ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА «ФОРВЕТ»
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ.
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Контакты с инфицированной птицей, стрессы, температурно-влажностные режимы, сквозняки,
корма, вода и другие естественные факторы могут стать источником заражения и заболевания птиц.
Наиболее часто встречаемые заболевания домашних и диких птиц: Болезнь Ньюкасла (Morbus
Newcastle, Pseudopestis avium), инфекционная диарея, бронхопневмония невыясненной этиологии,
инфекционный бронхит кур (Infectious bronchitis, Bronchitis infectiosa avium), инфекционный
ларинготрахеит кур (Laryngotracheitis Infectiosa), конъюнктивиты вирусной и бактериальной этиологии.
Одним из составляющих успеха медикаментозного лечения является собственный иммунный ответ
организма. Лекарственный препарат Форвет оказывает иммуномодулирующее действие,
корригирует иммунную (лимфоидную) систему, обеспечивает повышение сопротивляемости
собственной иммунной системы организма инфекционному агенту и повышает эффективность
комплексной терапии, сокращая сроки лечения.
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и бактериальной этиологии.
ВВЕДЕНИЕ
Спектр домашних животных включает в себя еще одну большую группу видов – птицы. Это не только декоративные виды:
канарейки, попугаи, амадины, голуби и др., но и сельскохозяйственные: куры, цесарки, перепела, водоплавающие и дикие,
и синантропные: вороны, ворон, галки, чайки и прочие виды птиц. Чаще всего владельцы птиц достаточно компетентны
в вопросах содержания и кормления конкретного, интересующего его вида. Тем не менее контакты с инфицированной
птицей, стрессы, температурно-влажностные режимы, сквозняки, корма, вода и другие естественные факторы могут стать
источником заражения и заболевания домашнего питомца или питомцев.
По данным статистики, наиболее часто встречаемые инфекционные заболевания домашних и диких птиц: болезнь
Ньюкасла (Morbus Newcastle, Pseudopestis avium), инфекционная диарея, бронхопневмония невыясненной этиологии,
инфекционный бронхит кур (Infectious bronchitis, Bronchitis infectiosa avium), инфекционный ларинготрахеит кур
(Laryngotracheitis Infectiosa), конъюнктивиты вирусной и бактериальной этиологии. Своевременная диагностика и выбор
адекватного лечения могут снизить смертность от перечисленных заболеваний и сократить сроки лечения.
Для лечения этих заболеваний, в зависимости от тяжести процесса и состояния пациента, нами используется широкий
спектр ветеринарных, медицинских препаратов, гомеопатические комплексы, окигенотерапия и ингаляции. Одним
из составляющих успеха медикаментозного лечения является собственный иммунный ответ организма. В организме
теплокровных существует единая нейроэндокринная система регуляции иммунитета. Она регулирует функционирование
всех органов и систем организма и обеспечивает адаптацию к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды. У птиц,
как и у млекопитающих, имеются три основные системы иммунитета: конституциональная, фагоцитарная и лимфоидная
(бурса, селезенка, лимфатические бляшки в стенках кишечника, периферические лимфатические фолликулы),
обеспечивающие резистентность, т.е. устойчивость организма к воздействию биологических факторов, и определяющие
внутреннее постоянство организма от генетически чужеродной информации.
Применение на этом этапе антибиотиков, вызывающее временное улучшение, приводит к более глубоким изменениям
в микробном пейзаже желудочно-кишечного тракта, дисбактериозам и вторичным инфекциям, чаще всего грибковым.
Состояние естественной резистентности определяется неспецифическими защитными факторами организма, которые
связаны с деятельностью гормональной, вегетативной нервной систем, с функцией биологических механизмов: клеточных,
гуморальных, секреторных. Повышение защитных сил организма птиц, его сопротивляемости отдельным факторам внешней
среды, повышения функциональной деятельности различных систем с целью ее лучшего использования, является
общебиологической проблемой.
Поиск эффективных фармакологических препаратов, повышающих антистрессовую устойчивость у животных и птиц,
является актуальным направлением ветеринарной науки.
Для активизации иммунного ответа организма на инфекционный антиген в нашем лечении мы активно используем
иммуномодулирующие препараты. Это послужило поводом для проведения исследования эффективности использования
препарата Форвет в комплексе лечения инфекционных заболеваний птиц.

