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Табунное коневодство является традиционной и одним из основных отраслей 

животноводства Республики Саха (Якутия). Лошади Якутских пород благодаря своей 

уникальной приспособляемости к природным условиям обладают способностью к 

круглогодичному пастбищному содержанию в экстремальных условиях Крайнего Севера. 

Эти лошади обладают хорошей нагульной нажировочной способностью и за короткий 

период летне-пастбищного сезона накапливают большое количество жира, который 

служит энергетическим запасом в наиболее критические зимние периоды тебеневки. 

Целостность организма, его способность развиваться и выдерживать негативное 

влияние внешних факторов среды обитания в значительной степени зависит от состояние 

микробной экосистемы. Кишечная микробиота, как составляющая этой системы, 

обеспечивает постоянство внутренней среды, поддерживая биохимическое, 

метаболическое и иммунологическое равновесие организма.  

В настоящее время кишечный микробиоценоз наиболее изучен у крупного рогатого 

скота, свиней, птиц и у некоторых диких животных. Наибольший интерес, как нам 

кажется, представляет исследование микробиоценоза кишечника лошадей табунного 

содержания в суровых условиях Крайнего Севера. 

Микробиоценоз кишечника может изменяться с возрастом, нарушаться при 

воздействии стрессовых факторов различной этиологии и нерациональном использовании 

лекарственных средств.  

Учитывая выше изложенное поставлена цель изучить микробиоту кишечника и 

изыскать способ коррекции ее у молодняка лошадей табунного содержания в зимний 

тебеневочный период. 

 

Кишечная микробиота молодняка лошадей 

 

Для изучения кишечного микробиоценоза брали пробы фекалии от 10 жеребят, от 

10 дневного возраста до 20 месяцев после рождения.  

Результаты изучения микробиоценоза кишечника молодняка лошадей в динамике 

показывает, что в первые дни жизни нормальная микрофлора преобладает над условно-

патогенными микроорганизмами (таблица 1).  

Так у жеребят 8 – дневного возраста основную массу микроорганизмов составляют 

лактобактерии, лактозоположительные эшерихии и бифидобактерии. Это обусловлено 

действием молозива матерей на формирование кишечной микробиоты и иммунную 

систему молодого организма.  

Результаты наших исследований показали снижение содержания лактобактерий, 

бифидобактерий, лактоположительных эшерихий и грибов в зимний период (декабрь-март 

месяцы). В этот период отмечали увеличение количества условно-патогенной 

микрофлоры – лактозоотрицательных эшерихий и стафилококков. Полученные 

результаты указывают на развитие дисбактериоза у молодняка лошадей. Как известно, 

при нарушении соотношения условно-патогенной и нормальной микробиоты нарушаются 

переваримость кормов, снижается иммунобиологическая реактивность организма. 

Нами, в предыдущих исследованиях, установлено, что иммунобиологическая 

реактивность организма молодняка лошадей имеет возрастные и сезонные особенности и 

взаимосвязана с динамикой содержания белковых, минеральных и витаминных 
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компонентов в крови. Наиболее критическими периодами развития жеребят в 

иммунологическом и физиологическом отношении, обусловленными действием 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Результаты изучения кишечного микробиоценоза молодняка лошадей (КОЕ/г) 

№ пп Микроорганизмы 

Возраст 

3 5 8 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 20 мес. 

 декабрь январь февраль март декабрь 

1 Спорообразующие бактерии 6х10
2 

– 2х10
2
 1,8х10

6
 5,5х10

6
 1,8х10

6
 1,3х10

4
 1,2х10

4
 

2 Лактобактерии – 6х10
2
 2,8х10

5
 4,9х10

3
 1,4х10

3
 3,0х10

4
 1,0х10

4
 6,7х10

4
 

3 Энтерококки 6х10
2
 1,7х10

3
 29,5х10

3
 2,0х10

3
 5,0х10

4
 1,4х10

4
 1,7х10

5
 3,3х10

7
 

4 Бифидобактерии + + + + ± ± ± ++ 

5 Эшерихии 
Лактоза + 8,8х10

4
 1,2х10

5
 9,1х10

4
 2,1х10

4
 – 4,2х10

5
 1,3х10

5
 1,6х10

6
 

Лактоза – – 5х10
2
 1,0х10

3
 3,4х10

4
 1,7х10

5
 2,9х10

4
 1,1х10

5
 – 

6 Стафилококки – – – 4,7х10
5
 3,3х10

4
 – 4,7х10

5
 – 

7 Грибы – Mucor 

Asp. 

