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Одним из важных условий получения макси

мального количества продукции в птицеводстве при 

минимальных затратах является устойчивое эпизо

отическое благополучие хозяйств. 
В настоящее время для птицеводства потенци

альную опасность представляет ньюкаслская бо

лезнь Данная инфекция зарегистрирована в 17 
странах мира. Благополучие хозяйств Республики 
Беларусь по ньюкаслской болезни обеспечивается 
поголовной иммунизацией птицы, которая не всегда 

является высокоэффективной. Состояние иммуно

биологической реактивности животного является 
одним из условий успешного проведения вакцина

ции. В этой связи интерес представляет изучение 

влияния на иммунную систему препаратов, которые 

бройлеры получают с кормом или водой на протя

жении всего периода выращивания. К таким препа
ратам относятся кокцидиостатики, используемые с 

целью химиопрофилактики эймериоза. В последнее 

время определенное место в профилактике и тера
пии эймериозов у бройлеров занимают полиэфир

ные ионофорные антибиотики, полученные путем 
ферментации различных видов грибов [1, 2, З]. 

Цель исследований - изучить влияние линко

сала-120 и сакокса-120 (эймериостатиков на основе 
салиномицина натрия) на иммуноморфогенез у 

бройлеров, вакцинированных против ньюкаслской 

болезни. 

Материал и методы. Эксперимент проводили в 

условиях клиники кафедры паразитологии УО 

ВГАВМ. По принципу аналогов были подобраны 75 
бройлеров, из которых сформировали 3 группы -
одна контрольная и две опытные - по 25 птиц в 
каждой. Цыплята опытных групп были эксперимен
тально заражены эймериями разных видов. Брой

леры контрольной группы были интактными. В 19-
дневном возрасте цыплятам одной опытной группы 

с целью химиопрофилактики эймериоза назначили 
линкосал-120 в дозе 0,5 г/кг комбикорма ежедневно 
на протяжении 14 суток, другой - его зарубежный 

аналог - сакокс-120 в той же дозе по такой же схе
ме. 

В 22-дневном возрасте все птицепоголовье ин

траназально иммунизировали сухой живой вирус

вакциной против ньюкаслской болезни птиц из 

штамма ND CLONE 30 фирмы НОБИЛИС 
(Голландия) согласно наставлению ло применению 
вакцины. 

За день до вакцинации (фоновые показатели), а 
также на 7-е, 14-е, 30-е сутки после вакцинациvi 
определяли массу тела цыплят и проводили убой 

(по 4 бройлера из каждой группы). У убойной птицы 
отбирали кусочки центральных органов иммунитета 

- тимуса и фабрициевой бурсы - для иммуномор
фологических исследований. Сразу после убоя оп-

ределяли абсолютную массу лимфоидных органов 

на весах ВТС с точностью до 0,001 г. Материал, 
предназначенный для иммуноморфологических 

исследований, фиксировали в жидкости Карнуа и 
96%-ном спирте (для изучения общих структурных 
изменений). Фиксированный материал подвергали 

уплотнению путем заливки в парафин по общепри
нятой методике. Гистологические срезы готовили 

на санном микротоме. Окраску гистосрезов для 
изучения общих структурных изменений в органах 
проводили гематоксилин-эозином. 

В гистологических срезах тимуса и бурсы Фаб
рициуса при 1 О-кратном наложении морфометриче
ской линейки определяли размеры коркового и моз

гового вещества долек тимуса и лимфоидных узел
ков бурсы Фабрициуса (объектив - 8, окуляр - 10. 
бинокуляр - 1,5). 

Все цифровые данные, полученные в результа
те экспериментов, были обработаны статистически 

с помощью компьютерной программы BIOM-2720. 
Для изучения интенсивности эймериозной ин

вазии соскобы со стенок кишечника, фекалии цып
лят-бройлеров и подстилочный материал подверга
ли копроскопическим исследованиям по методу 

Дарлинга. 
Результаты копроскопических исследований 

показали, что у инвазированных бройлеров, кото

рым задавали линкосал-120 одной группе, другой -
зарубежный аналог - сакокс-120, за сутки до вакци
нации интенсивность эймериозной инвазии соста

вила 897 и 1014, а в день иммунизации она была 
равна 429 и 546 ооцист в 1 г фекалий соответствен
но. На 3-и сутки после иммунизации эймерии в фе
калиях этих птиц обнаруживались в единичных ко
личествах и далее до конца опыта не выделялись. 

Контрольные птицы в ходе опыта были свободны 
от инвазии. 

Масса тела бройлеров, которым курсом приме
няли кокцидиостатики, на протяжении эксперимента 

была несколько меньше, чем у контрольных цып
лят, но эта разница недостоверна. На конец экспе

римента контрольные бройлеры имели массу тела 
1560±25,57 г, цыплята, получавшие линкосал-120 и 
сакокс-120, - 1528±19,17 г и 1510±22.21 г соответст
венно. 

