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Введение. В промышленном 

птицеводстве в патологии молод-

няка и взрослых кур ведущее зна-

чение имеют смешанные вирус-

но-бактериальные, бактериаль-

ные, инвазивно-бактериальные 

заболевания. Течение этих болез-

ней сопровождается разнообраз-

ными признаками, что затрудняет 

диагностику, обусловливает низ-

кую эффективность лечебных ме-

роприятий [1-3].

Анализируя научные сведения 

о кишечном иммунитете у птиц 

[4], сообщают о важности физи-

ческих барьеров (муцина, рН, се-

кретах поджелудочной железы, 

перистальтике, аэробиозе), им-

мунных механизмах (М-клетки, 

NK–клетки, В-клетки, Т-клетки, 

лизоцим, фагоциты, антимикроб-

ные пептиды, продуцентами ко-

торых являются эпителиальные 

клетки, псевдоэозинофилы), тог-

да как роль микрофлоры кишеч-

ника ограничивается конкурен-

цией за нутриенты, места прикре-

пления, продуцированием бакте-

риофагов, бактерицинов, корот-

коцепочечных жирных кислот. 

По современным данным [5], цен-

тральная роль в формировании 

кишечного гомеостаза принадле-

жит облигатной микрофлоре и ее 

ведущим представителям - бифи-

добактериям.

Распространение гельминто-

зов и паразитарных заболеваний 

у птиц и сельскохозяйственных 

животных обусловливает поиск и 

применение новых кокцидиоста-

тиков [3], затрудняет технологи-

ческие приемы переработки по-

мета [6].

Цель работы - установление 

этиологии заболевания на осно-

вании патологоанатомических 

изменений, бактериологическо-

го исследования крови, изучения 

структуры и количественных по-

казателей микрофлоры кишеч-

ника, исключения паразитарной 

этиологии в соскобах слизистой 

кишечника, определения морфо-

логических и биохимических по-

казателей крови, чувствительно-

сти выделенной микрофлоры к 

антибактериальным препаратам.

Материал и методика ис-

следования. Эвтаназию 50 боль-

ных цыплят-бройлеров 28-днев-

ного возраста, имевших признаки 

диареи, обезвоживания, токсико-

за, поражения нервной системы 

и полученных с объекта, где в те-

чение нескольких дней отмечали 

падеж цыплят и низкую лечебную 

эффективность применения пре-

паратов, проводили обескровли-

ванием пункцией сердца. Для ха-

рактеристики морфологических 

показателей использовали цитри-

рованную кровь. Количество эри-

троцитов, лейкоцитов, гемогло-

бина, СОЭ определяли общепри-

нятыми методами. В сыворотке 

крови спектрофотометрически 

определяли концентрацию обще-
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цыплят при постоянстве обитания и колонизации кишечника эшерихиями сероварианта О
2
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дующим их проникновением и циркулированием в крови. Соответствующие патологоанатомические 

изменения у больных цыплят были подтверждены результатами бактериологического исследования 

крови, содержимого слепых кишок, соскобов слизистой толстого кишечника. Положительную динамику 

лечения обеспечили кокцидиостатик и антибактериальный препарат, к которому был чувствителен 

идентифицированный возбудитель колибактериоза: суточная смертность в зараженном стаде снизи-

лась с 12,0% (1-й день лечения) до 1,09% (6-й день).



55

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
-2

0
2

1

ВЕТЕРИНАРИЯ

VETERINARY

го белка. Количество мочевины 

определяли с помощью диагно-

стикума Ольвекс на спектрофото-

метре Unico. В качестве значений 

физиологической нормы прини-

мали интервалы соответствую-

щих показателей, приведенные в 

справочнике [7].

После патологоанатомическо-

го обследования и оформления 

протокола кровь паренхиматоз-

ных органов сеяли на жидкие и 

плотные основные питательные 

среды, посевы культивировали 

18 ч при 370С. В дальнейшем ис-

пользовали схему выделения и 

идентификации эшерихий по ме-

тодическим указаниям [8].

Роль микробной экологии при 

патологии органов пищеварения 

у цыплят изучали микробиоло-

гическим исследованием содер-

жимого слепых кишок в соответ-

ствии с методическими рекомен-

дациями [9].

