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в

в

является
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птицефабрик. На базе ветеринарных лабораторий всех регионов РФ проводят
исследования сыворотки крови на напряженность иммунитета против болезни
Гамборо, Ньюкасла, микоплазмоза, ИБК, ИЛТ, ССЯ, гриппа и др. График
вакцинации

птиц

разрабатывается

индивидуально

для

конкретной

птицефабрики, учитывая вид применяемых вакцин, эпизоотическое окружение,
специфику кроссов, особенностей выращивания и целей использования птиц
[1,2]. Перед проведением первой вакцинации птицепоголовья от болезни
Ньюкасла мы определяли трансовариальный (материнский) иммунитет, по его
результатам можно делать выводы о качестве выработки специфического
иммунитета на вакцинацию птиц родительского стада. По данным литературы,
в случае регистрации положительных индивидуальных титров (1:2 и более), и
наличии

группового

вакцинации,

иммунитета,

постоянно

следует

контролируя

временно

напряженность

воздержаться

от

специфического

иммунитета [3-7]. Как правило, первая вакцинация цыплят от ньюкаслской
болезни планируется на многих птицефабриках в суточном возрасте. Почти
одновременно с ней, или с разницей в 1-3 суток, цыплята получают вакцину от
болезни Марека и Гамборо. Мы считаем, что с вакцинацией цыплят от
ньюкаслской болезни в суточном возрасте можно повременить, еженедельно
проводя серологический контроль напряженности иммунитета к этой болезни,
так как высокая антигенная нагрузка не способствует развитию качественного
ответа на вакцинацию. Исследованиями доказано, что проведение вакцинации
на фоне имеющихся положительных титров, способно «стирать» имеющийся
иммунитет и тормозить выработку нового. А использование одновременно трех
вакцин оказывает стрессовое влияние на систему иммунитета и провоцирует
падеж. Поскольку кровь для исследования у суточных цыплят можно получить
только методом декапитации, то даже с учетом этих потерь, падеж, вызванный
2

комплексной вакцинацией цыплят с несформированной иммунной системой и с
последующим развитием вторичных иммунодефицитов несопоставим.
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