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Аннотация: Представлены результаты ретроспективного анализа состава полевых штаммов эймерий, выделенных в 22 птицеводческих хозяйствах РФ в 2016-2019 гг., с учетом проявления признаков адаптации к наиболее часто применяемым кокцидиостатическим препаратам. Из образцов
помета от птицепоголовья различного возраста, предоставленного хозяйствами, выделяли и идентифицировали культуры эймерий, определяли их видовой состав. Эймериостатическую активность
препаратов изучали при заражении 14-дневных цыплят выделенными полевыми штаммами. Анализ
видового разнообразия эймерий показал снижение за изучаемый период частоты моновидовых инвазий
и повышение частоты смешанных инвазий 2 или 3 видами, что влияет на степень изменения адаптации к эймериостатикам. Установлено, что все исследованные образцы полевых штаммов эймерий
имели ту или иную степень устойчивости к тестируемым химиопрепаратам, несмотря на то, что с
2019 г. фиксируется постепенное снижение адаптации к некоторым из них. Полученные результаты
указывают на наличие как перекрестной адаптации, так и групповой (множественной) устойчивости, что соответствует глобальной тенденции роста феномена устойчивости эймерий к кокцидиостатическим препаратам.
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Введение. Заболевания желудочно-кишечного тракта наносят
значительный

ущерб

тогенов, наносящих урон птице-

ного паразитирования (развитие в

водческой отрасли [1].

определенном отделе кишечника),

развитию

Наряду с бактериальными па-

с присущими для каждого вида

мясного и яичного птицеводства,

тогенами, проблему кокцидиоза

патоморфологическими отличия-

влияя как на зоотехнические по-

можно без преувеличения счи-

ми и клиническими проявления-

казатели этих направлений по от-

тать одной из наиболее важных

ми [2]. Кроме того, интродукция

дельности, так и на общее благо-

с экономической точки зрения,

кишечника эймериями является

состояние птицеводческой отрас-

особенно для бройлерного про-

главным фактором развития не-

ли в целом.

изводства. Патогенное влияние

кротического энтерита [3]. Такая

кокцидийных агентов связано с

ассоциация приводит к наруше-

Несмотря на всю важность
угрозы,

кишечны-

падежом, вынужденным убоем

нию целостности эпителиального

ми заболеваниями, часто бывает

вызванной

заболевшей птицы, неоправдан-

слоя кишечника, возникновению

сложно определить первоисточ-

ным расходом кормов и т. д.

кровотечений и индукции муко-

ник поражения кишечника из-

Из семи видов кокцидий наи-

генного ответа хозяина на кокци-

за воздействия многочисленных

большую угрозу для птицеводства

диальную инфекцию, что в целом

факторов различной этиологии.

представляют Eimeria acervulina,

обеспечивает благоприятные ус-

На сегодняшний день описан ряд

E. maxima, E. tenella, E. necatrix,

ловия для колонизации кишечни-

наиболее важных кишечных па-

которые имеют феномен локаль-

ка Clostridium perfringens [4].
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В связи с этим важное место в

деление лекарственной устойчиво-

чувствительность к кокцидиоста-

технологическом процессе выра-

сти, как способности патогенов вы-

тическим препаратам образцов

щивания птицы должна занимать

живать и размножаться, несмотря

из 22 птицехозяйств РФ, начиная

профилактика эймериоза. Борь-

на введение лекарственного сред-

с 2016 и заканчивая 2019 г.

ба с этим инвазионным заболева-

ства в дозах, равных или превы-

Из полученных образцов выде-

нием до сих пор остается актуаль-

шающих рекомендованные. Устой-

ляли и идентифицировали куль-

ной проблемой.

чивость кокцидий к химиопрепа-

туру эймерий методом фракцио-

в

ратам можно сгруппировать сле-

нирования в сочетании с методом

борьбе с кокцидиозом оказались

дующим образом: приобретенная

Фюллеборна. Исходя из общепри-

кокцидиостатические препараты.

адаптация – резистентность, возни-

нятой морфологической и био-

Основной сложностью использо-

кающая в результате генетической

метрической диагностики ооцист

вания этих препаратов в условиях

передачи феномена адаптации по-

кокцидий и степени патологоана-

промышленного птицеводства яв-

следующим поколениям паразита;

томических поражений кишечни-

ляется относительно быстрое фор-

перекрестная адаптация – способ-

ка восприимчивой птицы, опреде-

мирование у кокцидий адаптаци-

ность кокцидий развивать устой-

ляли видовой состав кокцидий.

онной способности к лекарствен-

чивость к препаратам, состоящим

ным веществам. Формирование

в одной химической группе, с оди-

ность препаратов изучали при од-

такой устойчивости в производ-

наковым механизмом действия; и

нократном заражении выделен-

ственных условиях наблюдается

групповая (множественная) устой-

ными полевыми штаммами эй-

часто и в большинстве случаев на-

чивость – это адаптация кокци-

мерий в дозах LD50-75 14-дневных

прямую зависит от интенсивности

дий к нескольким лекарственным

цыплят, выращенных в условиях,

применения лекарств. Определить

средствам с различными механиз-

препятствующих самопроизволь-

рациональный срок использова-

мами действия [6].

