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Инфекционный ринит кур (возбудитель Avibacterium paragallinarum) встречается во всех 
странах мира с развитым птицеводством, в том числе в Российской Федерации, и наносит серьез-
ный экономический ущерб. Основным звеном в системе мер борьбы с инфекционным ринитом кур 
служит специфическая профилактика. Вакцинация птиц обеспечивает выработку напряженного 
иммунитета, обусловленного наличием антигемагглютинирующих антител. В настоящей работе 
впервые представлены результаты, характеризующие безвредность, антигенные и протективные 
свойства образцов вакцины, включающей антиген нового отечественного штамма A. paragallinarum 
№ 5111 серогруппы В. Цель работы состояла в оценке иммунобиологических свойств у образцов 
сорбированной и эмульсионной вакцины против инфекционного ринита кур на основе антигена 
штамма Avibacterium paragallinarum № 5111. Для изготовления экспериментальных образцов вак-
цины использовали цельноклеточный антиген штамма A. paragallinarum № 5111 (серотип В-1), 
инактивированный формальдегидом. Концентрация бактерий в объеме прививной дозы (0,5 см3) 
каждого образца составляла 109 микробных клеток по оптическому стандарту мутности. Образец 
сорбированной вакцины содержал 3,75 мг гидроокиси алюминия в иммунизирующей дозе. Образец 
эмульсионной вакцины содержал в составе масляный адъювант Montanide ISA 70 VG («SEPPIC», 
Франция) в количестве 70 % по массе. Иммунобиологические свойства вакцины оценивали в 
2019 году на 125 серонегативных к A. paragallinarum цыплятах (Gallus gallus L.) кросса Хайсекс 
коричневый в возрасте 1,5-2,0 мес. Безвредность образцов вакцины определяли при инъекциях 
цыплятам в 2-кратной дозе (1,0 см3). Каждый образец вводили подкожно в область средней трети 
шеи и внутримышечно в область груди (по 5 гол. в каждом варианте). Наблюдение за клиническим 
состоянием птиц и наружный осмотр осуществляли в течении 42 сут. По завершении эксперимента 
проводили убой птицы и визуальную оценку состояния тканей в месте инъекции на разрезе. Про-
тективные свойства вакцины определяли на 75 цыплятах (три группы по 25 гол. в каждой). Птицу 
I группы иммунизировали образцом сорбированной вакцины, II группы — эмульсионным образцом, 
III группу не вакцинированных цыплят использовали в качестве контроля. Образцы вводили под-
кожно в среднюю треть шеи в дозе 0,5 см3, 2-кратно с интервалом 20 сут. Спустя 15 сут после 
ревакцинации цыплят заражали 1-суточной бульонной культурой штамма A. paragallinarum № 5111 
с концентрацией 5 ед. по оптическому стандарту мутности. В течение 7 сут после заражения 
наблюдали за клиническим состоянием цыплят. Во время эксперимента и по завершении опыта 
проводили патологоанатомическое вскрытие с бактериологическим анализом содержимого носовых 
пазух. Антигенные свойства вакцины и продолжительность иммунитета определяли на 30 птицах 
(три группы по 10 гол. в каждой). Цыплят I группы иммунизировали сорбированной вакциной, II 
группы — эмульсионной вакциной, контролем служила III группа не вакцинированных птиц. Ан-
тигенную активность образцов оценивали по содержанию гуморальных антител в реакции тормо-
жения гемагглютинации. При введении вакцины наблюдали поражения тканей легкой и средней 
степени тяжести без выраженной воспалительной реакции. В месте подкожного введения образца 
сорбированной вакцины у некоторых цыплят возникала незначительная отечность и гиперемия 
подкожной клетчатки, а в месте инъекции эмульсионного образца у всех птиц происходило обра-
зование соединительнотканных гранулем с наличием остатков вакцины без некротических пора-
жений и выраженной воспалительной реакции окружающих тканей. При сравнении результатов 
контрольного заражения птиц, иммунизированных разными образцами вакцины, значимых разли-
чий не наблюдали (р > 0,05), однако отмечали существенную разницу между опытными и кон-
трольной группами (р < 0,05). В I группе количество защищенных цыплят составило 92 %, во II 
группе — 88 %. Средние значения титров антител через 20 сут после первой вакцинации у 
птиц, привитых образцами сорбированной и эмульсионной вакцины, были ниже пороговых значе-
ний (р > 0,05). Их существенное увеличение наблюдали спустя 15 сут после повторного введения 
обоих образцов вакцины, а через 60 сут содержание антител достигало максимальных значений. 
У птиц из I группы средний титр антител составил 7,5±0,8 log2, из II группы — 8,9±0,7 log2 

