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Ньюкаслская болезнь птиц

Ньюкаслская болезнь (НБ, псевдочума) —

высококонтагиозная вирусная инфекция птиц,

характеризующаяся поражением всех

внутренних органов и систем организма.

Зарегистрирована на всех континентах,

относится к особо опасным болезням списка «А»,

наносит громадный экономический ущерб.

Все парамиксовирусы, выделенные от птиц,

подразделяются на 9 серотипов, обозначенных

как PMV 1-9. Вирус НБ относится к PMV 1.



Ньюкаслская болезнь птиц/классификация

ОТРЯД  Mononegavirales 

СЕМЕЙСТВО Paramixoviridae 

Род Morbillivirus 

вирусы кори, чумы 

КРС и чумы 

плотоядных; у 

птиц  не выделены 

Род Pespirovirus  

вирус Сендай и 

другие вирусы 

млекопитающих.  

Род Avulavirus  вирус 

свинки, вирусы  пара-

гриппа человека, и 9 

птичьих парамиксо-

вирусов (PMV-1 - PMV9) 

 

Подсемейство Pneumovirinae  род Pneumovirus, состоит из 

респиратоного синцитиального вируса, мышиного  и птичьих 

пневмовирусов. Изоляты птичьих метапневмовирусов 

соответствуют морфологическим и структурным критериям для 

включения в род, но не обладают гемагглютинирующей (ГА) и 

нейраминидазной активностью; (ринотрахеит индеек (TRT) и 

синдром “распухшей головы” (SHS) 
 

 



Ньюкаслская болезнь птиц – характеристика 

возбудителя
 Температура: инактивируется через 3 час 

при 560С, при 600С через 30 мин; вирус 
устойчив к низкой температуре, в 
замороженном состоянии его активность 
сохраняется более 2-х лет (этот факт имеет 
особенно важное эпизоотологическое 
значение, т.к. в торговую сеть могут 
попасть замороженные тушки птицы);

 рН: инактивируется в кислой среде;

 Чувствителен к действию растворителей 
(эфир, хлороформ);

 Дезинфицирующие средства: 2-3%-ный р-
р формальдегида, 3-4%-ный р-р фенола,1-
2%-ный р-р гидроксида натрия;

 Биологические субстраты (кровь, 
сыворотка) повышают устойчивость 
вируса.



Ньюкаслская болезнь птиц/

Вирус НБ обладает агглютинирующей 

активностью в отношении эритроцитов 

птиц, человека, мышей и морских свинок.

Возбудитель НБ обладает 

нейраминидазной активностью.

Вирус культивируется на восприимчивой 

птице и в КЭ при любом способе 

заражения.

Вирус может развиваться в первичных и 

перевиваемых культурах клеток, вызывая 

цитопатические изменения.



Ньюкаслская болезнь птиц/



Ньюкаслская болезнь птиц – основные хозяева

 В естественных 

условиях болеет 

преимущественно птица 

отряда куриных: куры, 

цесарки, индейки, 

фазаны, павлины, за 

исключением уток и 

гусей.

 Наиболее чувствительны 

к вирусу НБ куры.

 Переносчики вируса НБ 

– попугаи и дикая птица.



Ньюкаслская болезнь птиц – клинические признаки

 Инкубационный период длится от 2 

до 8 суток.

 Заболеваемость и падеж птицы 

зависят от вирулентности и типа 

вируса, напряженности 

поствакцинального иммунитета, 

внешних условий, кондиции птицы.



Ньюкаслская болезнь птиц – клинические признаки
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Ньюкаслская болезнь птиц – клинические признаки

Частичное или полное
прекращение
яйценоскости;
деформация яиц,
утолщение или
истончение скорлупы,
«водянистость» белка.



Ньюкаслская болезнь птиц/

В Европе придерживаются следующей классификации случаев НБ:

а) подозрительный случай - острое заболевание, при котором имеется один или
несколько типичных клинических признаков НБ;

б) вероятный случай - заболевание, при котором имеются клинические
признаки, отвечающие стандартному определению случая НБ;

в) подтвержденным считают случай НБ, классифицированный первоначально
как подозрительный или вероятный, после лабораторной верификации
диагноза.

