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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность -ï-емы. Птацевэдство является важной и эюномичсски выгод-

ной отраслью жиютноюдства. По объегу1у производства мяса дшшая отрасль выхо-

дит на веду1иую позицию в PocaiH. Вместе с тем для увеличения поголовья птицы и 

повышения его продуктивное™ необходимо значительно улучшагь работу по про-

филактике и ликвидации в птицеводческих хозяйствах различных инвазиониых бо-

лезней, в томчисяеэймериоза1д'р. 

Пфевод птицеводства на промышленную основу обусловил изменение эпи-

зоотичесиэго хфактера течения паразитарных болезней. Использование профсс-

сивной технологии содержания птицы привело к снижению или полной ликвидэг 

иии rejTbMHHT030B, однако офомная концентрация поголовья на'ограниченных 

площадях ооздата благоприятные предпосылки для ршвития протозойньк болез-

ней, особенно эймериоза. Эймериоз наносит видимый ущерб (гибель цьтлят отзаг 

болевания), но основное-- это скрьпые потери. На птицефабрике создается видимое 

благополучие, а факгачески даже при отсутствии клинического проявления з<Йолв-

вания идет сдерживание роста и развития птиц, потеря мясной продукции, сниже-

ние категорий тушек и увеличение затрат корма (Л.H. Розовенко, C.B. Ларионов, 

A.B. Усей ков и др., 2004; R A . Бакулин, 2006; Е.А. Кэсгевич, З.Х. Терентьева, 2008; 

Р.Т. Сафиуллин,Р.Р. К^рзаков, A.A. Ташбулагов,2011). 

Ошовным методом борьбы с пфазнтами )кивотньк и пгац является химио-

терапия. Однана длигелыюе использование одних и тех же противопаравитарных 

препаратов приводит к СНИЖЕНИЮ ИХ эффективности за счет появления препаратуо-

тойчивых изолягов паразитов (A.A. Кузьмин, 2000; Ф.М. Шакурова, Н.Ю. Едигаре-

ва, 2000; И А . Архипов, 1999, 2002; З.Х. Тфентьева, 2002; R. Prichard, CA. Half, 

J.D.Kel!y el al. 1980;P.J. Waller, 1997;RB. Williams, 1998). . 

Успех борьбы с эймфиозом ю мюгом зависит от правилыгого выбора эйме-

риостатика и при этом необходима учитывать не только его экстенс- и интен-

сэффективносги, но и влияние наорганизм хозяина. Поэтому при внедрении в прак-

THiQi новых противопаразитфных препфатов вьп^екает необходимость проводить 

гасгологаческие и гисюхк\ыческие исследования тканей хозяев после применения 

гфепаратов. А|^алы10сгь таыэго рода исследований необ.ходимо для познания ме-

ханизма дейсгвия кокцидиосгатпмзв, применяемых при химиотераиин пфазитов 

(А.Н. Ожолов, Л.С. Штгареева, 1986; Ю.П. Илюшечкин, 1993; Р.Н. Коровин, 2004; 
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К.Н. Груздев, 2005; B.B. Рубцов, CA. Алексеева, 2006; М. В. Шустрова, П.И. Паш-

кин, Л.М. Беповаи др.,2006;С.Р. MaÜiis, R.Froymand а112003). 

Для выяснения механизма действия, как уже исполиуемых, так и вновь син-

тезированных противококцидиозных препфагов, необходимо знание струк^'рных 

и обменных нарушений, возникающих в тканях хозяев поете воздействия юкци-

диостатиксв, а также путей их проникания в ооцисты эймерий. Помимо этого, для 

применения нового препарата в практике лечения по избежание так называемого 

привыкания к нему, очень важно выяснить степень деструктивных процессов, 

имеющих место в пфазитах и их хозяевах, а также установить возмошюсгь обра-

1ИМ0С1И морфологаческих изменений' 

Цель и зядачи исследований. Целью нашей работы является: клинию-

мор(|»логическая оценка эффективности соединения «Дегеяьм-14» при эймериозе 

ig/p. Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить эпизоотологию эймериоза кур в некоторых ппщефабриках респуб-

лик Татар стаи и ваши я; 

- изучить острую и хроническую токсичность, а также эмбриотаксичносгь и 

ршдражающее действие соединения«Дегельи-14»; 

- усгшювить терапевгичес!^ю дозу соединения «Дегепыи-14» при экспери-

ментальном эй.мфиозе кур; 

- провести патомор^юлогичеа^'ю o u m w лечебной эффетивности соедине-

ний «Дегедьм-14» и «Депрот :^ин», а также сульфадимезина и ампролиума при эй-

Мфиозевд; 

- изучить про(|)илакгачес1^ю эф(|)ективность «Дегельм-14» при эймериозе 

f^p; 

Научная новизна. Впфвые устакоатены особенности эпизоотической си-

туации по эймериозу кур на птицефабриках республикТатфсган и Чувашия. 

Разработан химиотерапевтический препфат «Дегельм-14». Впервые изучены 

его параметры токсичности, месигое раздражающее действие па кожу и слизистую 

оболоч!^ глаз, эмбриотоксичносгь, определена оптммалытая терапевтическая доза 

при эймериозе i^p. 

Впфвые проведена патоморфологаческая оценка лечебной эффективности 

соединения «Дегельм-14)> в фаш1ении с npenqiaTáMH «Депрот сульфадиме-

зин и ампролиум при эймфиозе i^p. 
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Ппактачсская ценность. На основании гельминтоовоснэпичеси1х исследо-

ваний и посмертной диагаосгаи! изучено распросфанеиие -эймериоза 10'р в птнце-

хозяйствах, Данные, полученные, при этом могут бьпь использованы дл составле-

ния плана протавопаразитарных мфоприятий. 

Наосноаании п5)оведенньк исследований изучено и преяло5Ккно новое со-

единения «Дегельм-14», не обладающий в максимально растворимой дозе токаш-

постыо, местным раздражающим действием иа гом^ и слизистую оболоч!^ глаз, не 

оказывающий отрицательного воздействия на организм беременных самок и плоды, 

облад0]ощий выраженным да кцидиоцидным действием. 

