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Эффективность до вакцинации

Концентрация
препарата, ppm

Препарат
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Таблица 1. Эффективность препаратов против полевых изолятов эймерий, выделенных
до и после вакцинации
Эффективность после вакцинации

ССП

ККК

ПК

ССП

ККК

ПК

Ампролиум

125

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Клопидол

125

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Диклазурил

2

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Монензин

100

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Монензин +
Никарбазин

40 + 40

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Наразин

60

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Наразин +
Никарбазин

40 + 40

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Салиномицин

60

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Примечание: ССП – среднесуточный прирост живой массы, г/гол.; ККК – коэффициент конверсии корма, кг/кг; ПК – оценка поражений
кишечника («нет» – препарат не влияет на данный показатель; «да» – влияет).
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имеет
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бочий раствор вакцины, в кото-
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диоза и предсказуемые стабиль-

ром ооцисты эймерий постоянно

Health LLC, преобразованный в

но
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показатели.
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с 2016 г. на территории РФ осу-
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зовалась методом распыления на

ществляется вакцинация бройле-

собность вакцины Адвент® восста-

корм при посадке цыплят в птич-

ров против кокцидиоза препара-
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ник при первом кормлении.

Историческая

®
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высокие

производственные

мерий к действию кокцидиоста-

В заключение авторы пишут:

В ряде ранее опубликованных

тиков позволяет достаточно де-

«Оптимальное количество циклов

статей (см., например, «Птице-

шево и эффективно контролиро-

вакцинации для восстановления

водство», №7-8, 2020) мы писали

вать кокцидиоз на предприятии и

чувствительности может варьи-

о том, что в условиях ограничен-

длительно поддерживать низкое

ровать в зависимости от степени

ного выбора кокцидиостатиков и

давление кокцидий в окружаю-

существующей устойчивости, ис-

отсутствия новых молекул наи-

щей среде.

пользуемой вакцины и местных

более перспективным направле-

факторов

эпизоотологического

нием контроля кокцидиоза яв-

происхождения. Был сделан вы-

ляется использование вакцины

вод о том, что программы борь-

в ротации с кокцидиостатиками.

бы,

чередование

Стратегия «вакцина – кокцидио-

химиотерапии и вакцинации, мо-

статик – вакцина» является впол-

гут играть ценную роль в устойчи-

не обычной стандартной практи-

вой борьбе с кокцидиозом».

кой в большинстве стран с разви-
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включающие

Компания Хювефарма
обеспечивает полное техническое сопровождение
вакцинации в сотрудничестве с дистрибьютором
ТКФ «Корпас».