Под нашим наблюдением находилось 200 птиц разных видов (табл. 1) у которых наблюдались клинические признаки
исследуемых нами патологий: болезнь Ньюкасла, инфекционная диарея, бронхопневмония невыясненной этиологии,
инфекционный бронхит кур, инфекционный ларинготрахеит кур, конъюнктивиты вирусной и бактериальной этиологии
(табл. 2). Заболевания чаще регистрировались среди молодняка серой вороны, голубей, кур. У волнистых попугаев среди
заболевших 65 % молодых птиц до 2-х лет и 35% старые птицы старше 8 лет. Диагноз ставили на основании клинических
признаков и лабораторных исследований.

Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ ОПЫТНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП ПО ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Опытная группа

Контрольная группа

Вид птиц
Абсолютное
значение, голов

Относительное
значение, %

Абсолютное
значение, голов

Относительное
значение, %

Серая ворона
(Corvus cornix)

30

30

32

32

Голуби (Columba)

26

26

26

26

Куры (Gallus gallus)

20

20

20

20

Волнистый попугай
(Melopsittacus
undulatus)

24

24

22

22

Итого:

100

100

100

100

Распределение животных по группам производилось случайным образом на амбулаторном приеме, при этом старались
распределить по группам животных с примерно одинаковой патологией и степенью тяжести патологического процесса.

Таблица 2
ВИДЫ ПАТОЛОГИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРЕПАРАТ «ФОРВЕТ».
Заболеваемость птиц по видам
Виды паталогий

Серая ворона
(Corvus cornix)

Куры
(Gallus gallus)

Голуби
(Columba)
Опытная
группа

Контр.
группа

Опытная
группа

Контр.
группа

Волнистый попугай
(Melopsittacus undulatus)

Опытная
группа

Контр.
группа

Опытная
группа

Контр.
группа

Болезнь Ньюкасла

3

3

5

8

3

1

0

0

Инфекционная диарея

4

3

3

5

0

0

4

4

Бронхопневмония
невыясненной
этиологии

18

20

13

8

4

3

10

10

Инфекционный
бронхит кур

0

0

0

0

5

6

0

0

Инфекционный
ларинготрахеит кур

0

0

0

0

5

6

0

0

Конъюнктивиты вирусн.
и бактериальной
этиологии

5

6

5

5

3

4

10

8

Итого:

30

32

26

26

20

20

24

22

Оценка состояния больных птиц до начала лечения и при разных способах лечения проведена по набору признаков по
методике разработанной и предложенной С.Б. Стефановым и Н.С.Кухаренко. Тяжесть заболевания оценивалась по 20
показателям: активность, температура тела, упитанность, обезвоживание, рвота, диарея, примеси крови или слизи в кале,
конъюнктивит – катаральный, гнойный, геморрагический, фибринозный, кератит – катаральный, язвенный, фибринозный,
геморрагический; ринит – катаральный, гнойный, увеличение лимфоузлов, нарушение сердечной и дыхательной
деятельности, наличие признаков нарушения мозгового кровообращения, способность к самостоятельному приему пищи
и воды, результаты исследования кала, мазков из зева – копрограмма, ПЦР, ИФА, бактериологические посевы и др. Тяжесть
заболевания колебалась в пределах от 12,4 до 61,2. Из них с легкой степенью было 23 больных (23 %), средней – 52 больных (52
%), тяжелой – 25 (25%).
Картина выздоровления оценивалась по той же методике по 24 показателям. Дополнительно к вышеперечисленным
оценивались сроки исчезновения клинических признаков заболевания, время полного выздоровления, затраты
на проводимые лечебные мероприятия и смертность. Использованная методика количественной оценки большого набора
клинических и морфологических признаков позволила провести сравнительную оценку между экспериментальными
группами птиц и выявить лечебный эффект проводимых мероприятий. В морфологической оценке по данной методике
заложен логический смысл каждого признака, основанный на понимании и значимости оцениваемого процесса при данной
патологии. Значимость оценки обозначена: «+» - хорошо, т.е. положительная реакция и «-» - плохо, отрицательная реакция.
Статистическую обработку проводили с использованием программного обеспечения Statistika plus.
В опытной и в контрольной группах, в зависимости от тяжести патологического процесса и общего состояния птиц:
температура тела, упитанность, обезвоживание, признаки интоксикации, способность к самостоятельному приему пищи
и воды, в лечении применялись изотонические растворы, антибактериальные и противовоспалительные препараты,
оксигенотерапия, кардиопротекторы, ингаляции и пробиотики (Табл. 3).
При лечении заболеваний в опытной группе в составе комплексной терапии использовался препарат Форвет подкожно
1 раз в день в дозировках 0,1 мл волнистым попугаям, 0,5 мл на 500 г веса птицы серым воронам и голубям, и 1,0 мл/кг для
кур. Продолжительность введения препарата 5 – 14 дней.
В контрольной группе в составе комплексной терапии использовались другие иммуномодуляторы, применяемые
в ветеринарии, в пересчете на 1 кг веса птицы и продолжительностью 14 - 20 дней.
СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПТИЦ ПРИ РАЗНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.