Результаты иммуноморфологических исследо
ваний показали, что в центральных органах иммун
ной системы птицы трех групп после вакцинации 

происходили изменения их абсолютной массы, раз
меров долек тимуса и лимфоидных фолликулов 
бурсы, а также величины коркового слоя в них, сви
детельствующие об активном формировании про

тивовирусного иммунитета. 

Абсолютная масса тимуса у цыплят трех групп 
возрастала в процессе опыта. Так. фоновое значе-
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эпизоотология, 

ние этого показателя у контрольных бройлеров со

ставило 1,06±0,05 г, а на 7-е, 14-е и 30-е сутки по
сле вакцинации было равно соответственно 

1,40±0.05 г. 3,09±0,05 г и 7,96±0,19 г. Абсолютная 
масса фабрициевой бурсы контрольных бройлеров 
до опыта была равна 0,94±0, 14 г, на 7-е сутки после 
иммунизации произошло снижение этого показате

ля в 1,5-1.9 раза, а затем масса бурсы увеличива
лась и составила О, 75±0, 12 r и 2,29±0,03 г на 14-е и 
30-е сутки после вакцинации соответственно. При 

этом на протяжении всего эксперимента различия 

между показателями абсолютной массы тимуса у 
цыплят контрольной группы и опытных составляли 

не более чем 2-4% (Р>О,05), а в показателях массы 
фабрициевой бурсы не превышали 10% (Р>О,05). В 
то же время не выявлено достоверной разницы в 
показателях у птицы, получающей отечественный 

препарат - линкосал-120 и зарубежный - сакокс-

120, что может позволить предположить об анало
гичных свойствах и других препаратов из этой груп

пы. 

Размеры лимфоидных фолликулов бурсы и до
лек тимуса у опытных групп изменялись в процессе 

иммуноморфогенеза, но при этом не имели досто

верных различий между собой и в сравнении с кон

трольными показателями. У цыплят трех групп в 

ответ на внедрение вакцинного штамма вируса на 

7 -е опыта отмечена достоверная гиперплазия фол
ликулов бурсы и увеличение размеров долек тиму
са с расширением кор1<0вой зоны в них. Во все сро-

ки исследований размеры коркового слоя. отражаю

щие активность пролиферативных процессов, в 
дольках тимуса и лимфоидных узепках бурсы, у 

контрольных бройлеров и у цыплят, получавших 
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линкосал-120 и сакокс-120, также находились на 
одном уровне (Р>О,05). 

Анализ результатов предыдущих исследований, 

направленных на изучение влияния эймериозной 

инвазии на иммуноморфогенез вакцинированных 

цыплят, в сравнении с настоящими результатами 

показал, что применение вышеуказанных кокцидио

статиков, профилактируя развитие эймериозной 
инвазии, позволяет исключить иммунодепрессив

ное действие паразитов на организм птицы и обес
печить формирование более напряженного и про

должительного иммунитета, чем у инвазированных 

вакцинированных бройлеров без использования 

препаратов. 

Заключение 

Кокцидиостатики на основе салиномицина на
трия - линкосал-120 и сакокс-120 - обладают про
филактическим противоэймериозным эффектом и 

при этом не оказывают депрессивного действия на 
тимус и фабрициеву бурсу, а их использование в 

период вакцинации бройлеров против ньюкаслской 

болезни дает возможность обеспечить формирова
ние напряженного и продолжительного противови

русного иммунитета за счет предупреждения разви

тия паразитарного иммунодефицита. 
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Хламидиоз - инфекционное заболевание чело

века, животных и птиц, вызываемое морфологиче

ски антигенно-родственными микроорганизмами. У 
крупного рогатого скота это заболевание проявля

ется абортами, рождением нежизнеспособного или 
слабо развитого молодняка, пневмониями, энтери

тами, артритами, конъюнктивитами, энцефаломие

литами. Хламидиоз наносит животноводческим хо

зяйствам ощутимый экономический ущерб, который 
выражается в снижении или потере воспроизводи

тельной функции маток из-за абортов, массовых 
rинеж:тотческих забопеваниях, падеже и сниже
нии прироста живо~ массы молодня'r\а, зг:rра1ах на 

лекарственные и профилактические препараты, 

дезинфекцию и дератизацию. 

Наибольшее количество литературных сообще
ний посвящено хламидиозу овец, коз, крупного ро

гатого скота и свиней. Профилактика хламидиоза у 

животных имеет и эпидемиологическое значение, 

так как к возбудителю этой болезни восприимчивы 

люди. Хламидиоз человека и животных зарегистри

рован на всех континентах земного шара и протека

ет в различных клинических формах. 

В 1972 году изучение хламидиоза было включе
но в программу исследований Всемирной организа

ции здравоохранения (ВОЗ). Эта программа вклю

чает: изучение этиологии, распространения, диаг

ностики, лечения и профилактики хламидиозов у 

животных и людей. 

Согласно ветеринарной статистике хламидиоз 

~"ynнoro роrатого скота в Республике Беларусь 
регистрируется в виде единичных случаев. Это свя
зано со слабой изученностью вопросов эпизоотоло

гии, клинического проявления, патологоанатомиче

ских изменений при этом заболевании и отсутстви
ем достоверных методов диагностики. 
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