
Программа Прямого Эфира 

1. Мало кто говорит, что микоплазма способна проникать в организм через конъюктиву 
глаза, а не только через респираторный тракт. Что Вы думаете об этом?

2. Прокомментируйте выдержку из книги: «При пероральном заражении ИЭ 
инфекционный процесс не наблюдается, если не превышена доза! Горизонтально 
не распространяется. Передается трансовариально. Пероральный метод не всегда 
удачен! Вирус первоначально попадает в нервы. Поражается поджелудочная железа, 
железистый и мышечный желудки».

3. Пишут, что ретровирусы обладают уникальной способностью встраивать свои 
гены. А в чем уникальность вообще ретровируса?

4. Существуют ли характерные патологоанатомические отличия поражения 
репродуктивного тракта от ИБК и от бактериальных инфекций?

5. Вирус размножается в цитоплазме или ядре клетки мишени. На что влияют эти 
процессы?

6. В научном источнике пишут, что: «Интерфероны появляются к концу первой недели 
развития эмбриона». А как же тогда ответ на вирусный антиген?

7. Говорят, что вакцинировать против гриппа нужно только против низкопатогенного, 
а против высокопатогенного не стоит, так как будет его циркуляция в стаде, 
правда падежа не будет и клинических признаков. Может тогда уничтожить всю 
птицу по России, чтоб и герпесы не циркулировали, ведь вакцинация против БМ не 
прекращает циркуляцию полевого вируса, только клинических признаков и падежа 
от опухолевидных поражений не будет!

8. Производители инактивированных вакцин против реовирусной инфекции 
утверждают, что шт 1733 и 2408 – это мало, что включение еще других штаммов – 
будет еще лучше для перекрестной защиты. А как Вы думаете?

9. При ИББ, чем выше материнская защита, тем лучше?

10. Расскажите, как вирусным антигенам удается ускользать от иммунного ответа?

11. Почему при аэрозольном применении шт Ла сота, могут наблюдаться признаки 
поражения респираторного тракта?

12. Существуют противоречивые данные, что вирусы НБ и ИБК передаются 
трансовариально, прокомментируйте, пожалуйста?

13. Возможно ли одной инактивированной вакциной сдержать сильное давление 
полевого вируса НБ?

14. Верно ли утверждение, что бурса выполняет эндокринную роль?

15. При применении векторных вакцин некоторые коллеги утверждают, что клетки 
мишени остаются не закрытыми. Что Вы скажете?

Вопросы 
от слушателей:

«Профилактика инфекционных
  болезней птиц»

состоится Прямой Эфир «Профилактика инфекционных болезней птиц». 
На вопросы слушателей ответит эксперт в области вирусологии с/х птицы, 
академик Джавадов Э.Д.
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