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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Эймериоз среди сельскохозяйственных 

животных распространен как в зарубежных странах (S.J. Driesen, P.J. 

Carland, V.A. Fahy, 1993; Eysker, M., Boerman G. A., Hollanders W., 

Verheijden J.H.M., 1994; Bedrnik, P., 2004; Busse, F.W., 2004 и др.), так и в 

Российской Федерации (Ушакова Е.Л., В.А. Стрельчик, 2002 и др.). В этих 

странах неблагополучными по кокцидиозу объявлены до 85% 

свиноводческих хозяйств, при этом заболеваемость составляет от 33 до 

36%. Заболевание вызывает микроорганизм, относящийся к типу Protozoa, 

классу Sporozoa, отряду Coccidiia, семейству Eimeriidae, подсемействам 

Eimeriinae и Isosporinae, родам Eimeria и Isospora. Поросята особо 

восприимчивы к кокцидиозу в период с 1-14 дневного до 2-3 месячного 

возраста. В дальнейшем вероятность заражения снижается многократно. 

Кокцидии локализуются в эпителиальных клетках кишечника и 

проходят три фазы развития. Этот цикл завершается выделением с 

фекалиями ооцист, устойчивых к действию неблагоприятных факторов, 

поэтому они способны длительно сохраняться во внешней среде и заражать 

новых хозяев, обладая при этом широкой хозяинной специфичностью 

(Васильева В.А., 1981, 1985, 1998; Никитин В.Ф., Павласек И., 1983; Бейер 

Т.В., 1990; Бородина О. Н., 1994; Никитин В. Ф., 1999; Сидоренко Н. В., 

1995; Маннапова Р. Т., 2010  и др.). 

Экономические потери свиноводов от кокцидиоза складываются из: 

ухудшения усвояемости молозива в первые дни жизни; смертности; 

наслоения вторичной инфекции и, как следствие, дополнительных затрат на 

ветеринарное вмешательство; увеличения затрат корма на 1 кг привеса. 

Сумма совокупного ущерба от кокцидиоза в свиноводстве в денежном 

выражении эквивалентна недополучению от 10 до 30% привеса и гибели 

молодняка до 100% (Lindsay DS, Current WL, Taylor JR, 1985; Кравченко 

И.А., 1990; Армуханов С.Г., 1999; L. Bowen, 2005; Р.Т. Сафиуллин, 2011 и 

др.). 

Источниками заражения являются больные или переболевшие 

животные. Резервуаром возбудителей болезни могут быть загрязненные 

ооцистами трава, сено, почва на выгулах и вольерах, подстилка в птичниках 

или клетках, питьевая вода. Большинство видов кокцидий локализуется в 

слизистой оболочке разных отделов кишечника, вызывая нарушения его 

деятельности. Наиболее характерные признаки кокцидиоза у животных: 

угнетение, потеря аппетита, быстрое и сильное исхудание, понос. Нередко 

развиваются параличи, судороги отдельных групп мышц. Больных 

животных изолируют.  

Одним из важнейших мероприятий в комплексе мер, обеспечивающих 

предупреждение и ликвидацию заболеваний животных кокцидиозами, в 

настоящее время по-прежнему является фармакотерапия и профилактика, 

способствующие не только освобождению животных от паразитов, но и 

предотвращению рассеивания инвазионного начала в окружающей среде и 

предупреждению угрозы нового заражения.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=2131386&fam=Bedrnik&init=P
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Для лечения эймериоза предложено значительное количество 

препаратов – кокцидиостатиков. Сегодня антиэймериозные средства – это 

антибиотики, алкалоиды, выделенные из растений, производные различных 

химических групп и т. д., используемые для угнетения жизнедеятельности 

или уничтожения эндогенных стадий эймерий. Однако необходимо иметь в 

виду, что многие кокцидиостатики вызывают привыкание к ним эймерий и 

через некоторое время они становятся неэффективными. По данным ряда 

авторов систематическое применение одних и тех же кокцидиостатиков в 

течение продолжительного периода времени, способствует формированию 

генерации паразитов, устойчивых к данным химиотерапевтическим 

средствам (Н.А. Колабский, П.И. Пашкин, 1974; Болотников И.А., Крылов 

В.Ф., 1979; Ятусевич, А.И., 1988;  Ятусевич А.И., Гиско В.Н., 1997; А.А. 

Худяков, Р.Т. Сафиуллин , 2015;).  

В отношении российских свиноводов ситуация усугублялась 

отсутствием доступных (дешевых), высокоэффективных антикокцидийных 

препаратов. Зачастую животноводам предлагаются поставщиками и даже 

ведущими специалистами России очень дорогие зарубежные препараты. 

Также следует отметить, что и отечественные фирмы-производители, делая 

аналоги зарубежным препаратам, выставляют максимально-возможные 

цены. В связи с чем, российские свиноводы вынуждены отказываться от 

полноценных ветеринарных мероприятий, что влечет к ущербу от вспышки 

заболеваний, либо вынуждены повышать стоимость выпускаемой 

продукции.  

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость в проведении 

дополнительных исследований по изысканию, скринингу и широкому 

внедрению новых химических препаратов, сравнительно дешевых, 

доступных и обладающих, помимо этого, широким спектром 

кокцидиоцидного действия. Бесспорно, что реализация указанного научного 

направления является весьма актуальной задачей для ветеринарной науки, 

практики и производства.  

На базе ГНУ ВИГИС (с 2014 г.: ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. 

Скрябина») составлена рецептура и приготовлена лекарственная форма для 

химиотерапии и профилактики кокцидиозов сельскохозяйственных 

животных Кокцидон суспензия 5% на основе современного активного 

компонента – толтразурила. Планируемая стоимость данного препарата 

значительно ниже существующих аналогов. В последующем, совместно с 

научным руководителем Арисовым М.В., была усовершенствована 

рецептура и приготовлена лекарственная форма для химиотерапии и 

профилактики кокцидиозов сельскохозяйственных животных на основе 

толтразурила – 5%, сульфадиметоксина и триметоприма, с рабочим 

названием Кокцидин 3Д суспензия.  

Толтразурил блокирует дыхательные ферменты и оказывает 

повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра 

кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, вызывает 

гибель паразита. После перорального введения лекарственного препарата 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=141881392&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=141881392&fam=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9F+%D0%98
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толтразурил медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая 

максимальной концентрации в плазме крови через 24 часа. Биодоступность 

препарата составляет 70,0%. В организме толтразурил метаболизируется 

путем сульфоокисления и гидроксилирования, с образованием производных 

сульфоксида и сульфона. Выводится толтразурил в неизменном виде и в 

виде основного метаболита сульфоновой кислоты, главным образом, с 

фекалиями и частично с мочой. 

Сульфодиметоксин блокирует усвоение микроорганизмами 

парааминобензойной кислоты и синтез фолата (близкие по химическому 

строению к парааминобензойной кислоте сульфаниламиды захватываются 

микробной клеткой вместо парааминобензойной кислоты и нарушают 

течение в ней обменных процессов). Триметоприм усиливает действие 

сульфадиметоксина, нарушая восстановление дигидрофолиевой кислоты в 

тетрагидрофолиевую – активную форму фолиевой кислоты, ответственную 

за белковый обмен и деление микробной клетки. Вещества эффективны в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

При разработке и изучении ветеринарного препарата необходимо в 

первую очередь исследовать реакции, возникающие в организме животных 

под влиянием изучаемого лекарственного средства. Целесообразность 

передачи нового препарата в практику, а также возможные области его 

применения могут быть полностью выяснены только в результате 

количественной и качественной оценки разных сторон его 

фармакотоксикологичесих эффектов. 

