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В условиях современного промышленного птицеводства одной из ос
новных задач ветеринарного специалиста является защита поголовья пти
цы от инфекционных и инвазионных болезней и, параллельно с этим, бы
стрейшее восстановление здоровья птицы после перенесенных заболева
ний. В ходе наших предварительных исследований было установлено, что 
как моноинвазии, так и ассоциативные паразитозы вызывают нарушение 
микробиального состава желудочно-кишечного тракта птицы, тем самым 
вызывая развитие дисбактериоза. Причем явление дисбактериоза было бо
лее выражено при ассоциативном течении паразитозов, чем при моноинва
зиях. Полученные нами данные говорят о том, что лечение паразитарных 
заболеваний должно быть комплексным и включать не только средства 
этиотропной терапии, но и патогенетической, и симптоматической.

Для определения эффективности комплексного лечения ассоциатив
ных паразитозов было сформировано четыре группы птиц: первой группе 
задавали только противопаразитарный препарат, второй группе - 
противопаразитарный препарат и пребиотик лактулозу, третьей группе за
давали растительный пребиотик и противопаразитарный препарат. Четвер
тая группа - контроль.

Во второй и третьей группе на 10-й день опыта микрофлора зоба и 
кишечника птицы находилась на уровне физиологической нормы, в пер
вой -  к 15-20-ому дню, а в четвертой группе - неизменно низкий уровень 
нормофлоры в течение всего эксперимента. В содержимом зоба и кишеч
ника у 2 и 3-й групп на 10-й день обработки препаратами бифидо- и лакто
бактерии находились на уровне 10 - КОЕ/г, в первой -  10 - КОЕ/г, в чет
вертой - 106 КОЕ/г. Кишечная палочка соответственно: 104-6 КОЕ/г, 105-7 
КОЕ/г, 106-8 КОЕ/г. Микромицеты: вторая и третья группы -  103-4 КОЕ/г, 
первая -  104 КОЕ/г, четвертая -  105- КОЕ/г. Аэробные бациллы: 103-4 
КОЕ/г, 104-5 КОЕ/г, четвертая -  105-6 КОЕ/г. Полученные данные говорят о 
наличии дисбактериоза в четвертой группе и о восстановлении состава 
микрофлоры в первой, второй и третьей группах.

Полученные результаты указывают на то, что при введении пребио- 
тических препаратов в схему лечения ассоциативных паразитозов, количе
ство полезной флоры (бифидо- и лактобактерий) восстановилось быстрее, 
чем в группе, не получавшей пребиотики. Таким образом, комплексное ле
чение ассоциативных паразитозов с использованием пребиотиков позволя
ет ускорить сроки выздоравления птицы, что, в свою очередь, улучшит ко
личественный и качественный выход продукции.
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