Таблица 3

Используемая терапия
Виды паталогий
Опытная группа

Контрольная группа

Болезнь Ньюкасла

Гомеопатические препараты, иммуностимуляторы,
лекарственные средства, влияющие на обменные
процессы в тканях, витаминотерапия

Гомеопатические препараты, «Форвет», лекарственные
средства, влияющие на обменные процессы в тканях,
витаминотерапия

Инфекционная диарея

Изотонические растворы, витамины, кардиопротекторы,
сорбенты, гомеопатические препараты, антибиотики,
пробиотики, иммуностимуляторы

Изотонические растворы, витамины, кардиопротекторы,
сорбенты, гомеопатические препараты, антибиотики,
пробиотики, «Форвет»

Бронхопневмония
невыясненной
этиологии

Гомеопатические и муколитические препараты,
ингаляции, оксигенотерапия, антибиотики, витамины,
иммуностимуляторы

Гомеопатические и муколитические препараты,
ингаляции, оксигенотерапия, антибиотики, витамины,
«Форвет»

Инфекционный
бронхит кур

Гомеопатические и муколитические препараты,
ингаляции, оксигенотерапия, антибиотики, витамины,
иммуностимуляторы

Инфекционный
ларинготрахеит кур

Гомеопатические и муколитические препараты,
ингаляции, оксигенотерапия, антибиотики, витамины,
иммуностимуляторы

Гомеопатические и муколитические препараты,
ингаляции, оксигенотерапия, антибиотики,
витамины, «Форвет»

Конъюнктивиты вирусн.
и бактериальной
этиологии

Гомеопатические препараты, антибиотики, капли
в глаза, ингаляции, пробиотики и иммуностимуляторы

Гомеопатические препараты, антибиотики,
капли в глаза, ингаляции, пробиотики, «Форвет»

Гомеопатические и муколитические препараты,
ингаляции, оксигенотерапия, антибиотики, витамины,
«Форвет»

Оценку результатов терапии проводили на основании изменения клинической картины заболевания на 7, 14 и 21 день
лечения, средней продолжительности лечения и количества случаев смертности. Результаты проведенной терапии
приведены в таблице 4.

Таблица 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ФОРВЕТ».
Опытная группа

Контрольная группа

Количество
голов

Продолжительность лечения,
дней

Смертность,
голов

Количество
голов

Продолжительность лечения,
дней

Смертность,
голов

Болезнь Ньюкасла

11

14

0

12

21

1

Инфекционная диарея

11

71

1

12

13

3

Бронхопневмония
невыясненной
этиологии

45

4

4

41

22

6

Инфекционный
бронхит кур

5

10

1

6

16

3

Инфекционный
ларинготрахеит кур

5

10

0

6

14

2

23

10

0

23

18

1

100

10,0±3,1

6

100

17,0±3,3

16

Виды паталогий

Конъюнктивиты вирусн.
и бактериальной
этиологии

Итого:
ВЫВОДЫ:

1. Лекарственный препарат «Форвет» оказывает иммуномодулирующее действие, стимулируя лимфоидную систему,
обеспечивает повышение сопротивляемости собственной иммунной системы организма инфекционному агенту и повышает
эффективность комплексной терапии, сокращая сроки лечения.
2. Рекомендуется применение лекарственного препарата «Форвет» в составе комплексной терапии инфекционных
заболеваний у птиц подкожно в дозировках 0,1 мл волнистым попугаям, 0,5 мл на 500 г веса птицы серым воронам и голубям,
и 1,0 мл/кг для кур продолжительностью 5-14 дней.
3. Продолжительность комплексной терапии при инфекционных заболеваниях птиц с применением препарата «Форвет»
сокращается в среднем на 7,0±0,1 дней, смертность от болезней сокращается на 10 %.

