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Аннотация: Распространенность инфекционного бронхита кур (ИБК) возросла на территории РФ в 20202021 гг., несмотря на повсеместное использование вакцинопрофилактики. Основным фактором, влияющим на качество вакцинации против ИБК и ньюкаслской болезни, может являться везикулярный энтерит,
сопровождающийся синдромом мальабсорбции. В проведенном исследовании можно увидеть, что вирусная
мальабсорбция сопровождается синхронным снижением концентраций магния и цинка в крови у больной
птицы. Оценка качества вакцинации методом ОТ-ПЦР на наличие в кишечнике РНК вируса ИБК через 2 дня
после вакцинации позволяет установить резкое снижение ПЦР-превалентности у птицы с везикулярным
энтеритом и исключить снижение поствакцинального иммунитета. Рассматривая биохимические показатели в качестве маркеров органопатологий, следует применять популяционный подход к анализу данных.
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Инфекционный

В качестве одного из основных

как по живой массе, так и по на-

бронхит кур (ИБК) – широко рас-

факторов, влияющих на качество

личию поствакцинального имму-

пространенное на территории РФ

вакцинации против ИБК и нью-

нитета [6,7].

заболевание, вызываемое РНКо-

каслской болезни (НБ), мы счита-

Цель исследования – оценить

вым вирусом, относящимся к се-

ем везикулярный энтерит (также

эффективность вакцинации цы-

мейству Coronaviridae. У цыплят-

известный как runting stunting

плят-бройлеров против ИБК на

бройлеров этот вирус вызывает

syndrome, RSS) – инфекцию не-

фоне мальабсорбции, ассоции-

бронхиты, пневмонии и трахеи-

известной этиологии, вызывае-

рующейся с везикулярным энте-

ты, поражение паренхиматозных

мую фильтрующимися вирусным

ритом.

органов, и провоцирует массовое

агентом [5]. По нашим наблюде-

Материал и методика ис-

развитие вторичных бактериаль-

ниям, рост инцидентности вези-

следований. Для исследований

ных инфекций (преимуществен-

кулярного энтерита нередко со-

использовали образцы биомате-

но колибактериоз) [1-4].

провождается расслоением стада

риала и сыворотки крови от цы-

Введение.
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BioRad, США), ядра клеток окрашивали интеркалирующим ДНК20 мин.
Результаты исследований.
Как следует из результатов исследований методом ИФА, у цыплятбройлеров в возрасте 35 суток
наблюдалось
шое

аномально

количество

боль-

недопривитых

цыплят (более 50%) в сочетании
с появлением единичных проб
с уровнем антител, превышающих поствакцинальный (рис. 1).
Рисунок 1. Распределение титров антител к вирусу ИБК у цыплят-бройлеров

Коэффциент вариации составил
166,26%, средний арифметиче-

плят-бройлеров кросса Ross-308

ли гематоксилином и эозином по

ский титр был 837, максималь-

с одной из птицефабрик РФ, ха-

Вейгерту. Гистологически и пато-

ный титр был 12658.

рактеризующейся снижением эф-

логоанатомически исключали на-

Тестирование эффективности

фективности вакцинации против

личие других факторов повреж-

вакцинации методом ОТ-ПЦР под-

ИБК. Вакцинация против ИБК про-

дения слизистой кишечника (эй-

твердило, что геномная РНК вируса

водилась с использованием од-

мериозов, астровирусной и фла-

ИБК встречается в 40% проб кишеч-

ной из живых вакцин в 12-суточ-

вивирусной инфекций, гепато-

ного содержимого, взятых через 2

ном возрасте бройлеров, методом

спленомегалии и др.).

дня после вакцинации. Более того,

выпаивания.

Для выявления наличия ма-

вирус ИБК был обнаружен в одной

Клинически здоровых цыплят

льабсорбции, в качестве крите-

пробе кишечника, взятой за 2 дня

в возрасте 10 и 15 суток под-

рия вирусной интерференции с

до вакцинации живой вакциной. У

вергали диагностическому убою,

вакцинным штаммом, проводили

птицы с признаками везикулярно-

оценивали

патологоа-

биохимический мониторинг. Для

го энтерита геномная РНК вируса

натомических изменений, харак-

этой цели отбирали пробы кро-

ИБК обнаружена не была.

терных для везикулярного энте-

ви у клинически здоровых брой-

рита и ИБК. Отбирали пробы ки-

леров в возрасте 1, 6, 10, 12, 15,

вскрытии у части цыплят наблю-

шечника, легких и тимуса для вы-

21, 22, 30 дней (по 25 проб на

дали наличие дилатации желе-

деления РНК и гистологических

каждый возраст). В качестве мар-

зистого желудка (рис. 2). Данная

исследований.

керов мальабсорбции в сыво-

патология может являться одним

наличие

При

патологоанатомическом

Качество вакцинации против

ротке крови определяли уровни

из признаков везикулярного эн-

ИБК оценивали методом ИФА, с ис-

цинка и магния [9,10]; в качестве

терита.

