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Несколько синдромов
вирусной этиологии 

• Синдром малабсорбции

• Энтеральный комплекс, транзит корма 

• Инфекционный нефрит

• Инфекционный провентрикулит

• Синдром «бледной птицы»

• Болезнь «вертолетчиков»

• Болезнь «хрупких костей»

• Синдром внезапной смерти

Список далеко не полный 



Энтеровирусы 
(не по ICTV или  Балтиморе )  

Пикорно, Астра, Рота, Торо, Калиц, 

Арена. 

ADENO, КОРОНА, РЕО, БИРНА, ЦИРКО

Над темматикой   работают разные   группы ученых 

США:   Завала Гюулермо (Джорджия) , Гуй, Барнес, 

Мак Наулти ( Айова) Ученные  Японии, Шотландии, 

Ирландии др.    







Исследования Виктории 
Смит.



Энтеровирусы взаймодействуют
с энтерококами  



Нервозность, искривление апетита, 

кучкуются специфический запах в 

здании 



Залипания вокруг клоаки  «пуговицы» 



Рождаются с панкретитами, нефритами, кутикулитами. 

Потом «синдром хрупких костей»   дисхондроплазии, 

энтерококовые дела, наслайваются вторичные инфекции    



«Поросячие кишечники»  вздутые, 
бледные, атонические. Желчный пузыр 
переполнен,  кровоизлияния на печени 





Прозрачные вздутые  кишечники. «вымывание» 
слизистой   кишечника,  не переваривание, транзит 
корма, мокрая подстилка.   



«Чулночники», провентикулиты, кутикулиты 



Расслоение , неоднородность, «вертолетчики».  

И как  таких вакцинировать? 



Что делать ? 
Чтоб  не попасть    синдром  «выученной  беспомочности» 

(Мартин  Селингман) . 

• Энтеровируси болезни «детского возраста  » 
взросля птица болеет редко – носитель   

• Здоровье родстад  , гигиена инкубационого яйца

• Автовакцины для реммолодки  до перевода 

• Гигиена инкубатора.

• САНРАЗРЫВ полноценый 

• Мойка сдетергентами и сильная дезинфекция. 
Обжиг

• Менеджмент старта 

• Программы  ИННОВАД 



• Вялая программа  шатл -ротации кокцидиостатиков 
• Высокое бактериальное число корма и бактериальные 

токсины.
• Окисление. Прогоркшие ингредиенты мкм, масла, шрота
• Протеин плохого качества -биогенные амины, путресцин, 

кадаверин
• Микотоксины 
• Резкие изменения рациона и структуры корма.
• Антипитательные факторы 
• Высокая буферность корма (старт,  выход на пик) 
• Антибиотикотерапия.

Энтеральный  синдром .
Способствующие  факторы



Выход на пик родители 



Вертикальный путь передачи КВ. Родители может 
болеть  или быть носителями КВ.  Проблемы в 
родстаде: понос, расклевы , клоациты, сальпингиты, 

напольное яйцо, нарушения дезинфекция яйца. 

ЛЮМАНЦЕ - контроль здоровья ЖКТ родстад ключевое значение в 
профилактике КВС  



Горец птичий Аир болотный 

Щавель Хрен Пижма 

Душица

Гвоздика Корица 

Полынь 



Сила фитохимических веществ 
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Origanum

Melaleuca

Cinnammomum

Coriander

Eugenol

Carvacrol

Cinnamic aldehyde

чабрец 

Thymol

Cinnamic acid



ИННОВАД программа работает 



ЛЮМАНЦЕ – как действует? 

• Снимает  токсикоз

• Снижает оксидационный стресс 

• Снижает воспалительные процессы

• Восстанавливает кишечные  структуры

• Снижает риск имуносупресии

• Тормозит размножение вирусов бактерий

• Лечит печень 

• Лечит поджелудочную

• Лечит почки 



Люманце -вот такoй должна
быть «машина денег» 




