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1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство по процедуре вакцинации

Настоящее руководство призвано помочь птицеводческому персоналу в надлежащем обращении
и применении вакцин для птицы. Оно предназначено для использования в качестве справочника
на месте (на ферме), дающего стандартные рабочие процедуры для улучшения качества
вакцинации и эффективности вакцин с тем, чтобы оптимизировать технические показатели.

Правильная вакцинация является важной составляющей добротной программы организации
выращивания птицы, и обеспечивает успех в выращивании любой птицы. Эффективные
профилактические процедуры, такие, как, вакцинация, защищают сотни миллионов птиц по всему
миру от многих заразных и смертельно опасных заболеваний, и в результате приводят к улучшению
здоровья птицы и повышению эффективности производства.

Вакцинация не может компенсировать слабую биологическую безопасность и плохую санитарию.
Поэтому программы вакцинации не могут полностью защитить птицу, испытывающую стресс или
находящуюся в антисанитарных условиях.

Главная задача вакцинации любой партии птицы в том, чтобы снизить уровень клинического
заболевания и способствовать оптимальному режиму выращивания птицы. Определенные
вакцины могут также оказывать влияние на здоровье человека (например: вакцины от
сальмонеллы).

Для родительских форм – мы также хотим выполнить дополнительные задачи:
A. Защитить птицу (молодку и несушку) от специфических заболеваний.
B. Защитить потомство несушки от вертикального переноса заболевания.
C. Обеспечить пассивный иммунитет для потомства.

Вакцины для птицы являются биологическими продуктами, вызывающими иммунную реакцию на
специфические возбудители заболевания. В зависимости от вида вакцины, вакцинация проводится
различными способами. Все эти способы вакцинации описаны в настоящем руководстве.

В зависимости от типа антигена, содержащегося в вакцине, иммунные системы птиц инициируют
ответную реакцию с запоминанием антигена, создавая антитела и иммуноциты. Чем больше птица
подвергается одному и тому же антигену, тем значительнее гуморальный иммунный ответ и, в
конечном счете, защита. Вот почему многие стада вакцинируют несколько раз от одного
заболевания для достижения максимального ответа иммунной системы.

1.1 ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬ

1.2 КАК РАБОТАЮТ ВАКЦИНЫ?
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Вакцины для птицы выпускают в трех основных видах: модифицированные или ослабленные
(живые), инактивированные (убитые), и рекомбинантные. Живые вакцины – это штаммы, которые
представляют собой более слабые формы полевых штаммов, модифицированные генетическим
или естественным путем. Инактивированные вакцины – это целые вирусы или бактерии, которые
были инактивированы при производстве и преобразованы в форму, пригодную для инъекции.
Рекомбинантные вакцины изготовляются с использованием живого вируса или бактерий в качестве
переносчика для передачи защитному антигену генного кода вторичного возбудителя инфекции,
против которой требуется создать иммунитет.

Живые и инактивированные вакцины сравниваются в таблице 1 ниже:

1.3 ВАКЦИНЫ И ВАКЦИНАЦИЯ

Характеристика вакцины Живая Убитая

Безопасность Да Да

Экономичность Да Дороже

Массовость применения Да Вакцинировать каждую особь

Быстрый иммунный ответ Да Нет (2 недели)

Длительность иммунитета Нет Да

Сочетаемость присутствующих антигенов Да Да

Вмешательство материнских антител Да Низкое

ТАБЛИЦA 1



Кобб 3

Данный рисунок иллюстрирует различное состояние эмульсии с убитой вакциной, и дает
информацию о том, какую можно безопасно использовать:

Инактивированные вакцины особенно чувствительны к чрезмерному охлаждению или перегреву
или к неаккуратной транспортировке. Обычно такие продукты поставляются в масляной эмульсии,
и неправильное обращение с ними может привести к разрушению эмульсии – феномену,
известному как расслоенная эмульсия.

Для всех вакцин:
• Вакцина должна поступать в холодных упаковках в коробке с надежной термоизоляцией
• Если вакцина поступает в неохлажденном состоянии, свяжитесь с изготовителем или

дистрибьютором.
• Температура хранения: от 2 до 8º C.
• Избегайте замораживания, перегрева вакцины и храните ее вдали от яркого света.

Для живых вакцин:
• Перевозить на ферму в пакетах со льдом для поддержания постоянной температуры.
• Смешать с разбавителем (восстановителем) непосредственно перед применением.

Для инактивированных вакцин:
• Поместите в теплое помещение за 24 часа до применения, чтобы продукт мог нагреться до

комнатной температуры. Также можно использовать ванну с теплой водой – не превышать
37,8º C дольше 5 часов.

• При транспортировке на ферму не оставлять бутыли под прямыми лучами света.
• Перед употреблением осторожно, но тщательно взболтать содержимое бутылей.

• Для того чтобы проверить, не расслоилась ли эмульсия – энергично встряхивайте бутыль
в течение 2 минут. Поставить бутыль и дать жидкости отстояться 5 минут. Если
расслоение сохраняется, для вакцинации данную бутыль не использовать и связаться с

НОРМАЛЬНАЯ
Однородность,
молочно-белый

цвет. Можно
использовать.

НОРМАЛЬНАЯ
Образовался
значительный

осадок.
Вакцина имеет

два слоя.
Можно

использовать.

РАССЛОЕННАЯ
ЭМУЛЬСИЯ Три

слоя. Плюс
тонкий слой
черный или

темно
коричневый. НЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

РАССЛОЕННАЯ
ЭМУЛЬСИЯ Три

слоя. Нижний
слой черный или

темно
коричневый. НЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

НОРМАЛЬНАЯ
Образовался
небольшой

осадок.
Вакцина имеет

два слоя.
Можно

использовать.

1.4 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ВАКЦИН
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Инкубатор – это место, где можно удобно и эффективно вакцинировать большое количество цыплят.
По этой причине число вакцинаций в инкубаторе постоянно возрастает.

Вакцинация зародыша (in-ovo) –технология, благодаря которой объемы вакцинаций в условиях
инкубатора за последние годы увеличились. Вакцинация в зародыш (in-ovo), чаще всего
использующая вакцины от болезни Марека, проводится во время перекладки инкубационных яиц
из инкубационного в выводной шкаф. Технология и методика, используемые при введении вакцин
в зародыш, критичны, так как инъекция должна производиться в точно определенные зоны внутри
яйца с соблюдением самого высокого возможного уровня санитарии. Для достижения
оптимального результата инокуляцию вакцины необходимо проводить между 18 и 19 днями
инкубации в зону около плода или внутрь зародыша.

