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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с обеспечением экологической безопас-

ности продуктов питания в странах Европейского союза запрещено 

применение антибиотиков при выращивании сельскохозяйственных 

животных и получении продукции животноводства. Поэтому во всем 

мире, в том числе и России, идет активная разработка и внедрение 

безопасных, эффективных пробиотических препаратов, как альтернативы 

антибиотикам. 

Антибиотик в переводе с латинского звучит как «против жизни», 

а пробиотик – «за жизнь», то есть антибиотик губительно действует на 

все микроорганизмы, а пробиотики действуют избирательно, подавляя 

рост только вредных микроорганизмов, увеличивая полезные. 

Якутский НИИСХ в последние десятилетия разработал целый ряд 

инновационных пробиотических препаратов на основе биологически 

активных, уникальных местных природных штаммов бактерий Bacillus 

subtilis, как «Сахабактисубтил» (утв. Россельхознадзором МСХ РФ, 

2012 г.), «Норд-Бакт», «Хонгуринобакт», «Пантобакт», которые не 

только профилактируют и лечат болезни, но и устраняют дисбактериоз 

кишечника, антагонистически действуют на бактерии, вирусы, грибы. 

Ферменты, продуцируемые штаммами (протеаза, желатиназа, амилаза, 

целлюлаза, β-глюконаза, ксилоназа, фруктозилтрансфераза), усиливают 

антагонистические свойства препаратов и способствуют более выра-

женному пробиотическому эффекту. Кроме того, препараты являются 

активными индукторами эндогенного интерферона, повышают иммуно-

биологическую реактивность и корректируют обмен веществ организма, 

улучшают переваримость и усвояемость кормов, способствуют увели-

чению живой массы. Экономический эффект на 1 рубль затрат от 10,5 до 

17 рублей.  

Препараты эффективны в профилактике и лечении органов дыхания, 

пищеварения, воспроизводства, гнойно-некротических ран, микотокси-

козов, корректировке микробиоценоза, иммунобиологической реактив-

ности организма животного, в качестве компонента инактивированных 

вакцин, минерально-витаминных добавок, премиксов и комбикормов, 

бактериальных удобрений для повышения плодородия и урожайности 

сельскохозяйственных культур, перспективны при заготовке кормов 

(сенажировании, силосовании). Препараты широко применяются 

в животноводческих хозяйствах республики, успешно апробирован в 

хозяйствах Новосибирской и Амурской областей, Республики Бурятия, 

Монголии.  
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Препараты не уступают, а превосходят по эффективности и 

широте спектра действия многие зарубежные и российские пробиотики. 

Научная новизна разработок защищена 12 патентами РФ. Производство 

препаратов лицензировано и организовано при лаборатории по разра-

ботке микробных препаратов ЯНИИСХ и ООО НПЦ «Хоту-Бакт». 

Пробиотик «Сахабактисубтил» не оказывает токсического действия 

на организм животного. Отсутствие токсичности доказано доклиничес-

кими исследованиями в лабораториях ЯНИИСХ, ВГНКИ ветеринарных 

препаратов, Пушкинском центре РАН. Препарат утвержден в качестве 

лекарственного средства Россельхознадзором (2006 и 2012 гг.). 

Биологические свойства препаратов, разработанных на основе 

штаммов бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» и Bacillus subtilis «ТНП-5», 

выделенных из мерзлотных почв Якутии: 

· выраженное антагонистическое действие в отношении многих 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (стрептококки, 

стафилококки, эшерихии, сальмонеллы, бруцеллы, кампилобактерии, 

атипичные микобактерии и вирусы), а также некоторых токсигенных 

грибов (Penicillum, Aspergillus, Stachybotrus) и почвенных микро-

организмов – возбудителей грибковых заболеваний (Rhizoctonia-solani, 

Streptomyces, Fusarium oxysporum); 

· стимулирование развития полезной микрофлоры кишечника; 

· повышение иммунобиологической реактивности организма; 

· комплекс ферментативных активностей: протеолитической, 

желатиназной, амилазной, целлюлолитической, β-глюконазной и 

выраженной ксилоназной и фруктозилтрансферазной; 

· не подавляет рост и развитие полезной микрофлоры – лакто- и 

бифидобактерий; 

· устойчивость к широкому ряду антибиотиков: канамицин, 

рифампицин, цефуроксин, левомецитин, фурадоксин, ципрофлоксацин, 

оксациллин, гентамицин, оптохин, олеандомицин, эритромицин, 

цефатоксин, полимиксин, тетрациклин, цефаперазон, ампенициллин, 

неомицин, киноэкс и др., поэтому возможно применение его в соче-

тании с антибиотиками, также рекомендуется после тяжелых заболеваний, 

лечения антибиотиками, при этом быстро устраняется дисбактериоз 

кишечника. 
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