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Введение.  Кокцидиозы - являются самыми распространенными 

паразитарными болезнями, вызываемые простейшими, и в звероводческих 
хозяйствах встречаются повсеместно [1, 3, 4, 5]. 

На сегодняшний день в ветеринарии применяется огромное количество 
лекарственных препаратов, обладающих широким спектром действия. 
Однако все они обладают определенной токсичностью и могут оказывать 
негативное влияние на организм животного. В связи с этим складывается 
ситуация, требующая более детального изучения лекарственных средств 
перед их применением [2]. 

Таким образом, разработка новых высокоэффективных 
противопротозойных препаратов, обладающих широким спектром действия 
и высокой безопасностью, при кокцидиидозах пушных зверей остается 
актуальной. 

Цель исследований. Изучение эффективности кокцидиостатика стоп-
кокцид на норках в хозяйстве Ленинградской области 

Материалы и методы. Диагноз эймериоз и изоспороз норок был 
поставлен на основании эпизоотологических данных, клинических 
наблюдений, патологоанатомического и лабораторных исследований. 

При копроовоскопическом исследовании фекальных масс от 220 норок  
из них (200 самок, 20 самцов), в возрасте 1-2 года у 82,73% животных были 
обнаружены ооцисты кокцидий и изоспор. У норок были выявлены 2 вида 
эймерий - Eimeria vison, Е. furonis и один вид изоспоры – Isospora laidlawi.  
Интенсивность зараженности эймериями и изоспорами в одной капле 
исследуемой пробы фекалий от подопытных животных колебалось от 2-40 
спорулированных ооцист. 

Норок  разделили на две группы. В первую группу вошло 140 
животных, а во вторую 22. В первой группе обработку животных проводили 
препаратом стоп-кокцид, который давали с небольшим количеством корма 
натощак, тщательно перемешав из расчета 0,4 мл на 1 кг (20 мг/кг по ДВ),  
массы тела животного однократно. В течение трех дней ветеринарным 
врачом устанавливается наблюдение за животными, для обнаружения и при 
необходимости локализации побочных эффектов от приема препарата. 
Контрольная группа при этом содержится в обычных условиях и препарат не 
получает. Повторные пробы фекалий отбираются на 7, 14 и 21-й день после 
дачи препарата, что связано с циклом развития некоторых видов кокцидий у 
пушных зверей.  

Результаты. Нами были получены следующие данные, в первой группе 
эффективность препарата стоп-кокцид в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела 
животного однократно, составила 95,71% по отношению к различным видам 



ооцист эймерий и изоспор. Животные вначале не охотно потребляли 
мешанку, некоторые вообще отказывались от корма, небольшая часть корма 
была съедена синантропными животными (птицами), но спустя около 1,5 
часов мешанку съело 100% животных находящихся в опыте. У 134  
животных первой группы, при копроовоскопии на 7-й, 14-й и 21-й день 
опыта ооцист кокцидий обнаружено не было.  В контрольной группе у всех 
норок выявлены простейшие. После завершения первой части испытаний, 
контрольная группа подверглась также обработке препаратом стоп-кокцид, в 
дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела животного, однократно. Эффективность 
препарата составила  90,90%, на 3-й день после обработки животных лишь у 
двух норок были обнаружены ооцисты кокцидий, у всех остальных 
животных из этой группы, на 7, 14 и 21-й день ооцист эймерий и изоспор не 
обнаружено. 

Заключение. В результате исследований установили, что препарат 
стоп-кокцид имеет высокую антикокцидийную эффективность, против 
различных видов эймерий и изоспор, выявленных в данном хозяйстве у 
норок. Эффективность данного препарата в дозе 0,4 мл/кг (20 мг/кг по ДВ), 
составила в первой группе 95,71%, во второй - 90,90%. 

Стоп-кокцид может быть рекомендован для лечения кокцидиозов 
норок в промышленном звероводстве в дозе 0,4 мл/кг массы тела животного, 
однократно с кормом натощак. 
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Investigation of efficacy values of coccidiostatic agent stop-coccide at 

Eimeria spp. and Isospora infections of minks. Kuznecov Yu.E. Saint-
Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.  

Summary. The agent stop-coccide has a high anticoccidal efficacy against 
different Eimeria spp. and Isospora laidlawi  of  minks. Efficacy values of this 
agent given at dose level of 0,4 ml per kg of body weight appear to be 95,71% 
against Eimeria spp. and 90,90% against Isospora laidlawi. 

 

 

 

 
 



 