При условии, что определенные критерии соблюдены, включая время и место введения вакцины,
процедуру смешивания вакцины, санитарную обработку вакцинатора, а также технические
требования для организации работы в инкубаторе, вакцинация в зародыш (in-ovo)
зарекомендовала себя как эффективный и удобный метод вакцинации.

За последние несколько лет, технология вакцинации (in-ovo) распространилась и на другие
вакцины, включая живые и рекомбинантные вакцины; а сейчас предпринимаются усилия по
дальнейшему распространению технологии на другие вирусные, бактериальные вакцины и
вакцины от кокцидиоза.

2. ВАКЦИНАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКУБАТОРА

2.1 ВАКЦИНАЦИЯ ЗАРОДЫША (IN-OVO)
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• Все добавки (краситель, антибиотики, и т.п.) необходимо добавлять в растворяющую
жидкость минимум за 5 минут до того, как будет добавлена вакцина. Для каждой добавки
использовать стерильный шприц.

1. Добавить в растворитель краситель вакцины

2. Добавить антибиотик, только когда предписано ветеринаром, с рекомендуемой
дозировкой.

• Записывать все добавки на пакете с растворителем

• Подготовить водяную баню для оттаивания следующим образом:

1. Чистая вода с дезинфицирующим веществом на хлорной основе (конечная
концентрация 200 промилле)

2. Температуру воды поддерживать на уровне 27º C

• Извлечь ампулы, из которых будет готовиться вакцина, из криогенной емкости.

• Поместить ампулы в подготовленную водяную баню (27º C) и дать оттаять
(приблизительно 70 - 90 секунд, в зависимости от дозы)

• После оттаивания извлечь ампулы из водяной бани и вытереть насухо чистым бумажным
полотенцем.

• Опрыскать ампулы 70% раствором алкоголя и вытереть. Затем отломить от ампулы
верхнюю часть, стараясь не касаться отверстий ампулы (верха и низа).

• При помощи стерильного шприца на 20 мл и иглы №18, забрать приблизительно 10 мл
подготовленного разбавителя (содержащего добавки) из пакета с разбавителем. Это
количество будет выступать в качестве буфера для вакцины.

• Шприцем с 10 мл разбавителя и добавок осторожно набрать вакцину из всех ампул
(приблизительно по 3 секунды на ампулу), и осторожно выливать в пакет с разбавителем
(приблизительно 3 секунды на ампулу). Постарайтесь не забирать и не выталкивать
шприцем вакцину слишком быстро, так как это может повредить вакцину из-за
чрезмерного давления на клетки, что может снизить потенциал вакцины.

• Осторожно массировать и переворачивать пакет с разбавителем, обеспечивая
тщательное перемешивание вакцины (не встряхивать).

• Затем промыть ампулы для того, чтобы использовать максимально возможное
количество вакцины. Для данной процедуры использовать тот же шприц и аккуратно
забрать от 5 до 10 мл раствора (разбавитель, вакцина, добавки) из пакета с
разбавителем. Осторожно влить раствор в пустую ампулу до тех пор, пока уровень
жидкости не дойдет до шейки ампулы. Затем осторожно забрать всю жидкость назад в
шприц. Повторить это действие со всеми использованными ампулами, затем опорожнить
содержимое шприца в пакет с разбавителем.

Для подготовки и восстановления вакцины используйте только чистое, стерильное помещение.
Рекомендуется, чтобы вакцина приготовлялась в помещении, расположенном вдали от выводных
залов для того, чтобы предотвратить возможные загрязнения пухом и пылью от цыплят и
ограничить вход и выход посторонних лиц во время приготовления раствора вакцины.

Приготовление вакцины должно выполняться только специализированным и обученным
персоналом. До и после приготовления каждой партии вакцины рабочую зону необходимо очистить
и продезинфицировать.

2.2 ПОДГОТОВКА ВАКЦИНЫ ОТ БОЛЕЗНИ МАРЕКА
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Вакцины от болезни Марека представляют собой весьма своеобразную вакцину из-за
того, что они представляют собой живой вирус, связанный с клеткой, и хранятся в
замороженном виде в жидком азоте. Вакцины необходимо осторожно оттаивать и
смешивать для любого вида применения. Также необходимо правильно обслуживать
криогенные емкости для обеспечения постоянной температуры хранения вакцины.

• Осторожно массировать и переворачивать пакет с разбавителем, обеспечивая
тщательное перемешивание вакцины (не встряхивать).

• Ни в коем случае не прикладывайте усилий при выливании вакцины через шприц, так как
такая нагрузка может разрушить клетки вакцины, значительно снижая уровень
содержания вакцины.

• На пакете с разбавителем запишите содержимое и время приготовления вакцины.
• Использованные иглы, шприцы и ампулы поместить в соответствующий контейнер для

отходов.

2.3 ХРАНЕНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ БОЛЕЗНИ МАРЕКА



Руководство по процедуре вакцинации

Кобб 7

• Избегать резкого перемещения криогенной емкости, а также падений и
вибраций, которые могут привести к повреждению внутренних стенок и/или
горловины, что приведет к потере вакуума емкости и утечке жидкого азота.

• Емкость необходимо хранить в прохладном месте вдали от прямых солнечных
лучей или любых источников тепла.

• Крышка емкости должна быть правильно установлена и притерта.

• Повреждение внешних или внутренних частей горловины может привести к
потере вакуума емкости и соответственно к поломке емкости.

• После использования всех ампул с вакциной жидкий азот из емкости выливать
нельзя потому, что при повторной заправке может произойти термический шок,
что может привести к повреждению сосуда.

• Переносите емкость обеими руками, удерживая ее в вертикальном положении.
Одной рукой емкость не поднимать.

• Ампулы с вакциной всегда должны находиться под прямым воздействием
жидкого азота.

• Уровень жидкого азота никогда не должен быть ниже 30 см, что можно измерить
соответствующим мерным щупом. Уровень азота необходимо проверять
ежедневно;

• При измерении уровня азота использовать индивидуальные средства защиты.