Инкубировали посевы проте-

ев, группы условно-патогенных 

энтеробактерий (УПЭ), ассоциа-

ций гнилостных бацилл и стафи-

лококков, энтерококков и эшери-

хий при 37-380С в течение суток. 

Посевы лактобацилл, бифидобак-

терий выдерживали 2 суток, посе-

вы грибков - 4 суток при темпера-

туре 37-380С.

Для обнаружения протеев, си-

негнойной палочки 1 мл разведе-

ния 10-3 содержимого слепых ки-

шок сеяли на косяк ПА или МПА 

по Шукевичу, затем выросшие 

культуры оставляли при комнат-

ной температуре, идентифика-

цию проводили по культураль-

но-морфологическим свойствам 

и фенилаланиндезаминазной ак-

тивности.

Грибки выделяли на среде Са-

буро посевом 0,1 мл разведения 

10-3, втирая шпателем, подсчи-

тывали бело-матовые выпуклые 

колонии, проводили бактерио-

скопию по Граму. Дифференци-

ровали дрожжеподобные гриб-

ки бактериоскопией. Грам-поло-

жительные почкующиеся, окру-

глой формы бактерии - дрожжи, 

Грам-положительные крупные 

почкующиеся бактерии удли-

ненной формы - грибки из рода 

Candida.

Группу УПЭ выделяли посевом 

0,1 мл разведений 10-4 на агар 

Симмонса, подсчитывали коли-

чество цитратредуцирующих ко-

лоний, идентификацию которых 

проводили при наличии пневмо-

нии, перитонита у цыплят по био-

химическим показателям.

Гемолитически активные ас-

социации почвенных бацилл, 

стафилококков, кишечной па-

лочки выделяли посевом на 5% 

кровяной агар 0,1 мл разведе-

ний 10-4 в чашках Петри. Бакте-

риоскопией по Граму изучали 

морфологические свойства ми-

кроорганизмов выделенных ко-

лоний, по которым их идентифи-

цировали.

Анаэробные клостридии вы-

деляли посевом 1 мл разведений 

10-3-10-5 на среду Вильсона-Блера 

в пробирках. Черные колонии ха-

рактерны для Сl. perfringens, дру-

гие анаэробы образовывали зеле-

новато-черные, некоторые аэро-

бы - черное окрашивание. Под-

считывали количество колоний.

Энтерококки, к которым отно-

сят Str. faecium, Str. faecalis, вы-

деляли посевом 0,1 мл разведе-

ния 10-4 на сывороточно-теллури-

товый агар, проводили учет чер-

ных колоний.

Эшерихии выделяли посевом 

0,1 мл разведения 10-6 на агар 

Эндо, который готовили из кон-

центрата, в чашках Петри. Подсчи-

тывали типичные фиолетовые ко-

лонии, состоящие из толстых па-

лочек среднего размера, а также 

розовые и бесцветные колонии, 

которые относят к слабо расще-

пляющим лактозу и лактозонега-

тивным.

Молочнокислые бактерии и 

стрептококки выделяли посевом 

1 мл разведения 10-7 на лактоа-

гар, культивирование проводили 

в микроаэрофильных условиях. 

Подсчитывали мелкие и средние 

выпуклые, непрозрачные коло-

нии, которые при бактериоско-

пии содержали Грам-положи-

тельные палочки разных разме-

ров - одиночные или цепочкой, и 

кокки овальной формы - парами, 

цепочками.

Бифидобактерии выделяли 

посевом 1 мл разведения 10-9 на 

кукурузно-лактозную среду (КЛС) 

в пробирки. Перед посевом сре-

ду КЛС реактивировали, выдер-

живая на водяной бане 20 мин, 

затем резко охлаждали. Под-

считывали в толще столбика ко-

лонии, похожие на «гвоздики», 

«груши».

Полученные цифровые дан-

ные выражали в десятичных лога-

рифмах КОЕ/г с использованием 

таблицы «Мантиссы десятичных 

логарифмов».

Для выявления положения 

микроорганизмов в структуре 

микробиоценоза толстого кишеч-

ника использовали показатель 

постоянства С (%), который рас-

считывали по формуле: С= (n х 

100)/N, где n - число обследуе-

мых цыплят, от которых выделен 

микроорганизм, N – общее число 

обследуемых цыплят.

