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Введение. В настоящее время 

эймериозы имеют широкое распро-

странение в различных птицеводче-

ских хозяйствах всех стран, что обу-

словлено высоким репродуктивным 

потенциалом паразита и способно-

стью адаптироваться к применяе-

мым антикокцидийным препаратам.

Установлено, что при кокциди-

озах у птицы происходит наруше-

ние гомеостаза и в связи с этим 

инвазированный организм нуж-

дается в повышенном поступле-

нии витаминов, аминокислот, ма-

кро- и микроэлементов и других 

биологически активных веществ. 

В литературе имеются сообщения 

о комбинированном применении 

цыплятам кокцидиостатиков с кор-

мовыми добавками, обладающи-

ми антиоксидантным действием: 

амролиум+КЛИМ (янтарная, ли-

монная, малоновая кислоты) [1], 

мадувет (мадурамицин+янтарная 

кислота+лактулоза) [2,3], солико-

кс+чиктоник (содержит комплекс 

витаминов, в том числе ретинол 

и токоферол) [4,5]. Вместе с тем, 

не обнаружено сведений о соче-

танном использовании салиноми-

цина и бета-глюкана птице с целью 

повышения неспецифической ре-

зистентности при эксперименталь-

ном кокцидиозе.

Целью работы было изучение 

влияния комбинированного при-

менения салиномицина и бета-

глюкана на течение заболевания 

и неспецифическую резистент-

ность цыплят- бройлеров при кок-

цидиозе.

Материал и методика иссле-

дований. Из цыплят- бройлеров 

20 дневного возраста, интактных 

в отношении кокцидий, по прин-

ципу аналогов сформировали две 

контрольные и две опытные груп-

пы, по 8 гол. в каждой.

Заражение птицы проводили 

согласно схеме опыта (табл. 1) вве-

дением в зоб смеси полевого изо-

лята E. аcervulina (85%) и E. tenella 

(15%) в дозе 3,48 млн. спорулиро-

ванных ооцист на голову.
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В опыте использовали:

1. Салиномицин – полиэфирный 

моновалентный ионофор (натриевая 

соль полиэфирной монокарбоновой 

кислоты, выработанная Streptomyces 

albus), связывает ионы Na и К, про-

никает через мембрану клеток кок-

цидий, нарушает процесс обмена 

через клеточные мембраны [6].

2. Бета-глюканы (β-1,3, β-1,6 

глюканы) – это крупные молекулы 

функциональных углеводов, чаще 

всего, получаемых из внутренней 

стенки клеток сахаромицетов. Эти 

вещества не подвергаются фермен-

тативной фрагментации ни в же-

лудке, ни в кишечнике птицы. В на-

шем случае бета-глюкан получен 

из вешенки. Бета-глюканы активи-

руют как местный иммунитет, обе-

спечивая защиту организма от втор-

жений антигенов, так и системный 

иммунитет, что приводит к унич-

тожению уже проникшего внутрь 

организма чужеродного генетиче-

ского материала и восстановлению 

иммунного гомеостаза [7]. Кроме 

того, бета-глюканы обладают ан-

тиоксидантным, антистрессовым, 

противоопухолевым, радиопротек-

тивным и гипохолестеринемиче-

скими действиями [8].

Цыплятам за день до зараже-

ния включали в рацион исследу-

емые препараты в течении 11 су-

ток. За птицей вели ежедневные 

клинические наблюдения и при 

возникновении заболевания фик-

сировали симптомы.

Таблица 1. Схема опыта

Группа бройлеров Особенности кормления

До опыта Основной рацион (ОР)

1 контроль чистый Основной рацион (ОР)

2 контроль зараженный ОР+ заражение в дозе 3,48 млн. ооцист на голову

3 опытная
ОР+ заражение в дозе 3,48 млн. ооцист на голову 

+салиномицин 500 г/т корма (Д.В. – 60 г) в течение 11 дней

4 опытная

ОР+ заражение+ в дозе 3,48 млн. ооцист на голову 

+салиномицин 500 г/т корма (Д.В. – 60 г) + бета-глюкан 

125 г/т корма в течение 11 дней

Прим.: Д.В. – действующее вещество

Пробы крови у цыплят- бройле-

ров брали на 8 день после зараже-

ния. Оценку неспецифической ре-

зистентности организма птиц про-

водили комплексно, на основе со-

держания катионных белков в гра-

нулоцитах крови (лизосомально- 

катионный тест) [9], определения 

гематологических лейкоцитарных 

индексов, морфологического со-

става крови и количества малоно-

вого диальдегида [10]. 

