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Аннотация: Установлено, что в неблагополучных хозяйствах Республики Дагестан экстенсивность
инвазии эймерий у цыплят-бройлеров до месячного возраста составляет 32,3%, в возрасте от 1 до 2
месяцев - понижается до 13,3%; у кур старше 2 месяцев она составляет 3,7%. У инвазированных птиц
идентифицировали 4 вида эймерий. Преобладал вид Eimeria acervulina - 54,7%; E. tenella обнаружена в 29,2%,
E. necatrix - в 11,5%, E. maxima - в 4,6% проб помета. Исследования выживаемости показали, что на
поверхности почвы выжило 9%, погибло 74% и деформировалось 17% ооцист; на глубине почвы 5 см выжило
19%, погибло 61% и деформировалось 20% ооцист. Эти данные указывают на то, что в условиях Дагестана
определенная часть ооцист способна перезимовать. Сравнительным изучением эффективности
различных препаратов установлено, что применение кокцидина (200 г/т) для лечения больных эймериозом
цыплят-бройлеров сократило падеж в этот период с 19 гол. в контрольной группе до 1 гол.;
интенсэффективность лечения составила 98%. Сохранность бройлеров в контрольной и данной опытной
группах за весь период выращивания (56 дней) составила соответственно 62,0 и 98,0%; среднесуточный
прирост живой массы увеличился с 42 до 50 г/гол./сут. При патологоанатомическом вскрытии павших
бройлеров данной опытной группы во внутренних органах не обнаружено характерных для эймериоза
изменений; при исследовании помета и мазков со слепых отростков кишечника ооцист эймерий не
обнаружено. При вскрытии павшей птицы контрольной группы выявлено характерное поражение
внутренних органов, присущее эймериозам; при исследовании мазков и помета обнаружены ооцисты,
соответственно 41,7±2,9 и 30,3±2,6 экз. в одном поле зрения. Другие препараты (сульфаквиноксалин и
кокцидиовит + ампролмикс) оказались менее эффективными по сравнению с кокцидином.
Ключевые слова: эймериоз, ооцисты, цыплята-бройлеры, инвазия, кишечник, помет, кокцидин,
антикокцидийная эффективность, сохранность, прирост живой массы.
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Эймериоз кур распространен

жение происходит алиментар-

является важной и экономичес-

Введение.

широко и повсеместно. Источ-

ным путем, при проглатывании

ки выгодной отраслью животно-

ник инвазии - больные птицы и

ооцист с кормом или водой, а так-

водства. По количеству произве-

носители всех возрастов. Фактор

же на выгулах и пастбищах.

денного мяса данная отрасль

передачи - корма и вода, конта-

Ооцисты рассеиваются по терри-

занимает ведущую позицию в

минированные ооцистами возбу-

тории с предметами ухода,

России. Вместе с тем, для увели-

дителя.

всего

обслуживающим персоналом,

чения поголовья птицы и повы-

молодняк птицы в возрасте от 2-3

дикими птицами (воробьями,

шения его продуктивности необ-

недель до 80-90 дней. Но при

голубями). Факторами, спосо-

ходимо значительно улучшать

неправильном использовании

бствующими заболеванию, явля-

работу по профилактике и лик-

противоэймериозных препара-

ются сырость в птичниках, ску-

видации в птицеводческих хозя-

тов птицы могут болеть и в 4-5-

ченность птицы, нарушения зоо-

йствах различных инвазионных

месячном возрасте [1,2,6].

гигиенических правил ее содер-

болезней, в том числе эймериоза
кур [10,11].
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Болеет

чаще

Птица заражается больше при
напольном содержании. Зара-

жания.
Пик инвазированности при

выгульном содержании птиц при-

Величина - 17-22 х 13-16 мкм.

болезней сельскохозяйственных

ходится, в основном, на весенне-

Спорогония длится сутки. Пара-

животных и птиц Прикаспийско-

осенние периоды. Наиболее бла-

зитирует в тонком отделе кишеч-

го зонального НИВИ и в 5 птице-

гополучными являются крупные

ника, чаще всего локализуется в

водческих хозяйствах Республи-

птицефабрики

12-перстной кишке [7,8].