niger,Mucor

, razimozus 

Asp. ЧС 

ваflafus, 

Asp. niger 

Mucor 

Mucor – – Mucor 

стрессовых факторов (отъем, резкая смена типа и неполноценное кормление, сильные 

холода и пораженность гельминтами) является весь зимний период, особенно первые два 

месяца после отъема. В результате отмечается распространение ринопневмонии, мыта и 

сальмонеллеза. При тяжелых случаях заболеваний падеж может достигать до 22%. Среди 

молодняка лошадей отмечено значительное распространение арахно-энтомозов и 

гельминтозов, которые также отрицательно воздействуют на кишечный микробиоценоз и 

иммунную систему. В хозяйствах, где не проводится вакцинация против этих болезней и 

дегельминтизация, молодняка 7-9 месячного возраста мыт и ринопневмония 

регистрируются ежегодно. 

Развитию дисбактериоза кишечника, снижению иммунобиологической 

реактивности организма и распространению ринопневмонии, мыта и сальмонеллеза 

молодняка лошадей способствуют, отъем жеребят от матерей, неполноценное и 

недостаточное кормление, продолжительные низкие температуры (–43, –45ºС) и 

отсутствие плановых профилактических мероприятий. 

Следует отметить заселение кишечника молодняка лошадей с первых дней жизни 

спорообразующими аэробными бактериями. Присутствие этих микроорганизмов в 

микробиоте кишечника лошадей сохраняется во все периоды исследования. Особенно их 

доминирование отмечено в зимние месяцы в период снижения количества лакто- и 

бифидобактерий. Следовательно, полученные данные подтверждают результаты 

предыдущих исследований показывающих, что в период формирования нормофлоры 

телят, поросят, птиц и клеточных зверей и периоды уменьшения или отсутствия бифидо- и 

ластобактерий спорообразующие аэробные бактерии несут активную защитную функцию 

от патогенных и условно патогенных микроорганизмов и являются представителями 

нормальной микробиоты организма животных в условиях Крайнего Севера. 

Микробную экосистему можно восстановить применением пробиотиков – 

бактерийных препаратов на основе живых микроорганизмов. 

Учеными Якутского НИИСХ разработан пробиотический препарат 

Сахабактисубтил на основе биологически активных и уникальных местных природных 

штаммов бактерий Bacillus subtilis для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника 

телят и поросят (утв. Россельхознадзором МСХ РФ 2012 г.). Ферменты, продуцируемые 

штаммами (желатиназа, протеаза, целлюлаза, амилаза, ß-глюконаза, ксиланаза, 

фруктозилтрансфераза) усиливают антагонистические свойства препаратов и 
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способствуют более выраженному пробиотическому эффекту. Кроме того, препарат 

является активным индуктором эндогенного интерферона, повышает 

иммунобиологическую реактивность и корректирует обмен веществ организма. 

 

Способ коррекции микробиоты кишечника 

 

Для разработки способа коррекции микробиоты молодняка лошадей в Намском 

районе Республики Саха (Якутия) (с. I Хомустах) отобраны 16 голов молодняка 8-9 

месячного возраста по принципу аналогов. Перед опытом провели дегельминтизацию 

(препарат абиктин) и иммунизацию вакциной против мыта.  

Молодняку 1 группы (8 голов) давали препарат «Сахабактисубтил» 

адсорбированный на цеолите, 1 раз в месяц. Вторая группа – контрольная препарат не 

получала. График дачи препарата: 12 декабря, 17 января, 19 февраля,23 марта и 10 апреля. 

В эти сроки провели взвешивание и брали пробы крови и фекалия. Препарат размешивали 

с дневной кормой овса. Разовая доза препарата «Сахабактисубтил» содержит 1х10
11 

КОЕ 

равного соотношения штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5, 

адсорбированных в 5 г. цеолита – хонгурин. 