(р > 0,05). Через 240 сут после ревакцинации в I группе наблюдали снижение количества антител 
до 5,5±0,7 log2, во II группе средний титр составлял 8,7±0,8 log2 (р > 0,05). У птиц из контрольной 
группы в течение всего срока наблюдения специфические антитела к возбудителю инфекционного 
ринита не выявляли. Таким образом, опытные образцы сорбированной и эмульсионной вакцины 
против инфекционного ринита были безвредными для птиц при подкожном введении и обладали 
высокой антигенной и протективной активностью после 2-кратного применения. 
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Бактериальные болезни птиц на промышленных птицефабриках 
остаются одной из актуальных проблем ветеринарии. Среди респираторных 
заболеваний в последнее время широкое распространение получил инфек-
ционный ринит кур (гемофилез). Это острое энзоотическое заболевание ха-
рактеризуется катаральным воспалением слизистых оболочек верхних ды-
хательных путей и отеками в подкожной клетчатке лицевой части головы. 
Возбудитель болезни — бактерия Avibacterium paragallinarum (1-5).  

Инфекционный ринит встречается во всех странах мира с развитым 
птицеводством, в том числе в Российской Федерации (4-6). Заболевание 
наносит серьезный экономический ущерб отрасли, который складывается 
из потери яйценоскости кур до 40 %, снижения темпов роста цыплят, а 
также затрат на проведение профилактических и оздоровительных меро-
приятий. 

Важный фактор в эпизоотологии заболевания — антигенное много-
образие возбудителя. Признаны три серогруппы A. paragallinarum — А, В и 
С, объединяющие девять серотипов — А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, С-1, С-2, 
С-3 и С-4. В различных странах мира доминируют разные серогруппы и 
серотипы возбудителя (1, 7-9). Естественное переболевание птиц, как пра-
вило, сопровождается формированием слабого и непродолжительного им-
мунитета, по этой причине возможны рецидивы болезни (6, 10).  

Основным звеном в системе мер борьбы с инфекционным ринитом 
кур служит специфическая профилактика. Вакцинация птиц обеспечивает 
выработку напряженного иммунитета, обусловленного наличием антигемаг-
глютинирующих антител. Выявлена тесная связь между протективной функ-
цией иммунитета и титром специфических антител в реакции торможения 
гемагглютинации (7, 11, 12). Вакцинация позволяет значительно сократить 
использование антибактериальных препаратов, что, в свою очередь, спо-
собствует предотвращению проблем, связанных с появлением резистентно-
сти у микроорганизмов и остаточными количествами антибиотиков в про-
дукции птицеводства (12-13).  

До середины 1990-х годов большинство коммерческих вакцин про-
тив инфекционного ринита кур производились из штаммов серогрупп А и 
С, что негативно отражалось на их эффективности, особенно в регионах 
с активной циркуляцией возбудителя серогруппы В. Однако за последние 
20 лет были разработаны и внедрены в лабораторную практику экспресс-
методы дифференциации типов A. paragallinarum, позволяющие точно 
определять антигенный профиль возбудителя. Большинство современных 
вакцин позиционируются как универсальные, поскольку содержат в своем 
составе набор штаммов A. paragallinarum серогрупп А, В и С. При этом 
между отдельными серотипами внутри серогрупп А и С имеется пере-
крестная защита. Вместе с тем эффективность препаратов против возбу-
дителя серогруппы В напрямую зависит от антигенного соответствия вак-
цинного штамма и эпизоотического, циркулирующего в конкретном гео-
графическом регионе. 

В настоящее время в России зарегистрирована одна отечественная 
трехвалентная вакцина против инфекционного ринита кур, применение ко-
торой ограничено из-за высокой реактогенности. Для профилактики забо-
левания наиболее широко используются вакцины зарубежного производ-
ства, что создает зависимость страны от импортных препаратов.  