Лабораторные исследования 

на эймериоз включали приготов-

ление соскобов из пораженного 

участка кишечника, их фиксиро-

вание спиртом, окрашивание по 

Романовскому-Гимзе, микроско-

пирование. Шизонты характери-

зовали как образования оваль-

ной или круглой формы, внутри 

их множество мерозоитов; ме-

розоиты - клетки продолговатой 

формы с ядром; незрелые оо-

цисты - клетки с зернистой цито-

плазмой шарообразной или яй-

цевидной формы.

Чувствительность к антибакте-

риальным препаратам выделен-

ной микрофлоры определяли по 

методическим указаниям [10].
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Результаты исследований 

и их обсуждение. Патологоана-

томических признаков вирусных 

респираторных заболеваний у 

обследуемых цыплят не обнару-

жили. У всех больных цыплят об-

наружили гастроэнтероколит, у 

98% из них в слепой кишке было 

геморрагическое или катараль-

ное воспаление. У всех больных 

также были признаки поражения 

печени (застойная гиперемия, 

разные виды дистрофии). У неко-

торых обследуемых цыплят (20%) 

были четкие патологоанатомиче-

ские признаки колибактериоза 

(гнойно-фибринозный перитонит, 

перикардит, пневмония). Осталь-

ные больные цыплята имели пато-

логоанатомическую картину ток-

сикоза с поражением поджелу-

дочной железы, спленомегалией, 

миокардиодистрофией.

Больные цыплята имели тяже-

лые поражения нескольких орга-

нов, что обусловливало необхо-

димость проведения бактериоло-

гического исследования крови и 

исключения эймериозной инва-

зии.

Из крови сердца одного цы-

пленка (2%) выделили Str. faecalis, 

в соскобах слизистой кишечника 

не обнаружили ооцисты и шизон-

ты эймерий, что свидетельствова-

ло об энтерококкозе у 2% цыплят. 

Из крови остальных обследуе-

мых, имевших разные патологоа-

натомические признаки, выделя-

ли патогенную E.coli серовариан-

та O
2
 - возбудителя колибактери-

оза (табл. 1). Выделенные культу-

ры эшерихий имели одинаковые 

биологические свойства: расщеп-

ляли лактозу, глюкозу, маннит, 

образовывали индол, в капель-

ной РА с О
2
коли-агглютинирую-

щей сывороткой и кипяченой в 

течение 45 мин агаровой взвесью 

давали положительную реакцию, 

что свидетельствовало о циркули-

ровании одной культуры возбу-

дителя колибактериоза у обсле-

дованных цыплят.

Структуры эймерий (ооци-

сты, шизонты) обнаруживали так-

же у 98% цыплят только в сле-

пой кишке, что свидетельствова-

ло о принадлежности к виду E. 

tenella [11]. При геморрагическом 

воспалении обнаруживали уме-

ренную плотность паразитов, при 

катаральном - единичные особи.

На основании бактериологиче-

ских и микроскопических иссле-

дований установлено ассоциатив-

ное течение у бройлеров колибак-

териоза и эймериоза с тяжелыми 

токсикозом и поражениями вну-

тренних органов. С целью уста-

новления способа заражения и 

очага концентрации и пролифера-

ции возбудителя колибактериоза 

провели микробиологическое ис-

следование содержимого слепых 

кишок больных цыплят (табл. 2).

Микробный пейзаж содер-

жимого слепых кишок цыплят 

при ассоциативном течении ко-

либактериоза и эймериоза был 

представлен 4 видами микроор-

ганизмов: протеями при плотно-

сти 3 lg КОЕ/г, положение кото-

рых в структуре микробиоцено-

за больных цыплят (С=25%) не 

подтверждало их постоянства 

обитания; фузобактериями, ко-

личество которых составляло 

5,49±0,12 при С=40%, что также 

не подтверждало их постоянства 

при данной патологии. Постоян-

ными представителями микро-

биоценоза слепых кишок при 

ассоциативном течение колибак-

териоза и эймериоза были энте-

рококки, плотность которых не 

превышала нормативных показа-

телей, и эшерихии с гемолитиче-

ской активностью и выраженны-

ми ферментативными свойства-

ми, принадлежащие к серова-

рианту О
2
, суммарная плотность 

которых свидетельствовала о 

колонизации слизистой толсто-

го кишечника, на фоне которой 

вегетировали также лактозонега-

тивные особи, не выполняющие 

защитных функций и не принад-

лежащие к патогенным серова-

риантам.