Основные положения, выиосимые на защиту: 

1. Эймфиозы в птицехозяйствах Республик Тат{|)стш1 и ' ^вашия имеют 

широюе распространение, встречаются в течение всего года у разных юзрастньк 

фупп ; 

2. Соединение «Дегельм-14» является малотоксичным (IV класс), необладает 

эмбриотоксическим и тератогенным сюйстБами; 

3. «Дегельм-14» обладает высокой лечебно-профилактчесмэй эффеетивно-

стью при зймериозе кур; 

4. Озединение «Дегельм-14» оказывает слабое местное реакгогенное дейст-

вие, активно стимулируетрепаративные процессы в эпителии оргатюв желудочно-

кишечного тракта, а также клетках паренхимы печени, поиски селезенки, способст-

вует восстановлению субзпителиачьной лимфовдной ткани у птиц, подвдн-нутьк 

лечению. 

Внедрение результатов исследований. Получено положительное решение 

на вьиачу патента на изобретение № 2010145968/1505 от 10.112010 г. «Лнтаэйме-

риозная ф^мацевтическая композиция на основе соли четвертач|ЮГО фосфония и 

замещенного динитробензофураксана». 

Состаатена инструкция по применению композиции «Дегельм-14» для 

лечения и профилактики эймериоза цыплят, которая утвержлена в усгахювленном 

порадке началышмэмГлаиюго управления ветерии^ии КМРТ. 

Аппобания работы. Основные результаты исследований долояены и 

обсуждены на: Международной нгучно-праюпчесюй конференции «Кадровое и 

НЕ^/чное обеспечение инновационного развития отрасли ммвот1юаодства» (Казань, 

2010); Всеро(хнйской нгучно-практической конференции « Н о ч н о е обешечение 

инновационного развития вегеринфной медицины и животноводства» (Казань, 
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2011);нг5'чных вднференциях «Твдрня и практика борьбы с п^аз ит фпь мя болез-

нями» (М)сква, 2010, 2011, 2012 г); Всероссийсюй н^чно-пракгачесюй юнфо-

ренции «Актуальные проблемы научного и кадроюго обеспечения ищювацнонного 

развитая АПК) (Казань, 2012); семнадцатой Всероссийской н^чно-методичесмэй 

конференции по патолошчесгой анатомии жиютных (Мэсква, 2011); второй Все-

российсмэй интернет юонффенции «Со^еменные проблемы анатомии, гистологии 

и эмбриологии животных (Казань, 2011); третьей Всероссийской интернет юнфе-

ренции «Со^еменные проблемы анатомии, гистологии и эмбриологап жиюшых 

(Казань, 2012); расширенном заседании профессорсю-преподавательсиэго состава 

кафедр пфазитологии и рааиобиологаи, эпнзоотологаи, фармакологии и токсииэ-

логии, патологической анатомии и пистолопш, анатомии, биологичесвдй и неорга-

ничесгой хи\ши, микробиологии. 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в т.ч. 4 

статьи в изданиях, рекомеидованиьк ВАК Минобрн^ки России для опубликования 

материаловдоюорских и кандидатских диссертаций. 

Объем и структура диссетаиии. Диссертация изложена на 196 стр. юмнь-

ютфНого текста, иллюстрирована 1 фафиком, 36 рисунками, 14 таблицами. Вклю-

чает введение, обзор литературы, собственные исотедоавния, обсувдение получен-

ных результатов, выводы, практические предложения и приложения. Список лите-

ратуры включает 238 наименований, в том числе 40-тюстранных авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнялась на кафедрах пфазитологии и радиобиологии, патолога-

чесюй анатомии и гасгологии федерапьного госудфственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионалыюго образования «Казанская госу-

дарственная академия ветеринерной медицины им. Н.Э. Баумана», а также на пти-

цефабриках республик Татар стан и %вашияс2009 по 2012 г. 

Изучение эпизоотологии эймд)иоза на пшцефабриках проюдши с уче-

том данных вегеринг51ной отчетности, кяиническнх признаков, патологоанатомиче-

ских изменений и результатов юпролоптческих исследований. 

При эпизоотологическом обследовании пользовались (фитфием экстеншн-

вазированности (ЭИ) и интенсинвазированности (ИИ). Дтя оценки эффективносш 

препграга пользовались критфиями экстенсэффектишости (.ЭЭ) и интенсэффек-

тивности (ИЭ). 
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Фекалии на наличие ооцнст эймерий исследовали по Фюллеборну и модифи-

цированным методом. 

В работе использовали «Дегельм-14.ч, представляющую собой шмпозицию, 

включающую - Н-тетрадецилтрибутилфосфоний бромид, 5,7-6ис-(м- нитроанили-

но) - 4,6-диннтробензо4уроксан в определенном весовомсоотношении и глюиззу. 

Это крнсгалличесмш порошок светло 1ф£сного цвета с Тцл -198°С. Хорошо раство-

рим в полярных растворителях, таких как димепикульфоксид, дкматилформамид, а 

также в растителыгам Maaie. Плохо растворим в гюяе, а тактке в неполярных растю-

рителях - гексан, гептшг, бензол и т д . 

Изучение токсикологических свойств и раздражающего действия «Дегсльм-

14» проводили согласно' мечодическим указаниям по определению токсических 

свойств препфатов, примекяемых в ветерипфии и живопшюдстве (1988). Для 

этого использовали цыплят, к5)оли№ви белых 1фыс. 

Острую и хроничемую токсичность «Дегельма-14» при внутрибрюшинноми 

внутрижеяудочном введении изучали на84 белых крысах массой 200-220 г, 

Мест1юе раздражающее действие соединения в концентрациях 0,1%, 0Д5%, 

0,5%, ! %, 2%, 5% и 10% изучали на 22 кроликах, эмбриотоксичносгь на 18 белых 

крысах согласно методическимуказаниям(1986,1988). 

