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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ МОНО- И АССОЦИАТИВНОМ ТЕЧЕНИИ ЭЙМЕРИИДОЗОВ 
~ И АЛЕУТСКОЙ БОЛЕЗНИ У НОРОК 

НИКОЛАЕНКО М.Ф. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Выращиванием пушных зверей в Республике Беларусь занима

ются 7 специализированных звероводческих хозяйства Белкоопсоюза и 
более 60 звероферм и арендных предприятий. Основным объектом раз
ведения являются норки, песцы, серебристо-черные лисицы и т.д. 

Шедовое содержание зверей привело к улучшению положения 

по паразитарным болезням, однако до конца не устранила эту проблему. 

Ряд паразитов, в том числе эймерии и изоспоры, адаmировались к но

вым условиям и продолжают наносить значительных экономический 

ущерб пушному звероводству. В последние годы наряду с паразитарны

ми ,болезнями пушных зверей, в частности у норок, широкое распростра

нение получили и инфекционные болезни, особенно медленно проте

кающие, к которым относится алеутская болезнь. Ассоциативное течение 

этих болезней затрудняет проведение диагностических и лечебно
профилактических мероприятий. 

Целью нашей работы - изучить эффективность использования 
кокцидиостатиков (кокцидиомицина) при эймериидозной инвазии у но

рок положительно и отрицательно реагирующих по РИЭОФ нii алеут

скую болезнь. 

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях 

Калинковичскоrо зверохозяйства и лаборатории кафедры. Объектом ис

следований явились норки с признаками расстройства органов пищева

рения, положительно и отрицательно реагирующие по РИЭОФ на алеут

скую болезнь. Материалом для исследований бьши фекалии и кровь, ин

дивидуально отобранные от больных зверей. 

Кровь отбирали в капилляры - для РИЭОФ и в пробирки для 

гематологического исследования как в начале опыта, так и после прове

дения лечения. В крови определяли общие показатели (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, выводили лейкоформулу), общий белок в сыво

ротке крови. 

Копроскопическое исследование проводили по методу Дарлинга 

с определением интенсивности инвазии (ИИ) в поле зрения микроскопа 

(п.з.м.) 8х 1 О. 
Лечебную эффективность кокцидиомиuина испытывали на 30-ти 

норках 7-ми месячного возраста, стандартного окраса. Группы сформи

рованы по принuипу аналогов по 15 голов в каждой группе. Зверьки 1-ой 
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группы - спонтанно зараженные эймериями вида Е. vison и изоспорами 
вида I. Jaidlawi, отрицательно реагирующие по РИЭОФ на алеутскую 
болезнь. Норки 2-ой группы - спонтанно зараженные эймериями и изо

спорами тех же видов, положительно реагирующий РИЭОФ на плазмо

цитоз. При копроскопическом исследовании у серонегативных норок 

интенсивность инвазии составила 20,0 + 2,3 ооцисты в п.з.м., у серопози
тивных ИИ равнялась 73,0 + 3,4 ооцисты в п.з.м. 

Для исследования терапевтической эффективности кокцидиоМJЩи

на каждая группы была подразделена на 3 подгруrmы, по 5 голов в каждой. 
Норкам \-ой и 2-ой подгрупп с лечебной целью задавали препарат в дозах 8 
мг/кг и 4мг/кг сооrnетственно, с кормом в течение 7-ми дней. Зверьки 3-ей 

подгруппы служили кшrrролем, лечение не проводилось. 

Критерием оценки служили изменения в интенсивности эйме

риидозной инвазии и гематологических показателей крови и сыворотки. 

Результаты исследований. До начала опыта у норок, серонега

тивных на плазмоцитоз, спонтанно зараженных эймериями и изоспора

ми, отмечалось ухудшение аппетита, диарея, в крови - гемоглобинемия, 

лейкоцитоз, эозинофилия, сегментоядерная нейтрофилия и лимфоцито

пения, у серопозитивных зверей - диарея с примесью крови, в крови -
гемоглобинемия, лимфоцитоз и гиперпротеинемия. 

В результате проведенных исследований установлено, что наи

более эффективным для борьбы с эймериидозами у серонегативных но
рок явился кокцидиомицин в дозе 8 мг/кг корма в течение 7 дней. К 7-му 
дmо лечения у животных данной подгруппы в фекалиях ооцист эймерий 

и изоспор не обнаружено, улучшилось общее состояние, прекратился 

понос: показатели крови в пределах границ физиологической нормы. В 

то время, как у серопозитивных норок, подвергшихся леченmо, интен

сивность инвазии снизилась всего лишь на 40% от первоначального ко
личества ооцист в п.з.м., общее состояние животных оставалось плохим, 

продолжался понос, плохое поедание кормов, показатели крови не имели 

существенных изменений по сравнению с первоначальными. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования пока

зывают, что плазмоцитоз значительно снижает терапевтическую эффек

тивность препаратов используемых в борьбе с протозоозами у норок. 
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