В результате проведенных в Федеральном центре охраны здоровья 
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животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) диагностических исследований патологиче-
ского материала были выделены 12 изолятов A. paragallinarum от птиц из 
различных регионов России (2). При серологическом типировании была 
установлена их принадлежность к серотипу В-1. Необходимо отметить, что 
в 2014 году два изолята возбудителя были выделены из патологического ма-
териала от больных кур при вспышке заболевания на крупных птицефабри-
ках Российской Федерации, применявших коммерческую трехвалентную 
эмульсионную вакцину против инфекционного ринита кур. Этот факт поз-
воляет усомниться в эффективности вакцины, используемой на территории 
Российской Федерации. Кроме того, в последние годы в Европе и Азии 
также участились вспышки, обусловленные A. paragallinarum серотипа В-1 
на фоне использования коммерческих вакцин против инфекционного ри-
нита кур. Причина слабой перекрестной защиты между штаммами серо-
типа В-1 до сих пор не установлена. Поскольку исследованные штаммы 
серотипа B-1 обеспечивают лишь частичную перекрестную защиту, то, ве-
роятно, эффективная вакцина может быть изготовлена только из антигена 
штамма, выделенного в конкретном географическом регионе, где указан-
ный серотип эндемичен (7, 10, 14). При этом широкое распространение 
возбудителя инфекционного ринита кур серотипа В-1 на территории Рос-
сии свидетельствует о целесообразности включения штамма в состав оте-
чественной вакцины (1, 15). 

Эффективность вакцины в значительной степени определяется не 
только качеством и количеством антигена в ее составе, способом введения 
препарата, но также применением соответствующих адъювантов (16-18). 
При этом выбор неспецифического стимулятора иммунитета в первую 
очередь должен основываться на гарантии безопасности готового препа-
рата (3, 19, 20). 

Эндемичный для Российской Федерации штамм A. paragallinarum 
¹ 5111 серотипа В-1 в процессе культивирования способен накапливаться 
в высокой концентрации с сохранением стабильной гемагглютинирующей 
активности и высокой вирулентности. Изучение свойств эксперименталь-
ных образцов вакцины против инфекционного ринита кур, изготовленных 
на его основе с использованием различных адъювантов, имеет важное науч-
ное и практическое значение для ветеринарии. 

В настоящей работе впервые представлены результаты, характеризу-
ющие безвредность, антигенные и протективные свойства образцов вак-
цины, включающей антиген нового отечественного штамма A. paragalli-
narum ¹ 5111 серогруппы В.  

Цель работы состояла в оценке иммунобиологических свойств об-
разцов сорбированной и эмульсионной вакцины против инфекционного 
ринита кур на основе антигена штамма Avibacterium paragallinarum ¹ 5111. 

Методика. Для изготовления экспериментальных образцов вакцины 
использовали цельноклеточный антиген штамма A. paragallinarum ¹ 5111 
(серотип В-1), инактивированный формальдегидом. Концентрация бакте-
рий в объеме прививной дозы (0,5 см3) каждого образца составляла 109 
микробных клеток по оптическому стандарту мутности. Образец сорби-
рованной вакцины содержал 3,75 мг гидроокиси алюминия в иммунизи-
рующей дозе. Образец эмульсионной вакцины содержал в составе масля-
ный адъювант Montanide ISA 70 VG («SEPPIC», Франция) в количестве 
70 % по массе.  

Иммунобиологические свойства вакцины оценивали в 2019 году на 
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125 серонегативных к A. paragallinarum цыплятах (Gallus gallus L.) кросса 
Хайсекс коричневый в возрасте 1,5-2,0 мес, которые были доставлены с 
птицефабрики, благополучной по инфекционным болезням.  