В кишечнике молодняка опытной группы отмечено уже через 30 дней повышение 

количества основных представителей нормальной микрофлоры- лакто- и бифидобактерий, 

по сравнению с контрольной группой (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Результаты изучения микробиоценоза после применения препарата 

«Сахабактисубтил» (КОЕ/г) 

Сроки Группы 

М
П

А
 

 с
п

о
р
о
в
ы

е 

П
р
о
те

и
 

Б
и

ф
и

д
о

-

б
ак

те
р
и

и
 

Л
ак

то
-

б
ак

те
р
и

и
 

Э
н

те
р
о

-

к
о
к
к
и

 

Э
ш

ер
и

х
и

и
 

Г
р
и

б
ы

 

Декабрь 
опыт 5,1х10

4 
+ + – 3,8х10

3
 1,9х10

6
 2,8х10

6
 – 

контроль 3,6х10
4 

+ + – 6.0х10
3
 2,5х10

7
 8,0х10

6
 – 

Январь 
опыт 5,6х10

4 
+ + + 5,7х10³ 6,6х10

6
 н/р – 

контроль 5,6х10
4 

+ + – – 1,7х10
7
 н/р – 

Февраль 
опыт 2,9х10

4 
+ + + 8,2х10

3
 1,5х10

8
 1,0х10

7
 mucor 

контроль 4,9х10
4 

+ + – – 8,0х10
8
 2,0х10

5
 mucor 

Март 
опыт 3,0х10

4 
+ + + 7,5х10

3
 1,3х10

6
 3,3х10

5
 mucor 

контроль 5,3х10
4 

+ + + – 1,7х10
6
 – – 

Апрель 
опыт 5,5х10

4 
+ + + 3,3х10

3
 6,3х10

7
 – – 

контроль 5,3х10
4 

+ + + 2,1х10
3
 9,5х10

6
 1,5х10

6
 mucor 

 

В контрольной группе молодняка установлено снижение содержания 

бифидобактерий и отсутсвие лактобактерий на все дни наблюдения. Только на 120 день 

наблюдения в апреле отмечено их появление.  В эти периоды в кишечном микробиоценозе 

преобладали представители условно-патогенных микроорганизмов. Следовательно, в 

декабре, январе, феврале, марте и апреле месяцах нарушается микробиота кишечника, что 

является признаком дисбактериоза. 

Результаты взвешивания показали, что живая масса молодняка опытной группы в 

апреле месяце (120 день) повысилась на 31 кг, а контрольной группы на 20 кг. 

Следовательно, введение в рацион пробиотика «Сахабактисубтил» позволило получить 

дополнительно 11 кг. живой массы на 1 голову за весь период опыта (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Результаты взвешивания 

Группы Сроки 
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декабрь январь март апрель 

Опытная 183,6±17,0 183,7±14,0 209,3±10,5 214,6±13,1 

Контрольная 177,9±17,4 205,2±16,3 186,8±11,5 197,9±11,2 

Таким образом, применение пробиотика «Сахабактисубтил» с цеолитом к 

кормлению молодняка лошадей в зимний период корректирует нарушенную микробиоту 

кишечника, стимулирует иммунобиологическую реактивность, повышает среднесуточные 

привесы. Положительное влияние пробиотика «Сахабактисубтил» на организм молодняка 

объясняется способностью штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis 

ТНП-5 стимулировать развитие нормальной микрофлоры, подавлять развитие 

токсинообразующих плесневых грибов, продуцировать ферменты. Протеолитическая, 

желатиназная, амилолитическая, целлюлозолитическая, ß-глюконазная, 

фруктозилтрансферазная и ксиланазная активность штаммов бактерий способствует 

повышению переваримости и усвояемости питательных веществ. 

 

Способ профилактики и лечения дисбактериоза при гельминтозах молодняка 

 

Для разработки способа коррекции микробиоты при дисбактериозах, вызванных 

антгельминтами в СХПК «Булгунняхтах» Хангаласского района Республики Саха 

(Якутия) в декабре после отъема от матерей отобраны 35 голов молодняка лошадей 8-

месячного возраста со средней живой массой 190,6-196,4 кг. Перед опытом (в ноябре) 

всем животным вводили инактивированную вакцину против мыта. Сформированы 3 

группы. Молодняк 1 и 2 групп дегельминтизировали препаратом абиктин согласно 

инструкции. Животным второй группы дополнительно давали препарат Сахабактисубтил 

по 10 мл. содержание 5×10
9
 КОЕ/мл, на 1, 2, 5 и 30 день после дегельминтизации. 

Молодняк 3 группы препараты не получал – контроль. На 5, 16, 30, 60 и 90 дни после 

начала опыта брали пробы фекалий. В декабре, январе, феврале и марта проводили 

гематологические, биохимические и копрологические исследования.  

