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Введение. На протяжении по-

следних 20 лет бройлерное произ-

водство в Российской Федерации 

демонстрирует стабильный рост, 

как за счет увеличения поголовья, 

так и благодаря повышению эф-

фективности производства. При 

высокой интенсивности роста им-

мунная система цыплят- бройлеров 

функционирует на пределе физио-

логических возможностей, по-

этому даже незначительные ухуд-

шения эпизоотической ситуации 

на предприятии способны приве-

сти к значительным изменениям 

производственных показателей [1].

На практике ветеринарные и

зоотехнические показатели фи-

нального гибрида напрямую за-

висят от состояния здоровья ро-

дительского стада, его иммунного 

статуса и схемы вакцинопрофи-

лактики [2].

Основная цель вакцинации ре-

монтного молодняка – сохранить 

здоровым само родительское ста-

до, а также обеспечить получение 

здорового, однородного и хорошо 

защищенного потомства. Эффек-

тивность вакцинации молодня-

ка родительского стада зависит 

от многих факторов: технологии 

выращивания, эффективной про-

граммы биозащиты, программы 

вакцинации и техники ее прове-

дения, а также от качества самой 

вакцины. Для контроля здоровья 

и иммунитета птицы на предпри-

ятиях проводят регулярный се-

рологический мониторинг путем 

определения уровней антител 

на различные заболевания [3].

С первых дней жизни молод-

няк родительского стада в обяза-

тельном порядке несколько раз 

вакцинируют живыми вакцинами 

против инфекционного бронхита 

кур (ИБК), ньюкаслской болезни 

(НБ), инфекционной бурсальной 

болезни (ИББ) и других болез-

ней по графику, утвержденному 

на предприятии. Начиная с 16-не-

дельного возраста, птицу вакцини-

руют инактивированной вакциной, 
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применяли птице в 130 дней жизни при переводе в птичник для взрослого родительского стада вместе с 

вакциной от ринотрахеита. Контрольные партии птицы получали в том же возрасте отдельные вакци-

ны против перечисленных заболеваний, некоторые из них одновременно включали несколько антигенных 

штаммов. Показано, что продуктивность как родительского стада, так и полученных от него бройлеров 
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мость экспериментальной программы вакцинации была ниже, чем в контроле, на 16%, что на поголовье 

опытной группы родительского стада в размере 4 партии по 120 тыс. голов дало хозяйству экономию 

свыше 1 млн. руб. за год. Сделан вывод, что использование вакцины ПРОВАК 4 позволяет при разумных 
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мирования. Против ИБК в вакцину 

включен штамм М41 серотипа Мас-

сачусетс, который выступает в роли 

бустера и способствует повышению 

титров антител против всех сероти-

пов, с которыми птица встречалась 

до применения инактивата.

Важную роль в иммунном от-

вете на вакцину играет не только 

антигенный состав, но и качество 

других ее компонентов (масло, 

эмульгаторы, адьюванты), которые 

могут значительно влиять на усво-

ение вакцины и на итоговый им-

мунный ответ. В качестве эмуль-

гаторов в вакцине ПРОВАК 4 ис-

пользованы Арлацел-83 и Твин-80, 

которые отвечают за стабильность 

эмульсии и ее усвоение в тканях 

птицы. Благодаря перечисленным 

выше факторам вакцина ПРОВАК 4 

обеспечивает стойкую и длитель-

ную защиту против НБ, ИБК, ИББ 

и РЕО.

В табл. 1 приведен пример 

программы вакцинации живыми 

вакцинами с последующим приме-

нением инактивированной вакци-

ны ПРОВАК 4 в возрасте перевода 

птицы в продуктивное стадо.

Как уже упоминалось выше, 

вакцина ПРОВАК 4 может быть 

применена и в качестве предва-

рительного бустера на 70-й день 

жизни птицы (если стоит задача 

получить более высокие уровни 

антител перед яйцекладкой), либо 

как повторный бустер в возрасте 

250 дней (если необходимо повы-

сить уровень антител в случае их 

снижения).

стадах в РФ вакцины ПРОВАК 4 

производства компании Зоэтис, 

мы можем утверждать, что она 

помогает построить надежное ос-

нование для иммунитета против 

вирусных болезней у родитель-

ского стада и у его потомства без 

неоправданных экономических 

затрат.