Неправильное положение крышки емкости
(не полностью закрыта)

При извлечении вакцин из контейнеров с жидким азотом всегда надевайте защитные очки и
термические перчатки.

2.4 УХОД ЗА КРИОГЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
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Перед вакцинацией
• Провести калибровку вакцинаторов на точность

• Проверить позиционирование игл
• Подготовить достаточное количество новых стерильных игл
• Проверить все вакцинаторы на точность дозирования
• Проверить давление воздуха в системе пневматики

• Проверить, не разморожены ли ампулы с вакциной. Во многих инкубаторах ампулы с
замороженной вакциной хранят в перевернутом виде. Если вакцина была случайно
разморожена, вакцина перельется ко дну (верхушка ампулы), и это будет заметно.

• Проверить, правильный ли цвет разбавителя вакцины (не желтый; не пурпурный), и что
он не мутный и не имеет никакого осадка и посторонних частиц.

• Надеть защитные очки и термозащитные перчатки.

Вакцинация
• Процесс вакцинации следует начинать, используя оборудование, дезинфицированное

надлежащим образом.

• Установить раствор с вакциной в оборудование для вакцинации и перед вакцинацией
цыплят проверить всю систему.

• Количество инъецируемой вакцины (одна доза) обычно составляет от 0,2 до 0,5 мл.

• Иглы необходимо заменять новыми после вакцинации, по крайней мере, 1000 цыплят.

Вакцинация в день вывода, как правило, проводится путем подкожной инъекции от 0,2 до 0,5 мл
вакцины с задней стороны шеи или внутримышечно в ногу.

Установки автоматизированной вакцинации, используемые во многих частях света, обычно
рассчитаны на инъекцию в шею. Опытный вакцинатор может вакцинировать около 1600-2000
цыплят за час. Часто к вакцине подмешивают краситель для визуального контроля инъекции.

В течение дня иглы необходимо менять несколько раз. Иглы с заусенцем или деформированные
необходимо заменять немедленно.

2.5 ПОДКОЖНАЯ ИЛИ ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ В ДЕНЬ ВЫВОДА
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После вакцинации
• В конце рабочего дня необходимо обеспечить надлежащую очистку, дезинфекцию,

стерилизацию и техническое обслуживание.

• Утилизировать всю неиспользованную вакцину, включая вакцину, оставшуюся во время
перерывов в работе персонала.

• После разбавления вакцину необходимо полностью использовать в течение 30-45 минут.
В случае если персоналу требуется остановить или прервать процедуру в какой-либо
момент, период простоя следует при этом учесть и организовать работу так, чтобы
вакцина, находящаяся в системе, была использована в общей сложности не более чем
за 45 минут.

• Для того чтобы обеспечить качество вакцинации, необходимо пропустить через машину
пробную партию цыплят из расчета по одному цыпленку на один вакцинатор. Благодаря
тому, что в вакцину добавлен краситель, его легко обнаружить в подкожной ткани
цыпленка. Сосчитайте количество цыплят, у которых обнаружено окрашивание
подкожной ткани на каждые 100 цыплят в пробной партии и определите процент
пропущенных (не вакцинированных) цыплят. Все проблемы решайте немедленно.
Инспектировать качество вакцинации следует в течение 15 минут после инъекции, иначе
краситель под кожей рассмотреть уже будет невозможно.

• Определите процент цыплят с заметной кровью, что является показателем того, что иглы
позиционированы неправильно, имеют заусенцы или затупились, либо используется
слишком большое давление.

• Проверьте правильность калибровки машины на подачу требуемого количества вакцины.

• Проверьте, правильное ли давление сжатого воздуха (большинство машин работает с
давлением 75 psi (~517 килопаскалей)). Чрезмерное давление будет травмировать
цыплят и будет способствовать утечке вакцины или разрушать клетки в вакцине.
Недостаточное давление может приводить к уменьшению доз вакцины.
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Важные моменты для респираторных вакцин в инкубаторе:

• Хотя объем вакцины, поставляемой для большинства респираторных вакцин, составляет
приблизительно 7 мл на коробку, важно проверять для каждого изготовителя вакцины
объем вакцины на коробку для его продукции.

• Количество воды меняется в зависимости от используемой вакцины и распыляющего
оборудования.

• Идеальный размер частицы для вакцинации методом пульверизации в инкубаторе
составляет 100-300 микрон в диаметре. Более мелкие капли будут двигаться вместе с
потоками воздуха и неравномерно оседать на цыплятах.

• Для разбавления вакцины должна использоваться свежая, прохладная
дистиллированная вода. Теплая вода может оказать отрицательное влияние на
жизнестойкость вакцины, а холодная вода может переохладить цыплят.

• Необходимо контролировать давление воздуха, форму распыла форсунки, расход на
форсунку при каждой активации, ориентацию форсунок, а также высоту ящика с
цыплятами.

Во многих районах цыплят вакцинируют живыми вакцинами при помощи камеры распыления, в
которой на каждый ящик с цыплятами распыляется определенное количество растворенной в воде
вакцины. Размер капли тщательно контролируется, а результат вакцинации визуально оценивается
на цыплятах по влаге или по окрашиванию. Данный метод, как правило, используется для
респираторных вакцин (IBV, NDV) и живых вакцин от кокцидиоза.

Фото предоставлено доктором Линнеа Ньюман

2.6 ВАКЦИНАЦИЯ МЕТОДОМ ПУЛЬВЕРИЗАЦИИ
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Важные вопросы при вакцинации от кокцидиоза в камере распыления:

• Вакцины от кокцидиоза необходимо размешать беспрерывным помешиванием или
осторожным встряхиванием так, чтобы гарантировалось, что ооцисты оставались в
суспензии. Если ооцистам позволить выпасть на дно, фактическое наполнение дозы
будет варьироваться в значительной степени.

• Вакцины от кокцидиоза обычно распыляются веером в то время как респираторные
вакцины, как правило, распыляются конусом.

• Для аэрозоля из вакцины от кокцидиоза используются капли большего размера, а объем
поставляемой вакцины составляет приблизительно 21 мл на коробку.

• В разбавленную вакцину добавляют краситель для того, чтобы стимулировать цыплят
после вакцинации чистить клювом перья и потреблять вакцину.

