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В этиоло1·ии заболеваний телят бактериальные инфекции занимают ведушее место. С од

ной стороны, они являются непосредственно возбудителями инфекционных заболеваний, а со вто

рой - осложняю~ течение вирусных заболеваний. Из средств, с помощью которых осуществляется 
ко:vшлекс нротивоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий все большее значе
ние приобретают пробиотики, которые являются антагонистами условно-патогенной микрофлоры 

и возбудителей заболеваний и в то же время стимулируют рост и продуктивность телят. 

Массированные дозы 11рименяемых антибиотиков, угнетение иммунной системы орга

низма, нарушение обменных процессов организма телят достаточно часто вызывают дисбакте

риозы, т.е. нарушение соотношения компонентов микробиоценоза нормальной микрофлоры. Дис

бактериозы !\1огут возникать под действием возбудителей патогенной и условно-патогенной 

микробной (эшерихии, сальмонеллы) или вирусной инфекции (ИРТ, парагрипп-3, вирусной ;ща
реи, респираторно-синциальной инфекции т.д.). Также одним из отрицательных факторов приме

нения антибиотиков является бактериальная ре:шстентность к антибиотикам, которые использу

ются в качестве усилителей роста и для тера11ии бактериальных инфекций у телят. Резистентные 
штаммы патогенных микроорганизмов могут передаваться непосредственно или опосредованно от 

животных человеку. Кроме того, определяющие факторы резистентности могут переноситься 

трансгенетически от резистентных бактериальных штаммов к восприимчивым. Пробиотики, осно

ванные, г.1авным образом, на лактобациллах и.1и бифИJ(умбактериях, часто замещают антибиоти

ки в профилактике заболеваний животных. Мировой опыт свидетельствует, что в профилактике и 

лечении желудочно-кишечных боле:шей телят велико значение заместительной терапии, направ
ленной на восстановление кишечного биоценоза путем регулярного введение живых бактерий -
представителей нормальной кишеч1-юй микрофлоры. 

Действие сухого бифидумбактерина на микробный пей-заж кишечника объясняют тем. что 

бифидобактерии, продуцируя уксусную и молочную кисJюты, создают в кишечнике кислую ре

акцию и тем самым подавляют патогенную и гнилостную микрофлору. 

Бифи;1,0бактсрии являнсь обитателями желудочно-кишечного тракта, обеспечивают ста

би,1ьныс процессы пищеварения, а также являются антагонистами микробов --- сальмонелл, ста

фи~1ококков. Бифидумбактерин оказывает лечебно-профилактическое действие при желудочно

кишечных заболеваниях животных и JJТИJ\Ы. Однако более высокий эффект был достигнут при 

использовании бифидумбактериа, при1·отовленного из местного штамма. Назначение бульонной 

культуры бифидумбактерий для лечения больных телят в дозе 150 мл на прием (ежедневно, однок
ратно per os) весьма эффективно в сочетании с другими антимикробными средствами. Положи
тельные результаты - - повышение жи3неспособности и делового выхода молодняка птицы - по

лучены также при использовании кисломолочного продукта бифивета, содержащего физиологиче

ски активные клетки бифилобактерий. 

Целью настоящих исследований явилось изучение лечебной эффективности новых про

биотических препаратов «Биофлор». «Биококтейль НК» при сальмонеллезе у телят на комплексе 

по откорму кру11ного рогатого скота ЗАО «Липавцьш Витебского района. Основой препаратов 

«Биофлор» и «Биококтейль НК» является непатогенный штамм E.coli М-17, находящийся в ак
тивном состоянии в растительных экстрактах. Препарат действует при назначении по всему пи

щеварительному тракту, в отличие от используемых лиофильно высушенных пробиотиков, кото

рые находятся· в анабиотическом состоянии и имеют латентный период, действуя в основном в 

нижних отделах кишечника. Бактерия захватывает рецепторы на клетках кишечника и конкуриру

ет с патогенами за пищу. Растительные экстракты поддерживают Е. coli М-17 в активном состоя
нии и укрепляют иммунную систему животных в случаях иммунодепрессии. 

