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Исследования, выполненные во 
Всероссийском научно-исследова-
тельском ветеринарном институте 
птицеводства (Санкт-Петербург) в 
2001–2003 гг., показали, что все по-
левые культуры кокцидий весьма 
устойчивы к кокцидиостатикам. 
Адаптивная способность кокцидий 
достигает 50–60 %, и это указывает 
на постоянное присутствие поле-
вых форм во всех птицехозяйствах. 
Дальнейшее применение малоэф-
фективных для профилактики кок-
цидиоза средств приведет к сниже-
нию уровня защиты стада (предо-
хранит от инфицирования не более 
40–50 % птиц). У остального поголо-
вья возможно развитие субклиниче-
ской формы заболевания, наносящей 
скрытый экономический ущерб, в 
несколько раз больший, чем явная 
гибель птицы.

Не все вакцины имеют 100 %  эф-
фективность, к тому же стоимость 
препарата в размере 6–7 руб. на пти-
цу для производственников являет-
ся весьма высокой, поэтому у глав-
ного ветврача птицефабрики возни-
кают определенные сложности при 

КЕНОКОКС КЛИНЕР — НОВый ВзгЛяд 
В РЕшЕНИИ пРОбЛЕмы КОКцИдИОза
А. О. Ташбулатов, ветеринарный врач и компания «Рабос Интернешнл»  
Р. О. Сафиуллин, профессор, Всероссийский научно-исследовательский  институт гельминтологии 
им. К. И. Скрябина 

составлении схемы лечебно-профи-
лактических мероприятий против 
кокцидиоза. 

При благоприятных условиях 
(повышенная влажность, низкие 
температуры в течение короткого 
времени) ооцисты кокцидий мо-
гут накапливаться в помещениях в 
большом количестве и становиться 
спорулированными (способными 
вызвать заражение восприимчивого 
организма птицы). Этих паразитов 
можно обнаружить во время сани-
тарного перерыва на стыках пола и 
стен, в канализационных желобах и 
люках, в кормушках, на электропро-
водке, газовых или кормораздаточ-
ных трубах (рис. 1). Данные участки 
труднодоступны для очистки от по-
мета и мусора, поэтому существует 
постоянный риск возникновения 
заболевания, способного распро-

страниться стихийно и неожиданно, 
как пожар. Чаще всего это происхо-
дит в весенний или осенний период 
при высокой устойчивости ооцист к 
антикокцидийным препаратам или 
при неравномерном смешивании по-
следних с сухим кормом.

В настоящее время с кокцидиозом на птицефабриках вет-
врачи борются в основном с помощью синтетических и 
ионофорных кокцидиостатиков, однако широкое исполь-
зование этих препаратов в течение нескольких десятиле-
тий привело к выработке у кокцидий резистентности. 

Рис. 1.  Места скопления ооцист кокцидий в птичнике:  
а) стыки пола, стен, перекрытий; б) электропроводка, светильники; в) тара для павших птиц
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 Количество ооцист кокцидий до-
стигает 30–150 тыс. в 1 г помета, по-
этому вероятность заражения птиц 
кокцидиозом достаточно высока.

Ключевые составляющие борьбы 
с заболеванием:

– правильная технология очист-
ки, дезинфекция, дезинвазия, дезин-
секция и дератизация помещений;

– применение эффективных схем 
ротации кокцидиостатиков;

– иммунизация ремонтного стада 
(вакцинопрофилактика).

Какие же убытки несут произво-
дители бройлеров от кокцидиоза? 
По мнению паразитологов, экономи-
ческий ущерб от этого заболевания 
складывается из снижения произ-
водственных показателей (сохран-
ности, прироста, конверсии корма), 
увеличения затрат на лечебные ме-
роприятия, оплаты труда ветеринар-
ных специалистов и проведения до-
полнительной санации помещений. 

Ущерб, наносимый кокцидиозом, 
несложно подсчитать по формулам, 
приведенным в Методических ука-
заниях Всероссийского научно-ис-
следовательского института гель-

минтологии им. К. И. Скрябина, (М., 
2006). 

1. Эу = Уп + Усп, 
где Эу — экономический ущерб, 

руб.; Уп  — ущерб от падежа, руб.; 
Усп — ущерб от снижения продук-
тивности, руб.
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 У п  =  М п  ×  Ж  ×  Ц ,  
где Мп — количество павшей пти-
цы, гол.; Ж — средняя живая масса 
1 гол., кг; Ц — цена реализации 1 кг 
живой массы (75 руб./кг).

Уп = 536 × 2 × 75 = 80 400 руб.
У с п  =  М з  ×  К п  × Ц ,  

где Мз —  количество заболевшей 
птицы, гол.; 

Кп — коэффициент потери основ-
ной продукции на 1 гол. (0,5 кг).

Усп = 3039 × 0,5 × 75 = 113 962 
(руб.)

Расчет: в 1 птичнике на 32,5 тыс. 
голов заболело 3575 цыплят (коэф-
фициент заболеваемости  0,11), из 
них погибло 536 (коэффициент ле-
тальности 0,15). Средняя масса туш-
ки бройлера — 2 кг, от падежа недо-
получено 1072 кг мяса.

Кп = 1519,5 кг (3575 – 536 × 0,5).
Эу общ = 1519,5 + 1072 × 75 =  

194 362,5 (руб.)
Отметим, что в приведенном 

выше расчете не учтены стоимость 
антибиотиков, кокцидиостатиков и 
зарплата ветспециалистов.