• После вакцинации ящики с цыплятами следует поставить в помещение с ярким
освещением, для дальнейшей стимуляции потребления вакцины через чистку перьев
клювом.
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Существуют различные способы массовой вакцинации птицы на ферме в условиях птичника. В
развитых птицеводческих хозяйствах приоритет отдается эффективным и наименее трудоемким
методам. В странах с дешевой и легко доступной рабочей силой можно применять стратегии,
которые вызывают максимальный иммунный ответ. Проблемы с заболеваниями на каждой ферме
выдвигают дополнительные требования к методам вакцинации, наиболее подходящим для данной
площадки.

Данные методики вакцинации могут использоваться со всеми типами птицеводства. В зависимости
от типа помещения и способа содержания (напольное, взлетки, клеточное), систем поения
(открытая, закрытая, ручная), и возраста птицы методику следует адаптировать.

Вакцинация при помощи ранцевого пульверизатора стала популярным методом массовой
вакцинации живых респираторных вакцин, особенно при выращивании бройлеров.
Пульверизаторы выпускаются различными изготовителями, к тому же сельскохозяйственные
пульверизаторы можно модифицировать для осуществления данной методики. При использовании
конкретного оборудования следуйте инструкциям изготовителя. Для небольших птичников также
имеются небольшие ручные пульверизаторы.

3. ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

3.1 ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ РАНЦЕВОГО ПУЛЬВЕРИЗАТОРА
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Персонал

Оборудование

• Для вакцинации всегда используйте двух работников. Для вакцинации бройлеров может
потребоваться до трех работников. Рекомендуется иметь бригаду, специализирующуюся
на вакцинации.

• Два или три ранцевых пульверизатора.

• Хранилище для вакцины – Термически изолированный охлаждающий контейнер со
льдом или криогенными пакетами.

• Дистиллированная вода для разбавления.

Перед вакцинацией
• Распылить около 4 литров воды через ранцевый пульверизатор.

• Проверить размер частиц и форму распыла. Размер частиц для молодых цыплят должен
составлять от 80 до 120 микрон, а для других птиц – между 30 и 60 микронами.

• Данный пульверизатор должен использоваться только для вакцинации (ни в коем случае
для распыления пестицидов, гербицидов или дезинфицирующих веществ).

• Следует надеть перчатки, маску и защитные очки на время подготовки вакцины и ее
распыления.

Подготовка птичника
• Если можно, установите вентиляцию на минимальную мощность.

• Приглушите свет как можно больше, чтобы птица оставалась спокойной на протяжении
вакцинации.

• Поднимите брудеры (если возможно).

• При жаркой погоде проводите вакцинацию очень рано утром.

• После завершения вакцинации восстановите соответствующую вентиляцию.

Смешивание вакцины
• Вакцину смешивать на ферме непосредственно перед вакцинацией в каждом птичнике.

• Используйте чистую не хлорированную воду или воду, в которую добавлен стабилизатор
вакцины. Идеальный вариант - дистиллированная вода. Вода должна быть не теплее
27º C и не холоднее 16º C, хотя не критично, если температура воды будет и ниже, но не
близкой к температуре замерзания.

• Контейнеры пульверизаторов заполнить водой в достаточном количестве для того,
чтобы вакцинаторы могли МЕДЛЕННО пройти птичник по всей длине два раза без
дополнительной заправки вакциной (не менее 1 литра на 8 метров)

• Растворить вакцину в дистиллированной воде в бутылке для вакцины, затем влить
раствор вакцины в бачок пульверизатора. Тщательно прополоскать [водой из бачка]
бутылку, в которой был раствор с вакциной, иначе до 15% вакцины может быть потеряно.

• Встряхиванием перемешать раствор в бачках пульверизатора, тщательно размешав
вакцину.

• ВАЖНО: смешивайте вакцину в количестве достаточном только для вакцинации одного
птичника.

• Запишите серийный номер и дату истечения срока действия используемой вакцины.
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Процедура вакцинации
• Продвигаясь МЕДЛЕННО, начните с одного конца птичника, пройдя птичник по всей

длине в оба конца.

• Один работник должен идти впереди вакцинаторов, отделяя птицу и не давая птице
собираться у задней стены.

• Каждый вакцинатор опрыскивает одну строну птичника.

• Направлять распыляющую форсунку на высоту 1 м над головами птиц.

• Давление удерживать на постоянном уровне в 4,5 – 5,0 бар.

После вакцинации
• Все жалюзи и вентиляторы вернуть в прежнюю позицию.

• Все пустые ампулы, контейнеры для воды утилизировать надлежащим образом и т.д.

Техническое обслуживание пульверизаторов
• Перед использованием полностью зарядить аккумуляторные батареи.

• Зарядить батареи после распыления 120 литров воды.

• Тщательно промыть приблизительно 4 л дистиллированной воды бачок в конце каждого
дня или при смене вакцин.

• Извлечь и прочистить или заменить фильтр, если требуется.

• Очистить внешнюю поверхность пульверизатора при помощи влажной ткани со слабым
моющим средством.

• Тщательно прополоскать бачок и насос распылением дистиллированной воды через
пульверизатор после использования каждого хлорного раствора.

• Периодически проверять все соединения и шланги на признаки износа. Если требуется,
заменить.
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Использование линий поения в птичниках является общепринятым для вакцинации живыми
вакцинами. Птице нужно не давать воду приблизительно один час, чтобы гарантировать, что вся
птица готова пить, как только начнется вакцинация.

Для того чтобы для разведения вакцины использовать правильное количество воды важно
правильно рассчитать переменную потребления воды. В птичниках со счетчиками воды
потребление воды определить просто. Если нет счетчика воды, имеются стандартные инструкции,
основанные на типе птицы, возрасте и температуре (Таблица 2).

Если в птичнике установлены медикаторы, для определения необходимого количества воды за
два дня до вакцинации проводят тест с использованием только воды. Если используется водяной
насос, предполагается, что количество воды, которая будет использована для вакцинации, должно
составлять приблизительно 30% от суточного потребления.