Было сформировано две группы по 5 телят, больных сальмонеллезом. Первой вместо ан
тибиотиков в комплексной терапии применили «Биофлор» и «Биококтейль НК», вторую лечили 

по принятой в хозяйстве схеме. Улучшение наступила в группах одновременно. Однако телята 
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первой группы активнее начали принимать корм и по результатам взвешивания прирост живой 

массы на 20% был выше, чем у телят контрольной группы. 
Препараты показа,,тш себя в качестве заместителей антибиотиков, как эффективное проти

вомикробное средство. Кроме этого, у телят опытной группы не развился дезбактериоз, что сви

детельствует о хорошем эффекте при применении «Биофлора» и «Биококтейля НК», как восста
новителя нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта после переболсванием 

сальмонеллезом. 
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В современных условиях на организм сельскохозяйственных животных и птиц оказывает 

отрицательное влияние ряд экзогенных и эндогенных факторов. К ним относятся повышенное со

держание в кормах и окружающей среде тяжелых, радиоактивных и токсических микро- и макро

элементов, различные загрязнители окружающей среды химического происхождения, стрессы, 

обусловленные нарушениями условий содержания и кормления, неконтролируемое использование 

антибиотиков, химиотерапевтических лекарственных средств, кормовых добавок и прсмиксов, 

переболевание вирусными и бактериальными инфекциями. Все это ведет к существенному угне

тению функционирования иммунной системы и нарушению обменных процессов организма. 

Угнетение иммунитета и поражение обменных процессов у животных и птин приводит к 

снижению продуктивности, понижению устойчивости организма к воздействию патогенной и ус

ловно-патогенной микрофлоры вирусного и бактериального происхождения. Последствия этого 

-- высокая ·шболеваемость и смертность животных и птиц. 
В этой связи целью настоящего исследования явилось изыскание 11ринuипиаr~ьно новых 

средств и способов активизации иммунной системы и обмена веществ животных и птиц с исполь

зованием биологически активных препаратов из продуктов пчеловодства и физических средств -
аэроионов и высокополяризованного монохроматического света. 

Кроме высокоактивных природных препаратов, воздействие физических факторов на им

мунную систему птиц и лабораторных животных изучено недостаточно. 
Нами проведены исследования по изучению влияния аэроионов и высокополяризованого 

монохроматического света на иммунитет цыплят, кроликов и белых мышей. 

Известно, что отрицательно заряженные аэроионы стимулируют иммунитет и обменные 

процессы животных и птиц, повышают их жизнеспособность. 

Нами проведено исследование по изучению влияния аэроионов на цьшлят с выраженным 

иммунодефицитом вследствие тяжелых заболеваний, обусловленных гастроэнтеритами, артрита

ми, ринитами, бронхопневмонией. В опыте было использовано 19 цыплят 26-30-дневного во3рас
та, которых разделили на 2 группы. Цыплятам обеих групп для подавления патогенной микро
флоры применяли антибиотик - линкомицин, которым обрабатывали цыплят в дозе 0,4 мл на го
лову 5 дней подряд. На цыплят опытной группы подряд воздействовали аэроионами в течение 4 
часов 6 дней при концентрации 105 ионов в см3 с часовым перерывом после каждого часа. Аэ
роионы получали с помощью ионизатора "Бриз". 

После применения комплексного воздействия антибиотиков и аэроионов у цыплят отме

чено заметное улучшение общего состояния - у них нормализовался аппетита, улучшилось опере
ние, припухлость на суставах уменьшилась, исчезли признаки гастроэнтерита и респираторных 

болезней. У цыплят контрольной группы, обрабатываемых одним антибиотиком, заболевание 

продолжалось еще 4 дня. 
Наряду с аэроионами, высокополяризованный монохроматический свет одновременно 

обладает свойствами солнечного и лазерного излучения. На организм животных его воздействие 
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