ки Дагестан различных форм

с

клеточным

содержанием кур. На птицефаб-

E. necatrix - характеризуется

риках с напольным содержани-

сильной вирулентностью, одна-

Материалом для исследова-

ем довольно широко распрос-

ко степень его распространения

ния служили пробы помета,

транены возбудители паразитов,

и

соскобы из пораженных учас-

особенно аскаридоза и эймерио-

ниже, чем Е. tenella. Ооцисты бес-

тков

за. Наиболее сильно инвазиро-

цветные, овальной или яйцевид-

вынужденно убитых птиц; соско-

ваны птицы, содержащиеся в

ной формы, микропиле отсу-

бы и смывы, взятые с полов птич-

неприспособленных помещени-

тствует, на одном из полюсов

ников, клеток, где содержат

ях, а также в личных подсобных

находится полярная гранула.

птиц, кормушек, оборудования и

хозяйствах.

патогенность

значительно

собственности.

кишечника

павших

и

Величина - 24-42 х 11-18 мкм.

стен внутри птичника; а также

При промышленном выращи-

Спорогония длится 2 суток. Пара-

образцы почвы с разных учас-

вании цыплят-бройлеров уро-

зитирует в средней части тонкого

тков прилегающей к птичнику

вень инвазированности у них воз-

кишечника.

территории.

растает в первые недели жизни и

E. maxima - ооцисты овальной

достигает максимума приблизи-

или круглой формы, оболочка

внешней среды и почвы ооциста-

тельно по достижении 3-, иногда

шероховатая. На суженном кон-

ми эймерий и другими инвазив-

4-недельного возраста.

це имеется микропиле и поляр-

ными

Загрязненность

элементами

объектов

эймерий

Эймериоз - энзоотическое

ная гранула. Величина - 24-42 х

изучали флотационным методом

заболевание, преимущественно

16-29 мкм. Споруляция - 2 суток.

Фюллеборна. Пробы отбирали

цыплят, вызываемое различны-

Паразитирует в тонком отделе

ежемесячно с ноября по апрель.

ми видами простейших рода

кишечника [3,5].

Для прижизненной диагнос-

Eimeria и проявляющееся вялос-

Из стада необходимо удалять

тью, отказом от корма, поноса-

слабую и павшую птицу, которая

ооцист

ми, истощением, анемией, иног-

является источником инвазии.

исследование помета птицы мето-

да судорогами, поражением эпи-

Также необходимо своевремен-

дом нативного мазка или флота-

телиальных клеток слизистой

но проводить лабораторные

ционным методом. В данной

оболочки толстого и тонкого отде-

исследования с целью выявле-

работе исследования проводили

лов кишечника. Эймериоз кур

ния болезни на ранней стадии

флотационным методом Фюлле-

вызывается 9 видами эймерий,

развития [9].

борна, который является более

из них наиболее распространенными считаются 4 вида:

Целью исследований явля-

тики эймериоза и обнаружения
паразитов

проводят

эффективным.

лось определение распростра-

С целью изучения спорого-

Eimeria tenella - ооцисты

ненности и видовой принадлеж-

нии у эймерий проводили их

овальные, бесцветные, на одном

ности эймерий у птицы и в окру-

культивирование. Для этого бра-

из полюсов имеется полярная

жающей среде в условиях Рес-

ли пробы помета, помещали в

гранула, микропиле отсутствует.

публики Дагестан, а также срав-

чашки Петри и смешивали с мел-

Величина - 14-31 х 9-24 мкм. Спо-

нительной эффективности ряда

коистолоченным

рогония длится при оптималь-

антикокцидийных препаратов

углем и с 5% раствором бихрома-

ных условиях 1 до 2 сут. Парази-

против эймериоза у цыплят-

та калия с целью предохранения

тирует в слепых кишках.

бройлеров.

фекалий от плесени. Чашки поме-

E. acervulina - ооцисты яйце-

древесным

методика

щали в теплое место и периоди-

Мониторинг

чески перемешивали для луч-

суженном конце имеется недо-

эймериоза проводился в лабора-

шей аэрации. Периодически

развитое микропиле и гранула.

тории по изучению инвазионных

культуры подвергали микроско-

Материал

и

видной или овальной формы. На

исследований.
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пии для определения сроков раз-

проведено патологоанатомичес-

интервалами 10 дней, в возрас-

вития эймерий.

кое вскрытие 82 птиц. Патологоа-

тах бройлеров 18-20; 28-31; 38-

Для посмертной диагностики

натомическое вскрытие трупов

41 и 48-51 дней. Схема опыта

эймериоза птиц исследовали

проводили по методу Скрябина

представлена в табл. 1.

