
с загрязненных сосков вымени матери, затем позже - с кормом и водой, а также 
при копрофагии.

Целью данной работы явилось определение терапевтической 
эффективности байкокса и турококса в сравнительном аспекте при эймериозе 
кроликов.

Для решения поставленной цели использовали 8 кроликов
калифорнийской породы 2-месячного возраста спонтанно инвазированных 
эймериями трех видов: Eimeria stiedae, Е. perforans и Е. magna, с 
интенсивностью инвазии (ИИ) 50±14,6 ооцист в п.з.м. (при увеличении 
микроскопа 10 * Ю).

Животных разделили на 3 группы: две опытные по 3 головы в каждой и 
контрольную (2 головы). Кроликам 1-й опытной фуппы в течение 2-х дней 
назначали вместо питья 0,1%-й раствор байкокса, 2-й -  0,1%-й раствор 
турококса. Кроликам контрольной группы препараты не назначали. За 
животными на протяжении опыта в течение недели вели клиническое 
наблюдение. До назначения препаратов и в конце опыта (на 7-е сутки) отбирали 
кровь для определения уровня гемоглобина, количества эритроцитов, 
лейкоцитов и выведения лейкограммы.

При назначении 0,1%-го раствора байкокса и 0,1%-го раствора турококса у 
кроликов опытных групп на 3-и сутки ооцист эймерий в фекалиях не 
обнаруживали. В крови у кроликов опытных групп к концу опыта уровень 
гемоглобина вырос на 3,4±0,8%, количество эритроцитов -  на 4,6±1,6%, 
лейкоцитов -  снизилось на 8,3±2,5% (Р < 0,05), нормализовалась лейкограмма. 
У них значительно улучшилось общее состояние и к концу опыта они 
выглядели клинически здоровыми. У кроликов контрольной группы 
достоверного отличия ИИ и гематологических показателей от начала опыта не 
наблюдалось.

Таким образом, 0,1%-е растворы байкокса и турококса являются 
высокоэффективными противоэймериозными средствами для кроликов.
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В последние годы в нашей республике птицеводство превратилось в 
крупную отрасль с широкой сетью птицефабрик. Для устойчивого роста 
производства птицеводческой продукции необходимо существенно повысить
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продуктивность птицы за счет дальнейшего совершенствования 
технологических процессов. Однако развитие отрасли и ее рентабельность 
сдерживаются при наличии болезней птиц, в том числе незаразных.

Заболевания незаразной этиологии, как правило, возникают от 
комплексного воздействия неблагоприятных факторов.

Ветеринарная наука и практика за последние годы накопили новые 
данные по борьбе с различными болезнями и по методам профилактики птицы 
от губительного влияния болезней.

Учитывая, что для объективной оценки результатов исследования 
достаточно иметь контрольную группу птицы в 50 -  100 голов от каждых 4 - 5  
тысяч цыплят, было сформировано три группы цыплят трехдневного возраста 
по 100 голов в каждой по принципу аналогов. Цыплятам 1-ой группы 
выпаивали раствор препарата ламулина 45%, цыплятам 2-ой группы (группа 
сравнения) -  раствор препарата тиамулина 45%. В обоих случаях препараты в 
количестве 50 граммов растворяли в 100 литрах воды. Растворы выпаивали 
цыплятам опытных групп в течение трех суток свежеприготовленными. И они 
были единственным источником питья в этот период. Цыплята 3-ей группы 
препараты не получали (контроль).

При клиническом наблюдении за цыплятами, которые содержались в 
аналогичных условиях, соответствующих зоотехническим нормам, было 
установлено, что цыплята хорошо развивались, были подвижными, охотно 
поедали комбикорм и пили раствор. Проводили взвешивание птицы, учитывали
ее сохранность.

Результатами опытов установлено, что оба препарата повышают 
сохранность молодняка птицы (на 4,5-5%), обладают ростостимулирующим 
действием, повышая привесы (на 6-7%) по сравнению с птицей контрольной 
группы.

На основании полученных данных было сделано заключение, что при 
идентичном воздействии на организм цыплят в производственных условиях 
использование препарата «Ламулин 45%», производимого на ИООО 
«ТерраВет», экономически эффективнее, чем применение импортного 
препарата «Тиамулин 45%».
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Для аллергической диагностики туберкулёза в Республике Беларусь 
применяют туберкулин очищенный для млекопитающих производства УП
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