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Среди уток приусадебных и фермерских хозяйств Ивановского, Великомихайловского и Березовского рай
онов, которые имели доступ к природным водоемам (пруды, мелководные, с медленным течением ручьи) регист
рировали филиколезную инвазию с экстенсивностью 28,2 % и интенсивностью от 9 до 36 экз./птицу. Возбудители 
заболевания паразитировали в тонком кишечнике, вызывая катаральное воспаление слизистой оболочки с при
знаками геморрагического энтерита. Паразиты нарушали целостность всех слоев кишечной стенки, вызывая кро
воизлияния.

В результате вскрытия отстрелянных 19 уток (нырок белолобый) в прибрежной зоне реки Днестр в Беля- 
евском районе, установлено, что 7 птиц (36,8 %) поражены сингамозной инвазией с интенсивностью от 3 до 11 
экз./птицу. Из 23 нырков белолобых, отстрелянных в Придунайских плавнях (Килийский район) у 5 регистрирова
ли нематодозную инвазию с ЭИ 21,7 %, вызванную стрептокарами с интенсивностью от 2 до 5 экз./птицу. Нема
тоды локализовались под кутикулой мышечного желудка. Из исследованных 42 уток у 3 птиц (7,1 %) регистриро
вали смешанную инвазию, вызванную сингамусами и стрептокарами.

При вскрытии 27 уток-крякв у 6 птиц (22,2 %) регистрировали стрептокарозную инвазию с интенсивностью 
от 2 до 3 нематод. В кишечнике других 3 птиц (11,1 %) обнаружили дрепанидотении - 2, 3 и 6 экз. соответственно.

При осмотре кишечников 18 диких гусей, отстрелянных на территории сельскохозяйственных угодий Бел- 
город-Днестровского, Тарутинского и Килийского районов, у 6 птиц (33,3 %) в слепых отростках толстого кишеч
ника обнаружили гангулетеракисы (от 3 до 8 экз./птицу). Одновременно у 5 гусей (27,7 %) выявлены поражения 
железистого желудка эхинуриозной инвазией с интенсивностью от 3 до 6 экз./птицу. Из числа исследованных 
диких гусей у 2 птиц (11,1 %) регистрировали смешанную инвазию, вызванную гангелетераками и эхинуриями.

При исследовании промежуточных хозяев трематод и цестод водоплавающей птицы из 106 рачков- 
гамарусов Gammarus lacustris, выловленных из Сухого и Хаджибеевского лиманов, в кишечнике 7 рачков обна
ружили личинки стрептокар, ИИ которых составляла от 1 до 3 экз., а показатель экстенсивности составил 6,6 %. 
Личинки стрептокар были инцистированы, имели округлую форму, внутри спирально скручены и содержались в 
мышцах головы рачков.

При исследовании 63 дафний Daphnia magna у 4 обнаружили личинки эхинурий размерами около 1,0-1,5 
мм. Экстенсивность составила 6,3 % при интенсивности 1-2 личинки.

Заклю чение. 1. В птицехозяйствах разных форм собственности Одесской области, которые разводят и 
содержат гусей и уток, распространенными инвазиями являются трихостронгилидозная с ЭИ (18,6-41,2 %), ка- 
пилляриозная (12,1-27,2), дрепанидотениозная (5,9-6,4), эхинурозная (1,8-3,4) и филиколезная (12,6-28,2%) с 
разной интенсивностью.

2. Дикие гуси поражены на 33 % гангулетеракидозной и на 27 % эхинуриозной инвазиями, а дикие утки -  
стрептокарозной (21,7 %), сингамозной (36,8 %) и дрепанидотениозной (11,1 %) инвазиями.

3. Промежуточные хозяева трематод и цестод водоплавающей птицы, рачки-гамарусы из Сухого и Хаджи- 
беевйского лиманов на 6,6 % поражены личинками стрептокар при II от 1 до 3 экз.

4. Основная роль в распространении природно-очаговых гельминтозов принадлежит диким водоплаваю
щим птицам.

