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Иммунопрофилактика заболевания ньюкаслской болезнью декоративных голубей в хо-
зяйствах юга Украины сводилась к применению вакцинации птицы живой вирус-вакциной из 
штамма Ла-Сота с увеличением дозировки в 5 раз по сравнению с дозой, рекомендуемой для 
цыплят по наставлению, двукратно с интервалом 45 дней. Вновь выведенный молодняк 10-30 
дневного возраста прививали вакциной Ла-Сота интраназальным методом двукратно с интер-
валом 14 дней. Следует отметить, что на продолжительность и лабильность иммунитета суще-
ственное влияние оказывали условия содержания, кормления и физиологическое состояние 
привитой птицы. 

Заключение. Проведенными исследованиями установлена циркуляция вируса ПМВ-1 
среди декоративных голубей на юге Украины. 

Выводы: 1. На юге Украины в 7 приусадебных хозяйствах регистрировали вспышки забо-
левания декоративных голубей на ПМВ-1, летальность составляла 50-70%. 

2. Выявили наличие постинфекционных антител к вирусу НБ у 98,7% отобранных проб 
сывороток крови взрослой птицы и молодняка (средний титр антител 3,2‒9,7 log2).  

3. Из биологического материала от погибших декоративных голубей изолировали эпизоо-
тические культуры Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, что осложнило течение болезни.  

4. Применение для вакцинации против ньюкаслской болезни декоративных голубей живой 
вирус-вакцины из штамма Ла-Сота с увеличением дозировки в 5 раз по сравнению с дозой, ре-
комендуемой для цыплят, создает невосприимчивость птицы к заболеванию и предупреждает 
его распространение.  
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В статье приведены данные о физико-химических свойствах метабиотика «Биотерм», являю-
щихся определяющим фактором положительного влияния данного препарата на создание профилак-
тического и лечебного эффекта в борьбе с проблемами, вызванными нарушениями нормобиоценоза 
кишечника. Ключевые слова: нормобиоценоз кишечника, микробиота кишечника, метабиотик, мета-
болиты, бифидобактерии, аминокислоты, короткоцепочечные жирные кислоты, дисбиотические 
нарушения. 
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of problems caused by disorders of intestinal normobiocenosis. Keywords: intestinal normobiocenosis, intestinal 
microbiota, metabiotic, metabolites, bifidobacteria, amino acids, short-chain fatty acids, dysbiotic disorders. 

 
Введение. Метабиотики можно назвать прорывом в современном подходе к профилакти-

ке и лечению дисбиотических нарушений. Исторический путь возникновения данной группы 
препаратов достаточно сложен и включает в себя много этапов, также сомнений и споров о по-
ложительных и отрицательных сторонах тех или иных средств (рисунок 1). Но бесспорным 
остается то, что современные ученые и ветеринарные специалисты не должны забывать о том, 
что говорил еще Гиппократ: «Все болезни начинаются в кишечнике».  

 
Рисунок 1 – Эволюция развития от пробиотиков к метабиотикам 

 
Мы уже не раз говорили о том, что такое микробиота и какие жизненно необходимые 

функции она выполняет. Одним из важных заключений стало то, что между понятиями микро-
биота и иммунитет можно поставить знак равенства. Это так называемые два столба, имеющие 
одинаково важное значение, на которые «опирается» здоровье организма. При этом они тесно 
взаимосвязаны и зависимы друг от друга. Актуальность поддержания и регулирования этих си-
стем очевидна и одним из способов осуществления контроля над балансом микроорганизмов, 
входящих в состав микробиома кишечника, являются метабиотики. 