Таблица 2. Показатели микробиоценоза слепых кишок больных 

цыплят (lg КОЕ/г (М±м) и показатель постоянства С, %)

Микроорганизмы

Нозологические формы

Ассоциативное 
течение колибактериоза 

и эймериоза

Колибактериоз, 
инвазия единичными 

эймериями

lg КОЕ/г С lg КОЕ/г С

Протеи 3 25 0 0

Грибы 0 0 0 0

УПЭ 0 0 0 0

Гемолитические E.coli 6,84 ±0,46 60 0 0

Фузобактерии 5,49±0,12 40 0 0

Энтерококки 5,53±0,48 100 0 0

Эшерихии 7,50±0,28 100 8,89±0,36 100

Лактозонегативные 
эшерихии

7,58±0,32 100 0 0

Лактобациллы 0 0 0 0

Бифидобактерии 0 0 0 0

Таблица 1. Результаты бактериологических исследований крови 

и микроскопии мазков соскобов слизистой кишечника

№
Вид выделенных 

культур

% 

выделения

Наличие 

эймерий

% 

выделения

1 Streptococcus faecium 2 Нет -

2 E.coli O
2

98
Ооцисты 

и шизонты
100
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У больных колибактериозом 

цыплят на фоне поражения сле-

пых кишок единичными эйме-

риями обнаружили абсолютную 

колонизацию слизистой патоген-

ными эшерихиями сероварианта 

О
2
,
 
плотность которых составляла 

8,89±0,36 lg КОЕ/г, других пред-

ставителей факультативной и ин-

дигенной микрофлоры не выде-

ляли.

Ведущих представителей ин-

дигенной микрофлоры - лакто-

бацилл и бифидобактерий - при 

установленных нозологических 

формах не обнаруживали, что 

усугубляло тяжесть заболевания.

Для установления патогенеза 

ассоциативного течения колибак-

териоза, эймериоза и энтерокок-

коза представляло интерес изу-

чение морфологических и био-

химических показателей крови 

(табл. 3).

Статистически достоверное уг-

нетение гемопоэза, количества ге-

моглобина и эритроцитов отмеча-

ли у цыплят при ассоциативном 

колибактериозе и эймериозе. По-

казатели количества эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина у боль-

ных колибактериозом и слабой 

инвазией эймериями были в нор-

мативных пределах. У всех боль-

ных цыплят отмечали резкое па-

дение гематокрита, подтверждаю-

щее дефицит форменных элемен-

тов крови и угнетение функцио-

нирования костного мозга токси-

нами возбудителей.

Количество общего белка в 

крови больных цыплят соответ-

ствовало нормативным показа-

телям, что на фоне септической 

инфекции свидетельствовало о 

слабой секреции иммуногло-

булинов. Показатели мочевины 

в крови также соответствовали 

нормативным, что исключало по-

вреждение почек токсинами воз-

будителей.

Культуры №1 E.coli-О
2
, выде-

ленные из крови, и культуры №2 

E.coli-О
2
, выделенные из кишеч-

ника, были устойчивы к тетра-

циклину, гентамицину, колисти-

ну, флорфениколу, левомицети-

ну, амоксициллину, фурадони-

ну, что свидетельствовало об их 

полной идентичности. Испытуе-

мые культуры были чувствитель-

ны к хинолоновым препаратам 

трех поколений (табл. 4), поэ-

тому для лечения мы рекомен-

довали препарат энрофлон для 

орального применения.

Для профилактики и лечения 

цыплят объекта, где диагностиро-

вали ассоциативное течение ко-

либактериоза и эймериоза, при-

меняли Монимакс, который ха-

рактеризуется высокой стабиль-

ностью в кормах и гомогенно-

стью, выпаивали Энрофлон в ле-

чебных дозах.

Рекомендуемые препараты 

обеспечили положительную ди-

намику лечения больных цыплят. 