5. Одним из факторов, способствующих распространению природно-очаговых гельминтозов, является со
вместное пребывание птицы общественного и индивидуального секторов на водоемах, к которым также имеет 
доступ дикая водоплавающая птица. Распространению геогельминтов способствует нарушение гигиенических 
условий содержания домашней птицы в помещениях и на выгулах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЙКОКСА И ТОРУКОКСА ПРИ

ЭЙМЕРИИДОЗАХ КРОЛИКОВ И НОРОК

Зыбина О.Ю., Герасимчик В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026

Байкокс и торукокс являются высокоэффективными противоэймериозными средствами для кроликов и 
норок. Экономическая эффективность от применения торукокса составила 4,48 рубля на рубль затрат, что 
выше на 9,8%, чем эффективность байкокса (4,04).
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Baycox and torucox are highly efficient coccidiostatic means for rabbits and mink. The cost effectiveness o f 
torucos was 4.48 rubles per ruble o f expenditure, up by 9.8%, than the efficiency baycox (4.04).

Введение. В борьбе с эймериидозами животных особое значение имеют химиопрофилактика и химиоте
рапия, проблема которых весьма актуальна.

Известно, что эффективность эймериостатиков неодинакова и зависит от вида простейших, их продуктив
ной способности, интенсивности инвазии, метода применения и дозы препарата, а также от других факторов. 
При проведении лечебно-профилактических мероприятий против эймериидозов необходимо использовать наи
более эффективные средства с широким спектром действия, которые задерживают или полностью подавляют 
развитие различных генераций эймерий и изоспор в организме животного. В связи с этим, в хозяйствах целесо
образно иметь антиэймериозные препараты, относящиеся к различным группам химических соединений, так как 
длительное применение одних и тех же веществ приводит к образованию устойчивости к ним простейших. Кроме 
того, многие кокцидиостатики отрицательно влияют на формирование иммунитета в организме к эймериям и 
изоспорам.

Ц елью  данной работы явилось определение терапевтической эффективности препаратов байкокса и то- 
рукокса в сравнительном аспекте при эймериидозах кроликов и норок.

М ат ериал и м ет оды  исследований. Опытная часть работы была организована в два этапа.
На первом этапе в виварии УО ВГАВМ использовали 8 кроликов 2-месячного возраста калифорнийской 

породы, спонтанно инвазированных эймериями трех видов: Eimeria stiedae, E. perforans и E. magna, с интенсив
ностью инвазии (ИИ) 1950±469,4 ооцист в 1 г фекалий (при увеличении микроскопа 10 * 10). Животных раздели
ли на 3 группы (две опытные по 3 головы в каждой) и контрольную (2 головы). Кроликам 1 -й опытной группы в 
течение 2-х дней назначали вместо питья 0,1%-й раствор байкокса (базовый препарат), 2-й -  0,1%-й раствор то- 
рукокса (1 см3 на л воды). Кроликам контрольной группы препараты не назначали. За животными на протяжении 
эксперимента в течение недели вели клиническое наблюдение. До назначения препаратов, а также на 3-и, 5-е 
сутки и в конце опыта (на 7-е сутки) отбирали кровь для определения уровня гемоглобина, количества эритроци
тов, лейкоцитов и выведения лейкограммы.

Байкокс -  кокцидиостатик, выпускаемый фирмой «Байер», ФРГ в виде 2,5%-го раствора в полимерной та
ре по 1 л и 25 л. Действующим веществом является толтразурил. Химическая формула: 1 -(3-метил-4-(4- 
трифторметилитиофенокси)-фенил)-3-метил-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион.

Байкокс подавляет все стадии эндогенного развития эймерий. Препарат способствует формированию им
мунитета, хорошо переносится даже при 10-кратном превышении дозировки. Срок ожидания -  8 дней.

Механизм действия толтразурила заключается в том, что он подавляет деление ядер, деятельность мито
хондрий и повреждает клеточную стенку микрогамет. Толтразурил вызывает вакуолизацию эндоплазматического 
ретикулума во всех стадиях эндогенного развития эймерий. Производитель рекомендует применять препарат 
для лечения и профилактики эймериоза цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка: кур, индеек, гусей и уток с 
питьевой водой в течение 2-х дней. Рекомендуемая доза: 0,007 г/кг живой массы птицы (по АДВ) в сутки, что со
ответствует введению байкокса из расчета 1 смз/л питьевой воды при выпаивании в течение 6 -8  часов.

