
При исследовании количества лейкоцитов отмечался лейкоцитоз в 
двух группах. К концу опыта количество лейкоцитов составило в пер
вой группе на 7-ой день опыта 37,7 х 109/л, во второй группе на 9-ый 
день -  34,4 х 109/л.

При анализе динамики общего белка в сыворотке крови установле
но его увеличение. К концу опыта в первой группе содержание обще
го белка повысилось и составило 33,5 г/л, во второй группе к 19 дню -  
30,30 г/л.

Таким образом, максибан является высокоэффективным противо- 
эймериозным средством, обеспечивающим освобождение цыплят- 
бройлеров от эймерий, сакокс предупреждает развитие эймериоза.
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Напряженность и продолжительность поствакцинального иммуни
тета против болезни Ньюкасла варьируют в широких пределах. Угне
тение иммунитета может быть вызвано паразитированием эймерий и 
некоторыми химиопрепаратами. В связи с этим представляет интерес 
изучение не только противоэймериозной эффективности эймериоста- 
тиков, но и напряженности поствакцинального иммунитета у птицы 
на фоне их применения.

Нами была поставлена задача: сравнить влияние максибана (дейст
вующее вещество -  наразин (полиэфирный ионофор)/никарбазин 
(карбанилид) - 1:1) и сакокса (антибиотик ионофорного действия, ак
тивное вещество -  салиномицин натрия) на напряженность поствак
цинального иммунитета у бройлеров против болезни Ньюкасла в про
изводственных условиях.
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С этой целью цыплятам в количестве 85200 голов, содержащимся в 
моноблоке № 2 (опыт), с комбикормом скармливали максибан в дозе 
500 г/'т корма. Бройлеры моноблока №18 (контроль) в количестве 
88720 голов получали комбикорм с сакоксом (500 г/т корма).

В 19-дневном для мониторинга иммунного статуса птицы, вакци
нированной в суточном возрасте против НБ, проводили отбор и ис
следование сыворотки крови цыплят в РЗГА в количестве 20 проб от 
каждого моноблока. На 20-й день жизни у цыплят специфические 
противовирусные антитела реагировали в титрах 1:16 -  1:128 (моно
блок №2) и 1:4-1:128 (моноблок №18). У птицы в контрольном моно
блоке в 3-х из 20-ти исследованных проб титр антител оказался 1:4, 
что является ниже допустимого защитного уровня (1:8). В 20-дневном 
возрасте для усиления специфической иммунной защиты против ви
руса болезни Ньюкасла бройлеров ревакцинировали. На убое (40 
дней) результаты исследования проб сывороток в РЗГА были сле
дующие: во всех исследованных пробах сыворотки антитела выявле
ны в титрах 1:32 и выше, однако максимальное разведение прореаги
ровавшей сыворотки среди опытных птиц составило 1:256 (прореаги
ровало 2 пробы) и 1:512 (прореагировала 1 проба), тогда как в контро
л е -  1:128 (4 пробы).

Таким образом, напряженность специфического противовирусного 
иммунитета оказалась более высокой у цыплят, подвергнутых химио
профилактике эймериоза с применением максибана, по сравнению с 
группой птиц, которым использовали сакокс, что можно объяснить 
его более выраженным противоэймериозным действием.
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