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Контроль кокцидиоза у кур актуален с самого начала ор-
ганизации и формирования отрасли промышленного птице-
водства. По мере изучения биологии паразита и накопления 
опыта борьбы с кокцидиозом менялись и приоритеты.

После открытия и описания кокцидий кур (E. tenella —
в 1891 г.; E. acervulina, E. maxima, E. mitis, E. necatrix,
E. preacox — 1929–1930 гг.; E. brunetti — 1940 г.) перед 
учеными прежде всего стояла задача поиска и создания 
эффективных средств борьбы с кокцидиозом. Далее, по 
мере изучения биологии паразита, встал вопрос о том, как 
правильно применять препараты: постоянно или с перио-
дическим чередованием.

На современном этапе развития птицеводства особенно 
остро стоит проблема неотвратимо нарастающей устойчи-
вости кокцидий и продления периода применения кокци-
диостатиков. Все чаще практические врачи ломают голову 
над составлением эффективной программы ротации, так 
как все меньше остается молекул, позволяющих справить-
ся с давлением кокцидий. Особенно актуально это для 
предприятий с высокой концентрацией птицы. Паразит 
демонстрирует рекорды устойчивости, и мы становимся 
свидетелями «похорон» очередного кокцидиостатика.

Как это ни прискорбно, но в этой ситуации мы виноваты 
сами. И чтобы ее исправить, необходимо вначале назвать 
условия, при которых кокцидии резко повышают шансы 
формирования устойчивости. Это:
•	 длительный период использования ионофорного (бо-
лее 4–6 мес.) и химического (более 3 мес.) препаратов;
•	 короткий перерыв (менее 12 мес.) между использовани-
ем химических препаратов с одним и тем же действующим 
веществом в ротации;
•	 неправильное чередование препаратов, в том числе без 
учета механизма их действия на кокцидии;
•	 даже кратковременное применение птице заниженных 
доз кокцидиостатика (в 1 т комбикорма);
•	 плохие качество и однородность смешивания кокци-
диостатика в корме, особенно препаратов с малой кон-
центрацией действующего вещества. Например, Кокцирил 
0,5%-ный: в дозе 200 г/т корма всего 1 г диклазурила; 
Юмамицин 1%-ный: в дозе 500 г/т — 5 г мадурамицина;
•	 отсутствие на заводах по производству премиксов и 
комбикормов в большинстве случаев контроля входящего 
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сырья: определение концентрации действующего вещества 
кокцидиостатика в соответствии c заявленной на этикетке 
или в качественном удостоверении.

При нарушении любого из перечисленных пунктов, тем 
более при сочетании двух и более, на птицеводческом 
предприятии создаются условия длительного течения суб-
клинического кокцидиоза и угроза возникновения вспыш-
ки, что приводит к огромным экономическим убыткам (от 
3 до 5 руб. на бройлера).

Комбинации антикокцидийных препаратов разрабаты-
вались именно для продления сроков действия активных 
веществ, к которым отмечена та или иная степень устойчи-
вости кокцидий (лербек, ампролплюс, кокцидиовит «S», 
химиркок, клирамин-20). Комбинированные кокцидиоста-
тики продолжают быть специфически активными против 
тех же адаптированных штаммов кокцидий, к которым не 
эффективны при использовании по отдельности.

В 2013 г. компания «Хювефарма» представила на рынке 
и зарегистрировала в Российской Федерации новый ком-
бинированный препарат Монимакс® для профилактики 
кокцидиоза у бройлеров и индеек. В его состав входят 
никарбазин и монензин в 8%-ной концентрации. Суще-
ствует всего около 5% устойчивых штаммов кокцидий к 
никарбазину (рис. 1), так как он, по существу, состоит из 
двух компонентов: 4,4'-динитродифенилмочевины (DNC), 
обладающей антикокцидным действием, и 2-гидро-4,6 
диметилпиримидина (HDP). Причем последний (HDP) 
усиливает действие первого (DNC) в 10 раз! Монензин 
используется в мировой практике для контроля кокци-
диоза с начала 70-ых годов, в России — с конца 90-ых. 
Монензинустойчивых штаммов зарегистрировано около 
60% (рис. 2).