Торукокс -  кокцидиостатик, выпускаемый в виде 2,5%-го раствора белорусской фирмой «Рубикон» в по
лимерной таре по 50, 100, 200, 500 и 1000 смз. Действующим веществом препарата также является толтразурил, 
механизм действия которого описан на примере байкокса.

Препарат назначают птицам при достижении критического уровня содержания эймерий в подстилке (10
20 тыс./г), а также при появлении клинических признаков заболевания. Торукокс применяют с питьевой водой два 
дня подряд в дозе 0,007 г (по АДВ) на кг массы птицы (28,0 см3 препарата на 100 кг массы птиц), что эквивалент
но 1,0 см3 раствора «Торукокса 2,5%» на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птицам в течение 48 часов (или 
3 см3 на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птицам по 8 часов два дня подряд).

Для пушных зверей доза составляет 0,5 см3/л питьевой воды, условия применения препарата те же, что и 
для птиц. В тяжелых случаях заболевания курс лечения повторяют через пять дней. Водный раствор препарата 
годен в течение 48 часов.

Запрещается использовать препарат курам-несушкам, индейкам, гусям, уткам, чьи яйца используются в 
пищу людям, в период яйцекладки.

Второй опыт провели в «КФХ Борисёнка А.К.» Сенненского района на 20 норках 6-месячного возраста, 
спонтанно зараженных эймериидами. Паразитические простейшие принадлежали к трем видам: Eimeria vison, E. 
furonis и Isospora laidlawi, при ИИ 6000±1260,4 ооцист в 1 г фекалий. Животных разделили на 4 равноценные 
группы (три опытные по 5 голов в каждой) и контрольную (5 голов).

У норок 1-й группы отмечена смешанная инвазия -  E. vison + E. furonis. У норок 2-й группы -  моноинвазия 
E. vison, 3-й группы -  моноинвазия I. laidlawi, 4-й (контрольной) -  моноинвазия E. vison. У нескольких зверьков 
болезнь протекала остро с признаками угнетения и диареи.

Всем животным 1-й, 2-й и 3-й опытных групп два дня подряд вместо питья задавали 0,05%-й раствор тору
кокса (0,5 смз на л воды). Через два дня раствор в поилках заменили чистой питьевой водой, продолжая изучать 
паразитарную реакцию и следить за общим состоянием норок.

В течение экспериментов изучали клиническое состояние кроликов и норок, динамику интенсивности ин
вазии, приросты живой массы (у кроликов), проводили общеклинический анализ крови с определением количест
ва гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и выведением лейкограммы по общепринятым методикам.

Критерием оценки эффективности препаратов служили данные по исчезновению клинических признаков 
болезней, улучшению аппетита и общего состояния подопытных животных, изменению интенсивности эймерии- 
дозной инвазии путем определения количества ооцист эймерий и изоспор в 1 г фекалий, согласно ГОСТу 25383
82 и изменениям к нему, утвержденным в мае 1988 года [1].

Экономическую эффективность байкокса и торукокса в сравнительном аспекте при эймериозе кроликов 
рассчитывали согласно «Методике определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий»,
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утвержденной ГУВ МСХ и П РБ 10 мая 2000 г. [2].
Статистическую обработку цифрового материала, полученного в результате экспериментов, проводили с 

использованием пакета программ Microsoft excel.
Все количественные показатели исследований переведены в единицы СИ [3, 4].
Р езульт ат ы  исследований. До применения байкокса и торукокса у подопытных кроликов наблюдали 

угнетение, анемичность видимых слизистых оболочек, пониженный аппетит, размягченные фекальные массы, 
иногда с примесью слизи, у некоторых -  вздутие живота. При гематологическом исследовании отмечали гипог- 
лобулинемию (на 6,3±1,4%), гипоглобулию (на 10,3±3,3%), у большинства -  лейкоцитоз (на 12,4±3,2%) и эозино- 
филию (на 6,8±0,2%) (р < 0,05).

На вторые-третьи сутки у кроликов 1-й опытной группы после назначения байкокса отметили улучшение 
общего состояния и аппетита, но фекальные массы были размягчены. На третьи-четвертые сутки понос прекра
тился. К концу эксперимента фекалии были сформированы, плотной консистенции, кролики стали подвижными и 
выглядели клинически здоровыми. Динамика выделения ооцист эймерий подопытными кроликами отражена в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Экстенсивность эймериозной инвазии у кроликов при назначении байкокса
Дни

исследований
ЭИ, %

Опытная группа Контрольная группа
1-й день 100,0 100
2-й день 62,5 100
3-й день 25,0 100
4-й день 12,5 100
5-й день 0 100
6-й день 0 100
7-й день 0 100

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.

