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Введение.  Вирусный гепатит 

утят типа I (ВГУ-1) является высо-

ко контагиозной и быстро рас-

пространяющейся инфекцией мо-

лодых утят, в основном, до 4-не-

дельного возраста. Болезнь про-

текает с преимущественным пора-

жением печени и высокой смер-

тностью молодняка (до 95%), что 

наносит значительный экономиче-

ский ущерб утководческим хозяй-

ствам [1-3].

Контроль над заболеванием в 

настоящее время основан на ис-

пользовании живых  вакцин, ко-

торыми вакцинируют утят одно-

дневного возраста, чтобы полу-

чить активный иммунитет, или 

уток-несушек, с целью передачи 

материнских антител потомству. 

Живые вакцины из аттенуирован-

ных штаммов при однократной 

вакцинации родительского стада 

индуцируют недостаточно дли-

тельный напряженный иммуни-

тет, поэтому в процессе выращи-

вания необходима 2-3-кратная 

в акцинация [4-9].

За рубежом для обеспечения 

стойкого эпизоотического благо-

получия по ВГУ-1 живой вакциной 

вакцинируют утят однодневно-

го возраста, а инактивированную 

вакцину применяют при иммуни-

зации ремонтного молодняка уток 

или при его переводе в родитель-

ское стадо, за месяц перед нача-

лом яйцекладки, с целью получе-

ния утят, устойчивых к заражению 

полевым вирусом в течение вос-

приимчивого периода [10].

При экспериментальном из-

учении опытных серий эмбрио-

нальной инактивированной вак-

цины из вакцинного штамма «ВН-

3» с использованием отечествен-

ного масляного адъюванта титры 

вируснейтрализующих антител 

составили 9,5±1,2 log
2
 и остава-

лись стабильными в течение 9 

мес. Уровень материнских анти-

тел у потомства составил 7,0-6,5 

log
2
 в зависимости от сроков по-

сле вакцинации.

Целью настоящих исследова-

ний явилось изучение эффектив-

ности инактивированной эмуль-

гированной вакцины против ВГУ-1 

на взрослых утках, первоначаль-

но вакцинированных аттенуиро-

ванной вирусвакциной ВНИВИП.

Материал и методика ис-

следований. Для проведени я 

экспериментальных исследова-

ний был использован «Штамм 

«ВН-3» вируса гепатита утят типа 

I, рода Avihepatovirus семейства 

Picornaviridae, для производства 

вакцинных препаратов и диагно-

стических наборов» (патент RU 

267599). Его культивировали и 

титровали на 11-12-суточных ути-

ных эмбрионах из благополучно-

го по инфекционным болезням 

фермерского хозяйства.

Эмбрионы заражали в аллан-

тоисную полость оттитрованным 

вирусом в дозе 3,0 lg ЭЛД
50

/0,2 

см3. Инфицированные и кон-

трольные эмбрионы инкубиро-

вали при температуре 37,0±0,50С 

и относительной влажности 60-

70% в течение 96 ч, ежедневно 

овоскопируя. Вируссодержащий 
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материал, собранный от павших 

эмбрионов через 72-96 ч инкуба-

ции, после гомогенизирования и 

3-кратного замораживания и от-

таивания центрифугировали при 

3000 об./мин в течение 30 мин. В 

надосадочной жидкости опреде-

ляли биологическую активность 

вируса.

Биологическую активность ви-

руса оценивали титрованием де-

сятикратных разведений вирус-

содержащего материала на ути-

ных эмбрионах. Величину титра 

вычисляли методом Рида-Мюнха 

(1938) и выражали в lg ЭЛД
50

/см3.

Стерильность вируссодержа-

щего материала определяли по 

ГОСТ 28085-2013 высевами в 

МПБ, МПА, МППБ под вазелино-

вым маслом и на агаре Сабуро. 

Посевы выдерж ивали при 370С 

в течение 10 суток, а на агаре 

Сабуро при 18-240С в течение 

14 суток.

