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ПРИ МАЛЛОФАГОЗАХ НА КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ КУР
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В статье указаны результаты исследований влияния инсектицидных обработок птицы 
препаратами ивермектина при поражении постоянными эктопаразитами -  маллофагами. В усло
виях эксперимента доказана эффективность использования ивермектинов при поражении птицы 
эктопаразитами, в частности маллофагами. Доказано отсутствие негативного влияния обра
боток птицы на основные клинические показатели крови кур.

The article shows the results of studies on the effect of insecticides poultry treatments of ivermectin in 
the defeat of permanent ectoparasites -  mallophag. Under the experimental conditions proved the effective
ness of the use of ivermectin in the defeat of poultry ectoparasites. We prove the absence of the negative 
impact of poultry treatments at the main clinical chicken’s blood counts.
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Введение. Украина на протяжении десятилетий является государством с развитым аграрным 
комплексом, в частности животноводством. Отрасль птицеводства проявила максимальную динамич
ность и лабильность в неблагоприятных экономических условиях последних лет. Анализируя стати
стические данные количества поголовья, начиная с 2000 года, прослеживается четкая тенденция к 
его возрастанию, вплоть до конца 2014 - начала 2015 года. В этот промежуток времени общее коли
чество поголовья птицы в хозяйствах сократилось на 8,6%, в сравнении с показателями 2014 года. В
2015 году владельцам птицеводческих хозяйств удалось стабилизировать ситуацию, и на февраль
2016 года мы имеем возрастание поголовья птицы в целом в птицеводческих хозяйствах Украины, 
которое составило 104% по отношению к показателям предыдущего года. Все вышеупомянутые фак
торы способствовали тому, что на протяжении 2015 года было экспортировано более 990 млн. шт. 
пищевых яиц в 19 стран мира [1].

Первостепенной задачей современного птицеводства является обеспечение безопасности 
производимой продукции, чего нельзя достичь без стойкого эпизоотического благополучия в хозяйст
вах [2]. Ощутимый дисбаланс в эпизоотическое благополучие птицеводческих предприятий вносят 
заболевания паразитарной этиологии, в частности, вызываемые временными и постоянными эктопа
разитами. В птицеводстве паразитарные заболевания всегда наносили значительный урон. Экономи
ческий ущерб от инвазирования птицы эктопаразитами может превосходить в совокупности потери от 
инфекционных заболеваний. При слабой и средней интенсивности инвазии постоянными эктопарази
тами бройлеры могут снижать привесы более чем на 40%, а при микстинвазии с постоянными эктопа
разитами, в частности красным куриным клещом Dermanyssus gallinae, потери производительности 
возрастают более чем на 80% [2-4].

Паразитирование на птице эктопаразитов является причиной чрезвычайного беспокойства пти
цы, появления у нее сопутствующих клинических признаков: анемии, избыточной потери перьев, рас- 
клева, снижения яйценоскости, ухудшения сортности яиц и их племенной ценности, снижения конвер
сии корма и превышения расходов кормов. Постоянные и временные эктопаразиты могут быть пере
носчиками и резервантами целого ряда инфекционных и инвазионных заболеваний, в частности спи- 
рохетоза, микоплазмоза, орнитоза, чумы, сальмонеллёза и ряда других, вызывая вспышки указанных 
заболеваний, и тем самым приводя к еще большим экономическим потерям [2-4].

К постоянным эктопаразитам кур принадлежат маллофаги, реже - кнемидокоптесы, сирингофи- 
люсы, эпидермоптесы [5, 6]. Заболевания, вызываемые указанными эктопаразитами, регистрируются 
в птицеводческих хозяйствах Украины, которые занимаются разведением поголовья как мясного, так
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и яичного направления продуктивности [7].
На возникновение вспышек эктопаразитозов влияют: технологии ведения отрасли, количест

венное соотношение выращиваемого поголовья, общее санитарное состояние в хозяйствах. Нередки 
случаи одновременного паразитирования на птице временных и постоянных эктопаразитов, что при
водит к повышению в разы их биологической угрозы [6]. При микстинвазии каждый из видов возбуди
телей локализуется на тропных местах в организме, взаимодействуя с другим видом эктопаразитов 
симбиотически. Следует указать на тот факт, что антагонистические отношения для различных видов 
эктопаразитов домашней птицы являются не характерными [2, 4, 5].