пользованием наборов PROFLOCK

маркера воспалительных состо-

При гистологическом иссле-

(Zoetis). Исследовали сыворотку

яний оценивали уровень хлори-

довании слизистой тощей кишки

крови цыплят-бройлеров преду-

дов [10].

были обнаружены характерные

бойного возраста. Наличие вирус-

Оценку состояния кишечных

поражения крипт, ассоциирую-

ной РНК вируса ИБК до и после

ворсинок проводили по ориги-

щиеся с везикулярным энтери-

вакцинации оценивали методом

нальной методике [6,11], мето-

том (рис. 3А). На начальном эта-

ОТ-ПЦР [8].

дом люминесцентной микроско-

пе развития патологии слизистая

Диагностику везикулярного эн-

пии фрагментов слизистой тощей

кишечника

терита проводили гистологически.

кишки (фиксированных форма-

наличием кариорексиса как в

Образцы органов фиксировали в

лином), ткани окрашивали флу-

эпителии крипт, так и ядер фи-

10% забуференном формалине.

оресцентным красителем, спец-

бробластов (данный тип повреж-

Парафиновые срезы окрашива-

ифичным для белка (SYPRO Ruby,

дений был впервые зафиксиро-

характеризовалась
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рассматривать выявленные нарушения в качестве основного мехаПтицеводство - №9-2021

низма развития мальабсорбции.
Проведенные популяционнобиохимические

исследования

подтверждают факт наличия мальабсорбции. Как следует из анализа

динамики

концентраций

магния и цинка в плазме крови, у
цыплят в возрасте 6-10 дней появляется мальабсорбция (рис. 5А).
Всплеск уровня хлоридов в день
вакцинации может быть вызван
уже более глубокими нарушениями электролитного обмена и вос-

А

палением. Это доказывает, что ки-

В

Рисунок 2. Дилатация железистого желудка при везикулярном энтерите (А);
железистый желудок без изменений (B)

шечник находится в воспаленном
состоянии на момент вакцинации,
и это повлияет на ее качество.
Как следует из анализа динамики изменения концентрации

3

хлоридов (рис 5В), в день вакцинации наблюдаются воспалительные процессы. В ситуации, когда

4

кровь была взята до вакцинации,
это

можно

рассматривать

как

фактор подавления размножения вакцинного вируса в организме. К 30-дневному возрасту этот
показатель опять начинает расти.

2

Разброс концентраций цинка и
магния возрастал к 15 дню (рис.
5В), т.е. часть птицы в этот период
могла переболевать везикуляр-

А

ным энтеритом (что мы и наблю-

В

дали при вскрытии). Наибольшей
Рисунок 3. Микрофотографии гистологических срезов стенки тощей кишки
при везикулярном энтерите, окраска гематоксилин-эозином.
А – разрушение отдельных крипт, 1 - везикулы (х100),
2 - мышечный слой, 3 - ворсинки; B – нарушение гистоархитектоники крипт
за счет повреждения фибробластов, 4 - две «слившиеся» крипты.

вариабельностью в течение всего срока наблюдения отличались
хлориды. Если рассматривать их
в качестве маркера воспалитель-

микроско-

ных состояний, то можно гово-

ные поражения отмечены также в

пия нативных фрагментов слизи-

рить о длительном контакте толь-

гепатоцитах в печени (что сопро-

стой тощей кишки также позво-

ко части птицы с инфекционными

вождалось гепатитом). В более

лила выявить реакцию кишечных

агентами, или о низкой контаги-

поздний период на месте неко-

ворсинок у части цыплят в воз-

озности этих агентов.

торых крипт появлялись пустоты-

расте 15 дней, в виде их укоро-

везикулы (рис. 3А) и нарушалась

чения (рис. 4). Совокупность ми-

уровнями магния и цинка в кро-

гистоархитектоника взаимораспо-

кроскопических

исследований

ви позволил выявить период от

ложения крипт (рис. 3В).

слизистой кишечника позволяет

6 до 22 дней жизни бройлеров,

ван нами в РФ в 2014 г.); сход-
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когда эти признаки коррелируют.
К 30-дневному возрасту эта корПтицеводство - №9-2021

реляция исчезает, т.е. прекращается влияние поврежденного кишечника на содержание магния и
цинка в плазме крови (рис. 6).
Обсуждение

результатов

исследований. Патогенез ИБК,
по последним нашим исследованиям [12], имеет ряд сходных
элементов с рядом коронавирусных инфекций других животных
и человека, включая СOVID-19.
Основное сходство заключается
в преимущественном накоплении в кишечнике как вируса ИБК,
так и SARS CoV 2, что в последующем сопровождается гематогенным попаданием коронавирусов

А

В

Рисунок 4. Укорочение ворсинок тощей кишки у цыплят с везикулярным
энтеритом (А) и их нормальное состояние (B). Люминесцентная микроскопия,
окраска SYBRGreen 1, SYPRO Ruby (х100)

в легкие и развитием респираторной патологии [12]. Соответственно, подавление репродукции коронавирусов в кишечнике способно оказывать существенное
влияние на дальнейшее течение
инфекционного процесса. В случае использования живых аттенуированных вакцинных штаммов
при вакцинации цыплят против
ИБК риски срыва вакцинации существенно возрастают при наличии воспалительных изменений
в желудочно-кишечном тракте,
особенно вирусной этиологии.