Итак, метабиотики – это новое поколение препаратов для профилактики и лечения нару-
шений нормобиоценоза, которые включили в себя все плюсы своих предшественников и мак-
симально исключили все минусы. Это было достигнуто благодаря тому, что данные препараты 
обладают способностью достигать положительного результата без участия бактерий, а с помо-
щью их метаболитов. Проще говоря, продукты жизнедеятельности бактерий положительно вли-
яют на рост их самих. Учитывая ряд серьезных недостатков, возникающих при применении 
пробиотических препаратов, мы полагаем полезной их замену на метабиотики, которые дей-
ствуют гораздо эффективнее, надежнее, точнее и безопаснее. Приобретение равновесия в 
микробном сообществе организма животного, загоняя патогенные и условно-патогенные микро-
организмы в разумные рамки, обеспечивая стабильные и долгосрочные результаты – это то, 
что дают нам метабиотики. Ведь именно метаболиты бактерий оказывают терапевтическое 
действие и являются основополагающим оружием интервенции. Они способны обеспечивать 
правильную работу иммунитета, регулировать гомеостаз, биоценоз, нормировать водно-
электролитный обмен, моторику и перистальтику кишечника, восстанавливать кислотность, мо-
делировать состав микробиоты. При этом начинают работать сразу, не вступают в конфликт с 
собственной микрофлорой и не подвергаются воздействию желудочного сока, ферментов, ан-
тибиотиков [1-8]. 

Метабиотик «Биотерм» является представителем данной группы препаратов в ветерина-
рии. Он разработан, на основании всего вышесказанного, в первую очередь для телят, и при-
менять его имеется возможность с первых часов жизни. Главным преимуществом использова-
ния этого средства является безопасность. Ведь новорожденные телята нуждаются в безвред-
ном вмешательстве и обеспечении помощи в создании микробного пейзажа, учитывая все 
сложности формирования нормобиоценоза кишечника в первые недели жизни, обусловленные 
изначальным составом микробиома кишечника, зависящего от состояния коровы и протекания 
стельности, прохождением через родовые пути, своевременной выпойкой молозива, санитарно-
гигиеническими условиями.  

Биотерм разработан на основе метаболитов бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum 1). 
По результатам проведенных нами опытов была определена его эффективность в формирова-
нии нормобиоценоза у телят в неонатальный период. Животные, которым задавали метабиотик 
начиная с первого дня жизни, к 28-дневному возрасту приобретали относительно стабильный 
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набор микроорганизмов, обеспечивающий формирование полноценного нормобиоценоза. От-
мечалось значительное преимущество данной группы телят над контрольной, которой препарат 
не применяли. Это доказывает быстрое и эффективное действие в моделировании состава 
микробиоты кишечника, обеспечивая надежность в профилактике и лечении дисбиотических 
нарушений, что является актуальным вопросом среди практикующих врачей и ученых в области 
ветеринарии [2].  

Применение метабиотика «Биотерм» может стать решением многих задач, стоящих пе-
ред ветеринарными специалистами при получении жизнеспособного, высокопродуктивного по-
головья, а также быстрого и эффективного оздоровления животных. Применение его телятам 
во время выпойки молозива и молока, особенно в первые недели жизни, гарантирует стимуля-
цию роста бифидо- и лактобактерий, обеспечивая полноценное пищеварение; стабилизацию 
рН, ингибируя рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; укрепление иммуните-
та, активизируя и моделируя его.  

Целью данных исследований стало определение физико-химических свойств метабиоти-
ка «Биотерм» для уточнения его характеристики и положительного действия. 

Материалы и методы исследований. Материал исследований – препарат ветеринар-
ный «Биотерм». Представляет собой метаболиты культуры бифидобактерий (Bifidobacterium 
bifidum 1), фрагменты бактериальных клеток и инулин. Были проведены испытания на трех се-
риях данного препарата. 

Определяли внешний вид и цвет препарата визуально, наливая в пробирку (ГОСТ 1770) и 
рассматривая на светлом фоне в проходящем свете. Запах определяли органолептически на 
расстоянии 7 см от контролируемого образца. 

Водородный показатель, рН определяли по ГФ РБ II, т. 1, ст. 2.2.3, используя pH-метр HI 
221 («Hanna Instruments Deutschland GmbH», Германия).  