Борьба с эктопаразитами заключается в инсектоакарицидных обработках поголовья, птичников 
или сочетанном использовании обработок различными химическими средствами, которые могут не 
только приводить к гибели эктопаразитов, но и негативно влиять на состояние здоровья птицы. В сис
теме лечебно-профилактических мероприятий при арахноэнтомозах используются препараты с хи
мической группы макроциклических лактонов [7-9].

В современных условиях ведения промышленного птицеводства препараты на основе ивер
мектина являются незаменимым звеном в комплексе мер, направленных на недопущение инфеста- 
ций, вызванных членистоногими. Препараты, синтезированные на основе ивермектина, способны 
почти на 100% подавлять активность паразитов, резистентных ко многим антипаразитарным препара
там [10, 11].

Ивермектин - синтетическое производное авермектина, продуцентом которого является акти- 
номицет Streptomyces avermitilis (рисунок 1). По своей химической природе авермектины близки к 
макролидным антибиотикам, в состав которых входит лактон и дисахарид, состоящий из двух остат
ков олеандрозы. Ивермектин обладает выраженным нематоцидным и инсектоакарицидным действи
ем. В одной из самых ранних работ, посвященной механизму действия ивермектина, исследователи 
использовали в качестве модели мышцы омара, у которого гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 
является нейромедиатором между нервными и мышечными клетками. Было установлено, что ивер
мектин увеличивает проницаемость мышечных клеток для ионов Сі, в результате чего происходит 
понижение потенциала возбуждения и резистентности, что вызвано снижением проницаемости мем
браны [8-10].

У клещей и насекомых блокируется передача нервных импульсов между нервными окончания
ми и клетками мышечной ткани, что также приводит к параличу и гибели эктопаразитов. Ивермектин 
не действует на ацетилхолин, являющийся основным медиатором нервной системы у млекопитаю
щих [7, 9, 10].

Авермектины неспособны проникать через 
гематоэнцефалический барьер. В сочетании с 
более низким сродством рецепторов это приво
дит к значительно более низкой чувствительно
сти млекопитающих к указанной группе соедине
ний, в сравнении с членистоногими. Однако пе- 
роральное введение относительно высоких доз 
может привести к возникновению признаков ней- 
ротоксического поражения у некоторых видов 
лабораторных животных [7-10].

В условиях мелкотоварного ведения от
расли инсектоакарицидные обработки птицы 
нередко проводятся индивидуально, методом 
опрыскивания или опудривания каждой особи, 
или же посредством введения лечебного препа
рата в корм. В промышленном секторе птице
водства эти методы не являются приемлемыми, 
поскольку индивидуальная обработка многоты
сячного поголовья невозможна, а введение пре- 

Рисунок 1 - Структурные особенности паратов в корм усложняется особенностями тех-
ивермектина нологического изготовления кормов [5, 7, 11].

В то же время в последние годы наблю
дается тенденция к использованию при производстве продукции птицеводства водорастворимых 
средств, которые задаются путем введения в систему водопровода птичника. При данном способе 
введения существенно снижают непроизводственные расходы препарата, упрощается поступление 
средства к организмам «конечного потребителя» -  птицы [7].

Исходя из этого, изучение влияния вводимых указанным путем инсектоакарицидных препара
тов имеет немаловажное значение для практической ветеринарной медицины. Не следует сбрасы
вать со счетов огромнейшую лабильность насекомых относительно используемых инсектоакарицид- 
ных средств и скорость выработки к ним резистентности. Исходя из этого, ивермектины являются не
заменимыми при использовании в ротационных схемах обработок контаминированного эктопарази
тами птицепоголовья.