Вакцина ПРОВАК 4 содержит 

промежуточный плюс штамм ви-

руса ИББ – Lukert, который за-

щищает от классических, а также 

от некоторых вариантных поле-

вых штаммов ИББ. В качестве НБ-

компонента в ПРОВАК 4 исполь-

зован мезогенный штамм Kimber, 

формирующий стойкий иммунитет 

против ньюкаслской болезни, оча-

ги которой регулярно регистриру-

ются в РФ. РЕО-антигены в вакци-

не представлены штаммами 1733 

(вызывает теносиновиты и синдром 

мальабсорбции) и 2408 (вызывает 

синдром мальабсорбции). Исполь-

зование этих штаммов в вакцине 

является хорошим дополнением 

к живому штамму 1133 – наибо-

лее часто используемому в начале 

программы вакцинации для прай-

чаще всего 4-валентной, в состав 

которой входят инактивированные 

вирусы ИБК, ИББ, НБ и реовирус-

ной инфекции (РЕО). При класси-

ческом подходе это является за-

ключительной вакцинацией перед 

началом продуктивного периода, 

что обеспечивает необходимую 

защиту несушке и получаемому 

от нее молодняку.

Однако в ряде случаев одной 

инактивированной вакцины в

16-недельном возрасте бывает не-

достаточно, и схема профилакти-

ки усиливается дополнительным 

введением инактивированной 

вакцины против НБ, РЕО, ИБК (в 

зависимости от эпизоотической си-

туации) до перевода в основное 

стадо. Если в период яйцекладки 

титр антител у несушки значитель-

но снижается, то в возрасте 250-

280 дней возможно проведение 

еще одной вакцинации 4-валент-

ной инактивированной вакциной.

Зачастую главные ветеринар-

ные врачи птицефабрик стараются 

применять в схемах инактивиро-

ванные вакцины с двумя- тремя 

штаммами возбудителя одного 

и того же заболевания, считая, 

что такие вакцины способствуют 

выработке более высокого уровня 

антител. Такие вакцины, как пра-

вило, стоят дороже, но это не всег-

да оправдано.

Основываясь на 20-летнем опы-

те применения на родительских 

Таблица 1 Схема вакцинации ремонтного молодняка кур против 

НБ, ИБК, ИББ и РЕО

Возраст, дн.
НБ ИБК ИББ РЕО   

Название вакцин

1 Хитчнер В1 Пулвак IB Праймер   

15 ЛаСота 793В Бурсин Плюс  

35  Пулвак IB Н120 Бурсин Плюс Рео 1133

55 ЛаСота    

75  Пулвак IB QX  Рео 1133

90 ЛаСота    

120 ЛаСота Пулвак IB Праймер   

120 ПРОВАК 4 

День 70 (предварительный бустер) 

Варианты применения вакцины ПРОВАК 4:

День 120 – основная вакцинация программы

День 250 – если есть снижение титра антител
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тельских стад в опыте и контроле. 

Средние результаты по году в обе-

их группах были аналогичны. Та-

кие показатели, как сохранность 

несушек, конверсия корма, коли-

чество яиц на среднюю несушку, 

выход инкубационного яйца, вы-

вод цыплят и в опытных, и в кон-

трольных партиях соответствова-

ли нормативам, установленным 

на предприятии.

Уровень поствакцинальных 

антител в обеих группах соответ-

ствовал ожидаемым значениям 

(табл. 2). С возрастом несушек 

уровень антител постепенно сни-

жался, но даже в 58 недель соот-

ветствовал нормативам и, следо-

вательно, обеспечивал суточного 

цыпленка надлежащей защитой. 

Титры антител не имели больших 

различий между группами, хотя 

в контрольной группе были ис-

пользованы более дорогие вак-

цины.

Не было значительных отли-

чий и по продуктивности цыплят- 

бройлеров, которых получили 

от опытной и контрольной групп. 

Производственные показатели 

по закрытым партиям соответство-

вали или превышали установлен-

ный на предприятии план. Сроки 

входа с живой вакциной против 

ИББ на бройлерах были одинако-

выми, независимо от группы и воз-

ченных от ремонтного молодня-

ка, родительских стад и цыплят- 

бройлеров, нами было предложе-

но внедрить в схему вакцинации 

ПРОВАК 4, что гарантировало бы 

экономию денежных средств при 

сохранении тех же высоких про-

изводственных показателей.

Практический опыт по приме-

нению вакцины ПРОВАК 4 стар-

товал с начала 2021 г.: опытная 

группа птицы на переводе в 130 

дней жизни получала ПРОВАК 4 

совместно c инактивированной 

вакциной против ринотрахеита 

(РТ). Таким образом, за год было 

вакцинировано четыре партии ре-

монтного молодняка по 120 тыс. 

голов каждая. Две партии ремонт-

ного молодняка по 120 тыс. голов 

остались на утвержденной ранее 

схеме вакцинации, их показатели 

(сохранность, яйценоскость, ди-

намика серологических исследо-

ваний) использовались в качестве 

контроля. Утвержденная схема 

профилактики заключалась в при-

менении в 130 дней жизни птицы 

инактивированных вакцин против 

НБ, ИБК, ИББ, РТ и РЕО, при этом 

несколько антигенов содержали 2 

и более штаммов инфекций.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В конце 2021 г. 

