
Отечественные и зарубежные уче�
ные доказали, что любое птицеводче�
ское хозяйство, практикующее наполь�
ное содержание птицы, неблагополучно
по паразитарным болезням [1 – 7]. Про�
тозоозы, вызываемые Eimeria spp., Cry�
ptosporidium bailey, Histomonas melea�
gridis, Borrelia gallinarum, остаются осо�
бенно актуальными из�за широкого
распространения, высокой летальности

больного поголовья и значительного
экономического ущерба. Поэтому для
оперативной и достоверной их диагно�
стики необходимо проводить монито�
ринг эпизоотической ситуации и на его
основе корректировать профилактиче�
ские мероприятия  [8 – 22]. 

Для предотвращения экономическо�
го ущерба от субклинического эйме�
риоза бройлеров и ремонтного молод�
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няка кур необходимо своевременно
выборочно исследовать пробы помета
и соскобы с объектов внешней среды на
наличие ооцист, а также проводить
вскрытие молодняка. При этом следует
помнить, что ооцисты эймерий и другие
инвазионные элементы в зависимости
от условий могут сохранять жизнеспо�
собность больше года. С целью успеш�
ной реализации противопаразитарной
программы нужны высокоэффективные
дезинфицирующие средства, способ�
ные обеспечить биозащиту поголовья
[23 – 44]. 

Цель нашей работы – испытать
эффективность препарата Вирукилл
260 в разных концентрациях против
спорулированных ооцист кокцидий
птиц. 

Материалы и методы. Опыты про�
водили с сентября по октябрь 2019 г. в
лаборатории и виварии Всероссийско�
го научно�исследовательского институ�
та фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им.
К.И. Скрябина (г. Москва) на цыплятах�
бройлерах кросса Кобб�500, 14�дневно�
го возраста. Предварительно готовили
рабочие растворы Вирукилл 260 в раз�
ных концентрациях, буферный раствор
WSH, средство для консервирования
фекалий птиц. 

Вирукилл – поликомпозиционное
средство для дезинфекции и дезинва�
зии объектов ветеринарного надзора и
профилактики инфекционных и инвази�
онных болезней животных. Данный пре�
парат в качестве действующих веществ
содержит парахлорметаксиленол 36 %
и сульфоновую кислоту, а также поверх�
ностно�активные и вспомогательные
вещества. По внешнему виду – это жид�
кость темно�коричневого цвета с харак�
терным специфическим запахом, легко
смешивается с водой в любых соотно�
шениях. Рабочие растворы препарата
активны при использовании холодной,
жесткой воды, в рекомендованных
дозах не обладают коррозийными свой�

ствами, нейтрализуют и эффективно
устраняют неприятные запахи. Виру�
килл 260 применяют для профилактиче�
ской и вынужденной дезинфекции при
инфекциях бактериальной, вирусной и
грибковой этиологии, а также для унич�
тожения спорулированных и неспору�
лированных форм риккетсий, кокцидий
и криптоспоридий в птицеводстве и
животноводстве. По степени воздей�
ствия на организм он относится к уме�
ренно опасным веществам (3 класс
опасности согласно ГОСТ 12.1.007 –
76). В рекомендуемых концентрациях
не оказывает местно�раздражающего и
сенсибилизирующего действия, безо�
пасен для людей, животных и окружаю�
щей среды.

Биопробу ставили на 60 цыплятах
14�дневного возраста, свободных от
кокцидий, при этом их корма не содер�
жали противококцидийных препаратов.
Для контроля концентрации спорулиро�
ванных ооцистов кокцидий (2000
ооцист/мл) использовали камеру Мак
Мастера, для разбавления – буфер WSH
с таким расчетом, чтобы можно было
ввести 1 мл суспензии каждому
цыпленку, а для смешивания материала
– магнитный смеситель. Отобранную
птицу пронумеровали, взвесили и по
принципу аналогов разделили на шесть
равных групп. При этом условия содер�
жания (температура воздуха в виварии
равнялась 22±2 0С, влажность – 60±5 %)
и рацион были одинаковыми.

Цыплятам первой, второй и третьей
групп задавали по 1 мл суспензии
ооцист эймерий, обработанной 0,5; 1 и
2%�ными растворами препарата Виру�
килла 260, внутрь с помощью микропи�
петки; четвертой – также по 1 мл сус�
пензии ооцист эймерий, обработанной
4%�ным раствором фенола. Молодняку
пятой группы вводили спорулирован�
ные ооцисты эймерий в дозе 2000 на 1 мл
суспензии, не обработанной дезинфек�
тантом (зараженный контроль), а
шестой – только по 1 мл буферного
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раствора WSH (незараженный кон�
троль). В течение опыта за ними вели
ежедневные клинические наблюдения,
учитывая общее состояние, поведение,
аппетит, видимые физиологические
изменения. 

Для выявления ооцист эймерий с 6�х
по 12�е сутки от цыплят каждой группы
собирали помет, взвешивали, а затем
по 25 г консервировали 4%�ным раст�
вором бихромата калия и хранили в
холодильнике при 4 0С. Готовый мате�
риал исследовали флотационным мето�
дом с насыщенным раствором натрия
хлористого плотностью 1,18 г/см3, а для
подсчета количества ооцист использо�
вали камеру Мак Мастера.