Цель и задачи исследований. Цель работы – изучить 

токсикологические свойства и лечебно-профилактическую эффективность 

комбинированного препарата на основе толтразурила, сульфадиметоксина и 

триметоприма при кокцидиозе свиней. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

 изучить особенности распространения эймериоза свиней в условиях 

Смоленской и Нижегородской областях; 

 провести сравнительную оценку лечебно-профилактической 

эффективности препарата Байкокс 5% суспензия и его аналога Кокцидон 

5% суспензия при кокцидиозе свиней; 

 изучить токсикологические свойства комбинированного препарата 

Кокцидин 3Д суспензия; 

 испытать лечебно-профилактическую эффективность препарата 

Кокцидин 3Д суспензия при кокцидиозе свиней; 

 провести комиссионные и производственные испытания препарата в 

хозяйствах Смоленской и Нижегородской областях; 

 разработать инструкцию по применению препарата Кокцидин 3Д 

суспензия при кокцидиозе свиней. 

Научная новизна. Впервые разработан новый комбинированный 

препарат для лечения и профилактики кокцидиоза свиней на основе 

толтразурила, сульфадиметоксина и триметоприма. Определены 

токсикологические свойства препарата, что позволило научно обосновать 
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безвредность препарата для животных. Изучена лечебно-профилактическая 

эффективность препарата при кокцидиозе свиней, и предложены способ и 

схема применения препарата в ветеринарной практике при кокцидиозах 

свиней. Проведены комиссионные и производственные испытания 

препарата в хозяйствах Смоленской и Нижегородской областях.  

Разработана Инструкция по применению препарата Кокцидин 3Д 

суспензия при кокцидиозе свиней. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что содержащиеся в работе 

научные положения восполняют пробелы в теоретической базе изучения 

вопросов лечения и профилактики кокцидиозов в свиноводческих 

хозяйствах. Впервые разработан новый комбинированный препарат для 

лечения и профилактики кокцидиоза свиней на основе толтразурила, 

сульфадиметоксина и триметоприма. 

В результате проведенного многопланового исследования 

сформулированы выводы и практические предложения по применению в 

ветеринарии нового препарата. Изучена в производственных условиях 

лечебно-профилактическая эффективность при кокцидиозе свиней. 

Разработан и одобрен на Ученом Совете (ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. 

Скрябина»)  проект инструкции по применению препарата Кокцидин 3Д 

суспензия при кокцидиозе свиней (протокол №6 от 25.06.2015 г.) и 

методической комиссией «Инвазионные болезни животных, секции 

Зоотехния и ветеринария» отделении сельскохозяйственных наук РАН (от 

16 марта 2016 г. протокол №1). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 особенности эпизоотического проявления эймериоза свиней в 

условиях Смоленской и Нижегородской областях; 

 сравнительная оценка лечебно-профилактической эффективности 

препарата Байкокс 5% суспензия и его аналога Кокцидон 5% суспензия при 

кокцидиозе свиней. 

 токсикологические свойства комбинированного препарата Кокцидин 

3Д суспензия; 

 лечебно-профилактическая эффективность препарата Кокцидин 3Д 

суспензия при кокцидиозе свиней; 

 комиссионные и производственные испытания препарата при 

кокцидиозе свиней в хозяйствах Смоленской и Нижегородской областях. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях Ученого Совета ВИГИС 

2013-2015 гг.; на научно-практической конференции «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» (г. Москва, 2013-2014 гг.); на 3-м 

международном конгрессе ветеринарных фармакологов и токсикологов 

«Эффективные и безопасные средства в ветеринарии» (Санкт-Петербург, 

2014 г.). 

Публикации. Опубликовано по теме диссертации 6 печатных 

работ: в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  
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Личный вклад диссертанта. Представленная диссертационная 

работа является результатом 3-летних научно-практических 

исследований автора. Экспериментальные и теоретические исследования 

по теме диссертации проведены лично соискателем, под руководством 

доктора ветеринарных наук Арисова Михаила Владимировича, который 

оказывал научно-методическую помощь при проведении исследований, 

анализе полученных данных. Статьи, написанные в соавторстве, 

включают не менее 80% материалов в исследованиях соискателя.  

Экспериментальные доклинические исследования проведены в 

ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина», клинические испытания препарата 

при кокцидиозе свиней проведены в хозяйствах Смоленской  и 

Нижегородской областях.  

Объем и структура диссертации. Материалы диссертации 

изложены на 123 страницах компьютерного текста. Диссертация состоит 

из разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследований, результаты исследований и их обсуждение, заключение и 

практические предложения, список литературы, приложения. Список 

использованной литературы включает 267 источников, из которых 178 

отечественных работ и 89 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 

23 таблицами, 22 рисунками.  

 

1. В обзоре литературы проведен анализ особенности 

эпизоотического проявления кокцидиоза свиней, мер борьбы и средств 

при кокцидиозе свиней в современной ветеринарной практике. 

 

2.  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Материалы и методы исследований 
 

Изучение распространения кокцидиоза свиней и мониторинг 

эпизоотической ситуации для последующего изучения эффективности 

препарата Кокцидон суспензия 5,0% проводили в ООО «СПХ Смолмясо» 

СК «Катынь» Смоленского района Смоленской области и племзаводе им. 

Ленина Ковернинского района Нижегородской области, где проводили 

отбор проб кала свиней разного возраста. Зараженность свиней разных 

возрастных групп определяли лабораторными исследованиями 

копроскопическим методом согласно ГОСТ 25383-82. 

В начале апреля и в конце мая 2013 г. проводили обследование по 20 

животных следующих возрастных групп: поросята 0-2- месячного возраста, 

2-4-месячного возраста (доращивание), молодняк 4-6 и 7-8 месяцев 

(откорм), ремонтные свинки, племенные хрячки, проверяемые свинки, 

свиноматки и хряки. От каждого животного отбирали пробы по 20 г кала, 

упаковывали в полиэтиленовые пакеты и этикетировали. До проведения 

исследований пробы хранили при температуре 2-4 °С.  

Одновременно проводили анализ данных ветеринарной отчетности за 

последние пять лет по формам 1-вет, 1-вет А и 4-вет по части паразитарных 
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болезней свиней по Смоленским и Нижегородским областям, акцентируя 

внимание на диагностических исследованиях. 

Определение сравнительной терапевтической эффективности 

препаратов Байкокс 5% суспензия и Кокцидон суспензия 5% при 

кокцидиозе свиней проводили в условиях ООО «СПХ Смолмясо» СК 

«Катынь» Смоленской области и племзавода им. Ленина Ковернинского 

района Нижегородской области с июля по сентябрь 2013 года. По 

результатам копроскопических исследований в хозяйствах было подобрано 

60 поросят 1-4-месячного возраста (доращивание), которых разделили на 

три группы (зараженные) по 20 голов: первой группе назначали препарат 

Кокцидон суспензия 5%; второй группе - препарат Байкокс 5% суспензия; 

третья группа служила контролем. Оба препарата применяли перорально, 

однократно, индивидуально в дозе 0,4 мл суспензии на 1 кг массы, но не 

менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное. В течение всего опытного 

периода за животными вели наблюдение. Эффективность препаратов 

учитывали по результатам лабораторных исследований (копроскопических) 

животных подопытных и контрольной групп до и через 10, 20, 30 дней 

после обработки. Расчет эффективности препаратов осуществляли по типу 

«контрольный тест». 

Токсикологические исследования проводили в виварии ФГБНУ 

«ВНИИП им. К.И. Скрябина». Лабораторных животных получали из 

питомника «Филиал Андреевка ГУ НЦ биомедицинских технологий РАМН». 