была получена информация по про-

изводственным показателям роди-

Ниже описан опыт применения 

вакцины ПРОВАК 4 на ремонтном 

молодняке родительского стада 

кросса Кобб 500 в 2021 г.

Материал и методика ис-

следований. Предприятие в Юго- 

Западном регионе РФ имело ста-

бильно благополучную эпизоо-

тическую обстановку благодаря 

высокому уровню культуры про-

изводства и жесткому соблюдению 

принципов биобезопасности. Про-

изводственные показатели брой-

лерных стад по законченным пар-

тиям зачастую превышали средние 

по отрасли. Одним из факторов 

успеха являлось получение ка-

чественного суточного цыпленка 

с высоким и однородным уров-

нем материнских антител про-

тив инфекционных болезней, 

особенно против ИББ. Это по-

казатель хорошей ветеринарной 

работы в родительских стадах. 

В лечебно- профилактических 

схемах ремонтному молодняку 

применялись качественные вак-

цины импортного производства, 

которые содержали по несколь-

ко штаммов вирусов некоторых 

болезней. Такая схема была да-

леко не экономична по затратам, 

но оправдана получаемыми по-

казателями. После анализа схем 

вакцинации и серологических 

исследований образцов, полу-

Таблица 2. Динамика титров антител, полученных при проведении серологических исследований 

сыворотки крови методом ИФА с применением тест-систем BioChek и РТГА (НБ) за год в контрольной 

и опытной группах родительских стад

Возраст, 

нед.

ИББ ИБК РЕО НБ

Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль

Средний титр антител BioChek
Средний титр антител 

РТГА

18 4000 3890 6596 6890 5037 5578 512 512

24 12173 9025 6320 6371   1024 1024

30  12745 9242 11974 8580 11044   

33   9127    2048 2048

40  8919  10931  7292 2048 2048

47 8690 7212  10144 6947 8979   

58 7450  4281  6427    
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на ремонтном поголовье кур ро-

дительского стада, что позволяет 

при разумных затратах получить 

надежную долгосрочную защиту 

самого родительского стада, а так-

же получаемого от него суточного 

молодняка, что, в свою очередь, 

является основой для реализации 

генетического потенциала бройле-

ров за счет высокого иммунного 

статуса.

НБ, ИББ, РЕО, РТ). Применив но-

вую схему вакцинации на пере-

воде в 130 дней жизни птицы, 

предприятие сэкономило свыше 

1 млн. руб. за год при сохранении 

стабильно высоких производствен-

ных показателей.

Выводы. На основании опыта 

использования вакцины ПРОВАК 

4 в производственных условиях 

мы рекомендуем ее к применению 

раста родительских стад. По РЕО 

полученный суточный молодняк 

также имел стабильно высокий 

уровень антител – титр свыше 3000 

в тест-системе BioChek.

При схожих результатах стои-

мость опытной схемы с ПРОВАК 

4 + инактивированная вакцина 

против РТ была ниже на 16%, чем 

схема профилактики в контроле 

(также комбинация против ИБК, 
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Effective Vaccination of Broiler Parental Flock as a Guarantee 

of Prevention of Viral Diseases in Broilers

Tatiana V. Popova1, Vitaly V. Klyuchevsky2

1VIK Group; 2Zoetis Co.

Abstract. The successful experiment in large-scale commercial conditions is described with new vaccination program 

for broiler parental flock involving vaccination at 130 days of age (at the transfer of pullets to poultry houses for adult 

broiler breeders) with 4-valent vaccine PROVAC 4 against chicken infectious bronchitis, Newcastle and Gumboro dis-

eases, and reoviral infection, together with additional vaccination against rhinotracheitis. Control treatment was vacci-

nated according to a standard scheme previously used in the farm, with separate vaccines against the aforementioned 

diseases; certain vaccines contained several antigens of a single disease. It was found that productive performance in 

the parental flocks and in broilers from these flocks was similar and consistently high with both vaccination schemes; 

the antibody titers at different ages of parental flocks were also similar. However, the cost of the experimental vacci-

nation scheme was lower by 16% as compared to the standard one; on 4 batches of parental flock (120,000 hens each) 

it saved over 1 mio. rubles to the farm. The conclusion was made that vaccine PROVAC 4 can provide prolonged and 

effective protection of broiler parental flock and its progeny against viral diseases at low financial expenses.

Keywords: broiler parental flock, 4-valent vaccine PROVAC 4, chicken infectious bronchitis, Newcastle disease, 

Gumboro disease, reoviral infection, profitability.
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