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ВВЕДЕНИЕ 

Табунное коневодство является одной из основных и перспек-

тивных отраслей сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). 
Увеличение поголовья и продуктивности табунного коневодства 

сдерживает ряд факторов, среди которых наиболее распространенными 
и причиняющими значительный экономический ущерб являются мико-
токсикозы (стахиботриотоксикоз, дендрохиотоксикоз, фузариотоксикоз, 
аспергиллез, аспергиллотоксикоз) лошадей. 

Заражение кормов микотоксинами, являющимися продуктами пле-
сневых грибов рода Fusarium, Penicillium и Aspergillus, представляет 
значительную проблему, так как микотоксикозы – болезни, возникаю-
щие в результате поедания таких кормов, могут привести к гибели 
животных [111]. Имеется около 250 видов различных грибов, продуци-
рующих до 300 типов микотоксинов. Основные микотоксины, представ-
ляющие интерес в животноводстве, можно разделить на три группы: 
первая – производные грибов рода Aspergillus (Афлатоксин); вторая – 
Fusarium (Зеараленон, Фумонизин, ДОН, Т-2), третья – Penicillium и 
Aspergillus (Охратоксин). Наиболее благоприятный период для развития 
грибов – засушливое, дождливое, холодное лето, недостаток удобрений, 
наличие вредителей посевов (зерна) [106]. 

В связи с этим важное значение имеет санитарно-микологическая 
оценка пастбищ. При повышении урожайности посевных кормовых трав 
в зависимости от метеорологических условий, особенно в дождливые 
годы, при высокой влажности повышается степень испорченности уби-
раемого сена и уходящей под снег отавы, предназначенной для тебеневки. 
В таких случаях могут появиться микотоксикозы среди лошадей, которые 
наносят хозяйствам существенный экономический ущерб. То, что грибы 
являются причиной токсикоза сельскохозяйственных животных в усло-
виях Якутии, доказано П.И. Николаевым (1989) и А.А. Былгаевой (2004). 

В настоящее время разработаны физические, химические и био-

логические способы профилактики контаминации кормов токсигенными 

грибами. Большинство физических и химических методов детоксикации 

дорогостоящие, требуют определенных производственных затрат, влияют 

на показатели качества кормов и незначительно снижают количество 

микотоксинов. Перспективными считаются биологические способы про-

филактики микотоксикозов (обработка кормов живыми бактериальными 

культурами), при этом определенный интерес представляют аэробные 

спорообразующие бактерии рода Bacillus, как наиболее распространен-

ные в природе антагонисты ко многим патогенным микроорганизмам 

и которые успешно используются в различных отраслях сельского хо-

зяйства [112].  
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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, 

14.11.2006). 

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 также некоторых 

токсигенных грибов и почвенных микроорганизмов – возбудителей 

грибковых заболеваний; 

· стимулирование развития полезной микрофлоры кишечника; 

· повышение иммунобиологической реактивности организма; 

· комплекс ферментативных активностей: протеолитической, 

желатиназной, амилазной, целллюлолитической, в-глюконазной и 

выраженной ксилоназной и фруктозилтрансферазной; 

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

бифидобактерий; 

· устойчивость к широкому ряду антибиотиков, поэтому возможно 

применение его в сочетании с антибиотиками, также рекомендуется 

после тяжелых заболеваний, лечения антибиотиками, при этом быстро 

устраняется дисбактериоз кишечника [159]. 

Целью исследований является разработка способов применения про-

биотика Сахабактисубтил, изготовленного на основе штаммов бактерий 

Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5, для профилактики 

микотоксикозов лошадей табунного содержания в условиях Якутии. 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: 

· изучить грибную флору кормов тебеневочных пастбищ; 

· определить фунгицидную активность штаммов бактерий Bacillus 

subtilis к микроскопическим грибам, выделенным из тебеневочных 

пастбищ; 

· обосновать способ применения пробиотика Сахабактисубтил. 
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