содержимое кишечника, соско-

(1928). Видовой состав кокцидий

Для установления динамики

бы слизистой оболочки кишки в

птиц определяли на основании

экстенсивности и интенсивности

местах с наибольшим поражени-

изучения морфологических и

эймериозной инвазии (ЭИ и ИИ)

ем, фрагменты пораженных

биологических особенностей

бройлеров подвергали копрос-

паренхиматозных органов. Из

ооцист.

копическому исследованию в

отобранного материала готовили

Проведено сравнительное

возрастах 20; 28; 38 и 48 дней

препараты (раздавленные капли,

испытание лечебной и профи-

жизни. Эффективность испытуе-

нативные мазки) для исследова-

лактической эффективности пре-

мых препаратов определяли по

ния живых эймерий.

паратов сульфаквиноксалин,

результатам копроскопических

ко к ц и д и н ,

+

исследований в 28-, 38- и 48-

Эймерии в мазках из слизис-

ко к ц и д и о в и т

той кишечника исследовали по

а м п р о л м и кс

цыплятах-

суточном возрасте. Степень зара-

методу Дарлинга, стандартизи-

бройлерах при напольном выра-

женности устанавливали путем

рованному Н.П. Орловым.

щивании в условиях неблагопо-

подсчета количества ооцист в 1 г

лучных по эймериозам птице-

помета с помощью камер Мак-

водческих предприятий [4].

Мастера или ВИГИС. Проводили

При установлении вида эймерий учитывали форму ооцист,
цвет, наличие или отсутствие мик-

на

В опыте использовали 200

также патологоанатомическое

ропиле и полярной гранулы, дли-

голов

цыплят-

вскрытие цыплят в возрасте убоя

ну и ширину ооцисты. Для диф-

бройлеров «Росс-308», из кото-

(56 дней жизни) для взятия маз-

ференциации видов эймерий

рых, по принципу аналогов,

ков со слизистой кишечника и

использовали руководство Яки-

сформировали 4 группы по 50

обнаружения морфологических

мова В.А. и определительные таб-

голов в каждой. Первые 3 груп-

изменений в пищеварительном

лицы Хейсина Е.М. и Орлова Н.П.

пы - опытные и одна – контроль-

тракте.

Наличие в пробах ооцист эйме-

ная; все группы содержались в

рий определяли под иммерси-

аналогичных условиях.

18-су точных

Из зоотехнических показателей учитывали сохранность пого-

онной системой светового мик-

Цыплята 1-й опытной группы

ловья, прирост живой массы и

роскопа МБИ-6 при увеличении

получали кокцидин в дозе 200 г

конверсию корма за весь период

в 900 раз. Измерение ооцист про-

на 1 т корма; 2-й опытной группе

выращивания бройлеров. Ста-

водили при помощи окуляр-

задавали кокцидиовит + ампрол-

тистическую обработку получен-

микрометра с делением 2,0 мк.

микс (1:1) в дозе 1 г на 1 л воды;

ных данных проводили по мето-

Мазки-отпечатки со слизистой

3-я опытная группа получала

дике Н.А. Плохинского.

кишечника от павших и вынуж-

сульфаквиноксалин в дозе 3-5 г

Результаты исследований

денно убитых птиц окрашивали

на 1 л воды. Контрольной группе

и их обсуждение. Установлено,

по методам Романовского-Гимзе

бройлеров терапевтические пре-

что экстенсивность инвазии у

и Циль-Нильсона.

параты не давали. Испытуемые

бройлеров до месячного возрас-

препараты назначали в 4 этапа с

та составляет 32,3%, а от 1 до 2

Интенсивность инвазии определяли путем подсчета ооцист
эймерий в 20 полях зрения микроскопа.