Безвредность образцов вакцины определяли при инъекциях цыпля-
там в 2-кратной дозе (1,0 см3). Каждый образец вводили подкожно в область 
средней трети шеи с дорсальной стороны и внутримышечно в область груди 
(по 5 гол. в каждом варианте). Наблюдение за клиническим состоянием 
птиц и наружный осмотр места введения образцов осуществляли ежедневно 
в течении 42 сут. По завершении эксперимента проводили убой птицы и 
визуальную оценку состояния тканей в месте инъекции на разрезе. Степень 
поражения тканей при внутримышечном введении оценивали по крите-
риям, предложенным H.D. Stone (21): слабые поражения (побледнение тка-
ней, окружающих место введения препаратов с отсутствием признаков вос-
паления и остатков инкапсулированной вакцины), умеренные поражения 
(гиперемия и отек окружающих тканей размером от 1,0 до 2,0 см в диаметре 
с наличием остатков инкапсулированной или диффузно распределенной 
вакцины), сильные поражения (выраженное воспаление тканей с образова-
нием гранулемы диаметром от 3,0 до 4,0 см, содержимое жидкой конси-
стенции вытекает на разрезе или имеет вид творожистой массы). 

Протективные свойства образцов вакцины определяли на 75 цыпля-
тах (три группы по 25 гол. в каждой). Птицу I группы иммунизировали об-
разцом сорбированной вакцины, II группы — эмульсионным образцом, III 
группу невакцинированных цыплят использовали в качестве контроля. Об-
разцы вакцины вводили подкожно в среднюю треть шеи с дорсальной сто-
роны в дозе 0,5 см3, 2-кратно с интервалом 20 сут. Спустя 15 сут после 
ревакцинации цыплят заражали 1-суточной бульонной культурой штамма 
A. paragallinarum ¹ 5111 с концентрацией 5 ед. по оптическому стандарту 
мутности. Суспензию микробных клеток вводили интраназально в объеме 
0,2 см3. В течение 7 сут после заражения проводили ежедневное наблюдение 
за клиническим состоянием цыплят. Протективные свойства образцов вак-
цины определяли по методике, предложенной V.E. Soriano с соавт. (22) для 
определения вирулентности штаммов A. paragallinarum, с тем исключением, 
что достоверная разница между средним количеством баллов по опытной и 
контрольной группам свидетельствовала об иммуногенности препарата.  

Степень проявления клинических признаков заболевания у заражен-
ной птицы оценивали следующим образом: 0 баллов — отсутствие симпто-
мов, 1 балл — небольшие истечения из носовых ходов и/или слабое опуха-
ние области носовых пазух, 2 балла — умеренное истечение из носовых 
ходов и/или умеренное опухание области носовых пазух, 3 балла — обиль-
ные истечения из носовых ходов и/или выраженное опухание области но-
совых пазух, 4 балла — обильные истечения из носовых ходов и выраженное 
опухание области носовых пазух, хрипы. При обнаружении симптомов за-
болевания баллы по отдельным особям суммировали и делили на общее 
число зараженных цыплят в группе. Во время эксперимента и по заверше-
нии опыта проводили патологоанатомическое вскрытие с бактериологиче-
ским анализом содержимого носовых пазух от павших и убитых цыплят. 
Защищенными от заболевания считали птиц, не имеющих клинических 
признаков, без патологоанатомических изменений на вскрытии и с отрица-
тельным результатом бактериологического исследования. 

Антигенные свойства вакцины и продолжительности иммунитета 
определяли на 30 птицах (три группы по 10 гол. в каждой). Цыплят I группы 
иммунизировали образцом сорбированной вакцины, птицу II группы — 
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эмульсионной вакциной, контролем служила III группа невакцинирован-
ных птиц. Схему иммунизации и метод введения вакцины использовали 
такие же, как в эксперименте по определению протективных свойств. Ан-
тигенную активность образцов оценивали по содержанию гуморальных ан-
тител в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (23, 24). Отбор проб 
крови проводили из подкрыльцовой вены перед иммунизацией, спустя 
20 сут после первого введения препаратов, а также через 15, 40, 100, 160 и 
220 сут после ревакцинации. При исследовании сывороток крови в РТГА 
положительными считали значения титров антител  4,0 log2, отрицатель-
ными —  2,0 log2. 

Полученные данные подвергали статистической обработке с опреде-
лением средних арифметических значений (M) и стандартных ошибок сред-
них (±SEM). Достоверность различий между результатами оценивали по t-
критерию Стьюдента. Разницу между значениями считали статистически 
значимой при р < 0,05. 

