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Частым последствием гельминтозов и применения антигельминтных препаратов является дисбактериоз 
кишечника. Для коррекции кишечного бактериоценоза в ходе дегельминтизации необходимо применение 
средств, стимулирующих размножение облигатной анаэробной грамположительной кишечной микрофлоры -  
пребиотиков.
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Введение. Одним из частых последствий гельминтозов является дисбактериоз кишечника [9]. 
Дисбактериоз характеризуется изменением соотношения различных видов бактерий, нарушением усвояемости 
продуктов пищеварения, изменением ферментативных процессов и влечет развитие болезней желудочно
кишечного тракта заразной и незаразной этиологии [4, 8]. Для коррекции дисбактериоза следует определить все 
факторы, вызвавшие этот процесс, и нейтрализовать их или, при невозможности, ограничить их действие [1].

Одним из основных методов борьбы с гельминтами является использование антигельминтиков. 
Несмотря на высокую эффективность многих из них в отношении гельминтов, эти препараты влияют и на других 
сочленов биоценоза в организме хозяина, в частности могут оказывать негативное влияние на микрофлору 
желудочно-кишечного тракта [5].

В этой связи применение пребиотиков, обеспечивающих питание лактобацилл и бифидобактерий и 
ограничивающих развитие патогенных бактерий (сальмонелл и др.) в пищеварительном тракте, актуально для 
профилактики или коррекции постдегельминтизационных дисбактериозов кишечника у собак [3, 7].

Материал и методы. Работа выполнялась в 2009-2011 гг., в течение которых проводилось 
периодическое копроскопическое исследование (флотационным методом) проб фекалий служебных собак 
питомника служебного собаководства Октябрьского (г. Витебска) отдела департамента охраны МВД Республики 
Беларусь и кинологического городка войсковой части 5524 внутренних войск МВД Республики Беларусь. У 
инвазированных и свободных от паразитов животных стерильно отобирали содержимое прямой кишки для 
бактериологического исследования, сравнивая показатели бактериоценоза инвазированных и здоровых собак. В 
дальнейшем проводили дегельминтизацию инвазированных животных. Для коррекции дисбактериозов у собак в 
ходе дегельминтизации применяли одним животным препарат пребиос 600 (пребиотик и подкислитель воды), а 
другим собакам с такой же инвазией использовали биолактовит (витаминно-минеральный комплекс с 
содержанием пребиотика лактулозы) и сравнивали эффективность того и другого пребиотика. Пребиос 600 и 
биолактовит задавали в смеси с кормом в дозе 0,5 г на 10 кг живой массы 1 раз в день 5 дней подряд, начиная со 
дня дегельминтизации.

На 5-е и 30-е сутки после дегельминтизации проводили бактериологические исследования содержимого 
кишечника собак для сравнения с показателями бактериоценоза до дегельминтизации.

В условиях бактериологического бокса кафедры микробиологии и вирусологии производили посевы 
для изучения количественного и качественного состава кишечной микрофлоры собак. Для бактериологического 
исследования содержимого кишечника его стерильно отбирали в стерильную посуду. В бактериологическом 
боксе производили последовательные десятикратные разведения фекалий на стерильном физрастворе с 
последующим высевом 0,1 см3 разведений на соответствующие агаризованные питательные среды 
(поверхностный метод посева) для выделения культур микроорганизмов: для селективного выделения 
бифидобактерий использовали бифидобактериум агар, лактобактерий -  среду МРС агаризованную, для 
выделения кишечной палочки и других бактерий семейства Еп*егоЬас{епасеае -  агар Эндо. Посевы для 
выделения факультативно-анаэробных микроорганизмов культивировали в термостате 24-48 ч, строгих 
анаэробов (бифидо-лактофлора) -  72-120 ч с созданием анаэробных условий (в микроанаэростате). После 
культивирования изучали свойства выделенных культур и подсчитывали количество колоний специфических 
групп бактерий, после чего определяли количество тех или иных представителей кишечного бактериоценоза в 1 г 
фекалий, учитывая степень разведения и объем внесенного на чашку посевного материала. Для идентификации 
культур, выросших на среде Эндо производили пересевы на соответствующие питательные среды для изучения 
биохимической активности.

Собак, у которых за период 2009-2011 гг. была выявлена инвазия Тохосага сат5, условно объединили в 
одну опытную группу, а с инвазией Тоха5сап5 1еопта -  в другую, и полученные после бактериологических 
исследований данные обработаны статистически и вычислены средние по группам результаты.

