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Введение. Одним из самых 

распространенных заболеваний 

птиц являются эймериозы. Возбу-

дитель заболевания – простейшие 

из рода Eimeria. По мнению мно-

гих исследователей, эта инвазия 

поражает, в основном, молодняк 

до 3-месячного возраста [2,9].

Эймерии относятся к специфич-

ным паразитам, по морфологии 

почти идентичны друг другу, одна-

ко паразитировать они могут только 

у одного хозяина, к которому при-

способились в процессе эволюции. 

Так, например, кокцидиями овец 

не удается заразить коз, а кокци-

диями индеек – кур и наоборот. 

Строгая специфичность эймерий 

проявляется не только в отношении 

хозяина, но и места локализации 

в организме животного [3,18].

Эймериозы имеют широкое 

распространение и регистрируют-

ся в большинстве птицеводческих 

объектов промышленного типа; при 

благоприятных условиях эймерии 

могут в больших количествах на-

капливаться в птичнике и вызывать 

массовые вспышки заболевания 

[4,6,10-12]. По мнению многих 

исследователей, болезнь наносит 

огромный экономический ущерб 

за счет падежа птицы и сниже-

ния показателей продуктивности 

[3,7,10,13,15,16].

Для лечения и профилактики эй-

мериозов кур в настоящее время 

используют эймериоцидные пре-

параты, эймериостатики в сочета-

нии с антибиотиками и пробиотика-

ми [1,5,8,14]. Однако необходимо 

иметь в виду, что при частом ис-

пользовании одних и тех же препа-

ратов появляются устойчивые к ним 

популяции эймерий, что способству-

ет появлению носителей, которые 

выделяют ооцист во внешнюю сре-

ду, создавая при этом постоянные 

источники возбудителя [1,5,17]. По-

этому разработка комплексных мер 

профилактики и борьбы с эймери-

озами птиц, в частности, в условиях 

Прикаспийского региона России, 

является актуальной задачей.

Исследования проведены в не-

благополучном по эймериозам птиц 

птицеводческом хозяйстве мелко-

товарного типа «Махачкалинская».

Материал и методика ис-

следований. Материалом для 

исследований служили образцы 

помета, подстилки, кормов, соско-

бы с пола, инвентаря, а также про-

Асият Багаутдиновна Дагаева

Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт - филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный 

научный центр Республики Дагестан»
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цист использовали счетную камеру 

Мак Мастера или ВИГИС.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В результате 

сравнительного изучения эффек-

тивности эймериоцидных препара-

тов (табл. 1) установлено, что при-

менение кокцитокса 2,5% для ле-

чения больных цыплят- бройлеров, 

в течение одной декады сократило 

падеж в 19 раз. При исследовании 

слепых отростков кишечника пав-

ших цыплят характерных для эй-

мериоза изменений не обнаруже-

но. Эффективность проведенного 

лечения составила 98,0%.

Цыплята опытных групп выгля-

дели клинически здоровыми. В 1 

и 2 опытных группах за весь пери-

од наблюдения (48 дней) пали 1 

и 4 цыпленка соответственно, т.е. 

сохранность поголовья составила 

98,0 и 92,0%.

До лечения в помете и содер-

жимом слепых отростков бройле-

ров контрольной и обеих опытных 

групп были обнаружены эймерии; 

после лечения количество ооцист 

в опытной группе 2 снизилось 

в несколько раз по сравнению 

с контролем, а в опытной группе 

1 их обнаружено не было.

Механизм действия толтразурила 

заключается в нарушении процес-

сов клеточного деления шизонтов 

и микрогамонтов за счет ингибиро-

вания ряда ферментов, участвую-

щих в синтезе пиримидина и кле-

точном дыхании.

Опыт провели на 150 голо-

вах бройлеров кросса Росс-308 

14-дневного возраста при на-

польном содержании, разделен-

ных по принципу аналогов на три 

группы по 50 голов: контроль-

ную и две опытные. Контрольной 

группе не задавали испытуемые 

препараты. Молодняку 1 опытной 

группы орально с питьевой водой 

через систему поения задавали 

кокцитокс 2,5% в дозе 1 л/т пи-

тьевой воды в течение 48 ч. Птица 

2 опытной группы получала с кор-

мом препарат брометронид в дозе 

2 г/кг в течение 10 суток. Цыплят 

обследовали на наличие ооцист 

на 16, 26, 36, 46 дни жизни.