Результаты. Первым этапом работы было определение безвредности 
образцов вакцины. Через 1 сут после внутримышечного введения эмульси-
онной вакцины у трех цыплят на месте инъекции образовывалась неболь-
шая припухлость, которая самостоятельно исчезала в течение 3-5 сут.  

 

А Б 

  
В Г 

  
Рис. 1. Состояние тканей у цыплят (Gallus gallus L.) кросса Хайсекс коричневый при введении 
вакцины против инфекционного ринита кур на основе антигена штамма Avibacterium paragalli-
narum № 5111 (серотип В-1) с разными адъювантами: А — отечность и гиперемия тканей в 
месте подкожной инъекции образца сорбированной вакцины, Б — соединительнотканная 
гранулема с наличием остатков вакцины в месте подкожной инъекции образца эмульсион-
ной вакцины, В — отсутствие поражений мышечной ткани в месте внутримышечного вве-
дения образца сорбированной вакцины, Г — наличие в тканях инкапсулированных остатков 
эмульсионной вакцины в месте внутримышечного введения образца сорбированной вак-
цины (лабораторные исследования). 
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По окончании опыта при вскрытии убитых птиц обнаруживали по-
ражения тканей легкой и средней степени тяжести без выраженной вос-
палительной реакции. Если в месте подкожного введения сорбированной 
вакцины у некоторых цыплят наблюдали незначительную отечность и ги-
перемию подкожной клетчатки, то в месте инъекции эмульсионной вак-
цины у всех птиц происходило образование соединительнотканных грану-
лем с наличием остатков вакцины без некротических поражений и выра-
женной воспалительной реакции окружающих тканей (рис. 1). 

При внутримышечной инъекции сорбированной вакцины наблю-
дали слабую степень поражения тканей, которая характеризовалась отсут-
ствием выраженных признаков воспаления и остатков инкапсулированной 
вакцины. При аналогичном способе введения образца эмульсионной вак-
цины отмечали умеренную степень воспаления тканей с образованием гра-
нулемы до 2,0 см в диаметре и остатками вакцины в виде мелких инкапсу-
лированных капель, располагающихся вдоль мышечных волокон. Некрозы 
и кровоизлияния в окружающих тканях не обнаруживали. Полученные ре-
зультаты свидетельствовали о безопасности обоих образцов вакцины при 
подкожном введении.  

Следующим этапом работы было определение протективных 
свойств образцов вакцины при контрольном заражении цыплят 1-суточ-
ной бульонной культурой штамма A. paragallinarum ¹ 5111. Спустя 1-2 сут 
после заражения у большинства птиц из контрольной группы и через 3-4 
сут у некоторых цыплят из опытных групп отмечали развитие однотипных 
клинических признаков, проявляющихся ринитом, синуситом и конъюнк-
тивитом. На начальной стадии заболевания у птиц наблюдали прозрачные 
истечения из носовых ходов и незначительное одно- или двустороннее 
опухание в области носовых пазух. Впоследствии у больных цыплят кон-
трольной группы выделения из носа мутнели и приобретали вязкую кон-
систенцию. При этом воспалительный экссудат часто закупоривал носо-
вые ходы, в результате чего птица начинала дышать через рот. Дальнейшее 
развитие заболевания у цыплят контрольной группы сопровождалось вы-
раженным опуханием области носовых пазух и конъюнктивальных меш-
ков. У большинства больных птиц отмечали угнетенное состояние с ча-
стичным или полным отказом от корма и воды. При локализации инфек-
ции в глубоких отделах респираторного тракта у некоторых цыплят дыха-
ние сопровождалось хрипами. У иммунизированных птиц симптомы забо-
левания проявлялись в виде незначительного водянистого истечения из 
носовых ходов и слабозаметного одно- или двустороннего опухания обла-
сти носовых пазух. Средняя продолжительность заболевания у вакцини-
рованных цыплят составляла 3-4 сут, тогда как у особей  из контрольной 
группы — 5-7 сут (табл.).  