Животные были разведены специально и ранее не участвовали в опытах.  

Подготовку к опыту крыс проводили в соответствии с указаниями 

ОФС «испытание на токсичность» ГФ XI. Подбор животных в группы 

проводили произвольно методом «случайных чисел», используя в качестве 

критерия массу тела. Индивидуальные значения массы тела не отклонялись 

от среднего значения в группе более чем на 10%. Животных взвешивали на 

весах ВР-05МС-3/0.5-БР (Россия).  

Расчет параметров острой токсичности препарата при пероральном 

введении провели в соответствии с методическими рекомендациями по 

изучению общетоксического действия фармакологических веществ, 

используя метод Кербера в модификации В.Б. Прозоровского.  

В опытах при введении в желудок использовали белых мышей (7 

групп по 6 голов массой 20-22 гр.) и белых крыс (6 групп по 6 голов массой 

180 – 200 гр.). Препарат Кокцидин 3Д суспензия вводили в чистом виде 

вводили мышам (1-6 групп) в желудок натощак с помощью иглы с 

булавовидным утолщением, в дозах от 0,3 мл до 0,55 мл. Седьмая группа 

мышей служила контролем. Крысам в дозах от 3,5 мл до 7,0 мл; шестая 

группа служила контролем. Дозы 6,0 и 7,0 мл вводили в два этапа с 

интервалом 3 часа. Опытные и контрольные животные содержались в 

одинаковых условиях, получали одинаковый рацион. Кормление животных 

осуществляли через 2 часа после введения препарата. За животными вели 

наблюдение в течение 14-ти суток. Учитывали характер токсического 
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действия: поведение, двигательную активность, состояние шерстного 

покрова, нарушение физиологических функций. 

Кумулятивные свойства препарата определяли по методу Лима с 

соавт. Опыт провели на 30 белых мышах живой массой 20 - 23 гр.  

Хронические токсикологические исследования проводили в 

соответствии с методическими рекомендациями Фармакологического 

государственного комитета («Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ», Москва, 

2005). 

В исследованиях использовали опытный образец препарата Кокцидин 

3Д суспензия. В связи с тем, что препарат в практических условиях 

предлагается применять однократно, то продолжительность введения его 

лабораторным животным при изучении хронической токсичности 

составляет 3-5 дней. 

Настоящее исследование проводили на 30 крысах-самцах исходной 

массой тела 180-200 г. Животных разделили на 3 равноценные группы по 10 

крыс в каждой. Животным первой и второй групп препарат вводили 

ежедневно в течение пяти дней с помощью внутрижелудочного зонда в 

дозах: 1/10 и 1/20 от LD50 (2900 и 1450 мг/кг). Животные третьей группы 

служили контролем, им вводили дистиллированную воду. В течение всего 

периода введения препарата наблюдали за общим состоянием и поведением 

животных, возможной гибелью, приемом корма и воды, видимыми 

физиологическими функциями и т.п. Ежедневно у крыс регистрировали 

массу тела (весы ВР-05 МС-3/0,5-БР, Россия). 

В конце опыта через 1 сутки после последнего введения препарата 

животных убивали декапитацией и отбирали пробы крови (с и без 

антикоагулянта) для определения морфологических и биохимических 

показателей. Гематологические исследования крови проводили на 

гематологическом анализаторе PCE 90-vet (США) (определяли динамику 

количества эритроцитов, лейкоцитов, контролировали уровень гемоглобина, 

величину гематокрита), также по общепринятым методам выводили 

лейкограмму и определяли СОЭ. В это же время по биохимическим тестам 

оценивали обмен веществ в организме и работу внутренних органов: почек, 

печени, поджелудочной железы и др. Основные показатели определяли на 

биохимическом анализаторе «А-125 биосистем». Определяли массу 

основных органов (весы «AND HL400», Япония) и рассчитывали массовые 

коэффициенты. 

Проводили макро- и микроскопическое исследование органов 

(печени, легких, почек, сердца, селезенки, желудка), пробы которых 

отбирали у всех крыс каждой группы. Материал фиксировали в 10% 

формалине и заливали в парафин. Гистологические срезы делали на 

микротоме «Microm HM325» (Германия) и окрашивали гематоксилин-

эозином. Микроскопические препараты исследовали под микроскопом 

«Micros» (Австрия); увеличение 90х10. 
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Изучение аллергизирующих свойств препарата провели на 80 белых 

крысах популяции Wistar массой 200-220 г. Провели сенсибилизацию 40 

белых крыс путем 20 повторных (по 5 раз в неделю) пероральных введений 

Кокцидин 3Д суспензии в дозе 0,2 мл/кг массы тела. Через 10 дней после 

сенсибилизации провели тестирование: использовали кожную 

(эпикутанную), внутрикожную, конъюнктивальную и назальную пробы. 

Для каждой пробы использовали 10 сенсибилизированных крыс и 10 крыс 

несенсибилизированных – контроль.  

Эпикутанная проба. Сенсибилизированным и контрольным животным 

(по 10 крыс) однократно нанесли на выстриженные участки кожи спины 

(2х2 см) испытуемый препарат в дозе 0,2 мл/ кг массы животного. После 

нанесения препарата через 15, 30 минут, 24, 48 и 72 часа проводили оценку 

кожи, которую оценивали в баллах по следующей шкале: 0 – видимой 

реакции нет; 1 – бледно-розовая эритема по всему участку или по 

периферии; 2 – ярко-розовая эритема по всему участку или по его 

периферии; 3 – красная эритема по всему участку; 4 – инфильтрация и отек 

кожи (утолщение кожной складки) при наличии или отсутствии эритемы, 

образование корки; 5 – эритема, выраженная инфильтрация, корочки на 

коже, очаговые изъязвления, возможны геморрагии. Реакция в 5 баллов 

развивается в большинстве случаев через 72 часа. 

Внутрикожная проба. 0,1 мл испытуемого препарата ввели 

внутрикожно на выстриженном участке 1х1 см, а воду для контроля в том 

же объеме на другой стороне туловища животного. Результаты учитывали 

через 20-30 минут (аллергическая реакция немедленного типа), через 4-6 

часов (немедленно-замедленного типа), через 24 часа (замедленного типа). 

Отмечали реакцию кожи (возможные появления эритемы, инфильтрата), 

измеряли толщину кожной складки, сопоставляя с показателем контроля. 

Конъюнктивальная и назальная пробы. На слизистую конъюнктивы 

(под верхнее веко) и носовой полости закапали по 1 капле испытуемого 

препарата сенсибилизированным и контрольным животным. Оценку 

конъюнктивальной реакции проводили визуально под лупой при 

увеличении х2 через 15 минут (реакция немедленного типа) и через 24-48 

часов (замедленного типа) по бальной шкале: 0 – видимых реакций нет; 1 – 

легкое покраснение слезного протока; 2 – покраснение слезного протока и 

склеры в направлении к роговице; 3 – покраснение всей конъюнктивы и 

склеры.  

При оценке назальной реакции учитывали состояние слизистой 

оболочки, наличие чихания и усиления секреции слизи в сопоставлении с 

контрольными животными.  

Иммунотоксические свойства препарата Кокцидин 3Д суспензия 

оценивали на основе способности организма экспериментальных животных 

к индукции реакции гиперчувствительности замедленного типа и выработке 

антител в ответ на введение тимусзависимого антигена.  