Таблица 1. Схема проведения опыта на бройлерах
Группа и препарат

Для уточнения эпизоотичес-

Количество

Доза препарата

Дни применения
препаратов

цыплят

кой ситуации по эймериозам коп1. Кокцидин

50

2,0 г /кг корма

ампролмикс (1:1)

50

1 г / л воды

помета от цыплят 1-3-месячного

3. Сульфаквиноксалин

50

3-5 г/л воды

возраста и кур-несушек, а также

Контрольная

50

-

роскопическому исследованию
было подвергнуто 650 проб

70

2. Кокцидиовит +

18-20, 28-31,
38-41, 48-51
-
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20

па
ИЭ

ИИ

28

38

48

28

38

деформировалось 20% ооцист.
Это говорит о том, что условиях

ЭИ и ИИ эймерий (%)
ЭЭ и ИЭ препаратов, %
Возраст бройлеров, дни

Груп

выжило 19%, погибло 61% и

Дагестана определенная часть

48

ооцист перезимовывает во внеш-

ИЭ

ИИ

ИЭ

ИИ

ИЭ

ИИ

ЭЭ

83,9 67,4

86,4 92,8 95,8 98,0

тем самым, возможность возник-

65,9

78,3 85,6 88,5 91,5

новения в дальнейшем очагов

76,2 64,7

76,9 82,3 85,2 89,2

1 оп.

12

6,1 12

7,1

24

6,8

12

2,8

2 оп.

8

6,0 24

6,5

36

6,0

24

5,2

3 оп.

8

6,1 24

6,2

48

10,2 36

6,0

К

8

6,1 60

24,4 70

61,0 89

75,4

76
-

ИЭ

ЭЭ

-

ИЭ

-

ЭЭ

-

-

ИЭ

-

ней среде и в почве, сохраняя,

инвазии. Причинами возникновения очагов паразитозов могут

месяцев - 13,3%. У кур в возрасте

наших исследованиях мы типи-

более 2 месяцев этот показатель

ровали их по цвету ооцист: у E.

составил 3,7%. У инвазирован-

tenella они зеленоватого цвета, а

ных птиц идентифицировано 4

у E. necatrix - бесцветные.

вида эймерий. В процентном

Установлено, что нахождение

отношении преобладал вид E.

ооцист во внешней среде в тече-

acervulina - 54,7%, E. tenella обна-

ние 6 месяцев, с ноября по

ружена в 29,2%, E. necatrix - в

апрель, не санирует ее от инва-

11,5%, E. maxima - в 4,6% проб

зивных элементов. Так, при

помета. Учитывая, что E. necatrix

исследовании образцов почвы,

и E. tenella по своим средним раз-

взятых с ее поверхности, оказа-

мерам, строению и по месту лока-

лось что выжило 9%, погибло

лизации - в слепых отростках

74% и деформировалось 17%

кишечника - очень схожи, в

ооцист. На глубине почвы 5 см

Таблица 3. Результаты сравнительного изучения эффективности
препаратов и некоторые зоотехнические показатели бройлеров
за период выращивания
К

абиотические факторы.
Данные по ЭИ и ИИ эймерий в
опыте на бройлерах, а также по
экстенсэффективности (ЭЭ) и
интенсэффективности (ИЭ) лечения эймериоза различными препаратами представлены в табл. 2.
Установлено, что применение
кокцидина сократило падеж за
весь период выращивания от 19
голов в контрольной группе до 1
головы в 1-й опытной группе
(табл. 3). При патологоанатомическом вскрытии павших бройлеров этой группы во внутренних органах не обнаружено
характерных для эймериозов

Группа

Показатель

являться как биотические, так и

1о

2о

3о

изменений. При исследовании
мазков со слепых отростков

До лечения
Начальное поголовье

гол.

50

50

50

50

кишечника и помета ооцист эйме-

Возраст цыплят

сут.

18

18

18

18

рий не обнаружено. Интенсэф-

г

123

126

129

132

Экз. в п.з.м.

41,2±3,2

38,3±2,6

39±3,98 41,4±4,21

Экз. в п.з.м.

28,1±3,1

26,3±2,8

26,7±1,8 27,1±1,7

Средняя живая масса в
начале опыта
отростках, в среднем
Количество ооцист в 20
пробах помета, в среднем

При исследовании мазков и
помета у бройлеров контрольной группы обнаружены ооцис-

После лечения
Пало цыплят за 56 дней

фективность лечения составила
для данного препарата 98,0%.

Количество ооцист в слепых

ты

эймерий

в

количествах

19

1

%

38,0

2,0

6,0

8,0

Экз. в п.з.м.

41,7±2,9

-

8,2±0,9

7,6±1,2

Экз. в п.з.м.

30,3±2,6

-

5,9±1,1

5,2±0,9

жено характерное поражение

ИЭ лечения

%

-

98,0

91,5

89,2

внутренних органов, присущее

Сохранность за 56 дней

%

62,0

98,0

94,0

92,0

эймериозам.

г/гол./сут.