Протективные свойства образцов вакцины против инфекционного ринита кур с 
разными адъювантами при заражении цыплят (Gallus gallus L.) кросса Хайсекс 
коричневый 1-суточной бульонной культурой штамма A. paragallinarum № 5111 
(лабораторные исследования) 

Вакцина 
Число птиц, шт. Тяжесть заболевания, 

сумма баллов по груп-
пе (M±SEM) 

Эффектив-
ность, % всего заболевших павших 

с выделенным  
возбудителем  

Сорбированная 25 3 0 3 0,12±0,03 92 
Эмульсионная 25 4 0 4 0,16±0,04 88 
Контроль  
(без вакцинации) 25 23 7 25 3,00±1,00  
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При сравнении результатов контрольного заражения птиц, иммуни-
зированных разными образцами вакцины, значимых различий не наблю-
дали (р > 0,05), однако отмечали существенную разницу между опытными 
и контрольной группами (р < 0,05). В I группе цыплят, иммунизированных 
образцом сорбированной вакцины, протективная эффективность препа-
рата составила 92 %. При этом сумма баллов, характеризующих тяжесть 
течения заболевания, была в 25 раз ниже по сравнению с аналогичным 
показателем у птиц из контрольной группы. Во II группе птиц, иммуни-
зированных образцом эмульсионной вакцины, эффективность препарата 
составила 88 %. В контрольной группе клинические признаки наблюдали 
у 23 цыплят, из них 7 цыплят пало. 

Патологоанатомические изменения у цыплят наблюдали преиму-
щественно в верхних отделах респираторного тракта. У иммунизирован-
ных цыплят, имеющих клинические признаки заболевания при жизни, в 
носовых пазухах отмечали незначительное количество серозного экссу-
дата. У большинства птиц контрольной группы подкожная клетчатка в об-
ласти лицевой части головы имела выраженную отечность и студневидную 
консистенцию. Носовые ходы и пазухи у всех цыплят были заполнены 
фибринозным или фибринозно-гнойным экссудатом. В конъюнктиваль-
ных мешках часто обнаруживали серозно-гнойный экссудат с пленками 
фибрина. При поражении дистальных участков респираторного тракта, 
как правило, отмечали фибринозную пневмонию и аэросаккулиты. При 
бактериологическом исследовании воспалительного экссудата из носовых 
пазух был выделен возбудитель болезни. Исходный штамм A. paragalli-
narum ¹ 5111 выделили от 3 птиц из I группы, 4 цыплят из II группы и 
от всех особей в контроле. 

Анализ динамики образования специфических антител в сыворотках 
крови птиц после двукратной иммунизации свидетельствовал о высокой ан-
тигенной активности обоих образцов вакцины (рис. 2). 

Через 20 сут после 
первой вакцинации у птиц, 
привитых образцами сорби-
рованной и эмульсионной 
вакцин, средние значения 
титров антител были ниже по-
роговых значений (р > 0,05). 
Существенное увеличение 
титров антител в сыворотках 
крови цыплят мы наблю-
дали только через 15 сут по-
сле второй иммунизации. 
Максимальное значение тит-
ров антител у птиц из I и II 
групп было отмечено нами 
через 60 сут после иммуниза-
ции — соответственно 7,5±0,5 
и 8,9±0,2 log2 (р < 0,05).  

Через 240 сут после 
вакцинации у цыплят, имму-
низированных сорбирован-

ным препаратом, наблюдали снижение количества антител до 5,5±0,6 log2, в 
то время как у птиц, иммунизированных образцом эмульсионной вакцины, 

 
Рис. 2. Титр гуморальных антител в реакции торможения 
гемагглютинации (РТГА) и продолжительность иммуни-
тета у цыплят (Gallus gallus L.) кросса Хайсекс коричне-
вый, иммунизированных образцами вакцины против ин-
фекционного ринита на основе антигена штамма Avibacte-
rium paragallinarum № 5111 (серотип В-1) с разными адъ-
ювантами: 1 — эмульсионная вакцина, 2 — сорбирован-
ная вакцина, 3 — контроль (без вакцинации); 1-я и 2-я 
вакцинации (M±SEM, лабораторные исследования). 
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титр составлял 8,7±0,8 log2 (р < 0,05). В контрольной группе в течение всего 
срока наблюдения специфические антитела к A. paragallinarum не выявляли.  