А

Вирусная мальабсорбция может рассматриваться в качестве
важнейшего фактора срыва поствакцинального иммунитета за
счет интерференции полевого и
вакцинного штаммов [13]. Конечно же, прививать больную птицу
нельзя. Однако многие кишечные
вирусы вызывают бессимптомное
течение инфекционного процесса,

сопровождающееся

мальабсорбцией

и

только

снижением

приростов живой массы. Выявить
период

такого

инфекционного

процесса можно, например, пу-

В
Рисунок 5. Динамика мальабсорбции (маркеры - магний и цинк)
и воспалительных процессов (маркер - хлориды). А - концентрации веществ,
В - вариабельность параметров (Сv, %)
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методом выпойки позволяет
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установить резкое снижение
ПЦР-превалентности у птицы с
везикулярным энтеритом и исключить снижение поствакцинального иммунитета.
3. Наиболее оптимальным путем
контроля мальабсорбции является анализ динамики изменений концентраций цинка
и магний в плазме крови цыРисунок 6. Динамика изменения коэффициентов корреляции
между концентрациями цинка, магния и хлоридов в сыворотке
крови цыплят-бройлеров

плят-бройлеров.
4. Коэффициенты

корреляции

между концентрациями ветем биохимического мониторинга

цинка можно рассматривать в ка-

ществ,

микроэлементов в плазме крови.

честве наиболее валидного кри-

один и тот же элемент пато-

на

которые

влияет

Наше исследование показа-

терия мальабсорбции. Возмож-

генеза, следует рассматривать

ло, что вирусная мальабсорбция

ность тестирования этих показа-

как наиболее информативный

(рис. 2-4) сопровождается син-

телей с использованием ИФА-ри-

критерий при интерпретации

хронным

концен-

дера позволяет наиболее дешево

маркеров

траций магния и цинка в плаз-

количественно выявлять длитель-

сти патологий желудочно-ки-

ме крови у больной птицы (рис.

ность влияния на кишечник нега-

шечного тракта.

5). Рассматривая биохимические

тивных факторов, способных как

Работа выполнена при под-

показатели в качестве маркеров

снизить продуктивность птицы,

держке проекта РФФИ (20-

органопатологий,

снижением

распространенно-

при-

так и повлиять на качество вакци-

416-540006 р_а Новосибирск)

менять популяционный подход

нации через выпойку (в первую

«Изучение анатомо-функцио-

к анализу данных. Важное значе-

очередь, против ИБК и НБ).

нальных, эпизоотологических

следует

Оценка качества вакцинации

и иммуно-биологических фак-

биохимических

методами ИФА и ПЦР (тестирова-

торов, способных создать ри-

показателей, а статистические ха-

ние ПЦР-превалентности через 2-3

ски заражения людей коро-

рактеристики, отражающие рас-

дня после вакцинации) необходи-

навирусами от сельскохозяй-

пределение этих показателей в

ма на начальном этапе выяснения

ственных животных».

группе птицы, и их корреляции

проблемы, однако только биохи-

друг с другом. На рис. 6 можно

мический мониторинг дает воз-
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Decreased Effectiveness of Vaccination against Infectious Bronchitis as the Result
of Increased Incidence of Vesicular Enteritis in Broilers
Afonyushkin V.N.1, 2, Cherepushkina V.S.1, Mironova T.E.1,3, Bobikova A.S.1,3, Volkov D.V.1, Khomenko Yu.S.1,
Afonyushkin A.V.3, Donchenko N.A.1,3, Sigareva N.A.3, Balybina N. Yu.1
1

Siberian Federal Scientific Centre of AgroBioTechnologies of the RAS, Krasnoobsk; 2Institute of Chemical Biology
and Fundamental Medicine of Siberian Branch of the RAS, Novosibirsk; 3Novosibirsk State Agrarian University

Summary: The incidence of infectious bronchitis (IB) in chickens has increased in Russian Federation during 20202021 despite the widespread vaccination of the susceptible poultry. The effectiveness of vaccinations against IB virus
and Newcastle disease can be significantly affected by vesicular enteritis (runting stunting syndrome) accompanied by
malabsorption. The study presented demonstrated that virally induced malabsorption in broilers is accompanied by
the synchronous decreases in the concentrations of magnesium and zinc in blood serum. Evaluation of the effectiveness of vaccination by RT-PCR for the presence of IB viral RNA in the intestine at day 2 after the vaccination indicates
a sharp decrease in the PCR prevalence in individuals with vesicular enteritis and allows for the exclusion of possible
population-wide decrease in post-vaccination immunity. When considering biochemical parameters as markers of organopathologies the population-based approach to data analysis should be applied.
Keywords: broilers, chicken infectious bronchitis virus, vesicular enteritis (runting stunting syndrome).
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