В первый день применения по-

гибло 4800 голов, что составляло 

12% поголовья, выращиваемого 

на объекте (табл. 5). В последу-

ющие дни лечения смертность со-

кращалась, и в конце лечения со-

ставила 1,09%. Всего за период бо-

лезни погибло 27,2% цыплят, и со-

хранность к убою составила 71,6%.

Заключение. Установленные 

патологоанатомические измене-

ния у больных цыплят соответ-

ствовали септико-токсическому и 

инвазивному воздействию пато-

генных эшерихий и эймерий, что 

подтверждали результаты бак-

териологического исследования 

крови, содержимого слепых ки-

Таблица 3. Морфологические и биохимические показатели крови (М±м) больных цыплят

Показатели

Нозологические формы

Ассоциативное течение 

колибактериоза и эймериоза

Колибактериоз, инвазия 

единичными эймериями

Эритроциты, 1012 /л 1,59±0,41* 1,62±0,37

Лейкоциты, 109 /л 22,3±1,3 23,1±1,165

Гемоглобин, г/л 78±4,3* 88,33±4,18

СОЭ, мм/час 5,6±1,06 4,3±1,16

Гематокрит, % 25±1,45* 28,5±5,3*

Общий белок, г/л 4,56±0,13 4,27±0,17

Мочевина, моль/л 0,25±0,08 0,15±0,01

Отличие от соответствующих референсных значений достоверно при *Р≤0,05.

Таблица 4.Чувствительность возбудителя колибактериоза 

к хинолоновым препаратам

Культуры Ципрофлоксацин Офлоксацин Энрофлоксацин

E.coli №1 Чувствительна Чувствительна Чувствительна

E.coli №2 Чувствительна Чувствительна Чувствительна

Таблица 5. Результаты лечения цыплят на объекте, где выявлены 

заболевания

Дни лечения 1 2 3 4 5 6

Гибель цыплят, % 12,0 10,5 4,5 3,3 3,13 1,09
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шок, соскобов слизистой толсто-

го кишечника.

Изучением микробиоцено-

за кишечника цыплят на фоне 

септико- токсического и инвазив-

ного воздействия установлены 

постоя нство обитания и колони-

зация слизистой кишечника пато-

генными эшерихиями серовари-

анта О
2
 с последующим проник-

новением и циркулированием в 

крови, при угнетении индигенной 

бифидо-, лактофлоры, снижени-

ем ферментативной активности 

полезных эшерихий и трансфор-

мацией их в условно патогенные.

Не все выделенные культуры 

патогенных эшерихий обладали 

гемолитической активностью, но 

имели идентичную чувствитель-

ность к хинолоновым препаратам 

и резистентность к ведущим анти-

биотикам.

Морфологические и биохими-

ческие показатели крови больных 

цыплят свидетельствовали о ток-

сическом происхождении угнете-

ния функционирования костного 

мозга при сохранении функции 

почек.

Рекомендуемые препараты Мо-

нимакс и Энрофлон обеспечивали 

положительную динамику лече-

ния больных цыплят, сокращение 

смертности до 1,09%.
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The Effectiveness of the Screening of Intestinal Microbiota for Diagnostics 

and Treatment of an Associated Invasive and Bacterial Disease in Broilers
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Summary: A disease circulating in a broiler farm was found to be a result of the combined septic and toxic 

effects of pathogenic Escherichia and Eimeria strains. Escherichia (serovar O2) appeared a constant habitant of 

the intestines and inhibitor of beneficial indigenous species (Lactobacilli, Bifidobacteria); subsequently it entered 

the bloodstream with resulting hemotoxic effects. The pathological changes in broilers revealed by the post mor-

tem examination and biochemical blood analysis were in accordance with the results of microbiological studies 

of blood, cecal chymus, and scrapes of the mucosa of the large intestine. The treatment with a coccidiostatic 

(against Eimeria identified as E. tenella) and antibiotic (experimentally found effective against the pathogenic 

Escherichia) provided positive dynamics in the infected flock: daily mortality rate in broilers decreased from 

12.0% (day 1 of the treatment) to 1.09% (day 6).

Keywords: roiler chicks, intestinal microbiota, colibacteriosis, eimeriosis, dynamics of treatment, microbiological 

studies.


