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Куриловнч А.М., Гр<н10в !-! Н. 
Витеб..:кая государственная академия ветеринарной .\tедиuнны 

В связи с большой концентрацией поголовья птиu на ограниченной 

rерритории в современно\\ промышленном птицеводстве особое значение 

приобретаt:т иммунная защ1па организма. В птицеводческих помещениях 

содержится огромное ко.1ичество микроорганизмов - от сапрофитов до па
тогенных форм. В этих условиях организм 1пицы должен не только нор

мально функuионировать. но и давать продукцию. При этом, бопьшая на

грузка приходится на И\t\1унную систему организма. При ослаб.1ении им

мунной защиты часто возникают новые взаимоотношения \1ежду организ

мом птицы и микроорганизмами: бак1ериями, вирусами, \1Икоп.1азмами, 

грибами и др., что приводит к изменению биологических свойств ря..:~а воз

будителей, появлению новых серологических вариантов, усилению пато

генности возбудителей. 

Так, в последние го..:rы наряду с такими хорошо известными болезня

ми как сальмонеллез, пу.1.1ороз, пастереллез, ньюкаслская болезнь. инфек
ционный бронхит, инфекционный ларинготрахеит, асперги.1лез, вирусный 

гепатит утят и другие появились новые, неизвестные ранее болезни птиц -
инфекционная бурсальная болезнь, инфекционная. анемия кур, болезнь 

«большой головы», синдром снижения яйценоскости, болезнь »синего 

крыла>), нефрит птиц, синдром плохого усвоения кормов и другие. 

Широкое распространение получили различные серологические ва

рианты аденовирусов, реовирусов, парамиксовирусов, парвовирусов и 

гриппа птиц. Обнаружены новые серологические варианты вируса инфек

ционного бронхита кур и штаммы вируса болезни Марека высокой пато

генности, при циркуляции которых в неблагополучных стадах специфиче

ская профилактика болезни не дает желаемот результата. 

Все чаще встречается среди птицы широкое носительство новых, ра

нее ма.;юраспространенных видов сальмонелл: S. enteriditis, S. arizone, S. 
tipl1i111L1riшn, S intaвtis и Jругих, всего свыше 40 экзотических видов. Кро
\.1е того, в условиях про,1ыUL1енного птицеводства часто стали выявляться 

смешанные формы течения вирусных, баJ-..1ериальных и паразитарных бо

'1езнсй, что значительно ос.южняет организаuию и прове::rенне .\tероr1рия

т11й по профилактик~ н 6орь6е с 60,1езня:v1и. Появление новых биоценозов, 

процессы юменения эко.1опш, природы возбудителей и 60;1езней нужда

ются в тщате.1ыюм 11аучно'\1 анаюпс и обобщении. 
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Не~1алую ро.1ь в 11ммунно~i шшите 1_1ргаю1 >!'.!а птнн от ннфо:кционны:х 

бо.1езней и\1еет сба.12нснрованность рациона 11 ка•1еспю кop\t;J. Так. намн 

)Становлено. что 11рн скармл11ванни ныо.1яТ<!\1-6рой:1еµам ко,1бикор-\1а_ 

ко1па.\1инированного \1у коровы ми 1·рибз\н1_ ~н:перп1:1:шми_ банальной n.1е

~еныv и ~uдержащеrо афштоксины. нaб.it0.Jaero1 ре>кое у1нетен11е иммун

ной снсте\IЫ птиu. отставание их в росте и ра ш11п111. 

В периферической крови таких uып;1ят в 1.5 рюа уменьшалось ко;ш
чество тромбоuитов и в 2 раза лейкоцитов. При лом в .i рюа у\1еньшаласъ 
масса ти~1уса и бурсы Фабриция. и в 3 раза часса селезенки. 

В печени больных uыплят развивалась острая венозная гиперемия. 

1ернистая и жировая дистрофия с дисю.Jм11.1ексацией балочного строt:ния. 

некробиозом и некрозом печеночных к..r~еток. В почках выявлялся нефро·ю

нефрит. При этом, средняя живая масса (Jдного цыпленка уже на 5 день 
после начала скармливания таких кормов снижалась с 179,0 до 208,0 
(р<О.01 ). 

Учитывая сложившуюся ситуацию в птицеводстве кафедра болезней 

мелких животных и птиц ВГ АВМ пред.пагает: 

1. Все комбикорма, скармливаемые mице. должны обязательно про
веряться на наличие в них грибов, микотоксинов и плесени. 

2. Постоянно проверять кислотность ко~1бикормов и, если кислотное 
число 20 и выше, в корм или воду надо добавлять дополнительно соду, 
витамины Е и С, натрия селенит и.ли лития карбонат. 

3. Перед вакцинацией птицы необходимо проверять их иммунный 
статус, направляя в лабораторию 5-10 живых цыплят. 

4. На 15-20 день после иммунизации птицы обязательно провести 
контроль напряженности иммунитета, направив в лабораторию сыворотку 

крови от 10-15 ЦЫПЛЯТ. 
5_ Для повышения иммуногенности вакцины и в с;~учае понижения 

им:.1унного статуса организма mиuы рекомендуем вместе с вакциной вво

лпь и:ммуностимуляторы (натрия тиосу.1ьфат, апистимул;,н, эраконд, 

.\шкробные полисахариды и другие). 

6. При обнаружении микотоксинов в корма необходю.ю вк.1ючать 
алю"v!осодержащие препараты, Д-""етион1ш. а для их де3активации- гам

\tааминомасляную кислоту. 

7. В це.1ях изучения эпизоотической снтуаuии и контроля благо1юлу
чия птицепоrо.;ювья в отношении наиболее актуальных острых инфекци

онных бо.1езней рекочендуем осуществпять выборочное исследование 

проб сыворотки крови птицы с последующей коррекцией схемы иммуни

зации. 
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