
1 группа···· опытная (7 голов); 
2 группа - контрольная (5 голов). 
Поросята находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Поросятам первой группы с лечебной целью вводили 1 %-ный водный раствор спиртового 
раствора йода 5%-ного в дозе 1 мл/кг массы животного два раза в день шесть дней подряд. 

Поросята контрольной группы препарат не получали. 

В результате проведенного лечения у поросят наступило клиническое выздоров,1ение: об

шее состояние - хорошее, щетина - гладкая, блестящая; фекалии вначале нормализовались, а за
тем были скибулообразной формы, темно-вишневого цвета, плотной консистенции. 

При копроскопическом исследовании уже на 3-й день лечения методом нативного Ма3Ка 
была обнаружена лишь одна балантидия у одного поросенка из 7, а при исследовании мазков фе
калий с помощью метода Циль-Нильсена на 8-9-й день после начала лечения ооцисты криптоспо
ридий не обнаружены. 

Де:шнвспию проводили 3%-ным раствором едкой щелочи, подогретой до 70°С. 
Таким образом, 1 %-ный водный раствор спиртового раl"Гвора 51Уr)-ного в дте 1 м.1/кг живой мас

сы яш1яется эффективным средl"Гвом при балантидиозно-криптоспоридиозной инвазии свиней. 
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БОРЬБА С ЭЙМЕРИОЗОМ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Сандул А.В. 

УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная ака1~,емия ветеринарной медицины", 
Республика Беларусь 

Эймериозы (кокuидиозы) у птиц отрицате:1ьно влияют на их физиологию, рост, рювитие и 

наносят зна•штсльный ~~ко1юми<1сский уrцерб птицеводству. Практически нет ни одного rпицевод

ческого хозяйства, свободного от возбудителя этого заболевания [], 2]. 
Борьбу с ними в настоящее время ведут в трех направлениях: профИJrактика специфиче

скими антикокцидийными препаратами, иммунохимиопрофилактика культурой эймерий и приме

нение дезинвюирующих срел.ств на фоне у:1учшения савитар1ю1·0 состояния птичников. 

Метод иммунохимиопрофилактики в ппщеводстве 11ри\1еняют пока ограниченно из-за его 

тудоемкости. Де·зинвазия поме1цений с по\1ощью дезсрсдств также не нашла широкого исполь·ю

вания, так как может проводиться только при отсутствии птиц. Кроме того, этот 1\1етод не отлича

ется экологической чистотой. Больший эффект может быть получен физическими способами -
высушиванием и прожи1,анием [1 ]. 

В связи с повсеместным распространением заболевания во всех странах с интенсивно раз

витым птицеводством в корм с первых дней жизни молодняка обязательно централизованно вно
сят антикокцидийные препараты, профилактирующие это заболевание [ 1, 2, 3, 4, 5]. 

Антикокцидийные препараты на комплексах с напольным выращиванием птицы являются 

неотъемлемой частью общей программы противоэпизоотических мероприятий, но тем не менее 

субклинические вспышки кокцидиозов все еще могут быть причиной экономических потерь [3]. 
'Это может быть связано с прекращением выпуска антикокцидийных препаратов отечественного 

производства, бесконтрольным завозом импортных кокцидиостатиков и отсугствием в хозяйствах 

системного подхода к профилактике заболевания [4]. 
При проведении химиопрофилактики следует учитывать, какими видами вызвана энзоотия 

эймериоза, возможность появления в хозяйстве штаммов эймерий, устойчивых к используемому 

веществу, и, в соответствии с этим, подбирать препараты [5, 6]. 
Развитие адаптации эймерий к антикокцидийным препаратам в хозяйстве находится в пря

мой зависимости от времени и интенсивности применения лекарственных веществ. Не следует 

использовать в одном птицехозяйстве кокцидин, сульфадимезин, сульфамонометоксин, сульфа

диметоксин, химкокцид более 4-5 лет; фармкокцид, ригекокцин, клопидол, койден-25 - более 5-6 
лет; кокцидиовит и ардинон-25 - более 8-9 лет подряд [5]. 
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Беспорядочное использование различных антикокцидийных соединений при профилактике 

эймериоза птиц уменьшает срок их применения. При использовании заниженных доз лекарствен

ных средств значительно быстрее развивается резистентность эймерий к применяемым препара

там. Следует также обращать внимание на равномерное перемешивание их с кормом [5]. 
Причинами лекарственной устойчивости эймерий являются: превращение препаратов в 

инактивные формы; изменение проницаемости клеток паразита, в связи с чем препараты не про

никают внутрь клеток; использование клетками паразитов иных метаболических процессов; изме

нение мишени (рецептора) и т.д. 

Если в хозяйстве отмечается снижение или отсутствие эффективности препаратов, связанных с 
адаптацией к ним ~шразитов, следуег провести замену одних химических веществ на другие [5, б ]. 

Пrювсле1111ые нами лабораторные исследования и производственные испытания 

свидетельствую~ о высокой противоэймериозной эффективности IIрепарата отечественного 
производства - ампрофарма, действующим началом которого является ампролиума гидрохлорид. 

Применение ампрофарма в дозе 0,4 кг (125мг ампролиума гидрохлорида) на одну тонну корма 
'3На'штельно уменьшает интенсивность эймсриозной инвазии у цыплят-бройлеров, не снижает 

поедаемость корма и не оказывает отрицательного влияния на организм птицы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭЙМЕРИОЗА БРОЙЛЕРОВ ЛИНКОСАЛОМ-120 

(.\нщу л А. В. 

УО "Витебская ордена "Знак Почета'' государственная академия ветеринарной медицины", 

Республика Бе.1арусь 

Эймершн кур имеет повсеместное распространение. В птицеводстве мира экономические поте

ри от этого :шболевания составляют от 240 до 500 млн. долларов и складываются из падежа цыплят, 
снижения продуктивности (отставание в росте и развитии молодняка, ухудшение усвоения корма), за

трат на лечение и профи.г~аю,ику. Данная инвазия по экономическому значению после бактериапьных 

инфекций -- вторая крупная проблема промьппленного птицеводства во всем мире [ 1, 2]. 
В настоящее время проблема профилактики эймериоза у бройлеров решается в основном 

применением специфических антикокцидийных препаратов, но может использоваться также и 

иммунопрофилактика. Стратегия борьбы зависит от экономичности метода [ 1, 2, 3]. 
Антикокцидийные препараты для профилактики эймериозов у бройлеров применяются по 

определенным схемам (один препарат, челночная программа, ротация). 

Схема ''один препарат" предусматривает проведение профилактики эймериозов только од

ним кокци,т~,иостатиком в течение определенного времени или до формирования к нему резистент

ности у пара:шта. У дельный вес использования этой программы не'3начителен. 

Сегодня более прогрессивными методами применения антикокцидийных препаратов яв

ляюп:я челночная программа (шатл-программа) и ротация препаратов. 

По челночной программе в течение всего периода выращивания бройлера профилактику 

эймериозов проводят двумя кокцидиостатиками. На начальном этапе применяют один препарат, а 

на заключительном - второй. В программе желательно использовать антикокцидийные препараты 

из разных групп (ионофорный антиби.отик и химиопрепарат). 
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