Результаты копрологических исследований показывают, что яйца стронгилят и 

параскарид в каловых массах молодняка лошадей необработанных антгельминтином 

абиктин и пробиотиком Сахабактисубтил, выявляются во все сроки наблюдения. После 

дегельминтизации в январе и феврале месяцах в первой и второй групп молодняка 

значительно снижается количество больных параскаридозом. Экстенсивность инвазии 

(ЭИ) стронгилятами снижается в декабре и январе месяцах. Совместное назначение 

абиктина и пробиотика Сахабактисубтил повышает эффективность дегельментизации при 

параскаридозе. 

В контрольной группе молодняка на 5, 16 и 30 день исследования отмечено 

снижение содержания лактобактерий, энтерококков и почти во все сроки повышение 

представителей, энтеропатогенов – лактозоотрицательных эшерихий и иерсиний. 

Следовательно в зимний период у молодняка пораженного гельминтами – параскаридами 

и стронгилятами отмечается дисбактериоз – нарушение нормальной микрофлоры. 

На 30 день исследования (январь месяц) у молодняка контрольной группы 

отмечено снижение содержания общего белка в сыворотке крови. Значительный низкий 

уровень в гамма-глобулиновой фракции установлен на 90 день (март). 

У молодняка лошадей I группы после введения антгельминтика абиктин на 16 день 

значительно снижается содержание лактобактерий по сравнению с II группой и 

контролем. Наличие лактозоотрицательных эшерихий отмечено во все сроки 

исследования. Полученные данные показывают на значительное нарушение микробиоты 

кишечника после дегельминтизации. После дегельминтизации отмечено снижение 

содержания гамма-глобулинов на 16 и 30 дни и альфа-глобулинов на 16, 30 и 60 дни, а 

также уменьшение бактерицидной и лизоцимной активности на 30 день.  

При применении антгельминтика совместно пробиотиком Сахабактисубтил на 16 и 

30 дни исследования установлено повышение содержания лактобактерий и отсутствие 
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потенциальных энтеропатогенов – лактоотрицательных эшерихий по сравнению с 

животными после дегельминтизации и больных гельминтозами (контрольная группа). В 

группе молодняка, обработанного пробиотиком и антгельминтиком, отмечено повышение 

уровня лейкоцитов, общего белка и гамма глобулиновой фракции, которое наиболее 

выражено в течение 30 дней наблюдения. 

У молодняка лошадей, получившего пробиотик и антигельминтик, отмечен 

ежемесячный прирост живой массы, который через 60 дней составил 250,9+6,6 кг, то есть 

прирост составил 59,2 кг. Следует отметить, что в группе молодняка, 

дегельминтизированного абиктином, на 90 день отмечено снижение живого веса на 10,7 

кг. Снижение живой массы зафиксирован, и в контрольной группе (7,5 кг) на 60 день 

наблюдения. В конце опыта 1 и 3 группе приросты соответственно составили 43,2 и 29,1 

кг. (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты взвешивания молодняка 

Сроки дни  
Группы 

I II III 

Начало 

опыта 

Количество голов 12 12 11 

Живая масса (кг.) 190,6±7,66 191,7±8,14 196,4±7,09 

30 день 

Количество голов 12 12 10 

Живая масса (кг.) 218,9±4,5 228,3±5,38 213,0±4,7 

Прирост (кг) 28,3 36,6 16,6 

60 день 

Количество голов 10 12 10 

Живая масса (кг.) 244,5±5,26 244,8±7,75 205,5±7,66 

Прирост (кг) 25,6 16,5 -7,5 

90 день 

Количество голов 12 12 11 

Живая масса (кг.) 233,8±8,26 250,9±6,6 225,5±6,27 

Прирост (кг) -10,7 6,1 20,0 

Прирост за месяц (кг) 43,2 59,2 29,1 

 

Таким образом, у молодняка лошадей в зимний период в результате заболевания 

гельминтозами и неблагоприятного влияния природных факторов регистрируется 

дисбактериоз кишечника, снижается иммунобиологическая реактивность, рост и развитие. 

Дегельминтизация молодняка 8-9 месячного возраста после отъема от матерей, 

которая практикуется почти во всех коневодческих хозяйствах Республика Саха (Якутия), 

усугубляет явление дисбактериоза, приводит к снижению темпов роста и развития. 

