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Введение. Среди паразитар-

ных болезней серьезную пробле-

му для промышленного птицевод-

ства представляют эймериозы.

Основные экономические потери

от этого заболевания приходятся

на долю так называемого скрыто-

го экономического ущерба, вызы-

ваемого латентной формой забо-

левания, при которой поврежда-

ется эпителиальный слой кишеч-

ника, что приводит к нарушению

процессов пищеварения и всасы-

вания питательных веществ, обез-

воживанию организма, потере

крови и повышенной чувствитель-

ности к другим возбудителям

болезней.

Трудности борьбы с эймерио-

зом, прежде всего, связаны с боль-

шим репродуктивным потенциа-

лом паразита, устойчивостью кок-

цидий к дезинвазирующим пре-

паратам и непродолжительнос-

тьюприобретаемого иммунитета.

На протяжении 70 лет главным

способом борьбы с кокцидиозом

является использование эймери-

остатиков, которые препятствуют

жизнедеятельности или полнос-

тью уничтожают паразита на раз-

ных этапах его эндогенного пери-

ода развития. Основной пробле-

мой применения кокцидиостати-

ков является сравнительно быс-

трое формирование устойчивости

паразита к препарату в относи-

тельно короткие сроки (за 4-5 лет),

а также генетическая передача

этих свойств последующим поко-

лениям кокцидий.

В связи с этим необходимо

постоянно проводить оценку адап-

тации кокцидий к используемым

эймериостатикам, что позволяет

более точно откорректировать схе-

мы антиэймериозных программ,

основанных на применении про-

тивококцидийных препаратов.

Стоит отметить, что до 1970 г.

основной составляющей частью

программ борьбы с кокцидиозом

было использование кокцидиос-

татиков химического синтеза.
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Проведена оценка чувствительности полевого изолята кокцидий к антикокцидийным

препаратам разных классов. Использовали химически синтезированные препараты (клопидол,

декоквинат, галофугинон) и сочетания ионофорного антибиотика с синтетическим антикокцидийным

препаратом (монензин+никарбазин, наразин+никарбазин). В качестве полевой культуры использовали

смесь двух видов кокцидий, Eimeria acervulina и E. tenella, выделенную из биологических проб (подстилочный

слой + помет) от разновозрастной птицы из хозяйства натерритории Республики Беларусь. Размножение

ооцист кокцидий и определение LD проводили на 12-дневных цыплятах, свободных от кокцидий. Оценку

чувствительности изолята к препаратам исследовали на цыплятах 14-девного возраста, учитывали

различия по приросту живой массы и летальность в опытных и контрольных группах цыплят; по этим

критериям рассчитывали противококцидиозный индекс (ПКИ). Было установлено, что смесь полевых

культур показала чувствительность к клопидолу. Значения ПКИ в группах с применением декоквината и

комбинации монензин+никарбазин находились на границе чувствительности и частичной

резистентности к эймериостатикам. За 10 дней наблюдения прирост живой массы в группах с

применением клопидола, монензина+никарбазина, декоквината превышал в 2 раза значение зараженной

контрольной группы.
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Впервые о широком применении

комбинированных препаратов в

борьбе с кокцидиозом стали заду-

мываться с появлением ионофор-

ных антибиотиков [1].

Цель работы - определить уро-

вень чувствительности полевого

изолята эймерий к химически син-

тезированным и комплексным

антикокцидийнымпрепаратам.

Материалом для

данного исследования послужи-

ли биологические пробы (подсти-

лочный слой + помет) от разновоз-

растной птицы, полученные из

хозяйства на территории Респуб-

лики Беларусь.

Получение ооцист кокцидий

проводили методом Фюллеборна

(флотация в насыщенном раство-

ре хлорида натрия с фракцион-

ным центрифугированием). Видо-

вой состав кокцидий определяли

микроскопированием по биомет-

рическим показателям и морфо-

логическим свойствам ооцист с

учетом места их локализации в

кишечнике птицы.

Размножение ооцист кокци-

дий и определение LD проводи-

ли на 12-дневных цыплятах, сво-

бодных от кокцидий.

Оценку чувствительности поле-

вого изолята кокцидий к препара-

там определяли в опыте на 14-

дневных цыплятах, которых

содержали в условиях, исключа-

ющих их естественное инвазиро-

вание кокцидиями. В опыте было

задействовано 7 групп цыплят по

5 голов (2 контрольные и 5 подо-

пытных). Цыплятам опытных и

одной контрольной (зараженный

контроль) групп вводили в зоб

смесь полевого изолята в дозе

LD .

Цыплятам подопытных групп в

течение 10 суток непрерывно,

начиная за день до заражения,

скармливали исследуемые препа-

раты в смеси с комбикормом в

дозах, утвержденных в наставле-

ниях по их применению. Каждую

группу цыплят взвешивали в нача-

ле опыта и по истечении 10 суток

наблюдения, рассчитывали отно-

сительный (%) и среднесуточный

(г/гол./сут.) приростживоймассы.

Критерием антикокцидийной

активности препарата служат раз-

личия в приростах живой массы и

летальность в подопытных и кон-

трольных группах цыплят. Оба

этих показателя находят отраже-

ние в комплексном показателе -

противококцидиозном индексе

(ПКИ), расчет которого проводят

поформулеМ.В. Крылова [2].