Клеточный иммунитет у экспериментальных животных при введении 

испытуемого препарата оценивали при воспроизведении реакции 



 11 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) по методу Kitamura.  Для 

постановки реакции гиперчувствительности замедленного типа и реакции 

прямой гемагглютинации было сформировано по три группы мышей по 10 

голов линии CBA × C57 BL/6, самцы, массой тела 18 г. Животным первой 

группы вводили опытный препарат в дозе 0,4 мл/кг перорально, однократно 

(разовая терапевтическая доза). Животным второй группы вводили в дозу 4 

мл/кг перорально, однократно (десятикратная разовая терапевтическая 

доза). Третья группа – контрольные животные, которые препарат не 

получали. 

Испытание эффективности препарата Кокцидин 3Д суспензия при 

кокцидиозе свиней проводили в условиях ООО «СПХ Смолмясо» СК 

«Катынь» Смоленской области. В качестве базового препарата 

использовали Кокцидон суспензия 5% (толтразурил), который ранее 

показал аналогичную эффективность с препаратом Байкокс. По результатам 

копроскопических исследований было подобрано 30 поросят 1-4-месячного 

возраста (доращивание), которых разделили на три группы по 10 голов: 

первой группе назначали Кокцидин 3Д суспензия; второй группе - 

Кокцидон суспензия 5%; третья группа служила контролем. Оба препарата 

применяли перорально, однократно, индивидуально в дозе 0,4 мл суспензии 

на 1 кг массы, но не менее 0,5 мл (из расчета по ДВ: 20 мг/кг толтразурил). 

В течение всего опытного периода за животными вели наблюдение. 

Эффективность препаратов учитывали по результатам копроскопических 

исследований животных опытных и контрольной групп до и через 10, 20, 30 

дней после обработки. Расчет эффективности препаратов осуществляли по 

типу «контрольный тест». 

Комиссионные и производственные испытания эффективности 

препарата Кокцидин 3Д суспензия при кокцидиозе свиней проведены в 

условиях подсобного хозяйства ОАО «Первомайский стекольный завод» 

(Смоленская область, Шумячский район, село Первомайский. Улица 

Советская дом.1) и в условиях племзавода им. Ленина (Нижегородская обл., 

Ковернинский район, с. Сухоноска).  

Всего было обработано 170 свиней при комиссионном испытании и 

370 голов при производственном испытании препарата Кокцидин 3Д 

суспензия. Препарат применяли перорально, однократно, индивидуально в 

дозе 0,4 мл суспензии на 1 кг массы (из расчета по ДВ: 20 мг/кг 

толтразурил; 16 мг/кг сульфадиметоксин; 3,2 мг/кг триметоприм), но не 

менее 0,5 мл. В течение всего опытного периода за животными вели 

наблюдения. Эффективность препаратов учитывали по результатам 

выборочных копроскопических исследований подопытных и контрольных 

групп животных до и через 10, 20, 30 дней после обработки. Расчет 

эффективности препаратов осуществляли по типу «контрольный тест». 

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной 

статистики с помощью простого сравнения средних по двухстороннему t-

критерию Стьюдента. Различия определяли при 0,05 уровне значимости. 

Статистический анализ выполняли с помощью программы «Student-200». 
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2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Распространение кокцидиоза свиней в условиях Смоленской и 

Нижегородской областях 

Анализ результатов собственных копроскопических исследований и 

ветеринарных лабораторий показал, что в апреле и мае 2013 г. средняя 

экстенсивность эймериозной инвазии в ООО «СПХ Смолмясо» СК 

«Катынь» Смоленского района Смоленской области составляла 25,0 %, при 

колебаниях по возрастным группам от 5 до 60,0%. В племзаводе им. Ленина 

Ковернинского района Нижегородской области средняя экстенсивность 

эймериозной инвазии составила 7,0% при колебаниях по возрастным 

группам от 5 до 20,0%. 

В свиноводческом хозяйстве Смоленской области в апреле 

экстенсинвазированность (ЭИ) поросят с рождения и до месячного возраста 

эймериями составила 15,0 %, 1-4-месячного возраста (доращивание) – 

45,0%, молодняка 4-6 и 7-8 месяцев (откорм) – 25,0%, ремонтные свинки и 

хрячки были инвазированы эймериями на 10,0%, основные хряки на 10,0% 

и свиноматки на 35,0%. В мае ЭИ поросят с рождения и до месячного 

возраста составила 20,0%, 1-4-месячного возраста – 60,0%, молодняк 4-6 и 

7-8 месяцев (откорм)- 35,0%, ремонтные свинки и хрячки – 10,0% , 

основные хряки – 5,0% и свиноматки – 30,0 % (таблица 1). 

Таблица 1 - Экстенсивность кокцидиозной инвазии по возрастным группам 

ООО «СПХ Смолмясо» Смоленской области 

Месяц ЭИ, % по возрастным группам 

0-1мес. 1-4 

мес. 

4-6 

мес. 

7-8 

мес. 

Рем. 

свинки, 

хрячки 

Хряки Свино-

матки 

Апрель 15 45 25 25 10 10 35 

Май 20 60 35 35 10 5 30 

 

При оценке результатов лабораторных исследований проб фекалий 

поросят, интенсивность эймериозной инвазии варьировала от 0 до 10 

ооцист, что указывает на низкий уровень заражения. 

В племзаводе им. Ленина Нижегородской области по данным наших 

исследований в апреле инвазированность поросят 0-2 и 2-4-месячного 

возраста составило 5,0% и 10,0% соответственно. Животные на откорме 

были  инвазированы на 15,0%, ремонтные свинки и хрячки – 5,0%, 

свиноматки – 5,0%, а хряки были свободны от эймериозной инвазии. ЭИ в 

мае составила: поросят 0-2- месячного возраста – 10,0%, 2-4-месячного 

возраста – 20,0%, откормочных свиней – 5,0%, свиноматок – 10,0%, 

ремонтные свинки, хрячки и хряки были свободны от эймериозной инвзии.   

Низкая инвазированность животных в данном хозяйстве связана с 
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проведением плановых профилактических обработок против кокцидиоза 

свиней (таблица 2). 

Интенсивность инвазии в данном хозяйстве был от 0 до 4 ооцист 

эймерий - низкий уровень заражения. 

 

Таблица 2 – Экстенсивность кокцидиозной инвазии по возрастным группам 

в племзаводе им. Ленина Нижегородской области 

Месяц ЭИ, % по возрастным группам 
0-2мес. 2-4 мес. откорм Рем. свинки, 

хрячки 

Хряки Свино-

матки 

Апрель 5 10 15 5 0 5 

Май 10 20 5 0 0 10 

 

Необходимо отметить, что ветеринарные лаборатории не вносят в 

отчетные данные информацию по кокцидиозам свиней, так как данное 

заболевание клинически, в основном, не проявляется, ввиду низкого уровня 

зараженности животных, а в некоторых лабораториях вообще не исследуют 

животных на наличие кишечных паразитических простейших. 

Обобщая результаты исследований видно, что кокцидиоз свиней 

имеет место в исследуемых хозяйствах, а при отсутствии профилактических 

обработок отмечается у 33% и более животных. Источниками инвазии 

являются зараженные эймериями животные, которые с фекалиями во 

внешнюю среду выделяют большое количество ооцист, покрытых плотной 

защитной оболочкой. Созревание ооцист или спорогония проходит во 

внешней среде при оптимальной температуре (18-250С), необходимой 

влажности и доступе кислорода за 4-7 суток. Спорулированные 

(инвазионные) ооцисты способны заражать восприимчивых животных, 

особенно поросят, в организме которых происходит развитие эндогенной 

стадии. Сохранение и распространение источника инвазии увеличивается 

при нарушении ветеринарно-санитарных правил, что в настоящее время 

очень часто происходит в небольших, экономически отсталых хозяйствах. 