Материалы и методы исследований. Исследование влияния водорастворимых форм ивер
мектина на клинические показатели крови проводили на спонтанно инвазированных маллофагами
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курах, в условиях фермерского птицеводческого хозяйства, неблагополучного относительно малло- 
фагозов птицы. Предыдущими исследованиями методом тщательного визуального осмотра было 
установлено наличие на птице маллофаг на разных стадиях развития. Обнаруженные особи отбира
лись для проведения дальнейших морфологических исследований с последующей их видовой иден
тификацией. Всех птиц, которые в дальнейшем были отобраны для опыта, подвергали тщательному 
клиническому осмотру: в дальнейшем из них были сформированы две опытные (n=40) и одна кон
трольная группа (n=20) птиц-аналогов. В течение проведения эксперимента условия кормления и 
ухода за птицей оставались неизменными. Исследуемый препарат задавался перорально из расчета 
на общую массу птицы, отдельно из каждой опытной группы, в дозах 200 и 400 мкг действующего ве
щества на 1 кг массы тела птицы. Особи контрольной группы получала воду без препарата. Накануне 
обработки, частично ограничивали доступ птицы к воде. Препарат задавали утром после утреннего 
кормления, разводя в % количества потребляемой в сутки птицей воды.

В период проведения опыта проводили тщательные наблюдения за динамикой изменений кли
нического состояния птицы, отмечая появление любых изменений в ее поведении: изменение двига
тельной активности, потребление корма и воды, отклонения в реакции на внешние раздражители. 
Забор крови для анализов у кур подопытных и контрольной групп осуществляли из подкрыльцовой 
вены, после обработки исследуемым препаратом. Определяли следующие параметры: скорость осе
дания эритроцитов (СОЭ, мм/час), содержание гемоглобина (г/л), общее количество эритроцитов 
(1012/л), лейкоцитов (109/л), лейкограмму по общепринятым для исследования крови птиц методикам. 
Из биохимических показателей в сыворотке крови опытных птиц определяли следующие показатели: 
общий белок (г/л), мочевину (ммоль/л), аланинаминотрансферазу (АлАТ) (мкмоль/л*ч), аспартатами- 
нотрансферазу (АсАТ) (ед/л) [12, 13].

Результаты исследований. После введения препарата, в течение суточного наблюдения за 
экспериментальной птицей ее гибели, а также видимых отклонений от показателей физиологической 
нормы не регистрировали у птицы обеих экспериментальных групп: она привычно потребляла корм и 
воду, реагировала на внешние посторонние раздражители. Состояние перьевого покрова в период 
всего опыта не изменилось. Наблюдение за птицами эксперимента продолжали в последующие 7 
суток, однако полученные данные были аналогичными: отсутствие летальных случаев среди поголо
вья и изменений показателей физиологической нормы. По сравнению с птицами контрольной группы, 
не получавших инсектоакарицидного средства, исследуемые показатели у птицы эксперимента не 
отличались.

Таблица 1 -  Гематологические показатели крови кур после перорального применения 
препарата «Бровермектин 2% водорастворимый» (M±m, п=40)______________________________

Показатели Группы птицы
контрольная опытная № 1 опытная № 2

Гемоглобин, г/л 93,1 ±1,01 92,9±1,0 93,5±0,97
Эритроциты, 10|2л 2,8±0,07 2,8±0,02 2,7±0,09

СОЭ, мм/час 2,9±0,01 2,9±0,00 2,9±0,00
Лейкоциты, 109/л 5,2±0,6 5,3±0,8 5,3±0,8
Лимфоциты, % 64,5±0,1 64,9±0,12 64,3±0,1
Моноциты, % 4,8±0,15 4,4±0,13 4,6±0,2

Эозинофилы, % 4,0±0,00 4,1±0,23 4,3±0,1
Базофилы, % 0,3±0,17 0,3±0,16 0,4±0,15

Из данных таблицы 1 следует указать, что изменений основных гематологических показателей 
крови птицы на протяжении эксперимента нами не выявлено. Введение инсектоакарицида в дозах 
200 и 400 мкг действующего вещества на 1 кг массы тела птицы не вызывало существенных измене
ний основных клинических показателей. Полученные данные клинических показателей крови указы
вают на отсутствие токсического воздействия средства в дозах 200 и 400 мкг ДВ/кг.