На основе лейкоцитарной фор-

мулы по общепринятым форму-

лам были рассчитаны следующие 

гематологические индексы (за ис-

ключением некоторых, которые 

не определяли в этом исследова-

нии):

1) Ядерный индекс степени эн-

дотоксикоза (ЯИСЭ): моноци-

ты +метамиелоциты +палочко-

ядерные псевдоэозинофилы / 

сегментоядерные псевдоэози-

нофилы;

2) Ядерный индекс сдвига (ЯИС): 

миелоциты +метамиелоциты 

+палочкоядерные псевдоэо-

зинофилы/ сегментоядерные 

псевдоэозинофилы;

3) Индекс аллергизации (ИА): лим-

фоциты +10х(эозинофилы +1) / 

палочкоядерные псевдоэозино-

филы +сегментоядерные псев-

доэозинофилы +моноциты +ба-

зофилы; 

4) Индекс соотношения лимфо-

цитов и эозинофилов (ИСЛЭ): 

лимфоциты / эозинофилы;

5) Индекс соотношения эозино-

филов и лимфоцитов (ИСЭЛ): 

эозинофилы / лимфоциты;

6) Индекс сдвига лейкоцитов 

(ИСЛ): эозинофилы +базофи-

лы +миелоциты +метамиелоци-

ты +палочкоядерные псевдоэ-

озинофилы +сегментоядерные 

псевдоэозинофилы / моноциты 

+лимфоциты; 

7) Лимфоцитарно- гранулоцитар-

ный индекс (ЛГИ): лимфоциты 

х10 / эозинофилы +базофилы 

+миелоциты +метамиелоциты 

+палочкоядерные псевдоэо-

зинофилы +сегментоядерные 

псевдоэозинофилы;

8) Ядерный индекс Даштаянца Г.Д. 

(ЯИ): моноциты +юные псевдо-

эозинофилы +палочкоядерные 

псевдоэозинофилы / сегменто-

ядерные псевдоэозинофилы.

Статистическая обработка циф-

ровых данных осуществлялась ме-

тодом вариационной статистики.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Первые симпто-

мы кокцидиоза у цыплят 2(кз) и 3 

групп появились спустя 3 суток, 4 

группы – 4 суток от начала зараже-

ния в виде локальной диареи без 

примеси крови. Корм был проеден, 

реакция на внешние раздражители 

в норме. На 4 сутки у птицы 2(кз) 

группы отмечалась диарея с при-

месью крови и угнетение, но корм 

был проеден. На 5 сутки у цыплят 

2 (кз) группы корм был не проеден 

на 35,11%, отмечалось угнетение 

и локально диарея, в то время как 

у птицы, получавшей салиномицин 

и салиномицин с бета-глюканом, 

наблюдалось полное потребление 

корма, отсутствие угнетения и диа-

реи. На 6 сутки у птицы 2(кз) груп-

пы корм был не проеден, диарея 

обширная, угнетение всего пого-

ловья, у цыплят 3-4 групп корм 

не проеден, диарея локально.
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При развитии заболевания не-

полная проедаемость корма на-

блюдалась в течение 3 дней у за-

раженного контроля (2кз), 1 дня – 

у цыплят 3 группы и 1 дня – у пти-

цы 4 группы.

Применение кокцидиоста-

тика, отдельно и в комбинации 

с бета-глюканом, сопровождалось 

у цыплят- бройлеров 3 и 4 опытной 

группы отсутствием примеси кро-

ви в помете и исчезновением уг-

нетения на сутки раньше по срав-

нению с зараженным контролем.