Похожая картина наблюдалась у кроликов 2-й опытной группы при назначении торукокса (таблица 2).

Таблица 2 -  Экстенсивность эймериозной инвазии у кроликов при назначении торукокса
Дни

исследований
ЭИ, %

Опытная группа Контрольная группа
1-й день 100,0 100
2-й день 60,5 100
3-й день 21,0 100
4-й день 9,8 100
5-й день 0 100
6-й день 0 100
7-й день 0 100

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что у отдельных подопытных кроликов при назначении байкокса и торукок- 
са ооцисты эймерий начали исчезать с 3-го дня лечения, прекратили выделяться на 5-й день и больше в фека
лиях подопытных животных не появлялись. В то время как у кроликов контрольной группы достоверного отличия 
ИИ и гематологических показателей на протяжении эксперимента не наблюдалось.

Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод о высокой терапевтической эффективности 
байкокса и торукокса, и отсутствии отрицательного влияния их на организм кроликов. Препараты удобны в при
менении (выпаивать с питьевой водой 2 дня подряд).

При назначении 0,05%-го раствора торукокса норкам, резкое снижение интенсивности инвазии (от 200 до 
50 ооцист) отмечено у животных 3-й группы на 2-3-и  сутки лечения. На 4-5 -е  сутки зверьки полностью освободи
лись от I. laidlawi. В 1-й группе у норок, инвазированных двумя видами эймерий, резкое снижение ИИ отмечено 
на 2-е сутки для E. furonis и на 2-3-и сутки -  для E. vison. Полное прекращение выделения ооцист E. furonis про
изошло на 4-5 -е  сутки, ооцист E. vison -  на 5-6-е сутки.

Норки 2-й группы, инвазированные моновидом E. vison, на 6-е сутки полностью освободились от эймерий, 
но на 7-е сутки наблюдения в фекалиях одного зверька появились ооцисты E. vison в небольшом количестве (40 
ооцист).

На протяжении эксперимента норки охотно пили воду с торукоксом. Их состояние заметно улучшилось, 
прекратился понос, фекалии приобрели естественный для здоровых животных цвет и консистенцию, нормализо
вался аппетит. Отклонений, указывающих на токсичность препарата, не отмечено. Гематологические показатели 
были в пределах физиологических колебаний.

В контрольной (4-й группе), инвазированной E. vison, ИИ от начала до конца эксперимента держалась на 
высоком уровне (4000±840 ооцист в 1 г фекалий). Животные по-прежнему были угнетены, вяло поедали фарш. 
Наблюдался понос и размягчение фекалий.

В результате проведенного эксперимента торукокс показал высокую эффективность при эймериозе и изо- 
спорозе норок, не нанося вреда их организму. Хорошая растворимость в воде облегчает его применение в хо
зяйствах с большим поголовьем норок с лечебной целью. Кратковременное действие препарата на эймерииды и 
его безвредность для животных позволяют рекомендовать торукокс в качестве высокоэффективного средства
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при эймериозе и изоспорозе норок в летне-осеннее время. Для надежности курс лечения инвазированных норок 
торукоксом желательно повторить через пять дней.

Заключение. Таким образом, 0,1%-е растворы байкокса и торукокса являются высокоэффективными про- 
тивоэймериозными средствами для кроликов. Экономическая эффективность от применения торукокса состави
ла 4,48 рублей на рубль затрат, что выше на 10,89%, чем эффективность байкокса (4,04). Торукокс в 0,05%-й 
концентрации эффективен в отношении эймерий и изоспор норок двумя двухдневными курсами с интервалом 5 
дней.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ДИКИХ И ДОМАШНИХ УТОК ПО РАЙОНАМ 
СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ БЕЛАРУСИ

Кукар Д.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026

Результаты исследований по изучению фауны гельминтов диких и домашних уток в северной зоне Бе
ларуси показали, что общий процент инвазированности их в данном регионе велик. У диких уток в данном 
регионе зарегистрированы представители всех четырех классов гельминтов: трематоды, цестоды, нема
тоды и акантоцефалы, у  домашних: трематоды, цестоды и нематоды. Больше всего дикие и домашние утки 
инвазированы гельминтами в Браславском и Витебском районах. Наибольший процент инвазированности 
диких и домашних уток цестодами, на втором месте находятся трематоды, третье занимают нематоды, 
четвертое место у  диких уток занимают скребни. Ряд факторов: хозяйственно-экономические, почвенно
климатические и гидрологические данной зоны влияют на экстенсивность гельминтозной инвазии диких 
уток.