Хроничес1ую токсичность соединения «Дегельм-14» изучали по методу 

«субхронической ток-сичносш» на24 белых !фысах. ЯСивотаым ежедневно вводили 

препарат в дозе 1Л0 часть максималыюй дозы 113 г/кг и 1 /20 часть максималтлой 

дозыО,515 г/кг. 

Цыплят заражали смешащюй культурой спорул1фованных ооцист эймфий: 

(Е. tenella (20%), Е. acervulina (35%), Е. maxima (45%)) в дозе 2 тысячи ооцист на I 

кг массы тела 

Терапевтическую эффекгивность раадичньк доз соединения «Дегельма-14» 

изучали на70 цыплятах 20-дневного возрасга, феянсй живой массой 660 экспе-

риментально инвазированных смешанной 1^льтурой спорулированных ооцист эй-

мфий в дозе 2 тысячи ооцист на I кгмассытела. 

На 70 цьтлят 20-дневтгого юзраста, феаней гкивой массой 630 г изучали 

фамштельную лечебную и профилаетическую эффекгашюеш некоторых протара-

тав при эймфиозе кур. 

Проводили патоморфолоптчес10'ю оцаи^* соединения «Дегельм-14» в раз-

личных дозах набО цьтлятах федней живой массой 610 г. 



На 75 цьатлятах изучати патоморфологические изменения при эксперимен-

та;! ыюм эймериозе. Убой подопьпных птц проводили к а 7 , 1 4 и 22 сутки после за-

ражения, а также после проведенной противопаразитарной обработки сульфадиме-

зином, ампролиушм, соединениями «Дегеяьм- 14» и«Депротэрин». 

Д1Я проведения пагоморфологических и гисгохимических исследований 

брани 1^'сочки жЕяезияого желудка, тонкого отдела кишечника, кусочки фабри-

циевой бурсы, се;1езенки, печени, почки и фиксировали в ¡0%- ном нейтральном 

формалине, этанол-формалине (9:1). Уплотаение фиксированного материала прою-

дили, путем заливки в пфафин Гистологические фезы толщиной 5-10 мкм окраши-

вали, гематоксилином и эозином, азур-эозином. Глиюген и нейтральные муиэполи-

сахфиды выявляли Ш И К - реакцией по А.Л. Шабадашу (1947). 

Морфометрические, кфиометрические исследования проюдили при помощи 

01ул5р-мифометра (МОВ-1-15х) и 01^л!ф-сетю1, с учетом ретракции тканей при 

фиксации. Площадь ш£рообра!ных адср определяли по формуле ^ — где % 

отношение длины окружности к диаметру, D - диаметр в мкм2. Для адф с элонга-

цией 1Д -2 объем площадь определяли по форкуле ^ - 4 где I - длинная, В -

коро гкаяоси эллипса в мкм (Я.Е. Хесин, 1967). 

Статачес1ую обработку цифрового материалаосуществяячи на юмпьюгере с 

использованием редактора элеиронньк таблиц Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эпизоотолошя эймериоза кур на птицефабриках Республик Татарстан и 

Чувашии 

Распространение эймериозау igrp изучали в ООО «Птицеводческий комплекс 

«Ак Бг|)о>, ОАО птицефабрика «Казанская», ОАО СХП «10бил[ейно©>, ООО «Чел-

ны бройлф» Реатублики Татфстан и племенной птицефабрике «Урмарская» Рес-

публики Чу вашия. 

С целью выполнения посгаш1е1«юй задачи нами в пфиод с2009 по 2012 го-

ды проведено 2210 гельминтооюсмэпических исследований помета, а так«; сосю-

бов со стен, полов, иэри^шек, насестйв и поилок Проведено 200 вскрьпий павшей 

и вынужденно убитой птацы. 

Анализ данных, полученных в результате исследований кур в 5-и птицехо-

зяйствах на зфажвнность их эймфиозом показывал, что эта инвазия имеет доста-
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ТОЧНО высоюе распространение. Экстенсинвазированность варьировала в зависи-

мости от птицефабрик от 14,4 до 41,9%, а средний показатель по исследованным 

хозяйствам составила 27,5%, при интенсивности инвазии от 1 до 20 ооцисг в поле 

зрения мп.нросгопа. 

С целью выяснения путей распространения эймфиозной инвазии исследова-

ли пробы из рамичньк мест содержания птицы на этих же птицефабриках. 

Исследования показали, что наиболее сильно загрязнены ооцистами эймфий 

пробы из подстилки при напольном содержании (10,8%.). В птичниках наибольшая 

зграженность отмечалась в помете (1.Я,9 %), кормушке (4,7%), насесте (5,4%). Также 

инвазирована подстилка вблизи поилок (2,1%), где мы находили ооцисты эймерий 

на различных стадиях развития. В материале со стен в 3,6% были обнаружены 

ооцисты эймерий. 

Результаты изучения сезонной динамики интенсинвазированности у цыплят 

эймфиями показали, что цыплята вьщеляют ооцисты круглый год, максималы1ая 

инвазия наблюдается в августе сентябре. 

Изучение токсикологаческнк свойств и местаого раздражающего дей-

ствия препарата «Де1ель»<-14» 

Нами изучена токсичносгь «Дегельма-И» при внутрижелудочном и внутри-

брюшинном введении белым крысам. 

В опыте при внутрижелудочном введении были использованы 42 белые кры-

сы с живой массой 200-220 г. 

Исследуемое соединение растворяли в растительном масле, вводили одно-

кратно в желудокпри помощи зонда Белым крысам шести опьпиых групп препараг 

ВВ0Д1ИИ из расчета 4 г/кг, 7 г/кг, 10 г/кг, 13 г/кг,14 г/кг и 19 г/кг. Контролы1ая фуп-

па получала 1 мл дистиллированной юды. Животньк допускали к корму не раньше, 

чемЗ часапосле введения препграта. Водопой не ограничивали. 

«Дегеяьм -14» после одноцзапюго внутрижелудочного введения в дозе 4 

г/кг не вьвывал у опытных 1фыс изменений в поведении и общем состоянии. 

