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Гистомоноз – распространен-

ное инфекционное заболевание 

птицы (в основном, кур и инде-

ек), вызываемое патогенными па-

разитическими микроорганизма-

ми, гистомонадами (Histomonas 

meleagridis). К инфицированию 

наиболее восприимчив молод-

няк. Недуг вызывает различные 

воспалительные процессы в ор-

ганизме и поражение печени, ча-

сто приводит к гибели птицы. Со-

гласно многочисленным исследо-

ваниям [1-3,7], в последние годы 

обострились болезни птиц, вызы-

ваемыми паразитическими про-

стейшими – эймериями, крип-

тоспоридиями, гистомонадами, 

которые из-за широкого распро-

странения, высокой летальности 

и снижения продуктивности при-

водит к ощутимым экономиче-

ским потерям на птицеводческих 

предприятиях как яичного, так и 

мясного направления.

В условиях России с ее много-

численными крупномасштабны-

ми птицеводческими предприя-

тиями для лечения и профилак-

тики различных бактериальных 

и паразитарных заболеваний, в 

том числе и гистомоноза, невоз-

можно обойтись без применения 

антимикробных препаратов, но 

иногда птицеводы для подстра-

ховки применяют их необосно-

ванно широко, проводя, напри-

мер, за тур откорма бройлера до 

3-4 курсов различных антибиоти-

ков. На данный момент в ветери-

нарии используется более 15 раз-

личных классов противомикроб-

ных препаратов, а их используе-

мый объем более чем в два раза 

превышает объем лекарственных 

средств, применяемых в меди-

цине [5,7,8], что вызывает муль-

тирезистентность патогенной ми-

крофлоры и отсутствие эффекта 

от применения антибиотиков не 

только у птицепоголовья, но и у 

человека, что особенно актуально 

в условиях пандемии COVID-19. 

Увеличение плотности посадки, 

увеличение частоты туров за счет 

снижения сроков откорма при-

водит к многочисленному пасса-

жированию патогенных респи-

раторных вирусов, секундарной 

микрофлоры, паразитических 
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простейших, т.е. процветанию 

инфекций, как в племенных ста-

дах, так и в продуктивных стадах 

бройлерного и яичного направ-

лений.

На сегодняшний день в миро-

вом птицеводческом сообществе, 

включая и Росию, особенно остро 

стоит вопрос распространения и 

лечения гистомоноза на индейко-

водческих предприятиях и в ре-

продукторах бройлерного и яич-

ного направлений куроводства. 

Так, по данным [3], только в США 

ежегодные потери в индейковод-

стве от гистомоноза составляют 

свыше 2 млн. долларов.

Заражение гистомонозом часто 

происходит через личинки и яйца 

нематод Heterakis gallinarum, па-

разитирующих в слепых кишках. 

Кроме того, было показано, что 

гистомонады сохраняют инвазив-

ность даже после 3 лет нахожде-

ния в почве [7]. Земляные черви, 

мухи, жуки, мокрицы, сверчки, 

которые часто являются обитате-

лями промышленных корпусов 

с птицей, также могут служить в 

качестве промежуточных хозяев. 

Молодые гельминты живут в тка-

нях в инвазивном состоянии до-

статочно большой период; напри-

мер, в теле дождевых червей H. 

meleagridis сохраняет свою инва-

зивность до 4 лет [5,6].

Попадая в пищеварительный 

тракт птицы, гистомонады вне-

дряются в толщу слизистой обо-

лочки кишок, размножаются там 

и вызывают воспаление слизи-

стой, мышечной и серозной обо-

лочек. Визуально у заболевших 

гистомонозом кур отмечается вя-

лость, качающаяся походка, за-

крытые глаза, опущенная, а ино-

гда и синюшного оттенка голова, 

потускнение перьевого покрова, 

снижение массы тела и потеря 

яичной продуктивности.

При сильном поражении ор-

ганизма гистомонозом отмеча-

ются признаки поражения ЦНС, 

проявляющиеся судорогами и 

конвульсиями, появляется пени-

стый с гнилостным запахом по-

нос светло-желтого, затем буро-

зеленого цвета, происходят пато-

логоанатомические изменения на 

участке перехода подвздошной 

кишки в прямую, которые прояв-

ляются в виде очагового геморра-

гического воспаления. В печени 

могут образовываться бело-жел-

тые некротизированные участки 

величиной от просяного зерна до 

лесного ореха и более (рис. 1).

К летальному исходу птицу 

приводит истощение адаптаци-

онных возможностей организма 

и его интоксикация продуктами 

распада собственных тканей и 

токсинами гистомонад. Поражен-

ная птица погибает в течение 3-5 

дней при уровне летальности до 

70%. Выздоровевшие особи оста-

ются переносчиками инфекции 

до конца промышленного цикла.

По данным [2,4,5], лабора-

торная диагностика гистомоно-

за осложняется особенностями 

биологического цикла возбуди-

теля. Для подтверждения диагно-

за проводится микроскопия маз-

ков-отпечатков со слизистой обо-

лочки пораженного кишечника 

от диагностически убитых и/или 

клинически больных птиц с окра-

шиванием мазков азур-эозином 

по Романовскому-Гимзе.