Определяли содержание и измерение массовой доли аминокислот в препарате методом 
капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «КА-
ПЕЛЬ-105M». 

Определяли содержание и измерение массовой доли органических кислот: щавелевой, 
муравьиной, фумаровой, янтарной, яблочной, лимонной, уксусной, пропионовой, молочной, 
бензойной, сорбиновой, масляной в препарате методом капиллярного электрофореза с исполь-
зованием системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-105M». 

Результаты исследований. По внешнему виду препарат «Биотерм» представляет собой 
жидкость коричневого цвета с незначительным осадком и специфическим запахом молочной 
кислоты. Применение данного препарата перорально с молозивом, молоком или водой не вы-
зывает  никаких затруднений.  

Водородный показатель рН равен 3,5±1, что соответствует кислотному раствору. Это го-
ворит о том, что данное средство будет способствовать снижению кислотности в кишечнике, 
тем самым стимулируя перистальтику, создавая благоприятные условия для роста полезных 
бактерий, угнетая патогенных. Также следствием снижения рН может быть повышение слизе-
образования энтероцитами кишечника, что положительно влияет на укрепление его защитного 
барьера. Кислотность препарата напрямую связана с тем, что основными и важными метаболи-
тами бифидобактерий являются короткоцепочечные жирные кислоты.  

В результате исследований методом капиллярного электрофореза в препарате метабио-
тического типа «Биотерм» были обнаружены аминокислоты, средние концентрации которых 
представлены в таблице 1. Аминокислотный состав данного средства говорит о микробиальном 
синтезе аминокислот, роль которых в организме животного и конкретно в пищеварении нельзя 
преуменьшить, поэтому важным является осуществление контроля обеспеченности животных, 
особенно молодняка, аминокислотами, возможность чего и дает метабиотик.  

Аминокислотный баланс является одним из важных факторов для создания ресурсов в 
получении здорового высокопродуктивного поголовья, так как аминокислоты - это функцио-
нально значимые органические вещества, которые неизменно нужны организму животного на 
протяжении всей жизни, особенно в неонатальный период. Это обусловливается ролью амино-
кислот в организме. Они, являясь основными участниками в образовании жизненно важных 
белковых веществ организма, способствуют регуляции физиологических и биохимических про-
цессов, обладают противовоспалительными свойствами, обеспечивают устойчивость к пато-
генным микроорганизмам, неблагоприятным факторам окружающей среды [9, 10].  
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Таблица 1 – Аминокислотный состав метабиотика «Биотерм» 

АМИНОКИСЛОТЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ АМИНОКИСЛОТ, % 

Аргинин 0,02 

Лизин 0,11 

Тирозин 0,17 

Фенилаланин 0,03 

Гистидин 0,03 

Лейцин + Изолейцин 0,05 

Метионин 0,01 

Валин 
Пролин 
Треонин 
Серин 
Аланин 
Глицин 

0,06 
0,04 
0,12 
0,17 
0,08 
0,09 

 
Используя метод капиллярного электрофореза в метабиотике «Биотерм», были обнару-

жены следующие кислоты: пропионовая, масляная, уксусная, янтарная, сорбиновая, бензойная. 
Данные количественного содержания органических кислот в метабиотике «Биотерм» представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание органических кислот в метабиотике «Биотерм» 

 КИСЛОТЫ МАССОВАЯ ДОЛЯ, % 

Пропионовая 0,6 

Масляная 0,25 

Уксусная 0,03 

Янтарная 0,02 

Сорбиновая 0,002 

Бензойная 0,003 

 
Как видно из таблицы 2, биотерм включает в своем составе достаточное разнообразие 

органических кислот. Наибольшее содержание отмечается таких короткоцепочечных жирных 
кислот (КЦЖК), как пропионовая, масляная и уксусная. Эти КЦЖК и обуславливают в комплексе 
с другими компонентами успех метабиотика, так как являются главными продуктами микробного 
метаболизма и имеют важное значение для организма в целом.  