3.2 ВАКЦИНАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ
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Таблица 2 дает общие справочные данные по потреблению воды, исходя из возраста птицы и
температуры окружающей среды. Важно заметить, что при более высоких температурах птице
требуется воды вдвое больше:

Перед вакцинацией
• Пероральные вакцины всегда следует вакцинировать в день, когда птица получает корм

(для молодки - в соответствии с графиком кормления)
• Все лекарственные препараты, дезинфицирующие и хлорсодержащие средства

необходимо удалить из питьевой воды за 48 часов до вакцинации.
• Перед вакцинацией воду не давать птице:

• за 30 - 60 минут при жарком климате
• за 60 - 90 минут при холодном климате

• Вакцину выпаивать с водой всегда рано утром.
• Необходимо обеспечить достаточный фронт поения со свободным доступом к раствору

вакцины.

Приготовление вакцины
• В качестве стабилизатора в воду рекомендуется добавить сухое обезжиренное молоко

за 20-30 минут до введения вакцины. Сухое обезжиренное молоко добавлять в
пропорции 500 г/200 л.

• Открыть ампулу с вакциной, сняв алюминиевую пломбу и резиновую пробку. Взяв воду,
которая будет использоваться в вакцинации, наполнить ампулу приблизительно на 2/3 ее
полного объема. Закрыть ампулу резиновой пробкой и осторожно встряхивать, чтобы
восстановить лиофилизированную вакцину. Промыть ампулы от вакцины несколько раз,
чтобы выбрать всю вакцину.

• Пользуйтесь пластмассовым ведерком с делениями или готовьте вакцину прямо в
водяном резервуаре.

• Если используется дозатор, рассчитать среднее потребление воды за последние 4 дня,
чтобы получить количество воды, которая пройдет через дозатор. Рассчитать 30% от
этого объема воды, перелить в ведро и размешать в этом объеме воды вакцину.

• Смешать раствор с вакциной с базовым раствором после того, как добавлен
стабилизатор вакцины, следуя указаниям изготовителя. Когда вакцинация проводится
при помощи дозатора, следует также добавлять краситель. Перемешать, используя
пластмассовый стержень или чистую мешалку.

16

(Галлон/1000 голов/день)

Возраст бройлеров в нед. 22°С 32°С

1 10 20

2 16 31

3 25 49

4 33 65

5 40 72

6 46 90

7 51 100

8 55 108

ТАБЛИЦA 2

1 галлон = 3,78 л
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Вакцинация
• Залить разбавленную вакцину в поилки или открыть клапан водяного резервуара или

дозатора.

• Следует пройти по птичнику, чтобы проверить, вся ли птица пьет воду. Если используются
ручные поилки, перераспределите поилки, если требуется.

• Следует учитывать, что птица должна выпить всю вакцину не более, чем за два часа, и
ни в коем случае не менее, чем за один час.

После вакцинации
• Записать всю информацию, относящуюся к вакцине, а также к каким-либо проблемам,

которые могли возникнуть с птицей или в процессе вакцинации. Эта информация может
быть важной для оценки результатов.

• Не следует добавлять в питьевую воду какие-либо медицинские препараты,
дезинфицирующие и хлорсодержащие средства в течение 24 часов после вакцинации.
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Перед вакцинацией

Смешивание вакцины

• За 48 часов до вакцинации закрыть систему хлорирования воды и удалить хлорные
таблетки из дозатора. Водяные резервуары должны быть чистыми и без биопленки.

• Определить количество голов птицы, потребляющих воду из данного водяного
резервуара в птичнике, и рассчитать количество ампул вакцины, которые следует
растворить в резервуаре.

• Объем чистой воды, которая будет использоваться при вакцинации, составит
приблизительно 30% от среднесуточного потребления.

• Смешать воду, которая будет использоваться при вакцинации, со стабилизатором
вакцины, следуя инструкциям изготовителя.

• Добавить ампулы вакцины и синий краситель согласно расчету.

Вакцинация
• Открыть кран водяного резервуара, чтобы птица начала потреблять вакцину.

• После того, как вакцина полностью выпита, открыть нормальный поток воды.

3.2.1 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
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Для закачки вакцины в систему поения можно использовать водяной насос. Для вакцинации с
использованием насоса требуется закрытая система поения (ниппельные линии поения).

Перед вакцинацией

Смешивание вакцины

Вакцинация

• За 1-2 часа до вакцинации линии поения поднимают, чтобы закрыть для птицы доступ к
воде.

• Промыть струей свежей воды линии поения, чтобы свести к минимуму количество
нежелательных осадков.

• Рассчитать количество воды, необходимой для того, чтобы вакцину можно было
потребить за период от 60 до 90 минут. Это количество должно составлять
приблизительно 30% от суточного потребления. Если период, в течение которого
вода не давалась, был слишком длительным, птица, сильно страдая от жажды,
выпьет вакцину слишком быстро, в результате чего не все особи получат
возможность выпить свою дозу вакцины.

• Размешать вакцину в контейнере или контейнерах достаточно больших, чтобы вместить
требуемый объем смешанной вакцины. В конструкции оборудования, как правило,
предусмотрены фитинги, позволяющие подсоединение таких контейнеров к линиям
поения.

• Как только вакцина, стабилизатор вакцины и краситель (обычно синего цвета)
перемешаны в большом контейнере, раствор подается в линии поения при помощи
водяного насоса.

• Для улучшения тока концы линий поения открывают.

• Один вакцинатор должен наблюдать за водой, выходящей из конца линии поения и
следить за появлением синего раствора (вакцина). В момент достижения синего
раствора конца линии поения, закрыть концы линий поения.

• Опустить линии поения и дать цыплятам выпить вакцину.

• Заменять контейнеры с разведенной вакциной, пока все дозы вакцины не будут
использованы.

• В период выпойки вакцины пройти по птичнику не менее 2-3 раз, чтобы поднять птицу и
стимулировать все поголовье в птичнике к потреблению вакцины.

3.2.2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСОСНОЙ СИСТЕМЫ



Смешивание вакцины
• Убедиться в том, что вакцина, которая будет использоваться в окулярной вакцинации,

утверждена и изготовлена специально для закапывания в глаз. Если в глаз закапываются
вакцины не пригодные для такого способа вакцинации, это может привести к серьезным
проблемам.

• Открыть ампулу с вакциной и бутыль с разбавителем, сняв алюминиевые пломбы и
резиновую пробку. В момент разбавления вакцины температура разбавителя должна
быть в диапазоне от 2º до 8º C.