 

2.2.2. Сравнительная оценка лечебно-профилактической 

эффективности препаратов Байкокс 5% суспензия и его аналога 

Кокцидон 5% суспензия при кокцидиозе свиней 

В ООО «СПХ Смолмясо» из подобранных 60 поросят 1-4-месячного 

возраста, у 23 поросят наблюдали диарею, отставание в росте, 

обезвоживание и вялость. В племзаводе им. Ленина клинических признаков 

не наблюдали. 

Через 20 и 30 дней в ООО «СПХ Смолмясо» и племзаводе им. Ленина 

после назначения препаратов провели обследования, результаты которых 

показали, что в первой и второй группах наличие эймерий не отмечено. У 

животных контрольной группы наличие ооцист эймерий отмечено у 100%. 

Однако следует отметить, что в ООО «СПХ Смолмясо» у 19 поросят 

клинические признаки сохранялись, а именно диарея, отставание в росте. 
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При введении препаратов и в течение 30 дней не отмечено каких-либо 

побочных явлений и осложнений. 

 

2.2.3. Совершенствование средств борьбы противококцидиозных 

мероприятий 

2.2.3.1. Фармакотоксикологическая характеристика препарата 

Кокцидин 3Д суспензия 

2.2.3.1.1. Общие сведения и свойства препарата Кокцидин 3Д суспензия 

 

Кокцидин 3Д суспензия в качестве действующих веществ содержит 

толтразурил – 5%, сульфадиметоксин 4 % и триметоприм 0,8%, а также 

вспомогательные компоненты: докузат натрия, бензоат натрия, пропионат 

натрия, пропиленгликоль, бентонит, ксантановую камедь, пропиленгликоль, 

лимонную кислоту и воду дистиллированную. Препарат представляет собой 

суспензию от белого до серовато-бежевого цвета. При хранении 

допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.  

Кокцидин 3Д суспензия относятся к комбинированным 

антикокцидийным препаратам, предназначенный для профилактики и 

лечения кокцидиоза у свиней.  

 

2.2.3.1.2. Изучение острой токсичности препарата Кокцидин 3Д 

суспензия для белых мышей и крыс при пероральном введении 

 

Максимальная переносимая доза, при которой не отмечали гибели 

животных, была 17500 мг/кг для обоих животных. При введении препарата 

в дозе 20000 мг/кг отмечено начало гибели животных. Абсолютная 

смертельная доза для белых мышей составила 27500 мг/кг, для крыс – 35000 

мг/кг массы тела (таблицы 3, 4). При вскрытии павших животных были 

выявлены патологоанатомические изменения, свойственные острому 

отравлению: брыжеечные сосуды кровенаполнены, увеличена печень и 

селезенка, слизистая желудка и кишечника утолщена с кровоизлияниями.  

Животные контрольных групп были живы и клинически здоровы. 

После трех суток падежа мышей не отмечено, но общее состояние у 

некоторых мышей оставалось неудовлетворительным в течение 6 дней. В 

дальнейшем клиническое состояние нормализовалось. 

 

Таблица 3 – Параметры острого токсического действия препарата для 

мышей при введении в желудок 

 

Доза, мг/кг 15000 17500 20000 22500 25000 27500 

Гибель  0/6 0/6 1/6 1/6 4/6 6/6 

Z 

d 

Zd 

0 0,5 1 2,5 5 

2500 2500 2500 2500 2500 

0 1250 2500 6250 12500 
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Таблица 4 – Параметры острого токсического действия препарата 

для крыс при введении в желудок 

Обозначения: Z – среднее арифметическое из числа животных, у которых отмечен 

учитываемый эффект под влиянием 2-х-смежных доз; d – интервал между двумя 

смежными дозами. 

Расчет параметров токсичности (мыши): 

ЛД50= ЛД100 – Σ Zd : n = 27500 – 22500 : 6 = 23750 мг/кг. 

Расчет параметров токсичности (крысы): 

ЛД50= ЛД100 – Σ Zd : n = 35000 – 38750 : 6 = 28541,7 мг/кг. 

Таким образом, ЛД50 препарата Кокцидин 3Д суспензия при 

введении внутрь для мышей с учетом стандартной ошибки составила 

23750±938,7 мг/кг, для крыс - 28541,7±1666,1 мг/кг, что дает основание 

отнести данный препарат к 4 классу токсичности – малоопасные по 

ГОСТ 12.1.007-76. 

 

2.2.3.1.3. Изучение кумулятивных свойств 

Первоначальная доза препарата составляет 0,10 от ранее 

установленной однократной ЛД50 - 23750 мг/кг или 0,475 мл/гол. Для 

удобства введения препарата внутрь мышам и последующих расчетов, 

незначительно округлили значение первоначальной дозы до 0,05 мл/гол 

(2500 мг/кг). 

При введении препарата и в последующее время не отмечено каких-

либо отклонений в поведении мышей и общем состоянии. Начиная с 24 дня 

введения препарата, у пяти животных отмечалось учащенное дыхание, у 

одной мышки угнетение. При вскрытии павших животных отмечали 

кровоизлияния со стороны пищеварительного тракта, дистрофические 

изменения печени и почек, мочевой пузырь переполнен. 100 %-ной гибели 

мышей в данном эксперименте не достигнуто. В связи с этим расчет 

суммарной ЛД50 не представляется возможным и необходимым, так как 

суммарная доза препарата Кокцидин 3Д суспензия (330000 мг/кг), при 

которой наблюдали начало эффекта, во много раз превысила значение 

однократной ЛД50 (23750 мг/кг). Поэтому коэффициент кумуляции 

значительно больше 1(13,89), и это говорит об отсутствии кумулятивных 

свойств исследуемого препарата.  

Суммарная доза 330000: 23750 = Ккум13,89 

 

 

Доза, мг/кг 17500 20000 25000 30000 35000 

Гибель  0/6 1/6 1/6 3/6 6/6 

Z 

d 

Zd 

0,5 1 2 4,5 

2500 5000 5000 5000 

1250 5000 10000 22500 
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2.2.3.1.4. Изучение хронической токсичности препарата Кокцидин 

3Д суспензия 

Влияние на общее состояние и поведение, динамику прироста 

массы тела крыс. 

При введении препарата, а также в течение всего опытного периода не 

отмечено каких-либо отклонений от нормы в общем состоянии и поведении 

крыс. Отмечалось лишь некоторая заторможенность в первые минуты после 

введения препарата, но данное поведение отмечалось и в контрольной 

группе при введении дистиллированной воды. Введение препарата как в 

верхней дозе 2900 мг/кг, так и в дозе 1450 мг/кг не отразилось 

статистически значимым образом на текущих значениях массы тела в 

первый и пятый дни эксперимента, а также по сравнению с контролем. 

Кроме этого, опытный препарат не привел к достоверным изменениям 

массовых коэффициентов внутренних органов. 

Макро- и микроскопическое исследование тканей. 

При макроскопическом исследовании печени, легких, почек, сердца, 

селезенки и желудка после введения препарата крысам в двух дозах, а также 

контрольных животных не отмечено никаких различий. 

При микроскопическом исследовании печени, легких, почек, сердца, 

селезенки, желудка от крыс, отмечено следующее. 

Печень. На гистологических препаратах печени от крыс трех групп 

отличий не отмечено. Балки (пластинки) и сами гепатоциты 

просматриваются отчетливо. Четко выражены кровеносные капилляры и 

желчные протоки. Стенки капилляров не повреждены. Патологических 

изменений не выявлено.  

