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В последнее время одной из опасных и распространенных болезней 
птиц на территории Республики Беларусь является болезнь Гамборо. С 1991 
года во всех птицеводческих хозяйствах республики проводится обязатель
ная вакцинация птицы против этой болезни. До настоящего времени в Рес
публике Беларусь использовались вакцины зарубежного производства. Эти 
препараты имеют высокую коммерческую стоимость, большинство из них 
получено из штаммов вируса, не циркулирующих в нашей республике. В свя
зи с этим в БелНИИЭВе разработана новая живая эмбриональная вирус- 
вакцина против болезни Гамборо из штамма “КМИЭВ - 15”, полученная на 
основе полевого штамма вируса, встречающегося в птицехозяйствах нашей 
республики.

Для повышения иммуногенности экспериментальной вакцины пред
ложен иммуностимулятор - гидролизат пчелиной перги апистимулин.

Целью наших исследований явилось изучение влияния живой вирус- 
вакцины БелНИИЭВ с применением апистимулина на гематологические по
казатели крови у кур.

Материалом для исследований служили 68 цыплят 7-42- дневного воз
раста яичного направления продуктивности. Вся птица была разделена на 4 
группы по 4 головы в каждой. Цыплятам 1-ой группы выпаивали вакцину с 
иммуностимулятором; птице 2-ой группы - только иммуностимулятор; цып
лятам 3-й группы - вакцину без иммуностимулятора; интактная птица 4-й 
группы служила контролем.

Вакцину выпаивали на 10-й и 21-й дни жизни цыплят согласно Вре
менному Наставлению по ее применению. Апистимулин выпаивали на 8-ой и 
9-й дни жизни цыплят за 2 дня до первой вакцинации и в 19-дневной возрас
те за один день до второй вакцинации однократно в дозе 2,5 мг/кг.

Взятие крови осуществляли путем декапитации в 7-дневном возрасте 
(фон), а также через 7 дней после Гой вакцинации (на 17-й день жизни цып
лят) и через 7,14 и 21-й дни после 2-ой вакцинации, соответственно на 28, 35 
и 42-й дни жизни цыплят.

Нами установлено, что выпаивание вакцины против болезни Гамборо с 
иммуностимулятором апистимулином по сравнению с введением одной вак
цины приводило к достоверному увеличению количества лейкоцитов на 14-й 
день после 2-ой вакцинации. По отношению к интактной птице в группе цы
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плят, вакцинированных с иммуностимулятором, отмечено достоверное уве
личение количества лейкоцитов на 7-ой, 14-й и 21-й дни после 2-ой вакцина
ции в 1,6-1,9 раза, тогда как в группе, иммунизированной одной вакциной, 
достоверное увеличение отмечено лишь на 21-й день после 2-ой вакцинации. 
Во все сроки исследования повышенное количество лейкоцитов в группе с 
совместным введением вакцины и иммуностимулятора по отношению к кон
трольной группе оставалось на одном уровне, тогда как в группе с Использо
ванием одной вакцины увеличение числа лейкоцитов медленно нарастало и 
достигало максимального значения лишь на 27-й день после 2-ой вакцина- 
ции.

При совместном введении вакцины и апистимулина повышалось коли
чество эритроцитов, по сравнению с введением одной вакцины, в 1,1-1,6 раза, 
гемоглобина - в 1,2-1,7 раза с достоверным увеличением этих показателей на 
7-й день после второй вакцинации. По отношению к интактной птице в этой 
группе наблюдалось увеличение числа эритроцитов в 1,3-1,9 раза, а гемогло
бина в 1,1-1,5 раза во все сроки исследования (кроме 21-го дня после второй 
вакцинации). Введение одной вакцины без иммуностимулятора приводило к 
увеличению числа эритроцитов лишь в 1,1-1,4 раза и недостоверному сниже
нию гемоглобина в 1,2-1,3 раза на 7-й день после 1-ой вакцинации и на 21-й 
день после 2-ой вакцинации. К 21-му дню после 2-ой вакцинации в анализи
руемых группах содержание эритроцитов и гемоглобина не отличалось от 
аналогичных показателей птицы контрольной группы.

Число тромбоцитов повышалось в 1,1-1,4 раза в группе с совместным 
применением вакцины и иммуностимулятора по сравнению с группой цып
лят, иммунизированных одной вакциной, и в 1,3-1,8 раза по сравнению с кон
трольной группой. Максимального значения количество тромбоцитов в 
группе с совместным применением вакцины и иммуностимулятора, по отно
шению к контролю, достигало в ранние сроки после вакцинаций (на 7-й день 
после 1-ой и 7-й день после 2-ой вакцинации) с последующим снижением их 
количества. Применение одной вакцины приводило к недостоверному сни
жению в 1,3 раза количества тромбоцитов по отношению к контрольной 
группе на 7-й день после 2-ой вакцинации с последующим увеличением их 
числа в 1,1-1,2 раза.

Заключение. Результаты наших исследований показали, что примене
ние апистимулина в качестве иммуностимулятора совместно с вакциной про
тив болезни Гамборо, по сравнению с введением одной вакцины и интактной 
группой, способствовало повышению количества лейкоцитов, тромбоцитов и 
гемоглобина.
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