Видовой состав эймерий идентифи�
цировали по морфологическим призна�
кам в соответствии с описанием А.Е.
Хованских (1990) и определителю М.В.
Крылова (1996) после завершения спо�
руляции при 22 – 24 0С.

Результаты исследований. Культу�
ру ооцист Eimeria spp., полученную в
отделе паразитологии Всероссийского
научно�исследовательского ветеринар�
ного института птицеводства (г. Ломо�
носов), оценили как достаточно хоро�
шую, споруляция достигала 94 %.

У цыплят�бройлеров 12�суточного
возраста, приобретенных в одном из
птицеводческих хозяйств Московской
области, на 2�й день после посадки
выборочно отобрали 30 проб помета.
По результатам копроскопических
исследований все пробы были свобод�
ны от ооцист эймерий.

На 14�й день птицу заражали суспен�
зией ооцист эймерий, обработанной
дезинфектантами, что на короткое
время вызывало у нее стресс. При этом
у цыплят с первой по пятую группу
масса тела в среднем составляла соот�
ветственно 340,5; 358,6; 366,8; 345,3 и
352,1 г. Среди птицы шестой группы,
служившей незараженным контролем,
данный показатель достигал 350,7 г. 

Через 30 дней бройлеров взвешива�

ли повторно. С первой по пятую группу
средний прирост к исходной массе тела
был соответственно 908,3; 948,5; 953,7;
786,4 и 732,4 г, а среднесуточный прирост
массы – 53,4; 55,8; 56,1; 46,3 и 43,1 г.
Тогда как у цыплят шестой контрольной
группы данные показатели достигали
соответственно 998,7 и 58,7 г. 

Следует отметить, что использован�
ный нами показатель, прирост к исход�
ной массе тела, является интегриро�
ванным и свидетельствует, что у
молодняка пятой группы инвазионный
процесс, вызванный спорулированны�
ми ооцистами Eimeria spp., протекал
более интенсивно. В результате за
время опыта прирост массы тела у них
был на 26,58 % ниже, чем у здоровых
особей (р<0,05). При этом цыплята
первой, второй и третьей групп отста�
вали от них на 4,43 – 9,03 %, а четвер�
той – на 21,13 %. 

Копроскопически в помете цыплят
первой, второй и третьей групп ооцист
эймерий обнаруживали во все сроки
исследований. Средний показатель в
одной камере составил соответственно
18,98; 7,81 и 5,95 экз., а в 1 г помета –
3796; 1562 и 1190 экз. У бройлеров
четвертой группы средний показатель в
одной камере достигал 36,5 экз. и в 1 г
помета – 7300 экз. Птица пятой группы
выделяла большое количество ооцист
эймерий (от 186 до 510 экз.). Средний
показатель в одной камере составил
324,4 экз., а в 1 г помета – 64880 экз.
Цыплята шестой группы во все указан�
ные выше сроки оставались свободны�
ми от инвазии.

Для определения интенсэффектив�
ности дезинфектантов использовали
следующую формулу:

где ИЭ – интенсэффективность препара�
та, %; КОк – количество ооцист эймерий в
1 г помета цыплят контрольной группы,
экз.; КОд – количество ооцист эймерий в



41

1 г помета цыплят опытной группы. 
Следовательно, интенсэффектив�

ность Вирукилла 260 в 0,5�, 1� и 2%�ной
концентрации против ооцист кокцидий,
была на высоком уровне – соответ�
ственно 94,15; 97,6 и 98,17 %, а фенола
в 4%�ной концентрации – 88,75 % (см.
таблицу).

В пробах помета бройлеров с первой
по пятую группы выделили следующие
виды эймерий: Eimeria acervulina (21,4 %),
E. brunetti (15,7 %), Е. maxima (29,6 %) и
E. tenella (33,3 %).

При убое и осмотре цыплят�бройле�
ров пятой группы 30�дневного возраста
у четырех выявили белые полосы в
начале тонкой кишки (на два ++), харак�
терные для Е. acervulina, у трех – точеч�
ные кровоизлияния в средней трети
тонкого кишечника (на один +), обуслов�
ленные E. maxima, и у двух – воспаление
и утолщение слепых отростков кишеч�
ника, а также фибринозный налет на
слизистой оболочке (на два ++),
свойственные E. tenella. В четвертой
группе у двух бройлеров отмечали
точечные кровоизлияния в средней
трети тонкого кишечника (на один +) и у
трех – белые полосы в начале тонкой
кишки (на один +). У одного цыпленка в
первой и во второй группах обнаружили
точечные кровоизлияния в средней
трети тонкого кишечника (на один +).

Заключение. Интенсэффектив�
ность Вирукилла 260 в разных концен�
трациях против ооцист кокцидий птиц
колебалась от 94,15 до 98,17 %.
Поскольку препарат в 1� и 2%�ной кон�
центрации по данному показателю,

практически не отличался (97,6 и
98,17 % соответственно), для обра�
ботки птичников в период подготовки
к заселению молодняком кур мы реко�
мендуем его использовать в 1%�ной
концентрации. 
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