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ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие основных направлений животноводства, 
таких как свиноводство, скотоводство, птицеводство, позволяет 
минимизировать развитие и распространение ряда инфекционных и 
инвазионных болезней. Однако на сегодняшний день данные патологии 
все равно занимают одно из лидирующих мест среди причин, 
вызывающих максимальные потери среди поголовья животных и 
экономические затраты, включающие: потери от снижения
продуктивности, потери от падежа, затраты на лечение и профилактику 
[1, 5, 15, 16, 31, 102, 122, 139, 142, 181].

Следует отметить, что как инфекционные, так и инвазионные 
заболевания редко протекают в виде монозаболевания, наиболее часто 
это ряд болезней, протекающих одновременно и вызывающих 
максимальное патогенное действие на организм животного. 
Немаловажен и тот факт, что инфекционные и инвазионные болезни 
протекают параллельно друг другу, и нередко сопутствующая патология 
значительно осложняет течение первоначальной или основной патологии 
[2, 8, 10, 31, 105]. Среди всего многообразия инфекционных и 
инвазионных болезней наибольший процент занимают инфекции и 
инвазии желудочно-кишечного тракта [14, 23, 41, 44, 50].

Все организмы в природе находятся друг с другом в более или менее 
тесном общении, образуя сожительства. При этом каждый вид находится 
в биологическом взаимоотношении с другими членами сообщества в 
формах индифферентного, симбиотического или враждебного 
отношений. В процессе эволюции приспособились к жизни в тканях и 
органах животного разнообразные организмы - вирусы, бактерии, грибы, 
простейшие, гельминты, членистоногие. Было отмечено, что в органах и 
тканях животных одновременно может паразитировать не один, а 
несколько видов гельминтов, вирусов, бактерий, грибов, простейших, и 
они находятся в сложных взаимоотношениях не только друг с другом, но 
и с организмом хозяина [58, 72, 83, 97, 106]. Протекая наиболее часто в 
виде ассоциаций, заразные болезни вызывают значительные нарушения в 
организме животных, это происходит в результате воздействия 
токсических веществ патогенов (паразитов, бактерий, вирусов, грибков), 
аллергической реакции организма животного, и, как результат - 
нарушения обмена веществ, развития патологических процессов, в ряде 
случаев, необратимых [4, 19, 20, 100, 118].

Для скорейшего выздоровления животного при борьбе с 
ассоциативными паразитозами и ассоциативными болезнями необходимо 
улучшать процессы пищеварения и состояние обмена веществ, повышать 
резистентность организма животного, одним из путей является
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восстановление нормального микробиоценоза желудочно-кишечного 
тракта. С большим распространением устойчивости к антибиотикам 
растет потребность в альтернативных методах лечения. Следует 
отметить и то, что антибиотики влияют на качество животноводческой 
продукции [25, 40, 46, 51, 63, 80, 81, 120, 147, 179, 180, 182, 188].

Необходимо совершенствовать способы лечения с применением 
средств, улучшающих нормофлору желудочно-кишечного тракта, что 
позволило бы минимизировать использование антибиотиков при 
лечении, что на сегодняшний день немаловажно, так как у многих 
штаммов возбудителей развивается устойчивость к действию одного или 
нескольких антибактериальных препаратов, снижение чувствительности 
культуры микроорганизмов к действию антибактериального вещества. 
Своевременное предупреждение ущерба, наносимого ассоциативными 
болезнями, дало бы заметное увеличение объемов производства и 
качества продукции скотоводства. В связи с этим рассматриваемая 
проблема представляется важной, а изыскание более совершенных 
средств борьбы с ассоциативными паразитозами и ассоциативными 
болезнями крупного рогатого скота является актуальным.
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