Результаты. Количественные показатели кишечного бактериоценоза собак при моноинвазиях 
отражены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что по сравнению с контрольной группой, микрофлора кишечника 
инвазированных собак претерпела значительные изменения в сторону уменьшения нормальной микрофлоры. 
Количество бифидо- и лактобактерий становится достоверно меньше, чем у контрольных животных -  на 2-3 
порядка (Р<0,001), и находится на уровне: бифидобактерий -1 0 6-107, а лактобактериий -  105-106 КОЕ/г кишечного 
содержимого, тогда как в контроле на уровне 10 и 108 КОЕ/г соответственно.
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Таблица 1 - Количественный состав микрофлоры содержимого кишечника собак при моноинвазиях,
КОЕ/г

Представители
микробиоценоза

Виды возбудителей паразитозов

Тохосага с а тз Тохазсапз
1еоп1па контроль

Бифидобактерии 1,1±0,1х107 2,2±1,1х106 1,4±0,5х109
Лактобактерии 1,4±0,8х10° 7,5±1,1х105 3,7±1,6х108

Кишечные палочки 9,0±0,8х107 8,6±1,2х10° 7,0±4х10°

Эшерихии являются типичными условно-патогенными микроорганизмами, выполняют ряд полезных 
функций в кишечнике. Однако, при определенных условиях, например, при доминировании численности 
эшерихий над другими представителями облигатной микрофлоры проявляются их патогенные свойства, что 
может быть причиной эндогенной инфекции [4]. Поэтому для нас в ходе опыта интерес представляло и изучение 
количества этих микроорганизмов у собак.

Результаты исследований показали, что у инвазированных собак в отличие от здоровых (контроль) 
нарушается количественное соотношение облигатной (бифидо- и лактобактерии) и факультативной (кишечные 
палочки) микрофлоры. Содержание последних в кишечнике у инвазированных животных преобладало над 
количеством бифидо-лактофлоры (таблица 1).

Кроме того, у инвазированных собак отмечали уменьшение количества клеток Е. соН, обладающих 
типичной антагонистической и ферментативной активностью, и увеличивалось количество 
лактозоотрицательных кишечных палочек. Такие сдвиги количественного и качественного состава кишечного 
бактериоценоза являются признаками развития дисбактериоза [4, 8].

Количественная характеристика резидентных и транзиторных представителей микрофлоры кишечника 
неинвазированных собак (контроль) (таблица 1) соответствовала таковой у животных в норме [10], то есть основу 
нормальной микрофлоры кишечника у неинвазированных собак составляют неспорообразующие облигатные 
анаэробные микроорганизмы -  бифидо- и лактофлора, которые выявляются в количестве 108-109 клеток в 1 г 
фекалий, а содержание эшерихий не превышает уровня 106-107 КОЕ/г фекалий.

Для коррекции дисбактериозов у собак в ходе дегельминтазации нами были выбраны препараты 
пребиос 600 (пребиотик и подкислитель воды) и биолактовит (витаминно-минеральный комплекс с содержанием 
пребиотика лактулозы).

Количественные показатели кишечного бактериоценоза дегельминтизированных собак в ходе его 
коррекции биолактовитом отражены в таблице 2. Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что на 5-е 
сутки опыта под влиянием биолактовита в кишечном содержимом у собак, дегельментизированных против 
Тохосага сатз , произошло увеличение количества бифидобактерий (в среднем в 1,5-2 раза) и лактофлоры (в 6 
раз) и значительное уменьшение (в 12 раз) количества клеток кишечной палочки по сравнению с показателями 
собак до дегельминтизации. Таким образом, индигенная флора стала преобладать над факультативной.

К 30-м суткам дегельминтизации количество бифидо- и лактобактерий увеличилось еще на порядок и 
составило 2,2 х 108 и 9,7х107 соответственно; соотношение индигенных и факультативных представителей было 
физиологичным, то есть резидентныых представителей на 1-2 порядка больше, чем факультативных. Однако 
количество представителей нормофлоры еще на 1 -2 порядка уступало таковым показателям здоровых 
животных.

Аналогичные изменения в эти же сроки происходили под влиянием биолактовита и в кишечном 
бактериоценозе у собак, инвазированных Тохазсапз !еотпа.

Таблица 2 -  Количественные показатели кишечного бактериоценоза дегельминтизированных 
собак при моноинвазиях в ходе коррекции его биолактовитом, КОЕ/г_____________________________________
Представители
кишечного
бактериоценоза

Виды возбудителей паразитозов
Тохосага с а тз Тохазсапз !еотпа

на 5-е сутки 
дегельминтизации

на 30-е сутки 
дегельминтизации

на 5-е сутки 
дегельминтизации

на 30-е сутки 
дегельминтизации

Кишечные
палочки

7,4±1,4х106 3,8±2,2х106 3,2±0,9х106 7,9±0,8х105

Бифидобактерии 1,4±0,8х107 2,2±0,9х108 7,8±2,1х10° 3,5±0,8х108
Лактобактерии 8,8±0,7х106 9,7±0,2х107 7,6±1,5х106 4,2±1,3х108

Изменения показателей кишечного бактериоценоза под влиянием пребиоса 600 у собак, 
дегельминтизированных против моноинвазий (Тохосага сатз, Тохазсапз !еотпа), отражены в таблице 3.