г) при невозможности проведения лабораторного исследования вероятный
случай автоматически классифицируется как подтвержденный.

д) лабораторно подтвержденный случай необязательно должен отвечать
клиническому определению заболевания в связи с возможностью
возникновения атипичных или стертых форм инфекции.

В РБ окончательный диагноз на НБ устанавливается по совокупности

эпизоотологических, клинических и патологоанатомических признаков, а

также при наличии лабораторного подтверждения диагноза и/или

постановки биопробы.

Очевидно, что в этом случае для постановки диагноза необходимо, как

минимум, несколько недель, что недопустимо при возникновении

заболеваний списка «А».



Ньюкаслская болезнь птиц/

 Источник инфекции – больная птица.

 Пути передачи – аэрогенный и алиментарный.

 Заражение происходит при контакте здоровой птицы с 
больной через выделяемые секреты из носа и глотки, а 
также через инфицированный помет.

 Факторами передачи возбудителя могут быть 
необезвреженные продукты птицы и сырье, полученное от 
больного поголовья, контаминированные корма, 
инвентарь, транспортные средства, тара, одежда и обувь 
персонала.

 Распространять вирус НБ могут водоплавающие птицы, 
кошки, собаки, крысы, лисицы (через 72 час после 
поедания инфицированных трупов).

 Возможна передача через некоторых паразитов птиц 
(кокцидии, аскариды). 

 Голуби являются носителями лентогенных штаммов 
вируса НБ.



Ньюкаслская болезнь птиц/

Инкубационный период длится от 2 до 8 суток.

Заболеваемость и падеж птицы зависят: 

 от вирулентности и типа вируса, 

 напряженности поствакцинального иммунитета, 

 внешних условий,

 кондиции птицы,

микробной обсемененности





Ньюкаслская болезнь птиц/классификация по клинике

Ньюкаслская болезнь осложняется тем, что разнообразные изоляты и
штаммы вируса могут индуцировать огромное количество вариантов
заболевания, различных по остроте, даже в таком хозяине, как курица.
С целью упрощения было проведено разделение на формы болезни на
основе клинических признаков у кур.

1) Doyles форма - острая, смертельная инфекция для кур всех возрастов.
Обычно наблюдаются геморрагические поражения в
пищеварительном тракте, и эта форма болезни имеет название
висцеротропная велогенная ньюкаслская болезнь (ВВНБ).

2) Beachs форма - острая, часто летальная инфекция для кур всех
возрастов. Видны характерные респираторные и нейрогенные
признаки, отсюда название: нейротропно-велогенная ньюкаслская
болезнь (НВНБ).

3) Beaudettes форма менее патогенная форма, в которой смертность
обычно наблюдается только у цыплят. Вирусы, вызывающие этот тип
инфекции, относятся к мезогенным штаммам и могут быть
использованы как вторичные живые вакцины.

4) Hitchners форма представлена слабыми или скрытыми
респираторными инфекциями, вызываемые вирусами лентогенных
штаммов, которые обычно используются как живые вакцины.

5) бессимптомная форма, главным образом, кишечные инфекции,
вызываемые лентогенными штаммами без проявления болезни.



Ньюкаслская болезнь птиц/

Респираторные и/или 
нервные явления:одышка и 
кашель; опущение крыльев, 
шаткость походки; 
скручивание набок головы и 
шеи, кружение на месте; деп-
рессия, потеря аппетита, 
полный паралич.



Ньюкаслская болезнь птиц/Клинический диагноз

Респираторные и/или нервные явления: одышка и кашель;

опущение крыльев, шаткость походки; скручивание набок

головы и шеи, кружение на месте; депрессия, потеря

аппетита, полный паралич.

Частичное или полное прекращение яйценоскости;

деформация яиц, утолщение или истончение скорлупы,

водянистость белка;

Диарея с появлением водянистого зеленоватого помета

Отек ткани вокруг глаз и на шее

Заболеваемость и падеж птицы зависят от вирулентности и

типа вируса, напряженности поствакцинального

иммунитета, внешних условий, кондиции птицы и т.д.



