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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, на этапе реконструктивных и экономических 

перестроек животноводческих хозяйств, сокращается поголовье живот-

ных, увеличивается заболеваемость инфекционными и незаразными 

болезнями, в первую очередь желудочно-кишечными, особенно у мо-

лодняка. Поэтому одной из главных задач животноводства, в частности 

скотоводства, от которого зависит качественное пополнение и обнов-

ление структуры стада, является получение здоровых телят. 

По многочисленным данным отечественных исследователей [3; 25; 

46; 50; 70; 83; 90; 106; 114; 134; 147], массовые желудочно-кишечные 

заболевания новорожденного молодняка имеют повсеместное распро-

странение и наносят значительный ущерб. 

Особое место в этиологии желудочно-кишечных заболеваний 

с диарейным синдромом занимает условно-патогенная микрофлора. 

В настоящее время, одним из перспективных направлений в области 

профилактики болезней животных, вызываемых условно-патогенной 

микрофлорой, является применение пробиотиков – биологических пре-

паратов из полезных микроорганизмов - антагонистов, представителей 

нормальной кишечной микрофлоры [83; 90]. Поиск эффективных 

микробов-пробионтов является актуальной задачей современной био-

технологии. Особое место среди пробионтов занимают спорообразующие 

бактерии. Их полная безопасность и безвредность для приготовления 

пробиотиков являются основанием для широкого изучения в качестве 

профилактических и лечебных препаратов при различных патологи-

ческих процессах у человека и животных [17; 135]. 

В последние годы была установлена широкая распространенность 

в мерзлотных почвах спорообразующих аэробных бактерий [74; 76; 130; 

133]. Спорообразующие аэробные бактерии являются перспективной 

группой для современной биотехнологии [22]. В условиях Крайнего 

Севера, где несмотря на экстремальные условия, скотоводство остается 

традиционной и главной отраслью северного животноводства, получение 

здоровых телят является первостепенной задачей. 

В связи с этим, разработка и использование экологически безопас-

ных биопрепаратов из представителей нормальной микрофлоры, 

типичных для живого организма определенного региона, способствую-

щих сохранению здоровья животных, особенно, в экстремальных 

условиях Крайнего Севера, является актуальной проблемой ветеринарной 

медицины. 

Целью настоящей работы является изучение биологических свойств 

бактерий рода Bacillus, выделенных из мерзлотных почв Якутии 
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и разработка препарата-пробиотика для профилактики и лечения 

желудочно-кишечных болезней с синдромом диареи у новорожденных 

телят.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решение сле-

дующих задач: 

· выделить и изучить распространенность бактерий рода Bacillus 

на объектах внешней среды; 

· изучить биологические свойства бактерий рода Bacillus; 

· изучить влияние штаммов бактерий рода Bacillus на кишечный 

микробиоценоз и естественную резистентность новорожденных телят; 

· разработать препарат-пробиотик, на основе бактерий рода 

Bacillus, для профилактики и лечения диареи новорожденных телят 
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