Таблица 2 -  Биохимические показатели крови кур после перорального применения препарата 
«Бровермектин 2% водорастворимый» (M±m, п=40)_______________________________________

Показатели Г руппы птицы
контрольная опытная № 1 опытная № 2

Общий белок, г/л 28,5±0,1 29,1±0,3 29,9±0,01
АлАТ, Ед/л 8,8±0,07 9,1 ±0,1 9,6±0,05
АсАТ, Ед/л 244,25±25,00 269,05±32,12 256,48±29,22
Мочевина, млмоль/л 480,00±20,05 510,60±16,1 498,06±22,5

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что пероральное применение препарата на основе 
ивермектина в дозах 200 и 400 мкг по действующему веществу на 1 кг массы тела не приводило к 
сдвигам за пределы показателей физиологической нормы исследуемых нами биохимических пара
метров крови.

В сравнении с биохимическими показателями крови птицы контрольной группы, которая не по
лучала акарицидного средства «Бровермектин 2% водорастворимый», динамика изменений контро
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лируемых показателей крови птицы не имела существенных изменений.
Заключение. 1. В результате проведения серии исследований безопасности водорастворимо

го препарата на основе ивермектина для кур было установлено отсутствие вредного влияния иссле
дуемого средства на основные клинические показатели крови, ход процессов жизнедеятельности 
птицы: введение препарата не вызывало гибели птицы и любых других видимых изменений поведен
ческих реакций особей на протяжении всего эксперимента. 3. Препарат в дозах 200 и 400 мкг являет
ся безопасным и нетоксичным для птицы, при использовании его в комплексе лечебно
профилактических мероприятий при поражении постоянными эктопаразитами, в частности маллофа- 
гами. 3. Исследуемый препарат может быть использован как безопасная и эффективная ротационная 
составляющая комплекса борьбы с маллофагами в условиях птицеводческих хозяйств.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ПРЕПАРАТОВ «БИФИТРИЛ» И «РИБОСАН»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАРПОВ ПРИ АЭРОМОНОЗЕ

Петров Р.В.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина

В данной статье представлены результаты применения комплекса препаратов «Бифит- 
рил» и «Рибосан» для лечения карпов при аэромонозе. Проведенные исследования антибиотикоре- 
зистентности выделенной микрофлоры с рыбы, пораженной аэромонозом, показали их чувстви
тельность к сульгину и триметоприму. Использование антибактериального препарата «Рибо
сан» (созданного на основе сульгина и триметоприма), а затем применение пробиотического пре
парата «Бифитрил» в составе лекарственно-кормовой смеси является эффективным для лече
ния карпов при аэромонозе и положительно влияет на показатели антиоксидантной защиты 
(уровень диеновых конъюгантов и гидроперекиси липидов), а также на относительную биологиче
скую ценность мяса рыбы.

This article presents the results of application of complex of medicines "Bifitril" and "Ribosan" for the 
treatment of carp at aeromonosis. The studies have antibiotic isolated from the microflora of the affected fish 
aeromonosis showed their sensitivity to sulgin and trimethoprim. The use of antibacterial medicine "Ribosan" 
(created on the basis sulgina and trimethoprim), and then the use of probiotic medicine "Bifitril" as part of 
medicine-feed mixture is effective for the treatment of carps at aeromonosis and has a positive effect on the 
performance of antioxidant protection (level of diene conjugates and lipid hydroperoxides ) and the relative 
bioavailability of fish meat.

Ключевые слова: «Рибосан», «Бифитрил», рыба, антибиотикорезистенность, аэромоноз, мик
рофлора, карп.

Keywords: "Rybosan", "Bifitril", fish, antibiotic resistance, Aeromonosis, flora, carp.

Введение. На сегодняшний день рыбоводство - одна из наиболее интенсивно развивающихся 
отраслей агропромышленного комплекса. На пути развития рыбоводства стоят заболевания, которые
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