Ньюкаслская болезнь птиц/

Патанатомия

При молниеносной форме нет существенных

патологоанатомических изменений.

Окончательный диагноз устанавливается на основании

выделения и идентификации вируса.

Возможные патологоанатомические изменения

Отек кишечника или перитрахеальных тканей шеи,

особенно около входа в грудную клетку;

Точечные кровоизлияния на границе слизистого и

железистого желудка,

Отек и кровоизлияния на слизистой оболочке трахеи; отек,

кровоизлияния, некроз или язвы лимфоидной ткани

слизистой стенки кишечника, отек и кровоизлияния в

яичники или их атрофия



Ньюкаслская болезнь птиц – патогенез

Вирус, внедрившись в организм птицы, 

проникает в кровь и размножается главным 

образом в селезенке. При алиментарном 

заражении вирус НБ попадает в кровь через 20 

час и размножается в селезенке с 3 по 7 сут. 

Далее развивается виремия, нарущается 

кровообращение, наблюдается гиперемия с 

застойными явлениями, появляются отеки и 

кровоизлияния. Развивается интоксикация и 

наступает смерть птицы. 



Ньюкаслская болезнь птиц – клинические признаки

 Отек ткани вокруг 

глаз, конъюнктивиты.



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические изменения

Висцеротропная 

велогенная форма;

Конъюнктивит



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

 Кровоизлияния в 

лимфоидной ткани 

слизистой оболочки 

стенки кишечника.



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

 некроз или язвы 

лимфоидной ткани 

слизистой оболочки 

стенки кишечника.



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

Селезенка вследствие 

множественных 

кровоизлияний 

пятнистая или бледная, 

несколько увеличена 

в объеме.



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

Типичные поражения

железистого желудка. Его

слизистая набухшая, покрыта

густой слизью беловато-желтого

цвета. В ней четко выделяются в

виде папул сильно увеличенные

железы.

На границе слизистого и

железистого желудка, на

поверхности сосочков видны

кровоизлияния, иногда с

участками некроза.



Ньюкаслская болезнь птиц/



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

 Кровоизлияния под 

перикардом.



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

- отек и 
кровоизлияния в 
яичники или их 
атрофия.



Ньюкаслская болезнь птиц – патологоанатомические 

изменения

- отек и 
кровоизлияния в 
яичники или их 
атрофия;

- в некоторых случаях 
происходит разрыв 
фолликулов.



Ньюкаслская болезнь птиц – отбор проб для 

исследований

 Для серологических исследований: пробы 

сыворотки крови.

 Для вирусовыделения: смывы из трахеи, мозг, 

паренхиматозные органы, кишечник с 

содержимым.



Ньюкаслская болезнь птиц – дифференциальный 

диагноз

 Пастереллез.

 Грипп.



Ньюкаслская болезнь птиц – дифференциальный 

диагноз

 Ларинготрахеит.

 Оспа птиц.



Ньюкаслская болезнь птиц – дифференциальный 

диагноз

 Микоплазмоз.

 Инфекционный 

бронхит.



Ньюкаслская болезнь птиц – дифференциальный 

диагноз

 Синдром снижения 

яйценоскости-76.

 Пневмовирусная 

инфекция.

 Отравления.



Ньюкаслская болезнь птиц/Лабораторная диагностика

Заражение 9-11дневных эмбрионов с одновременной постановкой 

реакций: гемагглютинации и задержки гемагглютинации

Оценка патогенности

По индексу интрацеребральной патогенности на однодневных цыплятах

По индексу внутривенной патогенности на 6-недельных цыплятах

Серологические тесты

РЗГА, РН, РСК, РДП, ИФА.

Дифференциальный диагноз

Грипп, пастереллез, ларинготрахеит, оспа (дифтерийная форма), 

пситтакоз, инфекциоонный бронхит, состояния, вызванные 

нарушением подачи воды, корма  и недостаточн. вентиляцией. 

Во время инкубационного периода и к началу болезни вирус НБ

можно обнаружить почти во всех органах и выделениях из организма.

С увеличением продолжительности заболевания содержание вируса

снижается и через 2-3 недели не диагностируется.