Согласно данным литературы, эмульсионные вакцины обладают 
большей иммуногенностью, чем сорбированные, но при их применении су-
ществует вероятность развития местных воспалительных реакций вплоть 
до образования абсцессов. Сорбированные вакцины, как правило, имеют 
меньшую реактогенность для животных, однако при подкожном введении 
иногда вызывают образование соединительнотканных гранулем (21, 25, 26).  

Известно, что эффективность инактивированных вакцин напрямую 
зависит от количества бактериального антигена в дозе вакцинного препа-
рата. Избыточное количество антигена может вызывать угнетение иммун-
ной системы организма вплоть до развития иммунологической толерантно-
сти и обусловливать возникновение нежелательных реакций в месте введе-
ния препарата. В свою очередь, при недостаточной дозе антиген не инду-
цирует иммунологическую перестройку в организме (10, 13). Наши экспе-
рименты показали, что исследуемые образцы вакцины были безопасны для 
птиц при подкожных инъекциях. По результатам оценки протективных 
свойств опытные образцы обладали выраженной иммуногенной активно-
стью. Эффективная инактивированная вакцина должна обеспечивать за-
щиту не менее 80 % привитого поголовья. В наших экспериментах про-
тективная активность образца сорбированной вакцины составила 92 %, а 
эмульсионной — 88 %. Аналогичные результаты были получены зарубеж-
ными учеными. Так, P.J. Blackall с соавторами проводили испытания по 
оценке безопасности и эффективности инактивированных вакцин, содер-
жащих в качестве адъюванта минеральное масло и гель гидрооксида алю-
миния. Оба вида препарата вводили подкожно в среднюю треть шеи с дор-
сальной стороны. Спустя 3 нед птиц подвергали экспериментальному зара-
жению. Степень защиты эмульсионного препарата составила 80 %. Вакцина 
на основе алюминиево-гидрооксидного геля обеспечивала защиту в 94 % 
случаев (10, 26). Полученные нами результаты также согласуются с данными 
других авторов, утверждающих, что сорбированные и эмульсионные препа-
раты против инфекционного ринита кур обладают высокой антигенной ак-
тивностью после 2-кратного применения (27).  

Таким образом, испытанные образцы вакцины против инфекцион-
ного ринита на основе антигена штамма Avibacterium paragallinarum ¹ 5111 
(серотип В-1) были безвредны при подкожном введении цыплятам кросса 
Хайсекс коричневый в 2-кратной дозе. В месте подкожного введения сор-
бированной вакцины у некоторых цыплят наблюдали незначительную 
отечность и гиперемию подкожной клетчатки. В месте инъекции эмуль-
сионной вакцины у всех птиц образовывались соединительнотканные 
гранулемы с наличием остатков вакцины без выраженной воспалительной 
реакции окружающих тканей. Эффективность сорбированного препарата 
составила 92 %, эмульсионного образца вакцины — 88 %. Оба типа вак-
цин индуцировали образование антигемагглютинирующих антител. Мак-
симальные значения титров антител наблюдали через 60 сут после вакци-
нации. У птиц, привитых сорбированным препаратом и эмульсионной 
вакциной, средний титр антител был равен соответственно 7,5±0,8 и 
8,9±0,7 log2 (р > 0,05). Для ранней защиты птиц от инфекционного ринита 
кур предпочтительнее использовать сорбированную вакцину. В то же 
время более напряженный и продолжительный иммунитет обеспечивает 
вакцина с масляным адъювантом. 
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A b s t r a c t  
 