В течение 10 суток периода на-

блюдения за птицей с начала инва-

зии падежа не отмечалось. Зараже-

ние цыплят смесью полевого изоля-

та привело к более существенному 

снижению показателей продуктив-

ности в 2(кз) группе по сравнению 

с опытными группами 3 и 4, полу-

чавшими препараты (табл. 2). Луч-

шие показатели продуктивности от-

Таблица 2. Продуктивные показатели у цыплят-бройлеров при кокцидиозе в связи с применением 

салиномицина и его сочетания с бета-глюканом (M±m, n=8)

Показатель
Группа

1 (к) 2 (кз) 3 4

Средняя живая масса (г) в 

возрасте: 21 день
588,38±29,34 582,25±32,11 609,75±23,59 588,25±31,44

32 дня 1269,00±47,11 1126,00±33,01* 1276,25±24,54 1281,00±52,91

Относительный прирост 

живой массы, %
115,68 93,39 109,31 117,76

Среднесуточный прирост 

живой массы, г
61,88 49,43 60,54 62,98

Коэффициент конверсии 

корма
2,06 2,34 2,09 1,99

Различия с «чистым» контролем (группа 1) достоверны при: * p<0,05.

Таблица 3. Лизосомально-катионный тест у цыплят-бройлеров при 

кокцидиозе в связи с применением салиномицина и его сочетания 

с бета-глюканом (M±m, n=5)

Группа Ед. % к контролю (к) % к контролю (кз)

1 (к) 1,94±0,05 - -

2 (кз) 1,69±0,13 87,11 -

3 1,86±0,09 95,88 110,06

4 2,14±0,15* 110,31 126,63

Различия с зараженным контролем (группа 2) достоверны при: *p<0,05.

Таблица 4. Гематологические лейкоцитарные индексы цыплят-бройлеров при кокцидиозе 

в связи с применением салиномицина и его сочетания с бета-глюканом (M±m, n=5)

Показатель
Группа

1 (к) 2 (кз) 3 4

ЯИСЭ 0,13±0,03 0,64±0,07*** 0,44±0,08**/• 0,34±0,09*/•

ЯИС 0,06±0,04 0,34±0,05** 0,22±0,06* 0,18±0,03*/•

ИА 6,43±1,12 8,34±0,67 6,44±0,74• 6,56±1,05

ИСЛЭ 16,72±2,16 7,65±0,42** 27,39±13,51 36,97±11,21•

ИСЭЛ 0,06±0,007 0,13±0,08*** 0,06±0,02•• 0,03±0,009*/••

ИСЛ 0,34±0,05 0,37±0,04 0,30±0,04 0,24±0,03•

ЛГИ 31,02±3,99 27,08±2,72 35,23±5,18 43,16±4,99*/•

ЯИ Даштаянца Г.Д. 0,13±0,03 0,64±0,07*** 0,44±0,08**/• 0,34±0,09*/•

Различия с контролем (к – контроль чистый, здоровые цыплята) достоверны при: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; различия с контролем 

(кз – контроль зараженный) достоверны при: • p<0,05; •• p<0,01.

мечены при совместном примене-

нии салиномицина и бета-глюкана.

При инвазии смешанной куль-

турой кокцидий выявлено сни-

жение бактерицидной активно-

сти гранулоцитов крови цыплят 

2 группы (кз) на 12,89% по срав-

нению с чистым контролем (к) 

(табл. 3.). Использование салино-

мицина и его комбинации с бе-

та-глюканом повысило бактери-

цидную активность гранулоцитов 

крови у цыплят по сравнению с за-

раженным контролем, но уровня 

здоровой птицы (1к – контроль чи-

стый) она достигла только при их 

сочетанном применении.

Результаты исследований пока-

зали достоверные изменения сле-

дующих лейкоцитарных индек-

сов крови: ЯИСЭ, ЯИС, ИА, ИСЛЭ, 

ИСЭЛ, ИСЛ, ЛГИ, ЯИ Даштаянца Г.Д. 

