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Кокцидиозы и бактериальные энтериты  
тесно взаимосвязаны и ведут к ухудшению 
целостности кишечника
Сохранение целостности кишечника является одной из 
последних непростых задач, стоящих перед современным 
птицеводством. Достичь этой цели нередко не удается даже 
в лучших условиях производства. Под хорошим состояни-
ем кишечника понимают здоровый, оптимально функцио-
нирующий кишечный тракт, способный выполнять такие 
метаболические функции, как переваривание, секреция, 
всасывание и перенос питательных веществ; все это позво-
ляет реализовать потенциал продуктивности животных. 

Кокцидиозы и бактериальные энтериты – это главные 
угрозы для целостности кишечника. Вот почему так 
важно понимать связь между ними, а также то, поче-
му профилактика кокцидиозов снижает риск возник-
новения бактериальных энтеритов. Микроорганизм 
Clostridium perfringens признан наиболее распространен-
ным возбудителем бактериальных энтеритов. Однако 
кокцидии также играют важную роль в возникновении 
этого заболевания, приносящего немалые убытки.1 На 
самом деле некоторые виды кокцидий, которые исполь-
зовали для испытаний, проводимых в птицеводстве, 
также участвуют в развитии энтеритов.2

В кишечном тракте бройлеров обычно обнаруживают C. 
perfringens, лактобацилл и стрептококков.3 В норме они не 
представляют угрозы здоровью птицы. Однако при повреж-
дении стенки кишечника (что происходит, например, при 
кокцидиозах) усиливается выработка слизи.4 Это создает 
идеальные условия для нежелательного роста бактерий. 

Бактерии реагируют на изменения окружающей среды 
быстрым размножением и выработкой токсинов. Токси-
ны продолжают разрушать клетки кишечника и ведут к 
клинической форме заболевания.5 После заражения птиц 
кокцидиями и C. perfringens повреждения кишечника мо-
гут возникнуть в течение трех дней. У таких птиц больше 
площадь повреждений и выше смертность, по сравнению 
с теми, которые были заражены только C. perfringens.1

Снижение риска возникновения энтеритов
Поскольку кокцидиоз является предрасполагающим 
фактором для размножения C. perfringens,6 то подхо-
дящая противококцидийная профилактическая про-
грамма может помочь в снижении риска возникновения 
бактериальных энтеритов. «Когда фермеры сообщают 
о снижении продуктивности 
или конверсии корма, мы на-
чинаем с проверки корма, а 
затем ищем кокцидиоз и энте-
рит, – говорит доктор Джейми 
Руиз, технический консуль-
тант «Эланко Глобал». – Фер-
меры должны держать кокци-
диоз под контролем, потому 
что это то, с чем они действи-
тельно могут справиться. Справляться с бактериальны-
ми энтеритами намного труднее, чем с кокцидиозом.» 
Эксперты в области птицеводства подсчитали, что из-за 
кокцидиоза теряется 3,66 % валового дохода.7 Это со-
ставляет около 5,2 центов США из дохода от птицы мас-
сой 2 кг.* Бактериальные энтериты приводят к потерям 
5,0 центов США с каждой птицы,8 неудовлетворитель-
ное здоровье кишечника может стоить производителям 
10,2 цента США с птицы массой 2 кг.

«Фермеры должны 
держать кокцидиоз 
под контролем… 
Справляться с бакте-
риальными энтерита-
ми намного труднее» 

Доктор Джейми Руиз, 
технический консуль-
тант «Эланко».

* При рыночной цене 0,70 доллара США за 1 кг.
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Как кокцидиоз  
приводит  
к энтериту

Хорошая целостность  
кишечника
•	 Среда	обитания	для		
	 различных	бактерий

•	 Контроль	за	популяцией	
	 бактерий	–	результат	работы	кишечника	

	 и	иммунной	системы

•	 Быстрый	и	эффективный	
	 рост	птицы	

Кокцидиоз
•	 Проникновение	кокцидий,	
	 разрушение	кишечной	стенки

•	 Кишечник	воспален,	выработка	
	 слизи	усиливается

•	 Темпы	роста	и	эффективность	
	 начинают	снижаться

Субклинический энтерит
•	 Увеличилось	количество	слизи;	
	 разрушение	клеток	запускает	рост		
	 бактерий
•	 Некоторые	бактерии		
	 вырабатывают	токсины
•	 Стенка	кишечника	начинает	
	 разрушаться;	снижается	ее		
	 способность	всасывать		
	 питательные	вещества
•	 Темпы	роста	и	эффективность	
	 снижаются

Некротический энтерит
•	 Бактерии	быстро	размножаются,	
	 повышая	уровень	токсинов

•	 Стенка	кишечника	разрушается

•	 Рост	останавливается,	падеж

После заражения состояние кишечника меняется: все начинается с повреж-
дения стенки кишечника кокцидиями. Это стимулирует выработку слизи и 
обеспечивает идеальные условия для роста бактерий – возбудителей энтерита  
(в особенности, Clostridium perfringens). Затем микроорганизмы размножа-
ются и выбрасывают токсины, которые продолжают разрушать стенку кишеч-
ника и нарушают его всасывающую способность. Результатом всех указанных 
процессов становится неудовлетворительное состояние кишечника. 

Кокцидия Бактерия

• Кокцидиоз у птиц является предрасполагающим фактором  
  для патологического размножения C. perfringens,6 что повышает  
  риск возникновения энтерита.
• Clostridium perfringens – главный патоген, вызывающий энтерит.  
  Он широко распространен и встречается у поголовья во всем мире.8

• Профилактика кокцидиоза снижает риск возникновения энтерита  
  и сохраняет здоровье кишечника. 

Понимание важности целостности кишечника 

Ворсинки
Клеточная стенка

Бактерия

Кокцидия

Признаки 
неудовлетво-
рительного 
состояния 
кишечника

Плохое перевари-
вание корма

Жидкий помет

Истонченная стен-
ка кишечника, 

жидкое содержи-
мое 

Диарея

За дополнительной информаци-
ей о здоровье кишечника  
обращайтесь, пожалуйста  
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