ному заражению эймериями.

Наиболее

эффективными

Эймериостатическую

актив-

ния того или иного лекарственно-

На данный момент исследова-

В каждом опыте птицу дели-

го средства в производстве на ос-

телей и практиков в большей сте-

ли на чистый и зараженный кон-

новании лабораторных исследо-

пени интересует другая пробле-

троль и на группы, получавшие

ваний трудно. Однако ориентиро-

ма – снятие феномена адаптации,

лекарственный препарат в соче-

вочно можно предвидеть сроки, в

т.е. чем или как можно предупре-

тании с комбикормом.

течение которых кокцидиостатиче-

дить развитие устойчивости кок-

ские препараты будут эффективны

цидий

кокцидиостатическим

контрольных однократно заража-

для профилактики кокцидиоза.

препаратам, а также поиски спо-

ли полевыми штаммами эймерий.

к

Птицу опытных групп и одну из

Как отмечают многие авторы, в

собов блокировки возникнове-

Препараты давали птице подопыт-

зависимости от химической при-

ния этого феномена у последую-

ных групп в сочетании с комбикор-

роды соединений и штамма кок-

щих поколений паразита.

мом в течение 11 суток, начиная

цидий, временной промежуток

Цель работы – провести ретро-

за день до заражения. Всю птицу

развития адаптации кокцидий к

спективный анализ состава поле-

взвешивали перед началом опыта

препаратам неодинаков, а адап-

вых штаммов эймерий, выделен-

и по его окончанию, на 11 сутки.

тация может сохраняться на не-

ных из птицеводческих хозяйств,

В ходе опытов были протести-

определенный срок. Например,

с учетом проявления признаков

рованы кокцидиостатические пре-

адаптация к клопидолу или пре-

адаптации к наиболее часто при-

параты, относящиеся к следую-

паратам хинолонового ряда про-

меняемым кокцидиостатическим

щим классам:

исходит значительно быстрее, это

препаратам.

• Препараты, полученные путем

позволяет ветеринарным специа-

Материал и методика ис-

химического синтеза: клопи-

листам быстро выявить ее и взять

следований. Материалом для

дол (КЛОПИДОЛ), робенидин

под контроль. И, наоборот, к ио-

проведения данной работы по-

6,6% (РОБ), никарбазин (НИК),

нофорным антибиотикам, ампро-

служили образцы подстилочно-

диклазурил (ДИК), декоквинат

лиуму, никарбазину и к ряду дру-

го и бесподстилочного помета от

(ДЕКОК).

гих противококцидийных препа-

птицепоголовья разных возраст-

• Ионофорные кокцидиостати-

ратов резистентность может фор-

ных групп, предоставленные пти-

ки: моновалентные ионофо-

мироваться длительное время [5].

цеводческими хозяйствами РФ.

ры – салиномицин 12% (САЛ),

В 1965 г. Всемирная Организа-

Проведен ретроспективный ана-

монензин (МОН); моновалент-

ция Здравоохранения ввела опре-

лиз результатов исследования на

ный гликозидный ионофор –
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довой смеси культур эймерий –
Частота встречаемости E. acervulina при моновидовой инвазии уменьшилась вдвое в 2018 г.
или не наблюдалась, как 2019 г.
Выделение поливидовой культуры, представленной тремя видами эймерий E. acervulina, E. tenella, E. maxima, увеличилось до
двух изолятов в 2017 и 2018 гг.
по сравнению с 2016 г.
Рисунок 1. Видовое многообразие и корреляция полевых штаммов эймерий

На рис. 2 показаны результаты
исследований по антиэймериозной
активности химиопрепаратов в те-

мадурамицин (МАД); двухва-

баллов и выше, его относят к вы-

лентный ионофор – ласало-

сокоактивным и считают, что у па-

цид натрия (ЛАС).

разита отсутствуют признаки адап-

препараты,

тации к данному химиопрепарату.

на, имели среднюю антиэйме-

• Синергетические

(комплекс-

ные) смеси – наразин/никарба-

Результаты

чение периода с 2016 по 2019 гг.
До 2018 г. все тестируемые
кроме

никарбази-

исследований

риозную активность, что говорит

зин (НАР/НИК), мадурамицин/

и их обсуждение. Моновидо-

о частичной адаптации полевых

никарбазин (МАД/НИК).

вая культура E. acervulina была

штаммов эймерий к кокцидио-

Основными критериями опре-

выделена в 3 хозяйствах. В 14

статическим препаратам. Никар-

деления активности лекарственных

хозяйствах выделили смесь по-

базин проявил высокую антиэй-

средств в отношении кокцидий яв-

левых штаммов E. acervulina и E.

мериозную активность, что сви-

ляются различия по приросту жи-

tenella. В 5 хозяйствах обнаружи-

детельствует об отсутствии адап-

вой массы и процент сохранности

ли поливидовую культуру, пред-

тационных признаков.