• Открыть бутыль с разбавителем и через шприц набрать 3 мл разбавителя, затем влить
его в ампулу с лиофилизированной вакциной. Некоторые вакцины поставляются вместе
со специальным адаптером для смешивания разбавителя и вакцины – в этом случае
просто подсоедините адаптер на бутыли с разбавителем к ампуле с лиофилизированной
вакциной.

• Промыть ампулы от вакцины разбавителем несколько раз, чтобы вымыть остатки
вакцины.

• Медленно потрясти бутыль с разбавителем и уже разбавленной вакциной, не допуская
резких движений.

• На бутыль установить дозатор с форсункой для окулярной вакцинации.
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Вакцинация

После вакцинации

• Вакцинация будет считаться успешной лишь в том случае, если капелька (0,03 мл)
попадает в глаз или носовую полость и впитывается. Чтобы это произошло, важно
подождать несколько секунд после впрыскивания капли прежде, чем отпустить птицу.

• Если капелька полностью не впиталась, следует впрыснуть новую каплю.

• Для того чтобы предотвратить нагрев ампулы в руках вакцинатора, следует разделить
содержимое разведенной вакцины на две или три ампулы и поочередно их заменять,
держа остальные в охладителе со льдом.

• Сверить количество израсходованных доз с количеством вакцинированных птиц.

• Записать всю информацию, относящуюся к вакцинации, а также к проблемам, которые
могли произойти с птицей и в процессе вакцинации.

3.3 ГЛАЗНАЯ (ЗАКАПЫВАНИЕ В ГЛАЗ) ИЛИ НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
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Данный способ обычно используется для вакцинации от оспы-дифтерита птиц, птичьего
энцефаломиелита, птичьей анемии и холеры.

Подготовка вакцины
• Подготовка данной вакцины схожа с подготовкой вакцины для закапывания в глаз.

Вакцина лиофилизирована и должна разводиться таким же образом, что и другие
вакцины.

• Использовать только специальный разбавитель, который входит в комплект и находится
в одной упаковке с вакциной.

• Осторожно поворачивая ампулу из стороны в сторону без постукиваний, размешать
вакцину.

Вакцинация в
перепонку крыла

Вакцинация
• Инъецировать вакцину в центр перепонки крыла при помощи вакцинатора с вильчатой

иглой (вакцинатор “Grant” или другие модели).

• Удалить перья на перепонке крыла перед подачей птицы для вакцинации.

• Погрузить вакцинатор вильчатой иглой в разведенную вакцину и пронзить нижнюю
сторону крыла, стараясь не попасть в перья, кровеносные сосуды или кость.

• Иглу заменять после обработки каждых 500 птиц. Использованные иглы можно
дезинфицировать и использовать снова, пока не затупятся.

• Если во время вакцинации протыкается вена, немедленно заменить иглу и вакцинировать
снова.

3.4 ВАКЦИНАЦИЯ ИНЪЕКЦИЕЙ В ПЕРЕПОНКУ КРЫЛА
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После вакцинации
• Через 7 - 10 дней после вакцинации проверить птицу на реакцию на вакцину. Проверить

не менее 50 голов в каждом птичнике. Примеры можно найти в разделе, посвященном
контролю качества вакцинации.

Старайтесь не погружать
вакцинатор слишком
глубоко в вакцину – так
увеличивается расход
доз вакцины.
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Инъецируемые вакцины необходимо инъецировать вручную каждой птице, используя иглу №18
длиной ¼ дюйма. Для обеспечения качественной вакцинации птицы используются две основные
методики:

Внутримышечная – в мышцу
Подкожная – под кожу

Эти методики применяются для инъекции в различные зоны в зависимости от типа инъекции –
смотрите Таблицу 3. Исследования показали, что все общепринятые зоны инъекции могут
привести к удовлетворительным результатам, если вакцинация производится надлежащим
образом. При выборе зоны для инъекции необходимо учитывать степень сложности выполнения
операции, реакцию птицы при инъекции в данную зону и безопасность для человека. Следует
провести сравнения, чтобы решить, какая зона инъекции дает лучший результат для конкретного
вакцинатора.

3.5 ИНЪЕЦИРУЕМЫЕ (ИНАКТИВИРОВАННЫЕ) ВАКЦИНЫ

Подкожная Внутримышечная

Шея Шея

Паховая складка Бедро

Голень

Крыло

Корень хвоста

ТАБЛИЦA 3
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• Извлечь вакцину из холодильника и оставить при комнатной температуре не менее 12
часов, чтобы снизить вязкость охлажденного минерального масла, и таким образом
облегчить вакцинацию и предотвратить сильные местные реакции.

• Масляные эмульгированные вакцины можно также разогреть в теплой водяной ванне
перед инъекцией – не превышать 37° C дольше 5 часов.

• Осторожно поворачивайте контейнер, размешивая вакцину до и во время вакцинации
для того, чтобы обеспечить однородность содержимого.

• Инъецировать вакцину только в соответствии с предписанной дозой и в установленную
зону инъекции.

• Иглы следует менять регулярно, не реже, чем после вакцинации 500 голов.

• Обеспечить, чтобы в процессе вакцинации в пузырьке с вакциной не было воздуха.

• Записать всю информацию, относящуюся к вакцинации, а также к проблемам, которые
могли произойти с птицей и в процессе вакцинации.

• После вакцинации все иглы, шприцы и пластмассовые тубы перед стерилизацией
необходимо промыть.

• Стерилизовать все оборудование, которое будет использоваться при вакцинации, в
автоклаве, спиртом или кипячением.

Инъецируемые вакцины
Перед вакцинацией

Вакцинация

После вакцинации

Безопасность бригады вакцинаторов
Случайная инъекция человека эмульгированными масляными продуктами представляет
серьезную потенциальную опасность при работе с данной группой вакцин. Если это происходит,
необходимо немедленно оказать медицинскую помощь пострадавшему персоналу. В случае
инъекции этими продуктами рук или пальцев, может измениться циркуляция, что может
привести к тяжелой травме. Немедленная медицинская помощь включает в себя удаление
эмульгированного масляного продукта для того, чтобы облегчить заживление пораженной зоны.
Эта операция должна проводиться профессионалом с медицинской квалификацией.