Вирус инактивировали био-

цидом «Инак» (ЗАО «Петрохим», 

Россия) в конечной концентра-

ции 0,1% в режиме постоянного 

перемешивания в течение 24 ч 

при  температуре 37,0±0,50С. По 

окончании инактивации оста-

точное количество биоцида ней-

трализовали 2М раствором ти-

осульфата натрия до конечной 

концентрации 0,03 М. Полноту 

инактивации вируса проверяли 

методом трехкратных пассажей 

на утиных эмбрионах, которым 

тестируемый материал вводили в 

аллантоисную полость в объеме 

0,2 см3. При инкубации в течение 

5 суток характерных для вируса 

гепатита утят изменений в эмбри-

онах и их гибели не наблюдали, 

что подтверждало его авирулент-

ность.

При изготовлении инактиви-

рованной эмульгированной вак-

цины использовали масляный 

адъювант АБ-М4 (В/М) (ЗАО «Пе-

трохим», Россия). Его смешивали 

с инактивированным антигеном 

в соотношении 70:30 на гомоге-

низаторе в течение 5-10 мин при 

3000 об./мин и температуре 100С. 

Определение физико-химиче-

ских свойств вакцины проводили 

по общепринятым методам.

Безвредность инактивирован-

ной эмульгированной вакцины 

оценивали через 21 сутки после 

иммунизации птицы по крите-

риям, предложенным H.D. Stone 

(1997).

Аттенуированную вакцину из-

готавливали из вируссодержа-

щего материала, полученного от 

зараженных утиных эмбрионов, 

и защитной среды высушивания 

ВНИВИП в соотношении 2:1. Ее 

опытные образцы содержали вак-

цинный штамм вируса в концен-

трации 6,25±0,15 lg ЭЛД
50

/см3.

Утят суточного возраста, полу-

ченных из фермерского хозяй-

ства, благополучного по острым 

инфекционным болезням, в том 

числе и по ВГУ-1, разделили на 

3 опытные группы, и их сыворот-

ка крови была исследована мето-

дом ИФА для подтверждения от-

сутствия антител к вирусу гепати-

та. Птицу всех групп содержали в 

изолированных боксах .

Утят группы 1 (n=15) в 2-су-

точном возрасте вакцинировали 

аттенуированной вирусвакци-

ной из штамма «ВН-3», подкож-

но, дозой 104 ЭЛД
50

 в 0,5 см3, а 

через 6 недель этих уток имму-

низировали инактивированной 

эмульгированной вакциной од-

нократно, подкожно, в область 

нижней трети шеи, в объеме 1,0 

см3. Группу 2 (n=15) вакциниро-

вали только инактивированной 

вакциной в возрасте 6 недель, 

подкожно, в область нижней 

трети шеи, в объеме 1,0 см3. Утят 

контрольной группы (n=10) не 

прививали.

Пробы крови у утят, вакцини-

рованных живой вакциной, бра-

ли на 14, 28 и 42 сутки, у взрос-

лых уток – на 14 и 28 сутки по-

сле иммунизации. Полученную 

от них сыворотку исследовали на 

наличие специфических антител 

в β-варианте реакции нейтрали-

зации (РН) [11] и ИФА [12].

Полученные данные обраба-

тывали статистически с использо-

ванием критерия Стьюдента, счи-

тая различия достоверными при 

р<0,05.

Результаты исследований и 

их обсуждение. Физико-химиче-

ские свойства инактивированной 

вакцины (стабильность эмульсии, 

гранулометрический состав, ки-

нематическая вязкость) соответ-

ствовали нормативным требова-

ниям.

Данные по изучению антиген-

ной активности опытной аттену-

ированной вирусвакцины свиде-

тельствовали о том, что в течение 

всего периода наблюдения она 

индуцировала у утят выработку 

специфических антител с нарас-

тающим титром как в РН, так и в 

ИФА (табл. 1).

Уровень специфических анти-

тел у вакцинированных утят на 42 

сутки составил в РН 8,0±1,2 log
2
, 

а в ИФА – 3612±108. Нежелатель-

ных поствакцинальных реакций у 

утят не отмечали.