Пропионовая, масляная и уксусная кислоты обладают свойствами, обеспечивающими со-
здание условий для нормализации пищеварения и других физиологических процессов. КЦЖК 
являются важным показателем колонизационной резистентности, гарантируя постоянство со-
става микробиома кишечника, что является основополагающей целью применения метабиоти-
ка. С помощью этих кислот осуществляется энергообеспечение эпителия, обновление клеток 
слизистой оболочки, активируется моторика кишечника, создается антидиарейный эффект, 
улучшается абсорбция микроэлементов. Существуют сведения об участии КЦЖК в обеспече-
нии иммунотропных, противовоспалительных и противоаллергических механизмах. Янтарная, 
сорбиновая и бензойная кислоты, несмотря на их незначительное количество, также в совокуп-
ности оказывают положительные действия на организм животных, к которым можно отнести 
укрепление деятельности кишечника, повышение иммунитета, выведение токсинов, антимик-
робный эффект [11, 12].     

Общий уровень кислот в препарате позволяет сделать вывод о достаточном их содержа-
нии для оказания профилактического и лечебного эффекта. 

Заключение. Метаболиты бифидобактерий – комплексный набор достаточно большого 
количества органических соединений, которые в микродозах за счет синергического воздей-
ствия достигают мощного влияния на организм, обеспечивая устойчивые результаты. 

Применение в ветеринарии для профилактики и лечения при дисбиотических состояниях 
организма  животных препарата «Биотерм», который содержит в своем составе метаболиты 
бифидобактерий, основными из которых являются аминокислоты и короткоцепочечные жирные 
кислоты, обеспечивает необходимые условия для формирования нормобиоценоза кишечника, 
здоровье животных  и экономические выгоды. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАВОЛГИ ВЯЗОЛИСТНОЙ 

В ВЕТЕРИНАРИИ И В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ФИТОТЕРАПИИ 
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В XXI веке фитотерапия не потеряла своей актуальности и у нее есть большие перспективы. 

Фармакологическая промышленность современности широко использует растительное сырье. Из 
всех лекарственных препаратов на мировом рынке растения составляют приблизительно третью 
часть. Проанализирована и научно обоснована возможность использования таволги вязолистной в 
ветеринарной практике с целью стимуляции неспецифических факторов естественной резистентно-
сти, что является эффективным для профилактики и лечения заболеваний животных и птицы как 
незаразной, так и заразной этиологии.  Ключевые слова: фитотерапия, таволга вязолистная, лабаз-
ник, лекарственное сырье, естественная резистентность.  

 
SOME ASPECTS OF APPLICATION OF MEADOWSWEET IN VETERINARY AND IN THE KNOWLEDGE 

SYSTEM OF MODERN PHYTOTHERAPY 
 

Vishnеvets Zh.V. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
 

In the ХХI century Phytotherapy has not lost its relevance and it still possesses its great prospects. The 
pharmaceutical industry of today makes an extensive use of plant raw materials. Plants make up approximately 
one third of all drugs on the world market. The article analyzes and scientifically substantiates the possibility of 
using meadowsweet in veterinary practice to stimulate nonspecific factors of natural resistance, which is effective 
for the prevention and treatment of diseases in animals and poultry of both non-infectious and infectious etiology. 
Keywords: Phytotherapy, meadowsweet, Filpendula, medicinal herbs raw materials, natural resistance. 

 

Введение. Растения являются самыми древними на земле лекарствами. Гиппократ в 
свое время писал: «Медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы». Он 
считал, что лекарственные вещества содержатся в природе в оптимальном виде, и лекарствен-
ные растения в необработанном виде и в виде соков оказывают лучшее действие на организм. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=European+meadowsweet&l1=1&l2=2