Введение в рацион молодняка пробиотика Сахабактисубтил после 

дегельминтизации корректирует кишечный микробиоценоз, повышает 

иммунобиологическую реактивность и среднесуточные привесы живой массы. 

 

. Профилактика и лечение лептоспироза 

 

У лошадей табунного содержания в зимний период, начиная с января месяца, 

регистрируется явление дисбактериоза кишечника, отмечается исхудание, аборты падеж. 

Отмечается инфекционные болезни, в том числе лептоспироз.  

Однако известно, что использование антибиотиков вызывают дисбактериоз 

кишечника, снижает иммунобиологическую реактивность и иммуногенность вакцины 

способствуют появлению антибиотикорезистентных штаммов лептоспир. Тем более нами 

установлено снижение иммунобиологической реактивности, нарушение кишечного 

микробиоценоза у диких и домашних животных в условиях Якутии, особенно в осенне-

зимней период. 

Нами установлено, что препарат «Сахабактисубтил» состоящий из штаммов 

бактерий Bac. subtilis ТНП-3 Bac. и subtilis ТНП-5 в лабораторных условиях вызывает 
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лизис лептоспир серогрупп Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa, Hebdomadis, Sejroe, 

Icterohaemorrhagiae, Canicola. Таким образом, штаммы Bac. subtilis ТНП-3 и Bac. subtilis 

ТНП-5 подавляют жизнеспособность патогенных лептоспир. Одновременно установлена 

не чувствительность лептоспир к амоксиклаву, ампинициллину, гентамицину, 

левомицетину, цефазолину, цефотоксиму, цефтриаксону и эритромицину. Эти серогруппы 

лептоспир чувствительны только бициллину-5 и доксициклину. 

 

Лабораторными исследованиями установлена устойчивость штаммов бактерий 

Bac. subtilis ТНП-3 Bac. и subtilis ТНП-5 к воздействию широкого ряда антибиотиков 

(канамицин, рифампицин, левомицитин, фуродоксин, ампициллин, неомицин, эриприм и 

киноэкс), малоустойчивость цефуроксину, цефатоксину, цироперазину, гентамицину, 

чувствительность ципрофлоксацину. 

Таким образом, устойчивость пробиотика «Сахабактисубтил» к широкому ряду 

антибиотиков указывает на возможность применения его в сочетании с ними. 

Испытание пробиотиков при инфекционных болезнях, в том числе при 

лептоспирозе, особенно важно при вступлении России в ВТО. Известно, что в 

Европейских странах вводится ограничения на использвание антибиотиков в 

животноводстве. 

По результатам научных исследований получен патент на изобретение Российской 

Федерации «Способ подавления жизнеспособности патогенных лептоспир», № 2537271, 

2014 г. и изданы методические пособия «Меры борьбы с лептоспирозом животных в 

условиях Якутии». 

 

Лечение мыта 

 

В системе мер борьбы и профилактики мыта лошадей важное значение имеет 

проведение лечебных мероприятий. Нами при поиске эффективных методов лечения мыта 

лошадей вначале был испытан штамм бактерий Вас. subtilis ТНП-3. 

Предварительно методом диффузии в агар изучили ингибирующую активность  

Опыт проведен в конце февраля 1998 г. в КП «Хара» Мегино-Кангаласского улуса, 

где отмечено заболевание жеребят мытом. Из 80 жеребят в течение месяца заболели 36 

голов (заболеваемость - 45%). Из числа больных животных были сформированы 2 группы 

по 15 голов. Жеребятам первой (опытной) группы в каждую носовую полость вводили 

суспензию штамма Вас. subtilis ТНП-3 в дозе 5 мл (5 млрд. микробных клеток). Животных 

второй (контрольной) группы обрабатывали бициллином-3 в дозе 15 тыс. ЕД. и этонием – 

1 мг на 1 кг живого веса. Расчетное количество бициллина с этонием вводили в носовую 

полость. Повторное введение препаратов животным обеих групп было проведено в тех же 

дозах через 10 дней. За больными животными вели наблюдение в течение 35 дней. 

Проведенные опыты показали, что в конце срока наблюдений выздоровели в 

первой (опытной) группе 12 голов, что составляет 80%, а во второй (контрольной) группе 

– 10 голов (66%). 