Легкие. На гистологических препаратах легких от крыс трех групп 

отличий не отмечено. Легкие в состоянии альвеолярной эмфиземы, в местах 

разрыва нет альвеолярных перегородок. Отмечены булавовидные вздутия с 

образованием небольших полостей. 

Почки. На гистологических срезах почек от крыс трех групп отличий 

не отмечено. Сосудистые клубочки и извитые канальца в пределах 

физиологической нормы. Все структуры выступают отчетливо, отклонений 

от нормы нет. 
 

 Сердце. Клетки сердечной мышцы представлены кардиомиоцитами. 

Мышечные волокна расположены параллельно друг другу. Одно, два ядра 

располагаются в центре клетки. Патологических изменений в строение 

сердечной мышцы у крыс всех трех групп не выявлено. 

Селезенка. В селезенке крыс первой группы отчетливо выступает 

белая и красная пульпа. В белой пульпе просматриваются кисточковые 

артерии, в красной пульпе полнокровие и большое количество пигмента – 

гемосидерина, который расположен в макрофагах в виде мелкой 

зернистости. В красной пульпе много эритроцитов, которые теряют свои 

тинкториальные и морфологические свойства. В гистопрепарате крыс 

второй группы хорошо выступает красная и белая пульпа, пигмента 
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гемосидерина не обнаружено, плохо выступают трабекулы (практически 

отсутствуют). В гистопрепарате крыс третьей группы белая пульпа с 

кисточковыми артериями просматривается отчетливо, красная пульпа 

богата эритроцитами, трабекулы просматриваются плохо или их нет. 

Кисточковые артерии имеют узкий просвет и толстую стенку. Пигмента 

гемосидерина не обнаружено. Все исследуемые образцы без патологии. 

 Желудок. Патологических изменений слизистой желудка крыс трех 

групп не выявлено. 

Суммируя приведенные данные, можно с уверенностью 

констатировать, что длительное введение препарата Кокцидин 3Д суспензия 

5% в дозах 2900 и 1450мг/кг не привело к появлению изменений в 

исследуемых тканях.  

Гематологические показатели. Для объективной оценки 

токсических свойств препарата необходимо проводить анализ показателей 

периферической крови крыс. Состояние крови является очень важным 

звеном токсикологических исследований. 

Длительное введение препарата в целом не отразилось отрицательным 

образом на морфологические показатели крови крыс. Имело место 

увеличение эритроцитов на 10% и лейкоцитов на 23% в группе, где 

применяли препарат в дозе 2900 мг/кг, по сравнению с контролем. Данное 

увеличение мы связываем с нарушением функции печени и поджелудочной 

железы, на что указывают данные биохимических исследований. 

Но необходимо отметить, что у опытных и контрольных животных 

отсутствовали изменения лейкоцитарной формулы. 

Биохимические показатели крови. При введении исследуемого 

препарата в дозе 2900 мг/кг наблюдали уменьшение уровня глюкозы на 

18,3% по сравнению с контролем, кроме этого незначительное повышение 

общего билирубина на 8,6%. Данные изменения свидетельствуют о 

нарушении функции печени. Но учитывая тот факт, что уровень АЛТ и АСТ 

в указанной группе несколько ниже (на 12,2% и 12,6% соответственно) 

показателей контроля, можно сказать, что нарушения функции печени 

незначительные.  

Также следует отметить небольшое увеличение уровня амилазы при 

введении препарата в дозе 2900 мг/кг на 7,3% по сравнению с контролем, 

что указывает на некоторое воздействие на функцию поджелудочной 

железы. 

В группе, где вводили препарат в дозе 1450 мг/кг, имело место 

увеличение щелочной фосфатазы на 72% по сравнению с контролем. 

Данное увеличение свидетельствует о заболеваниях печени и желчных 

протоков. Но следует отметить, что в группе, где применяли исследуемый 

препарат в дозе 2900 мг/кг, уровень щелочной фосфатазы был ниже уровня 

контрольных животных. В связи с этим, увеличение уровня щелочной 

фосфатазы не связано с введением исследуемого препарата. 

Остальные биохимические показатели не претерпели значимых 

изменений и находились на уровне показателей контрольной группы и в 
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пределах физиологической нормы для данного вида животных. 

2.2.3.1.5. Аллергизирующие свойства препарата Кокцидин 3Д 

суспензия 

Эпикутанная проба. В течении 72 часов после нанесения 

испытуемого препарата сенсибилизированным и контрольным животным по 

характеру кожной реакции (отсутствие гиперемии, инфильтрации) 

обработанные участки не отличались у опытных и контрольных животных. 

Реакция оценена по шкале в баллах: 0 – видимой реакции нет.  

Внутрикожная проба. При введении препарата у 

сенсибилизированных и контрольных крыс на месте инъекции появилось 

покраснение в виде «пуговки». В течение 12 часов покраснение на месте 

введения препарата рассасывалось, и постепенно переходило в бледно-

розовую эритему в обеих группах с мелким шелушением эпидермиса.  По 

истечении 24 часов на коже сенсибилизированных и контрольных 

животных отклонений не отмечено, кроме шелушения эпидермиса. 

Конъюнктивальная и назальная пробы. Конъюнктивальная реакция 

при закапывании препарата не отличалась как у сенсибилизированных, так 

и у контрольных животных. В течение 1 часа отмечали покраснение всей 

конъюнктивы и склеры, в последующем интенсивность покраснения 

уменьшалась. Через 24 и 48 часов не было отмечено каких-либо изменений 

слизистой оболочки и склеры глаз в обеих группах.  

При оценке назальной реакции установлено, что при закапывании 

испытуемого препарата наблюдали чихание, усиление секреции слизи и 

незначительную гиперемию слизистой оболочки в обеих группах. Через 24 

и 48 часов раздражений на слизистой оболочки носа отмечено не было.  

Отмеченные отклонения в течение 12 часов, при постановке 

конъюнктивальной и назальной проб в обеих группах свидетельствуют о 

слабовыраженном раздражающим действии препарата на слизистые 

оболочки. 

 

2.2.3.1.6. Иммунотоксические свойства препарата Кокцидин 3Д 

суспензия 

Реакция гиперчувствительности замедленного типа. Всех 

животных опытных групп иммунизировали интраперитонеально 

оптимальной дозой тест-антигена – тимусзависимый антиген – нативные 

эритроциты барана (ЭБ). Антиген вводили в объеме 0,5 мл 3 % суспензии 

ЭБ в стерильном физиологическом растворе. Для выявления 

сенсибилизации мышей на 5-е сутки в подушечку правой задней лапы 

вводили разрешающую дозу антигена в объеме 50 мкл 15% суспензии ЭБ в 

физиологическом растворе (опыт), в контрлатеральную лапу вводили 

физиологический раствор в том же объеме. О степени выраженности 

воспалительной реакции в месте инъекции разрешающей дозы антигена 

судили по приросту массы лап через 24 часа.  

Полученные результаты показали, что пероральное однократное 

введение испытуемого препарата в терапевтической и десятикратно 
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увеличенной терапевтической дозе не вызывало статистически 

достоверного сдвига индекса реакции ГЗТ. Значения индекса РГЗТ не 

существенно отличались от показателя контроля на 19,6 и 20,71 % 

соответственно (таблица 7). Полученный результат указывает на 

индифферентность клеточного иммунитета к действию испытуемого 

препарата. 