В целом ущерб от заболевания Рис. 2. Препарат  КЕНОКОКС КЛИНЕР

составит около 200 тыс. руб. При 
этом, как правило, расходы на вет-
препараты у ветспециалиста лими-
тированы (2,3–2,5 руб. на 1 голову).

В среднем за год в одном птични-
ке получают 7–8 оборотов, что со-
ставляет уже 1,55 млн руб. ущерба 
от кокцидиоза. На птицефабрике 
с 30 птичниками ущерб составит  
46,6 млн. рубл. Безусловно, размер по-
терь озадачит любого руководителя и 
главного экономиста предприятия.

Учитывая высокую степень адап-
тированности кокцидий (в том чис-
ле спорулированных и неспорули-
рованных форм ооцист) ко многим 
химическим препаратам, а также 
результаты многолетней работы ве-
теринарных врачей и фармакологов, 
компания «РАБОС Интл.» предлага-
ет совершенно новый, не имеющий 
аналогов, эффективный препарат 
КЕНОКОКС КЛИНЕР (производство 
компании «CID LINES», Бельгия), 
разработанный специально для 
борьбы с кокцидиями в помещениях 
для содержания животных и птиц 
(рис. 2). 

Схема применения препарата 
КЕНОКОКС КЛИНЕР такова: после 
щелочной пенной очистки с помощью 
Дм Сид С, Био Сид С или Биогеля (в 
зависимости от степени загрязне-
ний), а также влажной дезинфекции 
Вироцидом в чистом и просушенном 
помещении следует нанести 4 % рас-
твор КЕНОКОКС КЛИНЕР на обо-
рудование, полы и стены (на высоту 
1,5–2 м из расчета 0,4–0,5 л/м2), оста-
вить на 2 часа, а затем проветрить. 
Препарат за сутки до применения 
следует выдержать в помещении при 
температуре не ниже 150С.

Чем лучше проведена сухая чистка, 
тем легче затем отмыть помещение

Увлажнение поверхностей 
водой улучшает контакт с пенными 
средствами

Оборудование для подачи корма 
легче очистить пенным препаратом

Бетонные полы и стены быстрее 
очистить пенным способом

Высокое давление воды может за-
грязнить уже чистые поилки  
и кормушки

Удалите все излишки воды из  
птичника и просушите его в течении 
ночи

Рис. 3.  Рекомендации по обработке птичника
а - сухая чистка; б - влажная чистка в, г  - мойка пеной; д - промывка помещения; е - сушка помещения
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Основные аспекты, на которые 
следует обратить особое внимание 
при подготовке и очистке помеще-
ний во время санитарного перерыва, 
представлены на рис. 3. 

Препарат нетоксичен и безопа-
сен для птиц, его не нужно смывать. 
После экспозиции рекомендуется 
провести аэрозольную дезинфекцию 
птичника препаратом Вироцид ме-
тодом горячего тумана при помощи 
оборудования ИГЕБА.

Расходы препарата КЕНОКОКС 
КЛИНЕР на обработку одного птич-
ника общей площадью 2184 м2 [пол 
- 1728 м2 (96×18 м); стены - 456 м2 
(при высоте 2 м)] составят: рабо-
чий раствор — 873,6 л (0,4 л × 2184  
м2); концентрат — 35 л [873,6 л × 4  
(% рабочего раствора) : 100]. 

Затраты на обработку - 36 тыс. 
руб. (1027 руб./л концентрата × 35 л ).;

Ожидаемый экономический эф-
фект от проведения противококци-
диозных мероприятий в одном птич-
нике рассчитывают по формуле:

Э п к  =  П у  —  З п к ,  
где Эпк — экономический эффект от 
проведения противококцидиозных 
мероприятий, руб.; Пу — предотвра-
щенный экономический ущерб от 
проведения противококцидиозных 
мероприятий, руб.; Зпк — затраты на 
проведение противококцидиозных 
мероприятий, руб.

Таким образом Эпк = 194 362,5 — 
36 000 руб. = 158 362,5 (руб.) 

Экономический эффект на 1 руб. 
затрат составит 5,4 руб. (194 362,5 : 
36 000).

У препарата КЕНОКОКС КЛИНЕР, 
как было указано выше, нет ана-
логов, что подтверждено патентом 
PCT/EP2009/000789. Он прошел 
испытания в Бельгии, Франции, 
Германии и России, где также под-
тверждена его высокая эффектив-
ность против ооцист кокцидий. 

Паразитологи отмечают, что  
соблюдение комплекса правил био-
безопасности на сельскохозяйствен-
ном предприятии обязательно, так 

как даже при полной очистке поме-
щений от ооцист кокцидий вероятен 
их повторный занос с обувью пер-
сонала, что чревато дальнейшим за-
ражением птиц. Отсюда следует, что 
персонал должен надевать полиэти-
леновые бахилы или использовать 
сменную обувь.

Стоит напомнить, что любое забо-
левание легче предупредить, чем ле-
чить. При использовании препарата 
КЕНОКОКС КЛИНЕР вы нанесете 
сильнейший удар по всем спорули-
рованным и неспорулированным 
формам ооцист в помещении и за-
щитите птицу от мощной атаки этих 
паразитов. 

 
За дополнительной информацией 
обращайтесь к сотрудникам ком-
пании «РАБОС Интернешнл».

 
www.RABOS.ru
inter.clean@rabos.ru
Тел. (495)  785-71-21