Результаты проведенных опытов указали на возможность использования суспензии 

штамма бактерий Вас. subtilis ТНП-3 для лечения мыта лошадей и сравнительно высокую 

его терапевтическую эффективность. 

На способ лечения мыта с использованием суспензии штамма Вас. subtilis ТНП-3 

получен патент на изобретение. 

На основании результатов проведенных опытов была подтверждена выраженная 

антагонистическая активность штамма Вас. subtilis ТНП-3  ТНП-5 к возбудителю мыта 

лошадей. 

На основании результатов проведенных опытов была подтверждена выраженная 

антагонистическая активность штамма Вас. subtilis ТНП-3  ТНП-5 к возбудителю мыта 

лошадей. 
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Профилактика микотоксикозов лошадей табунного содержания 

 

Нами установлено, что штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis 

ТНП-5 обладают выраженным фунгицидным действием в отношении микроскопических 

грибов Aspergillus niger, Mucor ramosissimus, Candida albicans, Fusarium semitectum. 

Наиболее выраженной анти-фунгальной активностью обладает штамм бактерий Bacillus 

subtilis ТНП-3. 

Установлено, что пробиотик Сахабактисубтил, адсорбированный на овсе, можно 

использовать в качестве препарата для борьбы с плесневыми грибами кормов. Обработка 

овса пробиотиком Сахабактисубтил (из расчета 50х10
9
КОЕ/кг) снижает количество 

плесневых грибов в 40 раз, подавляет рост и развитие грибов, нормализует кишечный 

микробиоценоз, стимулирует иммунобиологическую активность во время длительного 

зимнего тебеневочного содержания лошадей. 

Обработка сена, контаминированного плесневыми грибами, пробиотиком 

Сахабактисубтил значительно сокращает количество микроскопических грибов рода 

Aspergillus (на 8,8%), Mucor (на 51,6%) и условно-патогенных микроорганизмов 

(стафилококков – до 20 раз, эшерихий – до 5,9 раз) при сохранении питательной ценности 

корма, нормализует кишечный микробиоценоз лошадей  (увеличивается количество 

лакто-, бифидобактерий, спорообразующих аэробных бактерий, снижается число 

потенциальных энтеропатогенов). 

Нами доказана более высокая эффективность препарата Сахабактисубтил в 

профилактике микотоксикозов лошадей по сравнению с пробиотиком на основе лакто- и 

бифидобактерий. 

Для повышения переваримости питательных веществ корма в профилактики 

инфекционных болезней в рацион жеребых кобыл и молодняка в сено или овёс вносят 

препарат «Сахабактисубтил» в дозе 350 млрд КОЕ/голову ежедневно, 5 дней подряд, 

каждый месяц в течение 3-х зимних месяцев (февраль, март, апрель). 

Обработка сена или овса пробиотиком Сахабактисубтил  повышает живую массу 

молодняка в 3,4 раза, способствует удовлетворительному преодолению кобылами периода 

трудной зимовки и повышению делового выхода жеребят на 10%. Экономическая 

эффективность от применения разработанных способов борьбы с микроскопическими 

грибами составляет на 1 рубль затрат – 3 рубля 80 копеек, на 1 голову – 450 руб. 

По результатам научных исследований получен патент на изобретение «Способ 

профилактики микотоксикозов лошадей», №2534345, 2014 г., изданы методические 

пособия «Профилактика микотоксикозов лошадей табунного содержания в условиях 

Якутии» (2014 г.). 

 

Биологические обеззараживание и переработка конского навоза 

 

В Якутии, условиях вечной мерзлоты, кишечная палочка выживает в кучах навоза 

до 1,5 года, золотистый стафилококк – до 2 лет, микобактерии туберкулеза – до 4, мытный 

стрептококк – до 1,5 года, сальмонеллеза лошадей – до года. 

С учетом вышеизложенного сотрудниками Якутского НИИСХ разработан, испытан 

и внедрен эффективный метод биологической переработки и обеззараживания конского 

навоза в условиях Якутии. 

Мероприятия предусматривают площадочное компостирование навоза крупного 

рогатого скота и конского навоза в соотношении 1.0:2;0, с торфом, сапропелем или 

соломой. Оптимальный срок закладки компостов с мая по сентябрь-октябрь. Суспензию 
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штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 в концентрации 1 млрд КОЕ/мл добавляют из 

расчета 0,5% от массы компоста и выдерживают не менее 80 дней. 