Таблица 7 - Изменение клеточной реакции формирования 

гиперчувствительности замедленного типа у мышей при пероральном 

введении препарата 

Группы Доза 

препарата 

Кратность 

введения 

Индекс 

реакции ГЗТ, % 

I 0,4 мл/кг однократно 11,46±2,49 p > 0,05 

II 4 мл/кг однократно 11,31±1,80 p > 0,05 

контроль - - 14,26±2,49 

 

Реакция гемагглютинации. Интенсивность продукции антител 

против тест-антигена после введения испытуемого препарата изучена в 

опытах на мышах, иммунизированных интраперитонеально оптимальной 

дозой антигена. В качестве антигена использовали нативные эритроциты 

барана (ЭБ). Антиген вводили однократно внутрибрюшинно в объеме 0,5 мл 

3 % суспензии ЭБ на стерильном физиологическом растворе. Испытуемый 

препарат вводили после иммунизации, то есть в индуктивную фазу 

иммунного ответа. Титр антител определяли на пике первичного иммунного 

ответа (7-е сутки после иммунизации) в микроварианте прямой реакции 

гемагглютинации (РГА). Титр антител выражали в виде log ½ числа. Для 

сравнения выраженности иммунного ответа в опыте и контроле определяли 

индекс действия препарата (ИД), который представляет собой отношение 

титра антител в опыте к величине титра антител в контроле.  

Пероральное однократное применение испытуемого препарата в 

терапевтической и десятикратно увеличенной  терапевтической дозе не 

вызывает изменение интенсивности антителопродукции против 

тимусзависимого антигена. Титр гемагглютининов в сыворотке крови 

животных, получивших различные дозы испытуемого препарата, не 

отличался от такового в контроле. На толерантность гуморального 

иммунного ответа к действию испытуемого препарата в испытанных дозах 

указывают также индексы действия препарата, равные 0,98 (таблица 8).  

Таблица 8 - Интенсивность антителопродукции против тимусзависимого 

антигена у мышей при пероральном введении препарата Кокцидин 3Д 

суспензия 

Группа 

 

Доза 

препарата 

Кратность 

введения 

log ½ титра 

антител 

Индекс 

действия (ИД) 

I 0,4 мл/кг однократно 5,11±0,30 0,98 

II 4 мл/кг однократно 5,10±0,52 0,98 

контроль - - 5,20±0,30 - 
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2.2.3.2.  Испытание эффективности препарата Кокцидин 3Д суспензия 

при кокцидиозе свиней 

По результатам копроскопических исследований было сформировано 

три группы. Интенсинвазированность эймериями поросят подопытных 

групп составила в среднем 7,1±0,96 ооцист в камере Горяева или 7888,1 

ооцист в 1 г кала. Следует отметить, что у 6-ти поросят первой опытной 

группы и у 5-ти поросят второй группы отмечены поносы, угнетенное 

состояние.  

Через 10 дней после назначения препаратов в первой опытной группе 

наличие эймерий отмечено у 3-х поросят, во второй опытной группе 

наличие эймерий отмечено у 2-х поросят. В контрольной группе наличие 

ооцист эймерий отмечено у всех животных. Через 20 и 30 дней после 

назначения препаратов в опытных группах наличие ооцист эймерий не 

обнаружено. Следует отметить, что поносы поросят первой группы 

прекратились на 10-12 сутки эксперимента, общее состояние улучшилось. У 

2-х поросят второй группы, несмотря на отсутствие ооцист эймерий, поносы 

продолжались и им на 15 сутки были назначены антибактериальные 

препараты. В контрольной группе наличие ооцист эймерий отмечены у всех 

животных, которые в последующем были пролечены опытным препаратом 

Кокцидин 3Д суспензия. 

При введении препаратов и в течение 30 дней не отмечено каких-либо 

побочных явлений и осложнений. 

 

2.2.3.3.  Комиссионное испытание препарата Кокцидин 3Д 

суспензия 

В условиях подсобного хозяйства ОАО «Первомайский стекольный 

завод» всего было обработано по 50 поросят 0-1- и 1-4-месячного возраста. 

Контролем служили 10 зараженных поросят. По результатам выборочных 

копроскопических исследований экстенсинвазированность эймериями 

поросят опытных групп 0-1-месячного возраста составила 30%, 1-4 

месячного возраста – 55%. Интенсинвазированность эймериями поросят 

подопытных групп составила в среднем 4,16±0,94 ооцист в камере Горяева 

или 4621,76 ооцист в 1 г кала. У 7-ми поросят опытных и 3-х поросят 

контрольной групп наблюдали поносы, угнетенное состояние.  

Через 10 дней после дачи препарата в опытных группах наличие 

эймерий отмечено у 10% поросят 0-1-месячного возраста, у 14% поросят 1-4 

месячного возраста. Через 20 и 30 дней после назначения препарата в 

опытных группах наличие ооцист эймерий не отмечено, поносы 

прекратились, общее состояние улучшилось. У животных контрольной 

группы наличие ооцист эймерий отмечено у 50 - 60%, а также у 2-х поросят 

отмечали поносы и угнетенное состояние. 

При применении препарата и в течение 30 дней не отмечено каких-

либо побочных явлений и осложнений. 

В условиях племзавода им. Ленина по результатам копроскопических 

исследований было сформировано три группы: две опытные по 20 поросят 
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0-2- и 2-4-месячного возраста; одна контрольная группа 20 поросят 0-2- и 2-

4-месячного возраста. Интенсинвазированность эймериями поросят 

подопытных групп составила в среднем 2,55±0,54 ооцист в камере Горяева 

или 2833,05 ооцист в 1 г кала. Следует отметить, что у 4-х поросят первой 

опытной группы и у 3-х поросят второй группы отмечены поносы, 

угнетенное состояние. Первой опытной группе применяли Кокцидин 3 Д 

суспензию перорально, однократно, индивидуально в дозе 0,4 мл суспензии 

(по ДВ: 20 мг/кг толтразурил; 16 мг/кг сульфадиметоксин; 3,2 мг/кг 

триметоприм) на 1 кг массы животного, но не менее 0,5 мл. Второй опытной 

группе применяли Байкокс 5% суспензию согласно инструкции: в дозе 20 

мг толтразурила на 1 кг массы животного, из расчета 0,4 мл суспензии на 1 

кг массы, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное. В течение всего 

опытного периода за животными вели наблюдения. Эффективность 

препаратов учитывали по результатам копроскопических исследований 

подопытных и контрольных групп животных до и через 10, 20, 30 дней 

после обработки. Расчет эффективности препаратов проводили по типу 

«контрольный тест». 

Через 10 дней после назначения препаратов в первой опытной группе 

наличие эймерий отмечено у 3-х поросят 0-2-месячного возраста и у 6 

поросят 2-4-месячного возраста. Во второй опытной группе наличие 

эймерий отмечено у 2-х поросят 0-2-месячного возраста и у 9 поросят 2-4-

месячного возраста. В контрольной группе наличие ооцист эймерий 

отмечены у всех животных. У 4 поросят первой опытной группы и у 3 

поросят второй группы также отмечены незначительные поносы.  

Через 20 и 30 дней после назначения препаратов в опытных группах 

наличие ооцист эймерий не обнаружено. Следует отметить, что поносы 

поросят первой группы прекратились на 12-14 сутки эксперимента, общее 

состояние улучшилось. У 3-х поросят второй группы, несмотря на 

отсутствие ооцист эймерий, поносы продолжались и им на 15 сутки были 

назначены антибактериальные препараты. В контрольной группе наличие 

ооцист эймерий отмечены у всех животных, которые в последующем были 

пролечены опытным препаратом Кокцидин 3Д суспензия. 

При применении препаратов и в течение 30 дней не отмечено каких-

либо побочных явлений и осложнений. 