(табл. 4). По сравнению с заражен-

ным контролем у птицы 3 группы 

ядерный индекс степени эндоток-

сикоза (ЯИСЭ) снизился на 31,7%, 

у цыплят 4 группы – на 47%. Также 

отмечено уменьшение ядерного ин-

декса сдвига (ЯИС) у птицы 4 груп-

пы на 47% и тенденция его сниже-
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ния на 33,3% у цыплят 3 группы. 

Полученные результаты по индек-

сам ЯИСЭ и ЯИС говорят об осла-

блении эндогенной интоксикации, 

вызванной эймериозом у цыплят 3 

и 4 опытной группы.

Снижение индекса аллергиза-

ции (ИА) и выявленные изменения 

индексов соотношения лимфоци-

тов и эозинофилов (ИСЛЭ) и эо-

зинофилов и лимфоцитов (ИСЭЛ) 

(табл. 4), с учетом уменьшения чис-

ла эозинофилов (табл. 5), указыва-

ют на десенсибилизирующее дей-

ствие изучаемых препаратов при 

инвазии смесью полевого изолята.

Существенное повышение 

лимфоцитарно- гранулоцитарного 

индекса (ЛГИ) на 59,40% и умень-

шение индекса сдвига лейкоци-

тов (ИСЛ) на 34,40% у цыплят 4 

группы, получавшей салиноми-

цин с бета-глюканом, свидетель-

ствуют о снижении гранулоцитоза, 

являющегося следствием инвазии.

Достоверное уменьшение ядер-

ного индекса Даштаянца Г.Д. (ЯИ) 

у цыплят- бройлеров 3 и 4 опыт-

ных групп на 31,70-47,00% говорит 

о снижении сдвига лейкоцитар-

ной формулы влево под действи-

ем препаратов на фоне интокси-

кации и воспалительной реакции.

Таблица 5. Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров при кокцидиозе 

в связи с применением салиномицина и его сочетания с бета-глюканом (M±m, n=5)

Показатель
Группа

1 (к) 2 (кз) 3 4

Гемоглобин, г/л 100,2±6,32 97,60±3,20 94,40±1,03 95,10±4,99

Эритроциты, 1012/л 2,62±0,25 2,17±0,16 2,41±0,06 3,04±0,35•

Лейкоциты, 109/л 26,10±3,31 40,10±2,12** 21,50±1,63••• 21,10±1,45•••

Базофилы, % 1,60±0,51 0,00** 1,00±0,32•• 0,20±0,20*

Эозинофилы, % 4,60±0,40 9,20±0,37*** 4,60±1,03•• 2,60±0,75*/ •••

Палочкоядерные 

псевдоэозинофилы, %

0,80±0,49 4,40±0,87** 3,00±0,89* 2,40±0,51*/•

Сегментоядерные 

псевдоэозинофилы, %

18,00±2,41 13,00±1,22 14,00±1,70 14,00±1,73

Лимфоциты, % 73,60±3,03 69,80±1,50 74,40±2,98 78,80±1,96 ••

Моноциты, % 1,40±0,51 3,60±1,03* 3,00±0,84 2,00±0,89

Различия с контролем (к – контроль чистый, здоровые цыплята) достоверны при: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; различия с контролем 

(кз – контроль зараженный) достоверны при: • p<0,05; •• p<0,01.

Определение морфологическо-

го состава крови (табл. 5) показало 

достоверное увеличение количе-

ства эритроцитов у цыплят 4 группы 

по сравнению с зараженным кон-

тролем (2кз), с достижением зна-

чений здоровой птицы (1к). Вместе 

с тем, отмечалась нормализация об-

щего содержания лейкоцитов, чис-

ла эозинофилов, палочкоядерных 

псевдоэозинофилов и достоверное 

повышение уровня лимфоцитов 

у птицы 4 группы на 12,9% по срав-

нению с 2 группой (кз).