При введении препарата в дозе 7 г/кг, животные старались уединиться, выги-

бали шину,^осторо!кно передвигались по клетке. В течение суток папа одна опьп--

наяфыса. 
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После введения фысам препфата в дозе 10 г/ет животные проявляли беспо-

кокегво, потирали лапами мордочки, выгибали спину, отмечатась взъерошенность 

шерстного по1фова. Одна крыса по гибл а через 72 часа после введения преп^ата. 

Доза 13 г/кг вьоывала двигательную активность (а течение 3-5 минут), на-

блюдалась усиленная саливация, учшцение дыхания, через 30 минут юзбузцаенное 

состояние сменяюсь угнетением. Одна 1фысапогибланаб день. 

После введения препарата в дозе 14 г/кг они стлались уединиться, не пили 

юду, теряли по,!1вижность, не реагировали на болевые, световые раздражители. Че-

рез 30-40 минут животные начинали двигаться. На 6 день из фуппы погабли 3 кры-

сы. При вскрытии погибших ф ы с отмечали в кишечнике накопление газов, полно-

кровие сосу'довлегких, сердца, печени и головного мозга. 

При введении препарата я дозе 19 г/кг отмечалось угнетение, животные 

теряли гюдюгжность, не реаптровали на свет и болевые раздражители, смерть 

наступилачфез 20-50 мин. 

Таким образом, проведенными расчетами установлено, доза « Дегельм-14», 

вьпывающая гибель 50% подопытных животных при внутрижелудочном введении 

(ЛД50) раигяется 11,5±1Д8 г/кг. Вариабельность смертельных доз определяли от-

ношением показателей ЛД84 (16Д г/кг) и ЛД16 (53 г/кг). В опыте при внутрижелу-

дочном введении этот показатель равен 3,04. 

Соглааю ГОСТ 12.1.007-76 «Дегельм-14» отноапся к веществам четверто-

го класса опасно с™. 

Острую токсичность при впутрибрюшякном введении изучали на 42 белых 

крысах, живой массой 200-220 г. 

Белым фысам опьпных групп исслеяуеше вещество, растворенное в под-

солнечном масле вводили внутрибрюшинно, одно1фатно в дозах 0,1 г/кг, 0,3 г/кг, 

0,6 г/к1', 0,9 г/кг, IД г/кг и 1,5 мг/кг, Контролшым животным вюдили 1 мл дистил-

лированной воды. 

Однократтюе внутрибрюшинное введение исследуемого препарата в дозе 0,1 

г/кг не вьвывало у крыс изменений. Эту дозу мы определягш как максимально пе-

реносимую. 

После введения препарата в дозе 0 3 г/кг животные прожшяли беспокойство, 

осторож1ю пфедвигатись по клетке, выгибали спину. В течение пфвьк сутокпали 

2 белые крысы. 
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в дозе 0,6 г/кг препарат оказывал на животных более вь^ажниое действие, 

чем доза 0 3 г/кг. 

После введения npeníqjara в дозе 0,9 г/кг животные бьши угаетены, сидели, 

сгорбившись и расставив задние лапы в стороны, аппетит отсутстяовал, по клетке 

fíe передвигались. Гибель белых крыснаступалавтечение24-хчас0в, 

Препфат в дозе 1,2 г/кг у опьпиых животных вьвывая угнетение, они сиде-

ли, сгорбивпшсьи расставив задние лапы в сгороны, аппетит отсутствовал, по киет-

ке не переявигались. Отмечалось непроизвольное мочеиспускание, габель насгупа-

ла в течение 24-х часов. 

При введении преп^ата в дозе 1,5 г/кг отмечадось ушетенпое состояние, 

снижение такгалытой и болеюй чувствительности, урежение дыхания, смфть на-

ступалачерез 15-25 минут. 

Проведенными расчетами установлено, доза «Дегельм-14», вьпывающая 

гибель 50% подопьпиых животных при внутрибргопшнном введении (ДфО), рав-

няется 0,б5±7,8 г/кг. Вариабелыюсгь смфтелытых доз определяли отттошением по-

казателей ЛД84 (1,04 г/кг) к ДД16 (0^4 r/icr), кпторьм составил 3,02. 

Хроническую токсичтюсть препарата нами бьша изучена в дозах 11,5 г/кг и 

0,515 г/кг. Жтвотным опьпиых и юнтрольных фупп дозы вводили однофагно, 

ежедневна в течение 30 дней согласно мето.цическимрем)мендациям(1998). 

В ходе опьп-а клиническое состояние белых крыс опьп-ных фупп не отлича-

лось от животных юнтрольной группы. В течение всего опьпа случаи падежа под-

опытных животных нерегистрировались. 

Результаты изучения местного раздражающего действия «Дегельм-14» пока-

зади, что при нанесении на южный покров кроликов 0,1 %, 0Д5%, 0,5%, 1 %, 2%, 5% 

и 10% масляной суспензии неотмечается гипфемия, отек кожи и образование язв. 

При изучении раздражающего действия 0,1%-0^% масляной ч'сйензии «Де-

гсльма-14» на слизистую оболочку глаза «роликов гапфемия, отек слизистой обо-

лочки, вьиеяения из глаш также не наблюдались. 

Эмбриотаксическое дейотние изучали на 18 самках белых крыс гоглвсно ме-

тодических укшшшй по изучению эмбриотокамесмэго действия фармаюлогиче-

стх веществи ш1Ишшянарепродуктвнуюфунк1дшо(198б). 

При изучении эмбриотоксического действия в опыте использовали 18 самок 

белых крыс массой 200-220 г, которые бьши раздсле11Ь1 на 3 фуппы, по б крыс в 

каждой. Каждая фуппа бьиа разделена на 2 подфуппы, по 3-в контрольной и 3 -
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ОПЫТНОЙ. Вечфом самок подсаживали к самцам, и иаследуюндай день утром иссле-

довали мазокиз атш-алища 

День обнгружения спфмиев в мазке у 15!ыс учитьшали как первый день бе-

ременности. С этого дня опьпиьпч животным (по 3 1^ысы в каждой rpyime) в тече-

ние 20 дней задавали внутрилЕлудочно масляную суа1ензию «Дегельм-И» при 

помощи шприца и иглы с напоем в дозе 0 ^ 1 5 г/кг, что составляет 1/20 часть от мак-

симальной дозы (11,5 г/ш-) при внутрижелудочном введении. 