 

2.2.3.4. Производственные испытания препарата Кокцидин 3Д 

суспензия 

В хозяйстве ОАО «Первомайский стекольный завод» по результатам 

выборочных копроскопических исследований экстенсинвазированность 

эймериями поросят 0-1-месячного возраста составила 30%, 1-4-месячного 

возраста – 43,3%, молодняк 4-6 и 7-8 месяцев (откорм) – 5%, ремонтные 

свинки и хрячки – 0%, основные хряки – 0% и свиноматки – 30%. 

Интенсинвазированность эймериями составила в среднем 3,78±0,63 ооцист 

в камере Горяева или 4199 ооцист в 1 г кала. Всего было обработано 30 

поросят 0-1-месячного возраста, 60 поросят 1-4-месячного возраста, 50 
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голов молодняка 4-8 месячного возраста (откорм) и 10 свиноматок. В 

качестве контроля отобрали 10 разных по возрасту животных.  

В условиях племзавода им. Ленина экстенсинвазированность 

эймериями составила: поросят 0-2- месячного возраста – 10%, 2-4-

месячного возраста – 20%, молодняка 4-6 и 7-8 месяцев (откорм) - 5%, 

ремонтных свинок и хрячков – 0%, хряков – 0% и свиноматок – 10%. 

Интенсинвазированность эймериями составила в среднем 1,96±0,47 ооцист 

в камере Горяева или 2177,56 ооцист в 1 г кала.  Всего было обработано 100 

поросят 0-2-месячного возраста, 200 поросят 2-4-месячного возраста и 20 

свиноматок. В качестве контроля отобрали 20 животных.  

Препарат применяли перорально, однократно, индивидуально в дозе 

0,4 мл суспензии (по ДВ: 20 мг/кг толтразурил; 16 мг/кг сульфадиметоксин; 

3,2 мг/кг триметоприм) на 1 кг массы животного, но не менее 0,5 мл, но не 

менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное. В течение всего опытного 

периода за животными вели наблюдения. Эффективность препаратов 

учитывали по результатам выборочных копроскопических исследований до 

и через 30 суток после обработки. Расчет эффективности препаратов 

осуществляли по типу «контрольный тест». 

При применении препарата и в течение 30 дней не отмечено каких-

либо побочных явлений и осложнений. 

В хозяйстве ОАО «Первомайский стекольный завод» через 30 суток 

после назначения препарата наличие ооцист эймерий обнаружено у 2 

поросят 0-1-месячного возраста и у 3 поросят 1-4 месячного возраста, у 

свиноматок ооцист эймерий не обнаружено. У животных контрольной 

группы наличие ооцист эймерий отмечено у 40%. 

В племзаводе им. Ленина через 30 суток после назначения препарата 

наличие ооцист эймерий обнаружено у 4 поросят 2-4 месячного возраста, у 

поросят 0-2-месячного возраста и у свиноматок не обнаружено. В 

контрольной группе наличие ооцист эймерий отмечено у 15% животных. 

В результате производственного опыта эффективность Кокцидин 3Д 

суспензия в дозе 0,4 мл/кг массы тела животного (из расчета по ДВ: 20 мг/кг 

толтразурил; 16 мг/кг сульфадиметоксин; 3,2 мг/кг триметоприм) составила 

96,7-98,7%.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Средняя экстенсивность эймериозной инвазии в ООО «СПХ 

Смолмясо» СК «Катынь» Смоленского района Смоленской области 

составила 25%, при колебаниях по возрастным группам от 5 до 60%. В 

племзаводе им. Ленина Ковернинского района Нижегородской области 

средняя экстенсивность эймериозной инвазии составила 7% при колебаниях 

по возрастным группам от 5 до 20%.  

  2. Эффективность препаратов Кокцидон суспензия 5% и Байкокс 5% 

суспензия при применении перорально, однократно, индивидуально в дозе 

0,4 мл суспензии на 1 кг массы при кокцидиозе свиней составила 100%, о 

чем свидетельствовало отсутствие ооцист эймерий в исследуемых пробах. 
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Однако, при этом клинические признаки у некоторых животных 

сохранялись. При применении и в течение 30 дней после применения 

препаратов не отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений. 

3. ЛД50 препарата Кокцидин 3Д суспензия при введении внутрь для 

мышей с учетом стандартной ошибки составила 23750±938,7 мг/кг, для 

крыс - 28541,7±1666,1 мг/кг, что дает основание отнести данный 

препарат к 4 классу токсичности – малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76. 

4. Суммарная доза препарата Кокцидин 3Д суспензия, при которой 

наблюдали начало эффекта, во много раз превысила значение однократной 

ЛД50, в связи с чем, коэффициент кумуляции значительно больше 1, что 

указывает на отсутствие кумулятивных свойств исследуемого препарата.  

5. При многократном введении препарата Кокцидин 3Д суспензия 

установлено, что максимальная доза 2900 мг/кг (в 7 раз больше 

терапевтической) не проявила значительных токсических свойств, и 

указанную дозу можно считать пороговой.  

6. При эпикутанном, внутрикожном, конъюнктивальном и назальном 

тестировании препарат не провоцировал проявления гиперчувствительности 

немедленного и замедленного типа как у сенсибилизированных, так и 

контрольных животных. Отклонения, отмеченные в опытной и контрольной 

группах при постановке конъюнктивальной и назальной проб, 

свидетельствуют о слабовыраженном раздражающим действии препарата 

на слизистые оболочки. 

7. Препарат Кокцидин 3Д суспензия в испытанных дозах не обладает 

иммунотоксическими свойствами. В терапевтической и десятикратно 

увеличенной терапевтической дозах препарат Кокцидин 3Д суспензия не 

оказывает негативного действия на клеточный и гуморальный иммунный 

ответ.  

8. Препарат Кокцидин 3Д суспензия при применении перорально, 

однократно, индивидуально в дозе 0,4 мл/кг массы тела животного (из 

расчета по ДВ: 20 мг/кг толразурил; 16 мг/кг сульфадиметоксин; 3,2 мг/кг 

триметоприм) показал 100%-ную эффективность, а также отмечено 

прекращение поносов и улучшение клинического состояния животных.  

9. Производственные испытания показали, через 30 дней после 

применения препарата Кокцидин 3Д суспензия перорально, однократно, 

индивидуально в дозе 0,4 мл/кг массы тела животного (из расчета по ДВ: 20 

мг/кг толтразурил; 16 мг/кг сульфадиметоксин; 3,2 мг/кг триметоприм) 

эффективность составила 93,4-98,0 %.  

   

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В свиноводческих хозяйствах Смоленской и Нижегородской областях 

имеет место наличие ооцист эймерий в фекалиях свиней. Сохранение и 

распространение источника инвазии увеличивается при нарушении 

ветеринарно-санитарных правил.  В связи с этим необходимо купировать 

кокцидиозную инвазию регулярными лечебно-профилактическими 

мероприятиями. 
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Основа успешной борьбы против кокцидиоза свиней является 

применение эффективных и безопасных средств. Апробированный в данной 

диссертационной работе новый отечественный комбинированный препарат 

Кокцидин 3Д суспензия может быть предложен для ветеринарных 

мероприятий после регистрации в РФ.  

Выбор препарата ветеринарными специалистами зависит от учёта 

эффективности, безвредности и стоимости обработок. 

Полученные результаты исследований были использованы при 

разработке проекта инструкции по применению препарата Кокцидин 3Д 

суспензия при кокцидиозе свиней (одобрена на Ученом Совете ФГБНУ 

«ВНИИП им. К.И. Скрябина» (протокол №6 от 25.06.2015 г.) и 

методической комиссией «Инвазионные болезни животных, секции 

Зоотехния и ветеринария» отделении сельскохозяйственных наук РАН (от 

16 марта 2016 г. протокол №1).  
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