Правильная методика вакцинации и обращения с птицей снизят вероятность инъекции
человека. Персонал, подающий птицу вакцинатору, несет важную ответственность за подачу
птицы для вакцинации под правильным углом для выбранной зоны инъекции. Если вакцинатору
приходится преодолевать сопротивление птицы, чтобы получить доступ к зоне инъекции,
вероятность неправильной вакцинации и случайной инъекции персонала гораздо выше.
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3.6 ИНСТРУКЦИИ ПО КАЖДОЙ ЗОНЕ ИНЪЕКЦИИ
Шея
Кожу на задней стороне шеи нужно поднять, образовав карман между кожей и шейными мышцами.
Просунуть иглу сквозь кожу в этот карман, направляя ее к телу птицы. Зона инъекции должна
находиться в середине нижней части шеи на линии шейных позвонков. При прохождении иглы
сквозь кожу должно ощущаться сопротивление, затем свободное перемещение в подкожное
пространство. Если это различие не наблюдается или за сопротивлением кожи ощущается снова
сопротивление, то, возможно, игла находится в коже, внутри шейной мышцы или в позвоночнике.
Следует избегать инъецировать вакцину в шейные мышцы, в кожу или слишком близко к голове.
Как только игла попадает в подкожное пространство, перед выниманием иглы инъецируется
полная доза вакцины. Преждевременное вынимание иглы приведет к тому, что птица получит
только часть дозы.

Паховая складка
Вакцина инъецируется в карман, образуемый кожей, соединяющей живот с бедром. Данное
подкожное пространство большое и создает меньше проблем при обработке старки по сравнению
с внутримышечными инъекциями.
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Грудь
Вакцина инъецируется во внешнюю грудную мышцу на линии в 3 - 5 см от килевой кости, в
зависимости от возраста птицы. Иглу следует направлять к хвосту под углом 45º к телу. Это
поможет избежать инъекции вакцины сквозь мышцу в брюшную полость.

Нога
Если используется вакцинация в ножную мышцу, инъекцию следует производить во внешнюю
сторону икроножной мышцы на одинаковом расстоянии от коленного сустава и тела. Иглу следует
направлять проксимально. Избегать попадания в сосуды, нервы, суставы и кость.

Мышца крыла
Мышца крыла (срединная часть бицепса) может использоваться в качестве альтернативной зоны
для внутримышечной инъекции. Инъекция выполняется в большую мышечную группу с нижней
стороны крыла. Иглу направляют к телу. Избегать попадания в сосуды и кость.
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Корень хвоста
Данная инъекция выполняется в нижнюю сторону корня хвоста. Иглу вставляют сбоку от копчика,
направляя ее к голове. Следует позаботиться о том, чтобы не вынуть иглу слишком быстро, что
может привести к вытеканию вакцины из места укола.

Округлые зоны корня хвоста – идеальные зоны инъекции.
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Лучшую программу вакцинации можно реализовать только при условии надлежащей вакцинации
и мониторинга, обеспечивающих хорошую защиту поголовья.

Для обеспечения максимальной эффективности вакцинации птицы можно осуществлять несколько
программ по контролю качества.

Подкрашенная в синий цвет вакцина под кожей вакцинированной молодки.

1. Следует проводить выборочные инспекционные проверки бригад вакцинаторов для
исследования применяемой ими техники вакцинации, всех методик вакцинации. Это
особенно важно в работе с более дорогой птицей, такой как молодняк родительских
форм, где ошибки, допущенные при вакцинации, могут отрицательно повлиять на
дальнейший рост птицы и яйценоскость.

2. Следует провести специальную подготовку одного из членов бригады вакцинаторов,
чтобы он отвечал за контроль качества. Это лицо будет проводить оценку птицы во
время сессий вакцинации на наличие влажного пера, кровоизлияний и других признаков
неправильной инъекции вакцин.

3. Вскрытие отбракованной птицы или птицы с ошибкой в определении пола может
позволить провести немедленную оценку техники вакцинирования инъецируемых
вакцин.

4. Использование вакцины необходимо тщательно регистрировать на протяжении
процедур вакцинации – количество использованных доз, номера партий и серийные
номера вакцин, а также количество вакцинированных птиц. Сравнение количества доз
с количеством вакцинированных птиц позволит легко определить ошибки в дозировании
или что некоторое количество птицы было пропущено.

5. В вакцины можно добавлять красители – как в живые, так и в убитые – для того, чтобы
облегчить контроль за вакциной во время вакцинации:

a. По языку или в зобу после вакцинации выпойкой с водой
b. По рту и языку после закапывания вакцины в глаз
c. Под кожей после подкожной инъекции

Руководство по процедуре вакцинации
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1. Еще один метод проверки качества окулярной вакцинации – это использовать бумагу на
полу в месте, где отпускают вакцинированную птицу. Если капля вытекает из глаза, она
падает на бумагу, на которой потом останутся следы. Если такое случается, то
вакцинация неполная, что ведет к неустойчивым титрам и восприимчивости к
заболеваниям.

2. При вакцинации в крыло реакцию можно наблюдать через 7-10 дней после инъекции.
Следует произвольно отбирать и осматривать 50-100 особей со всего птичника.

Приемлемая реакция на вакцину, указывающая на присутствие двух узелков
после вакцинации от птичьей оспы через перепонку крыла.

Оценка эффективности вакцинации через перепонку крыла

Птичник 1 Птичник 2 Птичник 3

Хорошая: присутствие
двух узелков

Бедро

Средняя: присутствие
одного узелка

Голень

Плохая: отсутствие
узелков

Крыло

Total Birds in the House
Total Birds Checked

% хорошей

% средней

% плохой

ТАБЛИЦA 4 ПРИМЕР БЛАНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
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Подкожная инъекция в шею является безопасным методом вакцинации; однако неправильная
техника вакцинирования может причинить вред птице. Следующие нарушения при вакцинации
могут привести к серьезным последствиям:

1. Вакцина инъецируется в кожный слой (интрадермально). На месте инъекции вырастет
твердая шишка и/или струп, которые могут открыться, и которые птица будет
расклевывать, вызывая кровотечение, что может привести к смерти птицы. От этого
слабеет иммунитет.

2. Вакцина инъецируется в шейную мышцу (внутримышечно). Шейные мышцы очень
маленькие, а иммунная реакция на вакцину приводит к воспалению и давлению.
Поврежденная мышца залечивается образованием рубцовой тканью. Эта рубцовая
ткань может привести к искривлению шеи птицы, что плохо влияет на ее дальнейшее
развитие.