Контрольным животным задавали тамэе же количество подсолнечного масла. 

Каждая подфуппа (изЗ фыс) находилась вотделы1ых клетках. Условия содфжа-

ния и кормления крыс во фемя опьтэв ооответстювали зоотехтгическим требова-

ки)М. В ходе эксперимента регистрировали клинотесизе состояние жиютньк и на-

блюдали за их реакцией нараздражители (шум, свети т.д.). 

Первую фуппу умфщаляли на 10-день беременности, а вторую на20-день 

бфеменности. Встфьшали брюшную полость, вырезали матку, подсчитывали юли-

ч ест во живых плодов матки, обследовали слизистую матки. Вьиимали плоды, ос-

вобожлая от оболочек. В яичниках подститывали количество желтых тел бфемен-

ности. Плоды взвешивали, осматривали их на наличие фоюизлияний и аномалий. 

Третью фуппу оставляли до родоа 

Установлено, что клиническое состояние жиютньк опышых ф у п п не отли-

чалось от юнтрольной фуппы. Они охотно поедали мэрм, адекватно реагировали 

на болевые, звуковые и световые раздражители. Состояние кожного пофова и сли-

зистых оболочекопьпных крыс визуально так же не отличалось от контрольных. 

При определении пфаметров возможного змбриотокатчесиого действия для 

белых ф ы с выяснили, что но всех исследованных фуппах на десятый и двадцатьвт 

день бфеменности, плодные оболочки были правильно сфоркгированы, алшиотиче-

ская жндтюсть прозрачна, плацента полнокровна без признаков склфоза Кожные 

пофовышюдовбьпирозоватого цвета. 

Следует отметить, что предимплатацтюннаясмфтностьна ¡0 деньвспьпной 

фуппе составило 9,01%, а в контрольной 7,66%, а н а 2 0 день общая эмбриональная 

смертность в опьштой фуппе - 11,6%, а в ионтролыюй - 10,4%. Масса плодов 

опьштых ф у п п на 10 день составило 3,1 ±1,01 г, а н а 2 0 день3,4±1^3, а в контроле 

соответственно 3,01 ±0,6 и 3,9±2,1 г. 

У крыс третьей фуппы роды прошли во Еремя и без всяких осложнений. Ко-

личество приплода на одну самку поше родов в о п ь т ю й фугше составило 9,1 ±0,02, 
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а в юнтрольной группе 8,1±0,5. Масса фысят на седьмой день после ровдения в 

опышой группе равняпось 16,0±1,5 г, а в м э т р о л ь н о й - 15,4±1,3 г. При осмотре по-

ловьк органов самок видимьрс изменений не обвгружено. Потомство всех групп 

paîBHBanocb без видимых изменений и оохршшосгь приплодов в течение 20 дней 

была 100%. 

В результате проведенных исследований бьшо устаноалено, что «Дегельм-

14» при ежедневном внутреннем введении в течение 20 дней в дозе 0,515 г/кг (1/20 

часть от максимальной дозы ) не оказывает воздействие на клиническое состояние 

беременньк крыси непрояЕляетэмбриотоксичесмого действия. 

Терапевтическая эффективность различных доз препарата «Дегелыи-14!) 

при эймсрнозе кур 

Терапевтическую эффективгюсть различных доз препфата изучали на 70 

цьлтлятах 20-дневкого возраста средним весом 660 г, юторых зЕражали смешанной 

!д'лпурой спорулироваш1ых оощтст эймфий в дозе 2 тысячи ооцист на 1 кг массы. 

Через 15 дней после зфажения по принципу анатогов цыплят разделили на 7 

групп.из вэторькбспытнаяи 1 гоитролшая. 

Цыплятам подопытных фупп назначали «Дегельм-14» в разных дозировках 

в смеси с кормомодинраз вдень, двадняподрчи. 

В п ф ю й группе «Дегельм-14» задавали е коршм в дозе 0,01 г на птицу. Во 

второй фуппе птица получала соединение в дозе О,i г, в третьей-03 г, четвертой-

0,6 I-, пятой-0,9 г, шегтой-1,2 г. Цьплята седькюй фуппы препфат не получали, они 

служили в качестве иэнтроля 

Результаты копрологических исследовании цыплят до и после лечения пред-

ставлены в таблице 1. 

Исследования гюказали, что м1!нималыюй дозой соединения «Дегельм-14», 

0блада10Ш,ей высоким протиюдамфнозным действием является 0,3 г на цыпленка 

весом 860г. При снижении доз до 0,1 и 0,01 г лечебная эффективность а1ижается, а 

при повышении до 0,6-1 Д г на птицу эффективность не изменяется. 



Кокцидиоцидная эффектавностьрамичньк доз соединения 
«Дегельм-14» при экспериментальном эймфиозе iq/p. 

Таблица 1 

х» 
п/п 

Доза пре-
парата 

(г/гсло-ву) 

Кол-во 
гггиц в 
груп-

пе 

Экстен-
сив-ность 
инвазчи 
(исход-

ная) 

ИИ до 
начала 

лече-ния 

Через 15 дней после лечения 

х» 
п/п 

Доза пре-
парата 

(г/гсло-ву) 

Кол-во 
гггиц в 
груп-

пе 

Экстен-
сив-ность 
инвазчи 
(исход-

ная) 

ИИ до 
начала 

лече-ния 

ИИ 
(интенсин-
вазирован-

носгь 

ИЭ (интенс-
эффектиа-

ность 

ЭЭ(экс-
тенс-

эффекгив-
ность) 

1 0,01 10 100 69±1,1 50,0±1,3 27,6 30,0 
2 ..П _ ., • 10 100 76±1,3 12,0±1,4 84,2 50,0 
3 0.3 ' 10 . :100 80±3,1 4,0±0,9 95,0 90,0 
4 О.б 10 . 100 73±2,8 5.0±1,7 9 3 ^ 90,0 
5 0,9 10 100 70±3,5 4,0±2Л 94,3 90,0 
6 1,2 10 100 81±0,9 6,Ш,9 92,6 90,0 

-7 контроль 10 !00 74±3,0 100,3±3.б - -

Патаморфологическзя оценка эффективности соединения «Дегеиы«-14» 

в различных дозах яри эймериозе кур 

Прц опреяагении оптимальной тфапевшческпй дозы«Дггельма-14» на8 и 14 

сутки после лиения цьилят разными дозами преп^ата проводили убой. При 

вскрьпии забирали органы и ткани для пагоморфологических исследований. 