поголовья в контрольных группах

ставленную смесью E. acervulina,

За 2019 г. салиномицин 12%,

и группах с препаратами. Эти по-

E. tenella и E. maxima. Видовое

мадурамицин, робенидин 6,6%,

казатели отображаются в противо-

многообразие полевых штаммов

диклазурил, декоквинат, сочета-

кокцидийном индексе (ПКИ), пред-

эймерий представлено на рис. 1.

ние

ложенным и усовершенствован-

Видно, что, начиная с 2017 г. от-

перешли из группы препаратов

ным М. В. Крыловым [7].

мечается превалирование двуви-

средней активности в группу вы-

мадурамицин/никарбазин

Максимально возможный противококцидийный индекс для препарата, не стимулирующего дополнительный прирост живой массы,
составляет 200 баллов. Если активность тестируемого препарата
ниже 120 балов, а также наблюдается гибель птицы в подопытной
группе, то эймериостатическая эффективность препарата является
низкой, что указывает на высокую
адаптацию кокцидий к препарату.
При ПКИ в пределах 120-160 баллов можно считать, что химиотерапевтическая активность для тестируемого препарата является умеренной, а у эймерий проявляется
частичная адаптация. В том случае,
если активность препарата 160

Рисунок 2. Антиэймериозная активность химиопрепаратов
в течение периода с 2016 по 2019 гг.
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сокоактивных препаратов и, тем

ной адаптации, так и групповой

Cury M.C. Histomorphometry and mac-

самым, показали восстановление

(множественной)

устойчивости,

roscopic intestinal lesions in broilers

чувствительности к ним у поле-

что соответствует глобальной тен-

infected with Eimeria acervulina // Vet.

вых штаммов эймерий.

денции роста феномена устойчи-

Parasitol. - 2010. - V. 168. - P. 185-189.

вости эймерий к кокцидиостати-

4. Forder R.E., Nattrass G.S., Geirer

ческим препаратам.

M.S., Hughes R.J., Hynd P.I. Quantita-

Заключение.

Проведенный

ретроспективный анализ показал
снижение периодичности реги-

Основным

успеха

tive analyses of genes associated with

страции моновидовой кокцидий-

восстановления

лекарственной

mucin synthesis of broiler chickens

ной инвазии, как основного аспек-

чувствительности у кокцидий яв-

with induced necrotic enteritis // Poult.

та заболевания, все чаще регистри-

ляется контроль изменения сте-

Sci. - 2012. - V. 91. - P. 1335-1342.

руется распространение двух или

пени адаптации паразита к при-

5. Хованских А.Е. Кокцидиоз сельско-

более видов эймерий, что также

меняемым препаратам. Это по-

хозяйственной птицы / А.Е. Хованских,

будет влиять на степень изменения

зволит своевременно скорректи-

Ю.П. Илюшечкин, А.И. Кириллов. - Л.:

адаптации к эймериостатикам.

ровать план химиотерапевтиче-

Агропромиздат, 1990. - 150 с.

залогом

Установлено, что все исследо-

ских мероприятий, направлен-

6. Abbas R.Z., Iqbal Z., Blake D.,

ванные образцы полевых штам-

ных на борьбу с инвазией, что, в

Khan M.N., Saleemi M.K. Anticoccidi-

мов эймерий имеют ту или иную

свою очередь, позволит миними-

al drug resistance in fowl coccidia: the

степень устойчивости к тестируе-

зировать потери от кокцидиоза.

state of play revisited // World’s Poult.
Sci. J. - 2011. - V. 67, No 2. - P. 337-350.

мым химиопрепаратам, несмотря
на то, что с 2019 г. фиксируется
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Retrospective Analysis of the Composition of Eimeria Field Isolates and the Dynamics
of Their Sensitivity to the Commonly Used Coccidiostatics in 2016-2019
Biryukov I.M., Simonova E.A.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”
of Russian Academy of Sciences
Summary: A retrospective analysis of the biodiversity of field strains of Eimerias isolated from 22 Russian poultry
farms in 2016-2019 and dynamics of their adaptation to the commonly used coccidiostatics was performed. The
eimeriostatic activity of the drugs was studied by the infection of 14-day chicks with isolated field strains. The
analysis of the biodiversity of the field strains evidenced that between 2016 and 2019 the incidence of single species invasions decreased while the occurrences of the mixed invasions by 2 or 3 species increased; these combined
invasions evidently contributed to the rate of the resistibility to coccidiostatics. All studied field strains featured
certain degree of tolerance toward common coccidiostatics though after 2019 the trend to lower adaptation of the
Eimerias to certain drugs was registered. Our results evidenced the presence of the adaptation to certain classes
of the coccidiostatics and multi-drug resistibility to the drugs from different classes. These findings are in agree
with the worldwide trend of the increased multi-drug resistibility of the Eimerias to the coccidiostatics.
Keywords: coccidiosis, Eimerias, anticoccidial drugs, coccidiostatics, chickens, Eimeria tenella, E. acervulina.
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