Под действием микроба антагониста происходит естественное, надежное 

обеззараживание помета, навоза, обсемененного возбудителями сальмонеллезов, 

кишечных и кокковых инфекций, и сохраняются ценные качества органического 

удобрения. 

Биопрепарат в сочетании с органическими отходами усиливает потребление 

питательных веществ растениями из почвы и удобрений, продуцирование физиологически 

активных веществ и усиление защитных функций растений. 

По результатам научных исследований получены 2 патента РФ на изобретение: 

«Штамм бактерий Bacillus subtilis, используемый для обеззараживания птичьего помета и 

навоза от патогенных микроорганизмов», № 2105810, 1996 г. и «Способ приготовления 

биологически активного органического удобрения (БАОУ)», № 2376270, 2009 г. 

Для практического применения способа переработки и обеззараживания навоза 

разработаны и изданы методические рекомендации «Комплекс мероприятий по 

биологическому обеззараживанию и переработке навоза и помета в условиях Якутии» 

(2000 г.), технические условия и технологические инструкции (2000 г.). 

 

Лечение мыта 

 

В системе мер борьбы и профилактики мыта лошадей важное значение имеет 

проведение лечебных мероприятий. Нами при поиске эффективных методов лечения мыта 

лошадей испытан штамм бактерий Вас. subtilis ТНП-3. 

Предварительно методом диффузии в агар изучили ингибирующую активность  

На основании результатов проведенных опытов была подтверждена выраженная 

антагонистическая активность штамма Вас. subtilis ТНП-3 к возбудителю мыта лошадей. 

Опыт проведен в конце февраля 1998 г. в КП «Хара» Мегино-Кангаласского улуса, 

где отмечено заболевание жеребят мытом. Из 80 жеребят в течение месяца заболели 36 

голов (заболеваемость - 45%). Из числа больных животных были сформированы 2 группы 

по 15 голов. Жеребятам первой (опытной) группы в каждую носовую полость вводили 

суспензию штамма Вас. subtilis ТНП-3 в дозе 5 мл (5 млрд. микробных клеток). Животных 

второй (контрольной) группы обрабатывали бициллином-3 в дозе 15 тыс. ЕД. и этонием – 

1 мг на 1 кг живого веса. Расчетное количество бициллина с этонием вводили в носовую 

полость. Повторное введение препаратов животным обеих групп было проведено в тех же 

дозах через 10 дней. За больными животными вели наблюдение в течение 35 дней. 

Проведенные опыты показали, что в конце срока наблюдений выздоровели в 

первой (опытной) группе 12 голов, что составляет 80%, а во второй (контрольной) группе 

– 10 голов (66%). 

Результаты проведенных опытов указывают на возможность использования 

суспензии штамма бактерий Вас. subtilis ТНП-3 для лечения мыта лошадей и 

сравнительно высокую его терапевтическую эффективность. 

На способ лечения мыта с использованием суспензии штамма Вас. subtilis ТНП-3 

получен патент на изобретение. В настоящее время для лечения мыта лошадей широко 

применяется препарат Сахабактисубтил. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сотрудниками Якутского НИИСХ разработаны и апробированы способы 

применения пробиотика «Сахабактисубтил» на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis 

ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 в табунном коневодстве. Предложены способы 

применения пробиотика Сахабактисубтил при дисбактериозах, микотоксикозах, 
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лептоспирозе и в качестве компонента инактивированных вакцин для повышения их 

иммуногенности. 

Пробиотик является эффективным для повышения продуктивности коневодства. 

При использовании микробного препарата в сочетании с подкормкой и вакцинацией 

повышаются среднесуточные привесы и деловой выход жеребят. Пробиотик следует 

использовать для обеззараживания конского навоза, обсемененного условно-патогенными 

микроорганизмами, и повышения биологической ценности органического удобрения. 

Научная новизна способов подтверждена 7 патентами на изобретение Российской 

Федерации. По результатам исследований разработаны и изданы 5 методических 

рекомендаций и пособий. 

Внедрение в производство разработанных способов позволит повысить поголовье и 

продуктивность табунных лошадей и обеспечить получение экологически чистой 

продукции высокого качества. Предложенные технологии применения пробиотика 

«Сахабактисубтил» могут быть успешно использованы и в других субъектах Российской 

Федерации. 

 

 