Полученные данные свидетель-

ствуют о положительном влиянии 

комбинации изучаемых препаратов 

на гемопоэз у бройлеров при разви-

тии воспалительного процесса в ки-

шечнике вследствие кокциодиоза, 

что объясняется иммуномодулиру-

ющим, антиоксидантным действием 

бета-глюкана [8,11] и стимулирую-

щим влиянием салиномицина на ре-

акции клеточного иммунитета [12].

При комплексной оценке не-

специфической резистентности 

птицы проверяли антиоксидант-

ную защиту по содержанию мало-

нового диальдегида в крови. Ма-

лоновый диальдегид (МДА) возни-

кает в организме при дегидриро-

вании полиненасыщенных жиров 

свободными радикалами и служит 

биомаркером пероксидации и ок-

сидативного стресса, в том числе 

и при заражении E. tenella [13].

Исследования показали суще-

ственное снижение количества 

МДА в крови у цыплят 4 группы, 

получавших салиномицин с бета-

глюканом, по сравнению с зара-

женным контролем (2 кз) и чистым 

контролем (к) (табл. 6).

Заключение. Сочетанное при-

менение цыплятам- бройлерам, за-

Таблица 6. Содержание малонового диальдегида в крови 

у цыплят-бройлеров при кокцидиозе в связи с применением 

салиномицина и его сочетания с бета-глюканом (M±m, n=5)

Группа
Количество МДА, 

мкмоль/л
% к контролю (к) % к контролю (кз)

1 (к) 1,36±0,04 100 -

2 (кз) 1,41±0,03 103,68 100

3 1,37±0,09 100,73 97,16

4 1,21±0,05*/ •• 88,97 85,82

Различия с контролем (к – контроль чистый, здоровые цыплята) достоверны при: * p<0,05; 

различия с контролем (кз – контроль зараженный) достоверны при: •• p<0,01.
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раженных смешанным полевым 

изолятом кокцидий (E. аcervulina 

и E. tenella) в дозе 3,48 млн. спо-

рулированных ооцист на голову, 

в течение 11 дней салиномицина 

в количестве 500 г/т корма (дей-

ствующего вещества – 60 г) с бе-

та-глюканом (125 г/т корма) улуч-

шило у них неспецифическую ре-

зистентность, что проявилось сни-

жением остроты и длительности 

течения заболевания, конверсии 

корма, эндогенной интоксикации, 

сенсибилизации организма, повы-

шением бактерицидной активно-

сти гранулоцитов крови, антиокси-

дантной защиты организма, улуч-

шением гемопоэза.
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2Non-Specific Resistibility in Broilers Invaded by Eimerias after 

the Combined Therapy with Salinomycin and Beta-Glucan

Pavel S. Ryabtsev, Ilya M. Biryukov, Ekaterina A. Simonova, Georgy M. Ilyin

All-Russian Research Veterinary Institute of Poultry Science – branch of the Federal Scientific Center “All-Russian 

Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The effect of coccidiostatic salinomycin (500 ppm) vs. its combination with polysaccharides of natu-

ral origin (beta-glucan, 125 ppm) in the diet on non-specific resistibility in broilers with experimental eimeriosis 

caused by a mixed field isolate of E. acervulina and E. tenella was studied. It was found that the combination of 

salinomycin with beta-glucan decreased feed conversion, severity, duration of the disease, sensibilization and 

increased bactericidal activity of blood granulocytes, concentration of erythrocytes, antioxidant status of blood. 

Concentration of total leukocytes decreased to the level of healthy birds (non-invaded control). Calculation of he-

matological leukocyte nuclear indices (degree of endotoxicosis, shift index and index of Dashtayants G.D.) revealed 

a decrease in intoxication level. Separate application of salinomycin was found less effective. The conclusion was 

made that the combined therapy of eimeriosis in broilers with salinomycin and beta-glucan resulted in the marked 

improvement of non-specific resistibility as compared to salinomycin only.

Keywords: eimeriosis (coccidiosis), broilers, salinomycin, beta-glucan, Eimeria acervulina, E. tenella, non-spe-

cific resistibility, hematological leukocyte indices.
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