Avian infectious coryza is caused by the bacteria Avibacterium paragallinarum and occurs 
throughout the world in countries with a well-developed poultry industry, causing significant economic 
losses to the poultry industry. The specific prevention is the main link in combating infectious rhinitis 
of chicken. Vaccination of birds provides expressed immunity due to generation of anti-hemagglutinat-
ing antibodies. The presented research study is the first to report on immunobiological properties of 
two formulations of a developed experimental vaccine against avian infectious coryza which contains 
the formaldehyde-inactivated antigen of a new A. paragallinarum strain No. 5111 (serogroup B). The 
aim of the work was to evaluate the safety, antigenic and protective properties of the absorbed and 
emulsion-based formulations of a vaccine against chicken infectious rhinitis based on the A. paragalli-
narum strain No. 5111. A whole-cell antigen of the A. paragallinarum strain No. 5111 (serotype B-1) 
inactivated with formaldehyde was used to produce experimental samples of the vaccine for trials. 
A dose for immunization (0,5 cm3) contained 109 inactivated microbial cells and 3.75 mg of alumi-
num hydroxide for the absorbed vaccine formulation or oil adjuvant Montanide ISA 70 VG («SEP-
PIC», France, 70 % wgt) for the emulsion-based formulation. The immunobiological properties of the 
vaccine were tested on 125 Haysex brown chickens (Gallus gallus L.) of 1.5-2.0 months of age which 
were seronegative to A. paragallinarum. The safety of the vaccine samples was tested by injecting 
chickens in a 2-fold dose (1.0 cm3). Each sample was injected subcutaneously in the middle third of 
the neck and intramuscularly in the chest using 5 chickens per each formulation. The clinical status of 
the birds was observed daily for 42 days. At the end of the experiment, the chickens were slaughtered 
and the incision of the injection site was visually examined. Three groups of chickens (25 birds each, 
75 chickens in total) were assigned to determine protective properties of the vaccine. The birds of 
group I were immunized with the absorbed formulation of the vaccine, the chickens of group II were 
injected with the emulsion-based formulation. The birds were injected subcutaneously into the middle 
third of the neck at a dose of 0.5 cm3 twice with a 20-day interval. Unvaccinated chickens of group 
III were used as a control. In 15 days after revaccination, the chickens of groups I, II, and III were 
infected with a 1-day broth culture of the A. paragallinarum strain No. 5111 with a concentration of 
5 units according to the optical standard of bacterial suspension turbidity. The clinical status of the 
chickens was observed during 7 days after infection. The post-mortem examination was performed 
with a bacteriological analysis of the contents of the nasal sinuses during the experiment and at the 
end of the experiment. The vaccine antigenicity and the duration of immunity were determined on 
30 birds (three groups of 10 birds each). The chickens of group I were immunized with the absorbed 
vaccine sample, group II — with an emulsion-based sample, and unvaccinated birds of group III served 
as a control. The vaccine antigenicity was assessed based on humoral antibody level using the hemag-
glutination inhibition test (HI test). The mild to moderate tissue lesions were observed at the injection 
site without an obvious inflammatory reaction. For the absorbed formulation, slight subcutaneous 
swellings and hyperemia were observed in some chickens at the injection site. For the emulsion-based 
formulation, the formation of connective tissue granules with the vaccine residues without necrotic 
lesions and an obvious inflammatory reaction of the surrounding tissues occurred at the injection site 
in all birds. No significant differences in the condition of chicks from vaccinated groups were ob-
served (p > 0.05), but there was a significant difference between the birds of the test and control 
groups (p < 0.05). The level of protection of chickens after double immunization with the adsorbed 
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vaccine and the emulsion-based vaccine was 92 % and 88 %, respectively. Twenty days after the first 
vaccination with absorbed and emulsion-based formulations, the average antibody titers were below 
the threshold level (p > 0.05). Increased antibody titers in chicken sera were observed only at day 15 
post the second immunization. At day 60 post vaccination, the antibody levels in the chicken sera 
reached their maximum, i.e., 7.5±0.8 log2 in poultry immunized with the adsorbed vaccine and 
8.9±0.7 log2 in birds immunized with the emulsion-based vaccine (p > 0.05). In chickens vaccinated 
with the vaccine containing aluminum hydroxide gel, a decrease in the antibody titer to 5.5±0.7 log2 
was observed at day 240 while in birds immunized with the emulsion-based vaccine the titer remained 
at the level of 8.7±0.8 log2 (p > 0.05). No specific antibodies to the causative agent of infectious coryza 
were detected in chickens of the control group during the entire observation period, including the 
diseased and convalescence period. Thus, our findings show that the adsorbed and emulsion-based 
experimental formulations of the developed vaccine against avian infectious coryza are safe and demon-
strate high antigenicity and immunogenicity after double administration. 

 

Keywords: infectious coryza in chicken, Avibacterium paragallinarum strains, antigen, adju-
vant, sample of vaccine. 
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