Компания «Хювефарма» провела опыт по сравнению 
различных антикокцидийных программ, применяемых в 
течение 45 дней откорма бройлеров:
•	 Максибан® —1–21 день, Монтебан® — 22–45 дней
•	 Максибан ® — 1–21 день, Пулкокс® — 22–33 дней,
 без кокцидиостатика — 34–45 дней
•	 Сакокс® — 1–33 дня, без кокцидиостатика — 34–
 45 дней
•	 Монимакс® — 1–21 день, Пулкокс® — 22–33 дня,
 без кокцидиостатика — 34–45 дней.
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Дозировка на 1 т комбикорма: Максибан G 160 — 625 г;
Монтебан 100 — 700 г; Пулкокс 20% — 500 г; Сакокс 
120 — 500 г; Монимакс — 625 г.

Из 1188 петушков кросса ROSS 308 были сформированы 
шесть групп — четыре опытные и две контрольные (отри-
цательный и положительный контроль). В каждой группе 
находилось по 22 бройлера. Опыт проводили в девяти по-
вторах. Птица всех групп, кроме отрицательного контро-
ля, была инфицирована импортным инокулятом (Испания): 
по 67 000 спорулированных ооцист Eimeria на цыпленка
(50 000 E. acervulina и 17 000 E. tenella). Птица отрицатель-

ного контроля была и неинфицированная, и нелеченая 
(ННК), положительного контроля — инфицированная, но 
нелеченая (ИНК). Результаты опыта представлены на ри-
сунках 3 и 4.

Наилучший результат показали программы, содержа-
щие монензин. При применении программы Монимакс/
Пулкокс, как и программы Максибан/Пулкокс, четко про-
явился синергизм комбинации никарбазина с монензином 
в увеличении среднесуточного привеса при одинаковой 
конверсии корма.

Рекомендуемые шатл-программы для бройлеров
(не более 4–6 мес.)

Рис. 4. Конверсия корма

Рис. 3. Среднесуточный привес 

Рис. 1. Степень устойчивости (%) кокцидий к химическим 

лекарственным препаратам в Российской Федерации 

(данные ВНИВИП, 2013)

Рис. 2. Степень устойчивости (%) кокцидий к ионофорам 

в Российской Федерации (данные ВНИВИП, 2013)

Далее ротация на «зачистку» химическими препаратами 
Койден® или Кокцирил® — не более 2 туров (или 3 мес.). 
При этом следует соблюдать правило: чем хуже биозащита 
на птицефабрике, тем чаще надо проводить «зачистку» 
химическим препаратом.

Рекомендуемая прямая программа: Монимакс можно 
применять круглый год, кроме летнего периода, с исклю-
чением его из программы за 5 дней до убоя птицы. Этот 
препарат рекомендуется также для предприятий, имеющих 
резистентность кокцидий к моновалентным кокцидиоста-
тикам (учеными доказано формирование у кокцидий груп-
повой устойчивости, передающейся генетически); при за-
труднении в составлении программ ротации при известном 
дефиците химических кокцидиостатиков или устойчивости 
кокцидий к ним.

Конечно, комбинированный препарат Монимакс не ре-
шает проблему нарастающей устойчивости кокцидий у кур 
и индеек, но он существенно продлевает срок использова-
ния молекул, входящих в его состав, при одновременном 
улучшении производственных показателей — конверсии 
корма и среднесуточного привеса, что повышает доход-
ность бизнеса.

Для полноты взаимодействия с клиентами представи-
тельство АО «Хювефарма» в России предлагает практиче-
ски весь ассортимент инструментов контроля кокцидиоза: 
ионофоры Пулкокс® 20 и 40%, Сакокс® 120 и 200, Юмами-
цин® 1%; химические кокцидиостатики Кокцирил® 0,5% 
и Койден® 25%, комбинацию Монимакс® и живую атте-
нуированную вакцину против кокцидиоза для ремонтного 
молодняка кур Эймериавакс® 4м. 

Мы не просто продаем кокцидиостатики — мы пред-
лагаем оптимальное решение проблемы кокцидиоза на 
птицефабриках! 
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