Терапевтическую эффектив-

ность препаратов определяли 

проведением копроскопических 

исследований, по обнаружению 

ооцист эймерий в содержимом 

слепых отростков кишечника 

и в помете. Для подсчета числа оо-

бы содержимого слепых отростков 

кишечника павшей птицы.

Интенсивность поражения птиц 

эймериями определяли по мето-

ду Дарлинга. Помет исследовали 

методом нативного мазка с под-

крашиванием метиленовой си-

нью. Статистическую обработку 

результатов испытания эймерио-

статиков провели по программе 

«Биометрия». 

В условиях стационарного хо-

зяйства провели сравнительное из-

учение терапевтической эффек-

тивности препаратов брометронид 

и кокцитокс 2,5% при эймериозе 

цыплят- бройлеров.

Брометронид – микрогранули-

рованный порошок светло- желтого 

цвета. В 1 г препарата содержится 

250 мг тинидазола, относящегося 

к синтетическим препаратам ши-

рокого спектра действия против 

Eimeria spp.

Кокцитокс 2,5% представля-

ет собой прозрачную жидкость 

светло-коричневого цвета. В 1 см3 

препарата содержится 25 мг тол-

тразурила, вспомогательные ве-

щества (спирт бензиловый, полиэ-

тиленгликоль-400, триэтаноламин) 

и растворитель (пропиленгликоль). 

Таблица 1. Эффективность препаратов брометронид и кокцитокс 2,5% при спонтанном эймериозе 

цыплят-бройлеров в условиях стационарного хозяйства

Показатель Контрольная группа
Опытные группы

1 (кокцитокс 2,5%) 2 (брометронид)

До лечения

Количество цыплят в группе, голов 50 50 50

Возраст цыплят, сут. 14 14 14

Средняя живая масса в начале опыта, г 445 452 450

Количество ооцист в исследованном материале (ср. значение), экз. в п. з. м.

в слепых отростках 42,6±3,2 38,3±2,6 41,4±4,21

в 20 пробах помета 36,8±2,6 26,3±2,8 27,1±1,7

После лечения

Пало цыплят за 48 дней, гол.(%) 17(34) 1(2) 4(8)

Количество ооцист в исследованном материале (ср. значение), экз. в п. з. м.

в слепых отростках 47,9 ± 5,3 - 7,6±1,2

в 20 пробах помета 44,8 ± 4,2 - 5,2±0,9

Интенсэффективность препаратов, % - 98,0 89,2

Сохранность цыплят за 48 дней, % 66,0 98,0 92,0

Среднесут. прирост живой массы за 48 дней, г 62 70 68

Расход корма на 1 кг прироста за 48 дней, кг 2,46 2,0 2,15

Средняя живая масса при убое, г 2751 3126 2976
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в течение одной декады сократи-

ло падеж в 19 раз по сравнению 

с контролем. При исследовании 

слепых отростков кишечника пав-

ших цыплят характерных для эйме-

риоза изменений не обнаружено.

цыплят, получавших эти препараты, 

за период наблюдения составила, 

соответственно, 98,0 и 92,0%.

Использование препарата кок-

цитокс 2,5% для лечения больных 

эймериозом цыплят- бройлеров 

 Заключение. В результате про-

веденных исследований установле-

на 98,0%-ная эффективность при-

менения кокцитокса 2,5% и 89,2%-

ная – брометронида при эймериозе 

цыплят- бройлеров. Выживаемость 
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Comparative Effectiveness of Anticoccidial Drugs Bromethronide and Coccitox 2.5% 

in Therapy of Spontaneous Eimeriosis in Broilers

Asiyat B. Dagaeva

Kaspian Zonal Veterinary Research Institute - branch of the Federal Agrarian Scientific Center of Dagestan Republic

Abstract. Comparative study of eimeriocidal preparations Bromethronide and Coccitox 2.5% in conditions of small 

poultry farm with floor-housed broilers with spontaneous eimeriosis evidenced 98.0% therapeutic efficacy of Cocci-

tox vs. 89.2% for Bromethronide. The effective therapeutic scheme for Coccitox is proposed: 1 L per 1 t of drinking 

water during 48 hours. This scheme decreased mortality in broilers 19-fold in compare to control in 3-4 days after 

the application. Oocysts of Eimerias were not found in cecal digesta and feces after the therapy; no characteristic 

pathological alterations in ceca were also found.

Keywords: Eimerias, broilers, Bromethronide, Coccitox 2.5%, therapeutic efficacy, oocysts, feces, ceca.
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