Установлено, что «Дегепьм-14» в дозе 035 г/кг обладает эффективным иокцвдио-

цндным действием на все внутриклеточные генфации эймфий и способствует бы-

строму протеканию репарашвных процессов в пораженных тканях цыплят. 

Сравнительная оценка противопаразитарной эффективности различных 

препаратов при экспернментпльномэймермозе кур 

Исследования проводили на 70 цыплятах 30 суточного юзраста свободных от 

паразитов. Птиц всех ipynn заражали суспензией спорулированных ооцисг эй.мфий 

вдозе 10 тысяч ооцисг на 1 кг массы тела. Лечение цыплят первой группы проводи-

ли соединением «Дегельм - 14», во второй группе задавали «Депрот- 14 КО>, 

фетьей группе-«Депротэрип», четвертой п'уппе- «Депрот-10» , В « е р ю й - чег' 

вертой группах соединения лйвапи вместе с кормом один pai в день в течение 2 

дней в дозе (035 г/кг по ДВ). Пятая фуппа цыплят получала в течение 7 дней ам-

пролиумвдозе0,8 г на 1 кг корма, шестая группа-сульфадимезин (150 мг на 100 Г 

корма) двумя трехдневными курсами с интервалом 2 дня. Седьмая фуппа служила 

в качестве юнтроля. 
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Дэ лечения и на 3-й, 4-ьп1, 5-ый, 8-ой и 11 дни nooie дгпи препаратов цыплят 

взвешивали и брали пробыло мета для копрологичеекого исследования. 

Установили, что среднее количество ооцист в первой фуппе до лечения соста-

вило 150. На 3-й день лмения их голичесгво снизилась до 86,7 на 4-ые сутки число 

ооцист составило 543, на 5-ые — 57,4, на 8-ые и 11-ые cj'tkh произошло их резюе 

снижение до 1 3 и 2 3 соответстаенно. 

Количество ооцист после лечения снизилось по сравнению с показателем до 

лечения на 3 сутю) в 1,73 раза, на 4 -ые -2 ,76 , н а 5 - ы е - 2 , 6 1 , на 8 - ы е - 115,4 и на l l -

ecyтки-65ДpгGa 

У цыплят 2-ой, 3-ей и 4-ой фупп гюсле лечения также произошло снижение 

ооцист,но эффективностьпрепа[)ятовбыланесмолько ниже. 

Количество ооцист, выявленных в пробах по.мета птиц, обряботштьк ампро-

лиумом 1! сульфадимезином, были ниже, чем у контрольны):, но больше чему птиц, 

KOTOpbLM задавали преп^аты 1-4 . 

Цьптлята мэторые не получали противопфазитгрные препараты в течение 11 

суток все выделяли ооцисты кокцидии, но интенсивность инвазии у них снизилось с 

200 (бначале опьп'а) до 2 5 3 (к юнцу фокаисследовштя). 

Следователыю, из шести испьпанных про'швоюищдиозных препфатоБ на 

экспериментально зфаже!шых эймфиозом цьтлягах наибольшую эффективность 

показала антиэймфиозная композиция« Дегельм-14». 

Патаморфолотчсскис изменении в органах больных энмернозомкур 

У больных эймфиозом птиц при морфологических исследованиях обнфу-

живались значительные деструктивные изменения как в органах желудочно-

кишечного тракта, печени, почках, так и в стру ктурах и.ммунной системы организма 

хозяев. В эпителии тонкого отдела кишечника выярлялись шизонты эймфии вида 

Е. maxima в виде гаездообразных скоплении, резкое уменьшение содфжания гли-

когена в гепатоцитах печени, слабая выраженность струюурно-функциональньк 

зон лимфатического узелка селезсни!, а также мумэидное набухание стенки цен-

тральной артфии. В почке - резко выраженный отек по.лости капсулы клубочка, от-

с>тствие профилен просвета кагншляров клубочков, зфнисгая днсфофия клеток 

эпителия канальцев. 
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Пато язорфологнческая оценка лечебной эффективности апшролнуш при 
эймериозе кур 

Применение ампролиума не освобожцало больных птац от присутствия в их 

кишечной стенке эймерий как на 7-е сутки, так и в остальные сроки исследования. 

Низкая терапевтическая эффекгавность ампролиума сочеталась замедлением про-

цесса реп ар ara вной регенерации эпителиатьной ткани желудочно-кишечного трак-

та, что бьшо связано в перщ'ю очфедь с пагубньм действием сохранившихся внут-

ри клеток слизистой оболочки кишечнига эймфий. 

Гистологическая структура исследованных органов после применения амро-

лиума характеризовалась выраженным местным рсакгогенньгм действием приме-

ненного препарата. В тонком отделе кишечника на 14-е сутки произошло разруше-

ние клетокэпггтениягфиптирезюеуменьшениесодфжания клетокс фцурами ми-

тоза. В пе1гени - очаги некробиоза и атрофия гепалоцитов, в гточках - вьфаженный 

отек полости капсулы клубочюв, нефобиоз кчетк мезангиума зфнистая дистро-

фия, ра?рушение готетокэпителия извитых канальцев. 

