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Введение. Эймериозы молодняка домашних и диких птиц широко  
распространены в мировом масштабе. Известно, что в РФ эймериозы 
вызываются простейшими рода Eimeria более 30 видов [1]. Только по  
причине  острого и хронического эймериоза молодняка домашних птиц 
возможно гибель от 30 до 70% заболевшего поголовья в приусадебных 
хозяйствах. При этом в отсутствии эффективного лечения и профилактики 
гибель гусят от эймериозной инвазии  может достигать до 100%, что 
сопровождается нанесением громадного экономического ущерба [2].  

Цель – изучение эффективности  5%-ной бентонитовой  суспензии  
«толтарокс + кокцидиовит» при эймериозе молодняка  домашних гусей. 

Материалы и методы. Прижизненную диагностику эймериоза  
молодняка домашних гусей проводили  по эпизоотологическим данным, 
клиническим  признакам  и  по результатам лабораторного анализа проб 
помета. В опытах провели  клинические испытания 5%-ного  препаративного 
комплекса «толтарокс + кокцидиовит» в форме  бентонитовой суспензии для 
перорального применения при эймериозе молодняка домашних гусей, 
обладающего эймериоцидным и кокцидиостатическим действием. Изучали 
эймерицидные свойства и побочное действие новой лекарственной формы на 
500 пробах помета. Собранный  материал  исследовали  по  Фюллеборну.  

Микроскопировали  при  увеличении  в  400 - 450 раз.  Измерение  
ооцист  эймерий проводили окуляр - микрометром. Получение чистых проб 
проводили флотационно-центрифужным методом. Для  опыта  сформировали 
по принципу аналогов 2  группы  гусят  1-2-х мес. возраста: 1 группа - 
подопытная (50 голов) и 2 группа - контрольная (15 голов).   

Гусятам  1 подопытной  группы  5%-ный  препаративный комплекс 
«толтарокс + кокцидиовит» в форме  бентонитовой суспензии задавали в дозе  
4 мл/кг массы тела  в  смеси  с теплой  водой однократно,  индивидуально  
перед  утренним  кормлением. Лабораторные  исследования  проб помета 
проводили  на  5-10-15-20 сутки после применения 5%-ного  препаративного 
комплекса «толтарокс + кокцидиовит» в форме  бентонитовой суспензии.  
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Результаты  и  обсуждение. По данным клинических наблюдений у  
больных  эймериозом гусят регистрировали понос,  наличие  в помете слизи,   
крови, снижение  или отсутствие аппетита, истощенность.  

По  результатам  лабораторных исследований гусята  подопытной  и  
контрольной  групп  были  инвазированы  эймериями 5 видов: Eimeria 
anseris, E.stigmosa, E.nocens, E. truncate, E. anatis при интенсивности инвазии   
от 14 до 107 экз. в поле зрения микроскопа.  

У  гусят  подопытной  группы на  4-6-й  дни  после  применения  5%-
ного препаративного комплекса «толтарокс + кокцидиовит» в форме  
бентонитовой суспензии улучшилось общее состояние, снизилась  
температура  тела,  улучшился аппетит, и прекратилась диарея.  

После  однократной  обработки  из  50-ти  проб  помета  гусят  
подопытной группы  ооцисты  эймерий  были  обнаружены  в  5-ти  пробах.   

У  гусят контрольной группы ооцисты эймерий были выделены во всех 
пробах. Исследование проб помета на 10-15-20 дни после обработки 
препаратом показали следующие результаты: на 10-й день после 
использования препарата в помете гусят подопытной группы интенсивность  
инвазии составляла  9-25  экз.  ооцист  в  поле  зрения  микроскопа,  на 15-й 
день интенсивность  инвазии  снизилась  до  5-16 экз. а  на  20-й  день  -  до  
4-6 экз. в  поле  зрения  микроскопа. Признаков выделения жидкого или 
полужидкого  помета,  примеси слизи, крови, снижение аппетита, отставание 
в развитии гусят на 15-й день после лечения эймериоза не наблюдали.  

Побочных явлений после применения препарата не регистрировали. 
Заключение. Экстенсэффективность 5%-ного  препаративного 

комплекса «толтарокс + кокцидиовит» в форме бентонитовой суспензии 
однократно  при эймериозе гусят составила  90,0%. Препарат оказывает 
пагубное воздействие  на эндогенные и  на  экзогенные  стадии эймерий,  
способствует не  допущению реинвазии  у переболевших эймериозом гусят. 

 
Литература: 1. Крылов М.В. Определитель паразитических простейших 

(человека, домашних животных и птиц)/М.В.Крылов//Санкт-Петербург, 1996. 
607с. 2. Петров Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные болезни 
сельскохозяйственных птиц/Ю.Ф.Петров//Л.: Агропромиздат. 1988. 147с.  

 
Antiparasitic efficacy of 5% preparative complex Toltarox+Coccidiovite 

in the form of bentonite suspension at Eimeria infection of geese youngsters. 
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Summary. Extensefficacy value of 5% preparative complex 
Toltarox+Coccidiovite in the form of bentonite suspension given once against 
Eimeria was 90%. The agent exerted harmful effects on endogenic and exogenic 
Eimeria stages and promoted prevention of reinfection in geese post Eimeria 
infection.  



 