42

50

44

43

живой массы за 56 дней

кг

2,4

2,0

2,2

2,15

Живая масса при убое

г

1850

2100

1900

1950

Падеж

гол.

3

4

Количество ооцист в
слепых отростках, в среднем

поле зрения соответственно. При

Количество ооцист в 20
пробах помета, в среднем

Среднесуточный прирост
живой массы за 56 дней

41,7±2,9 и 30,3±2,6 экз. в одном

Расход корма на 1 кг прироста

вскрытии павшей птицы обнару-

Сохранность бройлеров в контрольной и 1-й опытной группе
за весь период выращивания
составила соответственно 62,0 и
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Таблица 2. Экстенсивность (ЭИ) и интенсивность (ИИ) инвазии эймерий,
экстенсэффективность (ЭЭ) и интенсэффективность (ЭИ) изучаемых препаратов
в разных возрастах бройлеров
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98,0%, среднесуточный прирост
живой

массы

-

42

и

птицефабрикам территорий.

нологии в современных условиях и

50

В сравнительном исследова-

способы их решения: Мат. регион.

г/гол./сут., убойная живая масса

нии лечебной эффективности

науч.-практ. межвуз. конф. - Самар-

- 1,85 и 2,10 кг. Бройлеры 1-й

трех препаратов (сульфаквинок-

ская научно-исследовательская вет.

опытной группы потребляли ком-

салин, кокцидин, кокцидиовит +

станция РАСХН, 2013. - С. 34-37.

бикорма на 1 кг прироста живой

ампролмикс) при лечении эйме-

3. Бакулин В.А. Болезни птиц. - СПб,

массы на 0,4 кг меньше по срав-

риоза цыплят-бройлеров уста-

2006. - C. 686.

нению с контрольной, что су-

новлено, что интенсэффектив-

4. Бессарабов Б.Ф. Рецептурный спра-

щественно влияет на себестои-

ность кокцидина составляет

вочник по болезням птиц. - Сумы,

мость мяса.

98,0%. Применение его с кормом

Мрия, 1992. - С. 300.

Наблюдение за птицей кон-

в дозе 200 г/т полностью осво-

5. Боцуляк Н.Я. Еймеріози (кокцидіо-

трольной группы показало, что

бождает организм птицы от пара-

зи) птиці та їх профілактика // Ефек-

она отставала в росте и развитии,

зитов, не вызывает побочных

тивне птахівництво. - 2008. - № 3. -

так и не достигнув живой массы

явлений. Сохранность бройле-

С.47- 49.

цыплят опытных групп. Смер-

ров за период выращивания (56

6. Дагаева А.Б., Бакриева Р.М., Махи-

тность контрольных цыплят была

дней) составила 98,0% против

ева Б.М. Эймериозы птиц: биология,

на порядок выше, чем в опытных

62,0% в контрольной группе.

распространение и меры борьбы в

группах.

Среднесуточный прирост живой

условиях Прикаспийского региона

При этом наиболее эффек-

массы бройлеров за весь период

// Рос. паразитол. журнал. - 2020. -

тивным из всех изученных пре-

выращивания при этом был на 8

№1. - С. 29-34.

паратов оказался кокцидин;

г/гол./сут. выше, чем в контроле,

7. Журавлева А.З. Сравнительная

эффективность остальных 2 пре-

а расход корма на 1 кг прироста

эффективность мадувита и цигро

паратов была значительно мень-

живой массы - на 0,4 кг меньше,

при кокцидиозе цыплят // Ветерина-

ше: анализ проб от птицы 2-й и 3-

что существенно влияет на себес-

рия. - 2012. - №10. - С. 15-16.

й опытных групп показал нали-

тоимость мяса.

8. Мишин В.С., Разбицкий В.М., Кали-

чие ооцист эймерий (табл. 3),

Противоэймерийная эффек-

нин А.Н. Адаптация кокцидий кур к

хотя и в количествах, в несколь-

тивность остальных 2 препаратов

антикокцидийным препаратам и

ко раз меньших по сравнению с
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Междунар. вет. конгр. по птицево-
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групп также были значительно
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9. Орлов С.А. Профилактика эймери-

ниже по сравнению с 1-й опыт-

зоотехнические показатели выра-

оза кур // Ефективне птахівництво.-

ной группой, хотя и выше, чем в

щивания бройлеров в этих груп-

2009. - № 7. - С. 42-56.

контрольной.

пах также были существенно
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