
Нормативные показатели качества 

 

Внешний вид, цвет 

однородная эмульсия белого или бледно-

розового цвета, допускается отслоение 

масла в верхней части флакона. 

Наличие посторонней примеси, трещин 

флаконов 
не допускается 

Стерильность должна быть стерильна 

Стабильность эмульсии 
высота верхней прозрачной фракции не 

более 10 мм 

Вязкость (мм2/с2) не более 200 

Полнота инактивации 

вирусы, входящие в состав вакцины, 

должны быть полностью 

инактивированы 

Безвредность должна быть безвредной  

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

не менее чем у 80% привитых цыплят 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Антигенная активность:  

титр антител к вирусу НБ 

в РТГА, не ниже 

5,0 log2 (1:32) 

Антигенная активность:  

титр антител к вирусу НБ 

в ИФА, не ниже 

2-х минимальных положительных 

значений 

Антигенная активность: 

титр антител к вирусу ИБК -  

индекс нейтрализации вируса ИБК со 

сборной сывороткой крови от 

вакцинированных 

цыплят, выше  

на 2,0 lg ЭИД50, чем в контроле 

Антигенная активность: 

титр антител к вирусу ИБК -  

индекс нейтрализации вируса ИБК со 

сборной сывороткой крови от 

вакцинированных 

цыплят, в ИФА, не ниже 

2-х минимальных положительных 

значений 

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

титр антител к вирусу НБ не менее чем у 

5,0 log2 (1:32) 



80% привитых цыплят 

в РТГА, не ниже 

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

титр антител к вирусу НБ не менее чем у 

80% привитых цыплят 

в ИФА, не ниже 

2-х минимальных положительных 

значений 

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

титр антител к вирусу ИБК -  

индекс нейтрализации вируса ИБК со 

сборной сывороткой крови от 

вакцинированных 

цыплят не менее чем у 80% привитых 

цыплят выше  

на 2,0 lgЭИД50, чем в контроле 

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

титр антител к вирусу ИБК -  

индекс нейтрализации вируса ИБК со 

сборной сывороткой крови от 

вакцинированных 

цыплят не менее чем у 80% привитых 

цыплят в ИФА не ниже 

2-х минимальных положительных 

значений 

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

титр антител к вирусу ССЯ-76 не менее 

чем у 80% привитых цыплят 

в РТГА, не ниже 

5,0 log2 (1:32) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Антигенная активность через 28 сут. 

после иммунизации: 

титр антител к вирусу ССЯ-76 не менее 

чем у 80% привитых цыплят 

в ИФА, не ниже 

2-х минимальных положительных 

значений 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Прирост антител у опытных цыплят при 

наличии до вакцинации антител к 

вирусам НБ, ИБК и ССЯ-76, через 28 сут. 

после прививки 

2-х кратный и более 

 