Патвморфологическая оценка лечебиойэффсктивносп) сульфадимезина 
при эймериозе кур 

Сульфадимезин вьвывал наиболее тяжелые побочные изменения во всех ио-

а|здованных органах и тканях больных птиц. В тонком отделе кишечнике на 14-е 

сутю! происходило разрушение клеток эпителия фипт, ослабление митотичесюй 

активности гогетокрегенераторнойзоны, в печегги атрофия гг нефобиоз гепатоцитов 

вокруг центральной вены. Лимфатические узелки селезенки бьии со слабо выра-

женной структурой перифтфиапьной, мантиной и маргинальной зон. Происходило 

также разрежение ютеток зфодьшгевого ueHTjia, мумзидное набухание стенок цен-

тральных фтерии. В почках наблюдалось набухание цитопла}1иы клеток эпителия 

извитых каиатьцев, пиигозих ядф, зафьпие просвета отдельных канальцев белко-

вой массой. Деструкпгвныепзмененияпри его применении часто носили необрати-

мый х ф а к т ф и завфгиалггсь нсфобиозом клеток эпителия слизистых оболочек же-

лудочно-кишечного тракта, а также пфенхимы печени, почеки селезенки. 
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Патэтрфолошмеская оценка эффективности соединения «Дсгсльм-14» 

при энмернозс кур 

Патоморфологаческие исследования после лечения соединением «Дегельм-

14» покгвали наличие у этого препфаха акгавпого кокцидиоциднопо действия по 

отношению к возбудетелям эймериоза. На протяжении всех фонэв исследования в 

слизистой оболочке кишечника не удавалось обнаружить присутствие шизонтов 

возбудителей. Эффектив1юе очищение организма больных птиц было выявлено уже 

на 7-е сутки после воздействия «Дегеяьм - 14». В организме восстановитедьные 

процессы протекали с играсташем своей выраженности как в структурах непофед-

ственно юнтакгировавших с возбудителями инфекции (желудочно-кншечных 

тракт, печень, фабрициевая бурса), так и органах, не имевших негюфедствеиный 

связи с юзбудителями инвазии (почки, селезенка). Следует отметить, что измене-

ния в стру иуре оргшюв и тканей птиц, получивших данное адединение, хфаетери-

30вались наименьшим уровнем реактогенного действия. 

Профилактическая эффективность некоторьк препаратов при эймерио-

зекур 

Испьп-ание профилаетичесмой эффективности проводили на 70 цыплятах 

двадцати суточного возраста. Цыалята первой фуппы вместе с кормом получали 

«Дегельм - 14» в дозе 0^5 г/кг (0,035 г/кг по АДВ) один раз в сутки два дня под-

рад, вторая фуппа получала соединение «Депрот - 14 КО> в тех же дозах по той жв 

схеме. Цыплята третьей фуппы вместе с кормом получали ксимедон, четвертая 

Фуппа- ксимедонгидрохлорид в дозе соответственно 30 мг/кг дважды с интервалом 

в 7 дней. Пятая фуппа цыплят в течение 7 дней получала ампролиу м в дозе 0,8 г на 

1 кг юрма, шестая фуппа- сульфади.мезин (0,15 г на 100 г иэрма) дсумя фехднев-

ньаш (^рсами с интервалом 2 дня. Цыплята седьмой фуппы служили в качестве 

контроля. 

Через 7 дней после последнего введения преп фатов цыплята были зфажвны 

оттитрованной дозой спорулированных ооцист эймфий в дозе 2000 ооплст на 1 кг 

веса 
Л 

Исследования показали, что после обработки цыплят различными препфата-

ми наиболее вышюй профилактической эффективностью при исследовании чфез 

3 ,7 и 15 сутокоблэда10т«Дегельм-14»,«Депрот-14 КО), ксимедон и ксимедонгид-
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рохлорид, ЭЭ которых при исследовании вразные фоки колебалась от50 до 100 %, 

ампролиума30-60 %и «ульфадимезина 0-10 %. 

' Производсгеснное испытание лечебной эффективности соедииепня 

«Дегсльи-14» при эймериозе кур 

Н^чно-производственный опыт был проведен в ООО «Птицеводческий 

комплекс «Ак Баро> Республики Татгрсган на 300 цыплятах бройлфах 30 суточно-

го юзраста естественно зфаженных эймериозом. 

Пфед началом опьпа выборочно брали свежие пробы помета и методам 

Фюллеборна исследовали на наличие ооцист. Бьшо установлено, что экстенсннва-

зированность цыплэт эймериозом в этом корпусе составляет 45%, при интенсивно-

сти инвазии от 1 до 50 ооцист в поле зрения ми1фоснопа. Видовой состав ооцист 

эймфий был представлен видами Eimeria maxima(55%), Eimeria acervulina(25%) и 

Eimeria taiella (20%). После проведения копрологических исследований 300 цыпля-

там задавали алиментарно с комбикормом соединение «Дегельм-14» вдозе035 г/и-

один раз вдень, два дня подряд. Контролы1ым цыплятам в количестве 700 голов в 

месте с кормом давали в течение 7 дней ампролиум в дозе 0,8 г на кг юрма. Чфез 7 

и 15 суток после противопфа}итфной обработки брали пробы помета для юпроло-

гачесмэго исследования. 

Исследования показали, что чфез 7 дней после обработки соединением «Др-

гельм-14» отмечается снижение интенсивности инвазии с 22,0±1,7 до 2,5±0,8. Ин-

тенсэффективность в этот пфиод вфьировал в разных подфуппах от 88,5 до 100 %, 

а экстенсэффекгивность (ЭЭ) от 86,6 до 100%. У цыплят, мэторые вместе с иэр.кюм 

получали ампролиум интенсивность инвазии в этот ф о к составило 3±1,2, И Э -

80%, 3 3 - 60%. У нпнтрольньк птиц произошло незначитмьное повышение данно-

го показателя (28±1,9, против 22±1,7). Через 15 дней ИЭ и ЭЭ препфата в пфвой 

группе во всех подфуппах составила 100%. Во второй фуппеИЙ до лечения соста-

вил а 30±1 ,1, а после лечения снизилась до 4±2,1. ИЭ быларавна 86,7%, а Э Э - 50%. 

У птиц не леченной группы иа 15 день по-прежнему отмечали увеличение ИИ, ю-

торая оостапилаЗЗ±2,1. 