На протяжении многих лет в 

качестве эффективного средства 

борьбы с гистомонозом приме-

Рисунок 1. Поражение кишечника и печени при гистомонозе
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няли метронидазол и нитрофу-

раны, использование которых в 

ветеринарии в странах ЕС сей-

час полностью запрещено, а в 

странах Таможенного Союза ре-

комендовано прекращение их 

использования до момента из-

менения Ветеринарного Законо-

дательства, т.к., по данным «Ро-

скачества», около 50% курятины 

от ведущих российских произво-

дителей до 2017 г. содержало ни-

трофураны [2,5], что существенно 

осложняет решение проблемы 

здоровья людей, особенно в ус-

ловиях пандемии коронавиру-

са [8]. Кроме того, под влиянием 

нитрофуранов нарушается погло-

щение кислорода микроорганиз-

мами и изменяются окислитель-

но-восстановительные процессы 

в макроорганизме, что отрица-

тельно сказывается на иммунной 

системе и выработке иммунного 

ответа на вакцинопрофилактику 

многих вирусных заболеваний 

птицы и человека [6,7].

В текущий момент на промыш-

ленных предприятиях, имеющих 

проблемы с гистомонозом, для 

лечения и исключения повторе-

ния заболевания в стаде, мы ре-

комендуем назначать птице пре-

парат Паромомицин в дозе 1,25 

кг/т комбикорма (или 5 мг/кг жи-

вой массы птицы), по следующей 

схеме: 14 дней обработка, 10 

дней перерыв, 14 дней повтор-

ная обработка, 30 дней перерыв. 

Цикл лечения из 3-4 повторений 

приводит к оздоровлению стада 

по данному заболеванию. Паро-

момицин не запрещен к приме-

нению, но его остаточное коли-

чество в продукции контроли-

руется, поэтому очень важно не 

допустить попадания остаточного 

антибиотика в продукцию для ре-

ализации и/или переработки. В 

перерывах между циклами при-

менения лечебного препарата ре-

комендуется использовать ввод в 

корма или воду различных про-

биотических добавок и/или под-

кислителей для восстановления 

нормальной микрофлоры желу-

дочно-кишечного тракта.

Предложенная схема профи-

лактики и лечения гистомоно-

за была успешно апробирована 

на одном из предприятий по со-

держанию ремонтного молод-

няка, где была зарегистрирована 

вспышка гистомоноза. Часть по-

раженной птицы для лечения ги-

стомоноза получала только препа-

рат Паромомицин в дозе 1,25 кг/т 

комбикорма по вышеуказанной 

схеме, а вторая часть птицы, кро-

ме антибактериального препара-

та, в первую половину дня ме-

тодом выпойки через медикатор 

получала также БАД на основе 

лактулозы, полученную из расти-

тельного сырья, а во вторую по-

ловину дня – 0,5% рабочий рас-

твор смеси органических кислот 

(муравьиная, пропионовая). За 

счет снижения рН воды в резуль-

тате выпойки подкислителей бо-

лезнетворные микроорганизмы 

теряют способность к размноже-

нию, а лактулоза активирует вос-

становление кишечного эпите-

лия, пораженного гистомонада-

ми [2,5].

В результате по окончанию 

курса лечения птица второй груп-

пы, получавшая лечение и допол-

нительную поддержку методом 

выпойки подкислителей и БАД 

на основе лактулозы, восстанови-

ла свой потенциал на неделю бы-

стрее, чем птица первой группы, 

получавшей только антибиотик; 

сохранность поголовья по дан-

ной группе была выше первой на 

5,7%, что говорит о положитель-

ном дополнительном влиянии 

подкислителей и БАД на осно-

ве лактулозы на восстановление 

птицы после поражения гистомо-

нозом и его лечения.

Для оздоровления стада и про-

изводственной площадки в целом 

необходимо применять целый 

комплекс мероприятий, включа-

ющий подготовку площадки к по-

садке птицы нового тура, борьбу с 

насекомыми, в частности, жуком-

хрущаком, в совокупности с ле-

чебно-профилактическими меро-

приятиями, характеризующимися 

минимальным использованием 

антибактериальных препаратов, 

внедрением в схему лечебно-про-

филактических мероприятий ком-

плексного использования проби-

отических препаратов, препара-

тов, изготовленных из раститель-

ного сырья, подкислителей воды 

на основе органических кислот.
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Practical Experience in the Control of Histomoniasis on Large-Scale Poultry Farms
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Summary: The causes of histomoniasis, a parasitic poultry disease, the methods of its prophylaxis and treatment 
are discussed. Despite the reliable veterinary service Russian large-scale meat- and egg-producing poultry farms 
with their highly concentrated flocks often encounter different poultry diseases of bacterial and/or protozoal 
etiology including histomoniasis. Due to severity and high lethality of this disease it can seriously damage the eco-
nomic efficiency of poultry production. The reasons of multiple drug resistance in parasitic protozoal pathogens 
emerging due to uncontrolled use of antibiotics and an effective scheme of the program for the on-farm control of 

histomoniasis in chicken and turkey are presented.

Keywords: parasitic protozoa, histomoniasis, chicken, turkey, developmental cycle, pathoanatomic changes, 

lethality, preventive measures.
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