The result o f researches about helminthofauna o f wild and domestic ducks in North region o f Belarus have dem
onstrated that the general percent o f invasion them in that region is great. There are representatives the next classes: 
trematoda, cestoda, nematoda and acanthocephala were registered in that region. Most o f all wild and domestic ducks 
are infected by helminthes the next districts: Braslavsky, Vitebsky. The greatest percent o f infected ducks by cestoda, 
then by trematoda, then by nematoda and on the last place in wild ducks are acanthocephalan. Such factors as house
hold-economic, soil-climatic and hydrologic makes a high extensiveness by helminthes o f wild ducks.

Введение. Развитию утководства в Республике Беларусь способствуют благоприятные географические 
условия: наличие большого количества водоемов, пойменных лугов, на которых можно успешно содержать стада 
уток и гусей. С 2000 г. на Ольшевском племптицезаводе Брестской области начата работа по получению новых 
линий пекинских уток с использованием популяций сохраняемого генофонда. В недалеком прошлом утятина со
ставляла четвертую часть от производимого в Республике Беларусь мяса птиц, теперь этот показатель снизился 
до 1,5% за счет смещения акцента на цыплят-бройлеров. Разведению водоплавающих птиц в Республике Бела
русь с использованием водоемов, богатых дешевыми естественными кормами препятствуют гельминтозы [4, 7].

В.Т. Белокобыленко (1964) отмечал варьирование зараженности уток в отдельных хозяйствах Казахстана 
(вблизи Басканских озер) трематодами от 15 до 100%, регистрировал экстенсивность инвазии уток цестодозами 
в Талды-Курганской области до 70%, на юго-востоке Казахстана эхинуриозом до 58,3% уток [2]. По данным Х.И. 
Егизбаевой (1964-1966 гг.), на юге Казахстана эхиностомозом были поражены 25% уток, на севере -  48%, на 
юго-востоке и востоке -  40-84% , в некоторых хозяйствах Северного Казахстана зараженность уток эхиностомами 
доходила до 38,2%. Экстенсивность инвазии уток цестодозами в Чимкентской области доходила до 70-80% , а в 
северных областях не превышала 28%. Экстенсивность инвазии домашних уток акантоцефалой Polymorphus 
magnus (Skrjabin, 1913) в некоторых хозяйствах Северного Казахстана доходила до 100%, а акантоцефалой Po
lymorphus minutus (Goeze, 1782) в некоторых хозяйствах северных областей доходила до 78%. В Кокчетавской 
области экстенсивность инвазии нематодой Echinuria uncinata (Soloviev, 1912) у уток составляла 87% [5]. Н.Т. 
Чибиченко (1971) отмечает, что основную роль в распространении гельминтозной инвазии среди домашних во
доплавающих птиц играют дикие птицы, которые рассеивают яйца гельминтов по водоемам как по путям мигра
ции, так и в местах длительных остановок [8]. А.П. Максимова (1965) отмечала экстенсивность инвазии цестодо
зами уток в Ново-Троицком районе Казахстана до 80%. Автор также заостряла внимание на том, что концентра
ция уток на одном водоеме продолжительное время приводит к интенсивному заражению промежуточных хозяев 
гельминтов и созданию стойкого очага гельминтозов, который поддерживается и усиливает инвазию в нем за 
счет собственного заражения птиц [3]. Кроме того, такой водоем оказывается резервуаром, из которого инвазия 
иррадиирует в другие водоемы теми же дикими утками. К.И. Абуладзе (1990) отмечает, что инвазия сохраняется 
в водоемах за счет перезимовавших и промежуточных хозяев. По его данным наиболее неблагополучны стоя-
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