Таблица 3 -  Количественные показатели кишечного бактериоценоза дегельминтизированных 
собак при моноинвазиях в ходе его коррекции пребиосом 600, КОЕ/г_____________________________________
Представители
кишечного
бактериоценоза

Виды возбудителей паразитозов
Тохосага с а тз Тохазсапз !еотпа

на 5-е сутки 
дегельминтизации

на 30-е сутки 
дегельминтизации

на 5-е сутки 
дегельминтизации

на 30-е сутки 
дегельминтизации

Кишечные
палочки

3,3±1,0х107 8,1±1,0х106 5,7±0,7х106 3,4±2,0х106

Бифидобактерии 6,5±1,3х107 4,4±0,8х108 7,8±1,1х106 3,6±1,2х108
Лактобактерии 6,7±0,9х106 8,4±1,0х107 2,1±0,6х106 3,9±1,3х107
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Согласно данных таблицы 3, применение пребиоса 600 повлекло на 5-е сутки опыта увеличение 
количества бифидо- и лактобактерий (в 4-6 раз) по сравнению с показателями инвазированных животных до 
применения антигельминтика и некоторое уменьшение числа кишечных палочек (в среднем в 3 раза). При этом 
содержание бифидофлоры стало преобладающим в кишечном бактериоценозе (в 1,4-2 раза превысило 
количество кишечных палочек в 1 г фекалий). На 30-е сутки после дегельминтизации количество 
бифидобактерий увеличилось до 108, а лактобактерий -  до 107 клеток при количестве кишечных палочек на 
уровне 106 клеток в 1 г фекалий. При этом из кишечного содержимого выделялись только негемолитические 
кишечные палочки с типичной ферментативной активностью (лактозопозитивные).

Заключение. Проведенные исследования показали, что кишечные нематодозы (токсокароз, 
токсаскариоз) у собак сопровождаются глубокими изменениями со стороны кишечной микрофлоры. Изменение 
количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у инвазированных собак по сравнению с 
показателями здоровых животных происходит в сторону уменьшения на 2-3 порядка нормальной микрофлоры 
кишечника (до 10 -106 КОЕ/г) с преобладанием в бактериоценозе факультативных представителей -  кишечной 
палочки.

Применение пребиоса 600 или биолактовита инвазированным моноинвазиями собакам в ходе 
дегельминтизации позволило провести коррекцию кишечного бактериоценоза в сторону преобладания 
индигенной флоры и снижения до физиологических показателей количества факультативных представителей.

Стоит отметить, что применение указанных препаратов позволило предупредить развитие тяжелого 
кишечного дисбактериоза у собак и, как следствие, желудочно-кишечных патологий, однако на 30-е сутки опыта 
количественный и качественный состав микробиоценоза кишечника еще значительно отличался от такового у 
интактных собак (контрольной группы).

Положительное изменение количественных и качественных показателей кишечного бактериоценоза у 
собак под влиянием пребиоса 600 и биолактовита подтверждают полученные результаты применения 
пребиотиков при целенаправленном формировании бактериоценоза кишечника Бовкуна Г. (2003), Овода А.С. 
(2005), Карпутя И.М., Бабиной М.П. (2008) и других авторов [2, 6, 7, 11].

Таким образом, пребиос 600 и биолактовит являются эффективными средствами коррекции кишечных 
дисбактериозов. Способствуя заселению кишечника собак нормофлорой, обладающей антагонистической 
активностью по отношению к патогенным представителям, тем самым повышают местную защиту в желудочно
кишечном тракте и как следствие -  резистентность организма в целом. Препараты могут быть рекомендованы к 
применению в служебном собаководстве для целенаправленного формирования кишечного бактериоценоза у 
животных в постдегельминтизационный период и профилактики желудочно-кишечных болезней, а также в целом 
для повышения защитных сил животных.
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В условиях свинокомплексов у  поросят после отъёма широкое распространение имеют респираторные (бронхиты и 
бронхопневмонии) и диарейные (гастроэнтериты) заболевания. Данные заболевания обуславливаются нарушениями 
параметров микроклимата, высокой микробной обсеменённостью воздуха, нарушениями состава питьевой воды. Для 
профилактики данных заболеваний применялись растворы натрия гипохлорита (аэрозольно и совместно с водой). Их 
использование способствовало повышению сохранности и среднесуточных приростов живой массы поросят.

Атопд (Не р/д!е(з аЯег меаптд п  (Не сотр1ех аге мСезргеаС гезрГа(огу (ЬгопсНШз апС рпеитоп:а) апС С1аггНеа 
(даз(гоеп(еп(1з) сНзеазез. ТНезе сНзеазез аге саизеС Ьу С1зогСегз о{ т1сгосИта(е рагате(егз, а ЫдН тюгоЫа! соп(ат1паИоп о{ аг 
уЫаНопз, С1зогСегз о{ (Не сотрозШоп о{ Сппк/пд ша(ег. Рог (Не ржепНоп о{ (Незе сНзеазез шеге изеС зо!иИопз о{ зоЫит 
НуросН!оп(е (аегозо! апС т(Н ша(ег). ТНе/г изе 1з (о псгеазе (Не за?е(у апС с1аНу дат о{ ЬоСу ме1дН( о{ р1д!е(з.
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