Для теста на чувствительность

полевого изолята кокцидий к анти-

кокцидийным препаратам ис-

пользовали следующие группы

эймериостатиков:

- химически синтезированные

кокцидиостатики: клопидол

(группа 3), декоквинат (группа 4),

галофугинон (группа 5);

- комплексные или комбини-

рованные кокцидиостатики, в

состав которых входят химичес-

кий кокцидиостатик и ионофор-

н ы й а н т и б и о т и к : м о н е н-

зин+никарбазин (группа 6) и нара-

зин+никарбазин (группа 7).

Из-за широкого спектра

действия химические кокцидиос-

татики влияют на различные биохи-

мические процессы, отвечающие

зажизнедеятельность паразита.

Клопидол (аналог пиримиди-

нов) и декоквинат (производное

хинолина) относятся к химичес-

ким кокцидиостатикам, которые

ингибируют митохондриальную

активность на ранних стадиях эндо-

генного развития кокцидий [3].

Галофугинон (стенорол) при-

надлежит к новому классу хими-

ческих антикокцидийных препа-

ратов - производные алкалоидов.

Изначально этот препарат был

выделен из растения

. из сем. гортензие-

вых, которое используется для

лечения малярии. Галофугинон

действует на три последователь-

ные стадии эндогенного цикла раз-

вития эймерий. Первое действие

препарата проявляется при пер-

вой стадии заболевания - на спо-

розоитов; два других последова-

тельных действия направлены на

шизонты 1-й генерации ишизонты

2-й генерации [4].

Механизм действия сочетания

монензина (ионофорный анти

биотик) и никарбазина (производ-

ное динитрокарбанилида) осно-

ван на образовании липидорас-

творимых комплексов с ионами

Na и К , что нарушает осмотичес-

кое равновесие и параллельно

тормозит энергетический метабо-

лизм в клетке паразита, приводя к

ее гибели [5].

Так как наразин и монензин

состоят в одной подгруппе ионо-

форных антибиотиков - монова-

лентные ионофоры, то и принцип

воздействия на эймерии комбина-

ции наразин+никарбазин не отли-

Материал и методика

исследований.
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Из-за развития резистентности

кокцидий к эймериостатикам и

снижения их сроков действия

большое внимание было уделено

разработкам комплексных анти-

кокцидийных препаратов. Такие

препараты состоят из действую-

щих веществ, относящихся к раз-

личным химическим группам кок-

цидиостатиков и обладающиераз-

ными механизмами действия на

паразита.
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чается от сочетания монен-

зин+никарбазин.

Из полученных

проб был выделен полевой изо-

лят, представленный двумя вида-

ми кокцидий:

При определении вирулен-

тности смеси полевых изолятов

кокцидий на 12-дневных цыпля-

тах было установлено, что гибель

цыплят от кокцидиоза начинается

с дозы более 2,5 млн. спорулиро-

ванных ооцист при пероральном

заражении цыплят 12-дневного

возраста.

В течение 10 суток опыта по

сравнительному изучению раз-

личных препаратов на 14-

дневных цыплятах гибели цыплят

в опытных и контрольных группах

не наблюдалось. Показатели для

оценки чувствительности смеси

полевых изолятов кокцидий к про-

тивококцидийным препаратам

представлены в табл. 1.

ПКИ в опытных группах коле-

бался от 135 баллов (группа гало-

фугинона) до 164 баллов (группа

клопидола). Смесь полевых куль-

тур и пока-

зала чувствительность к клопидо-

лу. Ко всем остальным исследо-

ванным препаратам установлена

частичная резистентность.

Значения ПКИ в группах с

декоквинатом и комбинацией

монензин+никарбазин находи-

лись на границе чувствительности

и частичной резистентности к

эймериостатикам, а прирост

живой массы превышал значение

в группе зараженного контроля в

2 раза.

Анализ резуль-

татов исследования показал, что

препараты по их активности про-

тив выделенной смеси полевых

культур можно разделить на три

группы:

1. Активные препараты - кло-

пидол;

2. Препараты средней актив-

ности - декоквинат, монен-

зин+накарбазин;

3. Препараты риска - галофуги-

нон, наразин+накарбазин.

Препараты средней активнос-

ти, наряду с клопидолом, можно

включать в ротационную про-

грамму при строгом контроле воз-

никновения и распространения

эймериоза в хозяйстве.

Препараты риска следует

исключить из ротационной про-

граммы для восстановления

чувствительности к ним полевых

культур кокцидий.

Результаты исследований и

их обсуждение.
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Таблица 1. Показатели оценки чувствительности смеси полевых
изолятов и к противококцидийным препаратамE. acervulina E. tenella.

Группа, препарат Кол-во
цыплят,

гол

Пало,
гол

Выжило,
%

Прирост
живой

массы, %

Среднесуточ-
ный прирост

живой массы, г

ПКИ,
баллы

1. Контроль чистый

2. Контроль зараженный

3. Клопидол

4. Декоквинат

5. Галофугинон

6. Монензин+никарбазин

7. Наразин+никарбазин

200

129

164

159

135

158

150

52,0

15,5

33,2

31,2

18,1

30,4

26,4

112,1

32,6

71,4

66

39,6

64,7

55,5

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5
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