования по 
степени защиты против высоковирулентных 
штаммов вируса ИББ (табл. 2). Степень кли-
нической защиты против заражения вируса-
ми vvIBDV изучается для обоих способов вве-
дения вакцины, как методом in ovo, так и при 
подкожном введении в суточном возрасте [2]. 

Заражению были подвергнуты не только 
СПФ-цыплята, но также бройлеры [1] и молод-
ки [16], вакцинированные VAXXITEK®HVT+IBD 
[17]. Во всех случаях были получены ожидае-
мые результаты. В экспериментах использова-
ли два французских изолята – 89-163 и 91-168, 
полученные из национальной референс-лабо-
ратории ANSES. 

При исследовании защиты молодок [18] и 
бройлеров [19] в качестве заражающего штам-
ма использовали изолят 77165 из Института 
Зоопрофилактики (Форли, Италия). 

Интересно, что птица, вакцинированная и 
методом in ovo, и методом подкожного вве-
дения суточным цыплятам, показала защиту 
против заражения вирусами Бразильской мо-
лекулярной группы, 11 изолятами высокови-
рулентного вируса ИББ [11]. Исследование за-
щиты против заражения высоковирулентным 
вирусом ИББ цыплят, полученных от роди-
телей, вакцинированных VAXXITEK® HVT+IBD, 
и вакцинированных in ovo той же вакциной, 
подтвердило интерес к векторным вакцинам, 
используемым в качестве праймеров для ро-

дительских стад мясного направления. Под-
тверждение также получило очень раннее на-
чало иммунитета и индуцированная защита 
против vvIBDV до исчезновения защитных ма-
теринских антител [20, 21].

Вариантные вирусы ИББ. Степень кли-
нической защиты от заражения вариантными 
вирусами ИББ исследовалась для обоих спо-
собов введения вакцины как методом in ovo, 
так и методом подкожной инъекции суточным 
цыплятам [2] (табл. 3). 

В качестве модели заражения, главным 
образом, успешно используется вариантный 
штамм E Delaware [22, 23]. В полном объеме 
была продемонстрирована клиническая за-
щита, обеспечиваемая вакциной VAXXITEK® 
HVT+IBD, что подчеркивает правильность вы-
бора гена протективного белка VP2 штамма 
Faragher 52/70 для встраивания в векторный 
вирус HVT. Этот штамм был выделен при пер-
вых случаях болезни Гамборо и может быть 
расценен как прародитель всех остальных су-
ществующих штаммов вируса ИББ по всему 
миру. 

Тест с заражением штаммом E Delaware был 
также использован для подтверждения инду-
цированной VAXXITEK® HVT+IBD защиты в кон-
тексте одновременной вакцинации с эмуль-
гированной инактивированной вакциной 
против болезни Ньюкасла в суточном возрас-
те в инкубаторе [16, 24]. 

NO Таблица 3. Исследования защиты вакциной VAXXITEK® HVT+IBD от 
заражения вариантными штаммами вируса ИББ

Штамм заражающего 
вируса ИББ

Тип птицы Вакцинация Ссылки

Вариант Е  
Delaware, США

СПФ-цыплята In ovo и подкожно суточным цы-
плятам Bublot M. al, 2007 

СПФ-цыплята
Подкожно в суточном возрасте Perozo F. al, 2009 

Бройлеры

Бройлеры от вакцини-
рованных родителей  
мясного типа*

Вакцинация бройлеров против 
ИББ отсутствует – подход США

Montiel E. al,  
2008, 2009, 2010 

СПФ-цыплята
Подкожно суточным цыплятам +  
инактив. масляная вакцина про-
тив НБ

Fernandez R. al, 2011

Lemiere S. al, 2011 

AVS-SU, США

Бройлеры от вакцини-
рованных родителей*

Вакцинация против ИББ  
отсутствует – подход США Montiel E. al,  

2008, 2009, 2010 Потомство родителей 
мясного типа*

Вакцинация против ИББ  
отсутствует – подход США

*Потомство, рожденное от родителей, вакцинированных по программе, основанной на VAXXITEK® HVT+IBD
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Интерес к векторным вакцинам подтвер-
дило и использование в качестве праймера 
для потомства родителей в родительских ста-
дах птицы мясного направления, вакциниро-
ванных VAXXITEK® HVT+IBD. Вакцину исполь-
зовали для пассивной защиты против трех 
заражающих вариантных штаммов E Dela-
ware, AVS-SU, AVS-DL, происходящих из США, 
до исчезновения протективных материнских 
антител [25, 26].

Заключение. Инфекция вируса ИББ оказы-
вает крайне негативное влияние, выражающе-
еся  поражением бурсы различной степени тя-
жести [3-5] и, как следствие, функциональным 
нарушением иммунной системы. 

Атрофию бурсы и иммуносупрессию может 
вызывать большинство живых аттенуирован-
ных вакцин против инфекционной бурсаль-
ной болезни. Последствием таких вакцинаций 
могут стать низкий ответ на другие вакцина-
ции и возникновение сопутствующих инфек-
ций [27]. При применении таких вакцин мо-
жет быть не достигнута полная защита против 
высоковирулентных и вариантных штам-
мов вирусов ИББ. Компромисс между воз-
можностью наиболее ранней вакцинации и 
преодолением материнских антител дости-
гается использованием векторной вакцины 
VAXXITEK®HVT+IBD. n
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