Ньюкаслская болезнь птиц – оценка патогенности 

выделенного изолята

 Определение среднего времени гибели 

зараженных КЭ;

 Определение интрацеребрального индекса на 

суточных СПФ-цыплятах;

 Определение интравенозного индекса на 6-

недельных цыплятах. 



Ньюкаслская болезнь птиц – постановка диагноза

 Заражение 9-11-
суточных эмбрионов 
кур.

 Определение 
агглютинирующей 
активности 
аллантоисной 
жидкости от 
зараженных 
эмбрионов.

 Постановка РТГА с 
стандартной 
вирусспецифической 

сывороткой.



Ньюкаслская болезнь птиц – постановка диагноза

 Схема введения испы-

туемого материала в 

аллантоисную полость 

развивающегося кури-

ного эмбриона.



Ньюкаслская болень птиц – серологические 

исследования

 Реакция торможения 

гемагглютинации;

 Иммуноферментный 

анализ.



Ньюкаслская болезнь птиц – лабораторные 

исследования

 ПЦР.

 Секвенирование гена



Ньюкаслская болезнь птиц – оценка патогенности 

выделенного изолята

Патотип Индексы Основные 

представители

СВГК

Э,час

ИЦИП,

1 сут 

цыплята

ИВИП,

6 нед 

цыплята

Висцеротропный 

велогенный

<60 1.5-2.0 2.0-3.0 Herts 33,

N.Y. Parrot 70181, CA 

2089/72

Нейротропный 

велогенный

<60 1.5-2.0 2.0-3.0 Texas GB

Мезогенный 60-90 1.0-1.5 0.0-0.5 Roakin,Komarov, 

Mukteswar,H

Лентогенный >90 0.2-0.5 0.0 Hitchner B1, La Sota,

Clone 30

Асимптоматический >90 0.0-0.2 0.0 Ulster 2C, V4, MC110



Ньюкаслская болезнь птиц на вакцинированном поголовье

Средн значение титра        Диапазон колебанияКлиническая картина при 

титра log2 контрольном заражении  2 

Гибель 100%

3.75 2-5 Гибель 10%

5.2 4-6 Гибель 0%

6.5 6-8 Падение продуктивности

10.5 9-11 -

11.2 11-13 -

Факт циркуляции полевого вируса НБ можно установить в РТГА при 

исследовании парных сывороток через определённый промежуток 

времени. Если у врача есть подозрение, что полученный титр не 

соответствует применяемой вакцине, то он должен провести 

исследование проб сывороток из этой же группы птиц через 20-30 

дней. Нормализация и снижение титров антител говорит о высокой 

поствакцинальной реакции, а дальнейшее повышение титров с 

появлением скачкообразных значений  (например, 1:8 и 1:4096 в 

одной исследуемой группе) говорит о возможной циркуляции 

вирулентного штамма НБ  



Ньюкаслская болезнь птиц – меры борьбы

 Ветеринарно-санитарные мероприятия;

 Проведение специфической 

иммунизации восприимчивого 

поголовья.



Ньюкаслская болезнь птиц – вакцинные препараты

 Живые вакцины:

 Инактивированные 

моно- и 

ассоциированные.



Ньюкаслская болезнь птиц/

Имеются живые вакцины против НБ, в комбинации с инфекционным

Бронхитом и болезнью Гамборо. Ранее действующий перечень

вакцин от 01.01.95 был основательно пересмотрен, изъятые вакцины

стали преимущественно жертвой положений относительно

внутрицеребрального индекса патогенности согласно последнему

распоряжению по гриппу (классической чуме) птиц.
V.I.IV.II Бельгия
Обязательное уведомление МЭБ
Вакцинация Обязательна с 1992 Виды птицы, которые
необходимо вакцинировать Куры, индейки, голуби
Допущенные к использованию вакцины
Инактивированные
Живые Hitchner B1, LaSota
V.I.IV.III. Дания
Обязательное уведомление МЭБ
Вакцинация Запрещена для кур, предписана для почтовых голубей
Допущенные к использованию вакцины
Инактивированные Для почтовых голубей
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V.I.IV.XIII. Северная Ирландия

Вакцинация курам запрещена, предписана для почтовых голубей

Допущенные к использованию вакцины

Инактивированные для почтовых голубей

V.I.IV.XIV. Финляндия

Обязательное уведомление МЭБ о болезни

Вакцинация запрещена

V.I.IV.XV. Австрия

Вакцинация добровольно

Виды животных, которые необходимо вакцинировать птица

Допущенные к использованию вакцины

Инактивированные абсорбат-вакцина

Живые Hitchner B1 (с 1990 г.)