ВЫВОДЫ 

1. Эймфиозы широко распространены в тицехозяйствах Республик Татар-

стан и Чувашия с ЭИ от 14,4 до 41,9% (Mtm=27,5±3,6) и ИИ от 1 до 90 



19 

(Шт=45,6±2,7) ооцист в полезреиия микроскопа. Протекает в течение всего года, 

с небольшой вьраженносгью в августе-сентябре. В эпизоотическое проявление эй-

мергюза вовлекаются все возрастные группы г^р. 

2. «Дегельм-14» относится к веществам IV класса опаагоста (ГОСТ 12.1.007-

76). При введении этого соединения в течение 10 дней белым крысам в дозах 1 ¡15 

г/кг (1/10 часть Л Д - 50 дозы равной 11,5 г/кг) и 0,515 г/кг (1/20 часть максимальной 

дозы), а также при изучении эмбриотоксичности, в ходе проведенных патомор(|ю-

логических исследований крыс, изменений, свойственных данному соединению^ во 

внутренних органах не выявлено, аномаг!ИИ в развитии плодов в разные сроки бере-

менности 1фыс необнаружены, что указывает наотсутсгвие токсических свойству 

исследуемого соединения. При нфужгом применении «Дегельм-14» в фор.ме мас-

ляной суспензии в концентрациях 0,1 %, 0Д5%, 0,5%, I % 2%, 5% и 10% не отзыва-

ет раздражающего действия на шзку, в концентрациях 0,1%-0,5% на слизисгую 

обо.лоч!^ глаза кроликов. 

3. Дзза соединения «Дггеяьм-14», вьпывающая гибель 50% подопьпнь1Х 

жилотных при внутрижелудочном введении (ЛД 50) равняется 11,5±1ДЬ г/кг, при 

внутрибрюшинном 0,б5±7,8 г/кг. Терапевтическая доза препарата «Дегельм-14» при 

эймфИозе гд'р равна0,35 г/кг(0,035 г/кгпо АДВ). 

4. Из 6 химиотерапевтических препаратов («ДегельмИ», «Депррт-14 КО>, 

«Депрот эрип», «Депрот-10», алтролнум и сульфадимезин), ишьп-анных для лече-

ния зфаженных эймериозом кур, наиболее высоким противоэймериозным действи-

ем облалает «Дегеяьм-14». При двуграшом на протяжении Д1ух дней применении 

с коршм в дозе 0 3 5 г/кг интепсэффективиость на 10-ый день составила 97,5%, а 

экстенсэффективность - 90,0%. Препсфат обладает также профилакгачесюй эффек-

тивностью при эймериозе кур, юторая составляет 100% на 7 и 15 сутки посте при-

•мекения. 

5. У больных эймериозом нттщ обнаруживаются значитедьные деструкпгв-

ные изменения как в органах Ж1Хлудоч1ю-кишечного тракта, печени, почках, так и в 

структурах иммугпюй системы организма хозяев. Продолиагтельная инвазия 

Е.тахзипа вызывает в организме птиц резкое снижение лимфопролиффапгзной ак-

тивиосш в р^енераторных зонах лимфатических узелков.селезенки, узелках лим-

фоидной ткани, субэпитедии железистого отдела желудка, кишечника и фабрицие-

ю й бурсы. 
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6. 01фаска Шифф-реактивом гисталогаческих фезов из кишечника, приго-

товленных отболы1ых эймериозом кур, является наиболее пфспеетивным методом 

обнг^зужения возбудителей эймфиоза. 

7. В результате морфологических исследований органов и тканей 10'р, лечен-

ных оосд1шениями «Дегельм-14», «Депрот эрин» и гокцидиостатиками ампролиум 

и сульфадимезин установлено, что наименее реактогенным действием обладает 

«Дггельм-14». Его применение способсгювало более быстрому по фавнению с ос-

тальными препфатами и соединениями, восстановлению процесса репфагавной 

регенфации эпителия и ооединительнотеанной оаговы органов желудочно-

кишечного тракта, а также паренхимы печени, почеки селезенки. 

8. Озединение «Дегельм - 14» при пфоральном введении в организм птиц не 

оказывает пофежцаюшего действия на ли.мфоадную ткань субэпителия органов 

желудочно-кишечного тракта, а также селезенки птиц. 

9. Применение препарата <ульфацимезина, несмотря на высокую тфапевти-

ческую эффекгивность, вызывает наиболее тяжелые побочные изменения ю всех 

исследованных оргшгах и тканях больных птиц. Деструктивные изменения при его 

применении часто носили необратимый хараетф и завфшатись некробиозом кле-

ток эпителия слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, а также паренхимы 

печени, почеки селезенки. 

10. Гистологическая структура исследованных органов после применения 

ампролиума хфактфизовалась выраженным местным реактогенным действием. 

Наименее реакгогенное действие препфата отмечали в структуре почек, печени, по 

фаыгению с изменениями в эпителиальной, соединительной, гладкомьшгечной тка-

нях органов желудочно-кишечного тракта, то есть в структурах, имеюнцгх непо-

федственный мэнтакг с введенным препфатом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Д1Я лечения и профилаетики эймфиоза 1ур предложено соединение 

«Дегельм-14», иоторый реизмендуется исполиовать в дозе 0^5 г/кг (0,035 г/кг по 

АДВ)одинраз вденьнапротяжениид^х суток. 

2. Для выявления в гистологических препфатах возбудителей эймфиоза не-

обходимо применять гистохимический метод 0фашива1гия с использованием 

ШИФФ-реактива по Шабацаш-у. 
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3. Получено положительное решение на вь1дачу патента. Заявка 

№2010145968/1505 от 10.11J20IO г. «Антиэймериозная ффмацевгаческая юмпози-

ция на основе соли четвертичного фосфо!Н1я и замещенного динитробензофуракса-

на». 

4. Материалы исследований \югутбьпьиа!0льз0ваныпри изучении тфапев-

тической эффективности и реактогенности новых соединений, применяемых в каче-

стве юкцидиоцидных федсгв, а также в учебной и научно исследовательской ра-

боте высших ветеринарных учебных заведений. 
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