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КОКЦИДИОЗ — это ключевая болезнь, определяю-

щая экономический успех бройлерного производства. 

Известны 9 типов Эймерий, 7 из них паразитируют у кур, 

а болезнетворными для вида являются 5. Для российских 

птицеводов актуальны только четыре: E.acervulina, 

E.maxima, E.necatrix, E.tenella. Основа эффективности 

обработок — правильно подобранная вакцина. Вакцина-

ция обеспечивает не только сопротивляемость к патоген-

ным кокцидиям, но также влияет на правильные пропорции 

остальной кишечной флоры, препятствует развитию побоч-

ных болезней, таких как клостридиоз и иных заболеваний, 

что способствует меньшему потреблению корма, приросту 

массы тела, сохранности и повышенной жизнеспособности 

птицы. 

ПОСТАВКИ 

Бесперебойное обеспечение качественными вете-

ринарными вакцинами

В настоящий момент поставщики, которые благодаря 

своим активным маркетинговым действиям в течение по-

следних 10 лет внедрили свои вакцины против кокцидиоза 

в программу выращивания птицы, не несут никакой ответ-

ственности за своевременность поставок. Сегодня большин-

ство птицефабрик вынуждены, не получив вовремя вакцины, 

немедленно вводить в корма кокцидиостатики или переку-

пать вакцину против кокцидиоза по высокой цене у малозна-

комых им поставщиков. Нестабильность поставок наносит 

экономический вред хозяйствам.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экономика

Применяя ассортиментный ряд коммерческих произво-

дителей вакцин, птицефабрики, как правило, переплачивают, 

реагируя на уловки продавца о необходимости вакцинации 

от большего круга болезней, чем это необходимо. Пример: 

вакцина Паракокс аттенуированная призывает профилак-

тировать 8 видов эймерий за 5400–6500 рублей за 1 тысячу 

доз. Хотя в реальности экономический урон приносят только 

4 вида, защита от которых достаточна для полного контроля 

кокцидиоза. А разница на обработке Иммукоксом (вакци-

на живая по цене 3500,00 руб. за 1 тыс. доз) составит около 

2000,00 на 1 тыс. доз. Вопрос — зачем платить за иллюзию и 

профилактировать несуществующие паразитарные агенты? 

Кто проверяет видовой состав эймерий у птицепоголовья до 

и после вакцинации? Почему верят на слово поставщикам? 

Аттенуированные вакцины из-за процесса их под-

готовки (укороченное доведение ооцист до фазы зрело-

сти лишает их патогенных свойств) теряют многие имму-

ногенные свойства и содержат повышенное количество 

ооцист, что даже при малейшей зоогигиенической ошибке 

в среде или способе дачи приводит к наступлению пато-

генных изменений в пищеварительном тракте, наступле-

нию клинического кокцидиоза и вторичных заболеваний 

(чаще всего к некротическому воспалению кишечника), 

в месте неправильного размножения аттенуированных 

ооцист размножаются патогенные. Применение атте-

нуированных вакцин часто заканчивается необходимо-

стью использования кокцидиостатиков из-за свойств этих 

ооцист. Замечена также параллельно нарастающая устойчи-

вость ооцист к препаратам, используемым в борьбе с ними. 

Практика показывает, что аттенуированные вакцины выра-

батывают иммунитет только на 60% за счет качества прове-

дения вакцинации выпойкой и трудностью контроля процес-

са — в аттенуированных вакцинах неконтролируемо большее 

количество ооцист на одну дозу, в водном растворе ооцисты 

выпадают в осадок, т.к. они тяжелее воды, это требует посто-

янного «помешивания» вакцины при ее выпойке птице. 

Живые вакцины максимально эффективны за счет кон-

тролируемого числа ооцист в дозе (Иммукокс содержит 

4 вида ооцист в количестве 2,3×105 ооцист всех четырех ви-

дов на 1 тыс. доз), без побочных эффектов выстраивается 

иммунитет к болезнетворным кокцидиям, нет необходимо-

сти в технологических перерывах и в ротации с кокцидиоста-

тиками. Равномерное распределение ооцист в геле обе-

спечивает высокую эффективность вакцинации, гель 

защищает ооцисты от воздействий окружающей среды. 

Преимущества геля — возможность вакцинации в инкубато-

ре спреем, в птичнике и, главное, в клетке.

Вакцинация живой вакциной с контролируемым количе-

ством ооцист в гелевой форме позволяет выработать имму-

нитет от кокцидиоза минимум на 95%.

Спрей-метод

Форма вакцинации спрей-гелем наиболее эффективна, 

т.к. гелевые капли по сравнению с каплями водного раство-

ра в 10 раз больше, они лучше видны цыплятам при склевы-

вании и не приводят к охлаждению организма цыпленка при 

обработке. При опрыскивании водным раствором вакцины 

температура тела цыпленка может понизиться на 2 °С из-за 

промокания перьев. Привлекательный цвет геля помогает 

цыплятам склевывать его капли в течение 3 минут после об-

работки, что дает высокую эффективность вакцинации в со-

ответствующей дозе вакцины без побочных эффектов.

Выпойка

Гелевая консистенция вакцины обеспечивает равномер-

ное распределение ооцист. Птица склевывает гель привле-

кательного цвета, получая орально контролируемое число 

ооцист, что гарантирует высокую эффективность иммуниза-

ции.

Обычный метод аэрозольного распыления вакцины 

на корм не эффективен — вакцина быстро испаряется за счет 

высокой температуры в птичнике, кроме того, распыление 

водного раствора вакцины повышает влажность. Но главная 

проблема — это малое количество потребляемого цыплята-

ми корма. 

Вакцинация в клетках

Водные растворы прививок исключают возможность про-

ведения вакцинации в клетках. Гелевая форма вакцины, зада-

ваемая однократно в первые 14 дней жизни цыпленка в клет-

ке, обеспечивает сопротивляемость на 24 месяца. Благодаря 

этому запущенный кокцидиоз (ошибочным является мнение, 

что птица в клетке не болеет кокцидиозом) может контроли-

роваться, а производственные результаты могут быть на бо-

лее высоком уровне, чем у птиц без иммунизации.

РЕШЕНИЕ

Идеальная вакцина против кокцидиоза у птиц должна 

иметь возможность применения в различных условиях: ин-

кубатор, первые дни в птичнике и в клетке. Птица должна 

гарантированно потребить необходимую дозу вакцинных оо-

цист контролируемого количества и только необходимых для 

вида эймерий! Поставщик должен гарантировать стабиль-

ность поставок вакцины, которую он предложил для включе-

ния в технологию!

Учитывая более чем двадцатипятилетний опыт произ-

водителя вакцины Иммукокс компании Vetech Lab.Inc. (Ка-

нада), полученные за это время результаты в 40 с лишним 

странах мира и СНГ, а также двухлетний опыт применения 

живой вакцины в гелевой форме для профилактики кокци-

диоза индюков в России, следует считать вакцину Иммукокс 

(Immucox) для цыплят как наиболее годную к рекомендации 

в птицеводстве. АВИС гарантирует своевременность поста-

вок и качество вакцины!
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