V.I.IV.XVI. Швеция

Курам запрещена, обязательна для почтовых голубей
V.I.IV.V. Греция
Обязательное уведомление МЭБ 
Вакцинация добровольно
Виды птицы, которые необходимо вакцинировать куры, индейки, голуби
Допущенные к использованию вакцины
Инактивированные Живые Hitchner B1, LaSota 
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V.I.IV.VI. Великобритания
Обязательное уведомление  МЭБ 
Вакцинация добровольно
Виды птицы, которые необходимо вакцинировать куры, индейки, 
голуби
Допущенные к использованию вакцины
Инактивированные Живые Hitchner B1
V.I.IV.VII. Ирландия
Обязательное уведомление МЭБ 
Вакцинация До 1989 запрещена, сейчас добровольна для почтовых
голубей 
Виды птицы, которые необходимо вакцинировать почтовые 
голуби
Допущенные к использованию вакцины   
Инактивированные Для почтовых голубей
V. I.IV.IIX. Италия
Обязательное уведомление МЭБ
Вакцинация добровольно
Виды птицы, которые необходимо вакцинировать куры, индейки, 
голуби
Допущенные к использованию вакцины                                 
Инактивированные Живые Hitchner B1, LaSota, Asplin



Ньюкаслская болезнь птиц/ схема вакцинации

0

1

2

3

4

5

6

7

4 8 12 16 20 30 40

Возраст (дни)

Т
и

т
р

ы
 а

н
т
и

т
е
л

 в
 Р

З
Г

А
 л

о
г 

2

Нет иммунитета



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВАКЦИНАЦИЙ БРОЙЛЕРОВ
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Ньюкаслская болезнь птиц – применение 

инактивированных вакцин

Применение 

инактивированного 

препарата за 1 мес до 

начала яйцекладки.
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Аэрозольная вакцинация

Преимущества:

обеспечивает самый надежный иммунитет

образование иммунитета через три дня поствакцинально

в кратчайшие сроки можно вакцинировать наибольшее количество
животных

незначительные расходы на содержание персонала

особенно пригодна для клеточного содержания

Недостатки:

стандарт (размер капель, количество) трудно подобрать

Schulze-Rehm на практике выявил респираторную симптоматику;Landgraf

зарегистрировал различные смертельные случаи;

необходима специальная аппаратура (аэрозольные распылители)

требует большой тщательности

выделение вакцинного вируса до трех недель поствакцинально

хорошо закрывающиеся, плотные птичники,
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Интраназальная-интраокулярная вакцинация

Проведение: Закапывание проводят с расстояния 1 см. в открытый глаз или
ноздрю. Вводимая жидкость должна иметь комнатную температуру, иначе
появляется опасность возникновения конъюнктивита.

Преимущества:
имеет более высокое защитное действие, чем вакцинация с питьевой водой
очень хорошо выражена локальная защита
возможно применение курицам-несушкам и однодневным цыплятам
Недостатки:
затратный в использовании

Вакцинация окунанием клювика
Проведение: клювик цыплят окунают в чашку с вакцинным раствором так,

чтобы ноздри на короткое время были окунуты в раствор

Преимущества:

возможно применение у кур-несушек и однодневных цыплят

Недостатки:

для проведения вакцинации необходим квалифицированный персонал



Новые зарубежные вакцины 



Разработано в институте

 Вакцина для 

профилактики 

ньюкаслской болезни 

из штамма «КМИЭВ-

V104»



Ведется разработка

 Вакцина 

инактивированная 

для профилактики 

болезни Ньюкасла у 

домашних птиц и 

голубей
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