3. Если иглу запускают слишком глубоко, то игла пройдет сквозь мышечную ткань и
вакцина может попасть в позвоночник. Обычно птицы погибают в течение нескольких
минут после инъекции в позвоночник.

4. У птиц, инъецированных слишком близко к голове, образуется опухоль головы, что
ухудшит их потребление корма и зрение. При слишком низкой инъекции появляется
опухоль на спине. Другие птицы могут расклевывать эти заметные опухоли, создавая
дополнительные проблемы.

Шейные мышцы молодки родительского стада с опухолью
после неправильно инъецированной вакцины.

4.1 ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ВАКЦИН
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5. Если инъекция получается сбоку от средней линии, можно повредить большие сосуды
и мягкие ткани. Игла может повредить кровеносные сосуды, вызвав подкожное
кровотечение. Вилочковая железа лежит под кожей с обеих сторон шеи. При введении
вакцины в вилочковую железу образуется опухоль, которая приводит к некрозу
окружающей ткани.

Птицы с опухшей головой после
подкожной инъекции в шею, сделанной
слишком высоко.

Подкожное кровотечение от
прокола кровеносных сосудов.

Птица с искривленной шеей после
неправильной подкожной инъекции, при
которой игла зашла слишком глубоко в
шейную мышцу.
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6. К тому же введение иглы сбоку может привести к тому, что она пройдет сквозь оба слоя
кожи. В результате от вакцины намокают перья на противоположной стороне шеи, и у
такой птицы иммунитет не формируется.

Большая опухоль в
области вилочковой
железы – птиц
вакцинировали вне
средней линии

Окрашенная вакцина
указывает окрашенные
перья там, где вылилась
вакцина – потенциально
птица получила только
часть дозы вакцины или
совсем ничего не
получила.
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Внутримышечная инъекция в грудную мышцу является более простой методикой, обеспечивающей
более высокую точность, но может иметь свои сложности. В мышце могут сохраняться
нежелательные поражения, в форме гранулем, которые обнаруживаются при переработке старки.
Вакцинаторы могут вставлять иглу ближе к краю грудки, заходя в брюшную полость или во
внутренние органы, что приводит к образованию абсцессов в органах или к прилипанию к брюшной
стенке. Определенные инъецируемые вакцины могут вызывать чрезмерные реакции при инъекции
в мышцу, заставляя птиц отказываться от пищи на несколько дней. Тщательно оценивайте
вакцины, которые вы планируете вводить в мышцу – вакцины, содержащие инактивированные
бактерии, имеют тенденцию давать более сильную реакцию.

Реакция в мышце на
инъекцию пастереллезного
бактерина

Повышенная реакция на
инъекцию в голень

Мышечная ткань голени, бедра или крыла также может использоваться для вакцинирования. В
крыле имеется очень небольшая зона, и часто инъекция выполняется неправильно, поэтому крыло
как зону инъекции обычно не выбирают. Голень часто выбирают при вакцинации молодки при
клеточном содержании благодаря простому доступу с минимальным стрессом для птицы.
Перемещение молодок усиливает образование опухоли на голени, которую можно наблюдать у
вакцинированной птицы, поэтому необходимо свести к минимуму стресс после вакцинации.
Использование концентрированной вакцины (0,25мл доза) также снижает реакцию, если
планируется вводить вакцину в зоны с маленькими мышцами.

4.2 ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ В ГРУДНУЮ МЫШЦУ

4.3 ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ В ГОЛЕНЬ, БЕДРО ИЛИ КРЫЛО
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Использование инактивированных вакцин преследует цели, включающие более длительную
продолжительность иммунитета у птицы с большим периодом жизни, а также гиперстимуляцию
антител для улучшения пассивной передачи материнских антител потомству. Поэтому,
формирование иммунитета у несушки и у потомства напрямую зависит от качества вакцинации.

Самый распространенный серологический тест, используемый для такой цели – это тест ELISA
(энзим связанный иммуносорбентный метод исследования). Ряд коммерческих компаний
предлагает широкий спектр комплектов для множества антигенов. Для большинства антигенов
результаты также количественные, т.е. дающие средние титры, средние геометрические титры
(GMT) и коэффициент вариативности (%CV) в результатах. Для несушек родительского стада
желательно достичь высоких средних геометрических титров (GMT) при низком коэффициенте
вариативности (%CV) для обычных антигенов – IBDV (инфекционное заболевание фабрициевой
сумки), NDV (болезнь Ньюкасла), IBV (вирус инфекционного бронхита) и инфекционно-кишечного
вируса. Неумелая вакцинация может повысить коэффициент вариативности и снизить средние
геометрические титры у птицы, взятой для проверки качества вакцинации. Это можно объяснить
тем, что большое количество птицы было пропущено, а также утечками вакцины или неверным
местом инъекции. Длительность сохранения уровня титров также может пострадать от
неправильной вакцинации, так как титры со временем убывают у птицы, которая получила дозу
вакцины частично.

Для оценки качества проведения вакцинации могут использоваться дополнительные
серологические испытания – нейтрализация вируса покажет уровень нейтрализации или
защищающих антител. Для вируса Ньюкасла парамиксовируса 3 типа, птичьего гриппа, и MG
может использоваться тест с подавлением гемагглютинации.

Таблица 5 содержит примеры обычных антигенов, по которым проводились тесты с
использованием специального испытательного комплекта ELISA, несколько недель после
вакцинации. Это типичные диапазоны, а нормальные (стандартные) значения для вашего
конкретного производства и программы вакцинации следует получить посредством мониторинга в
нормальном режиме работы.

4.4 МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ

Ориентировочные уровни титров, ожидаемые при использовании комплекта IDEXX ELISA

ТЕСТ ТИП СРЕДНИЙ ТИТР
ELISA

Недель после
вакцинации

Средний титр
суточных цыплят

ELISA

AEV Живая 3,000-4,000 5-8 -

IBV Живая 1,000-4,000 3-5 -

Инактивированная 5,000-6,000 5-8 2,000-6,000

IBD Живая 1,000-4,000 3-5 -

Инактивированная 4,000-15,000 5-8 3,000-7,000

NDV Живая 1,000-4,000 3-5 -

Инактивированная 10,000-32,000 5-8 5,000-10,000

Reo Живая 2,000-4,000 3-5 -

ТАБЛИЦA 5
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