После повторной вакцинации 

уток 1 группы инактивированной 

вакциной средние титры антител в 

сыворотке крови значительно уве-

личились и составили на 14 и 28 

сутки в РН 12,0±1,0 и 13,5±1,2 log
2
, 

а в ИФА – 10252±208 и 15160±228 

соответственно (табл. 2).
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Уровень антител в сыворот-

ке крови уток, вакцинированных 

только инактивированной вакци-

ной, был значительно ниже и соста-

 вил на 14 и 28 сутки после иммуни-

зации в РН 9,0±0,5 и 10,5±0,8 log
2
, 

а в ИФА – 4586±112 и 9954±208 

соответственно (р<0,05).

Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что инактиви-

рованная вакцина вызывает им-

мунологическую перестройку в 

организме уток, индуцируя вы-

работку специфических антител 

в высоких титрах. У птицы, вак-

цинированной эмульгированной 

инактивированной вакциной, по-

сле иммунизации утят в 2-суточ-

ном возрасте аттенуированной 

вирусвакциной против ВГУ-1, ти-

тры антител на 28 сутки после 

вакцинации достигали 13,5±0,5 

log
2
, а титры антител в сыворотке 

крови суточных утят, полученных 

от этих уток, колебались в преде-

лах 9,0-8,0 log
2 
в зависимости от 

сроков после вакцинации.

Местные реакции на введе-

ние инактивированной вакцины 

отсутствовали, клинических от-

клонений в состоянии здоровья 

птицы не регистрировали, что 

указывало на безвредность вак-

цины.

Следует отметить, что одно-

кратная вакцинация инактивиро-

ванной вакциной после приме-

нения аттенуированной вирус-

вакцины для уток-несушек имеет 

значительные преимущества, за-

ключающиеся в снижении трудо-

затрат и стресса по сравнению с 

многократным применением жи-

вой вакцины на родительском 

поголовье.

Заключение. Инактивиро-

ванная эмульгированная вакци-

на против ВГУ-1 обладает высо-

кими иммунобиологическими 

свойствами и может быть широ-

ко использована для специфи-

ческой профилактики болезни в 

устойчиво неблагополучных хо-

зяйствах.

Таблица 2. Уровень специфических антител у уток, 

вакцинированных инактивированной вакциной из штамма 

«ВН-3» (n=15)

Группы

Уровень антител в РН, log
2
 / 

ИФА*

Сроки после вакцинации, сут.

14 28

Утки, вакцинированные живой + инактивированной 

вакциной
12,0 / 10252 13,5 / 15160

Утки, вакцинированные инактивированной 

вакциной
9,0 / 4586 10,5 / 9954

Утки, не вакцинированные 532±48 535±51

*Обратные значения титра антител в ИФА, р< 0,05.

Таблица 1. Уровень специфических антител у утят, 

вакцинированных аттенуированной вакциной из штамма 

«ВН-3» (n=15)

Группы

Уровень антител в РН, log
2
 / ИФА*

Сроки после вакцинации, сут.

14 28 42

Утята, вакцинированные живой 

вакциной
6,5 / 1043 7,5 / 2412 8,0 / 3612

Утята, не вакцинированные 552±53 542±54 532±48

*Обратные значения титра антител в ИФА, р<0,05.
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Summary: Duck viral hepatitis A type I (DVH-1) is a highly lethal, contagious and rapidly spreading infection of 

young ducklings resulting in significant financial losses to duck farms. The specific prophylaxis of the disease plays 

an important role in its on-farm prevention and elimination. The results of the experimental study are presented 

on the application of an inactivated vaccine against DVH-1 at 6 weeks of age to adult ducks preliminary vaccinated 

or not vaccinated with an attenuated live vaccine at 2 days of age. It was found that the specific antibody titers 

in ducklings vaccinated with live vaccine at 2 days of age and vaccinated with an inactivated vaccine at 6 weeks 

of age were 2-fold higher in compare to ducks vaccinated with an inactivated vaccine only. The conclusion was 

made that inactivated vaccine can be widely used for specific prophylaxis of DVH-1 on the farms with permanent 

problems with the disease.

Keywords: duck viral hepatitis A type I, vaccine, blood serum, specific antibodies.


