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АК-7 Барбус Суматранский (Barbus Tetrazona) Род Puntigrus. Обитает в водоемах островов 

Суматра и Калимантан. Во время нереста самец приобретает очень яркую окраску. Голова, часть 

спины и брюшко около головы заливаются ярким красным цветом. В спектр питания входит тру-

бочник, мотыль, дафния, коррета и растительный корм [5, с. 132]. Количество особей в выборке 11 

штук. На луч лазера реагировали, но не атаковали, старались его избежать.  

АК-8 Радужница бирюзовая (Melanotaenia lacustris) Род Melanotaenia. Единственное место 

природного обитания – Папуа – Новая Гвинея озеро Кутуба, река Соро, которая вытекает из озера. 

В нерестовый период у самцов появляется продольный синий штрих с золотистым кантом, протя-

нутым до первого спинного плавника. В природе поедает личинок насекомых и мелких ракооб-

разных, а также молодые побеги растений и водорослей. Количество особей в выборке 11 штук. 

На луч лазера реагировали активно, атаковали.  

Результаты эксперимента показывают, что все виды реагируют на присутствие лазерного луча 

красного спектра в аквариумном комплексе. В шести аквариумных комплексах под номерами 1, 2, 

4, 5, 6, 8 особи принимали луч за кормовой объект, атаковали его, пытались съесть. Обитатели 

данных АК являлись представителями семейства цихловых (Cichlidae), и одного АК рода 

Melanotaenia. Избегали лазерного луча особи в АК под номерами 3, 7. Обитатели данных АК яв-

ляются представителями семейства карповых (Cyprinidae).  

Результаты проведенных экспериментов показали: на присутствие красного лазерного луча в 

АК реагировали все исследуемые виды. Представители семейства цихловых принимали луч за ис-

точник пищи и атаковали его. Представители семейства карповых проявляли волнение и избегали 

красного луча. Использование ночного освещения в индустриальном рыбоводстве является акту-

альной проблемой и требует дополнительных исследований.  
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Качество продукции питания, которое неразрывно связано с безопасностью, является одной из 

необходимых причин, определяющих здоровье нации и сохранение её генофонда. Невозможно 

гарантировать качество пищевой продукции, если не учитывать такие факторы риска, как биоло-

гические, токсикологические и радиологические. 

Пробиотики – лекарственные препараты или биологически активные добавки к пище, содер-

жащие в своем составе живые микроорганизмы, которые представляют нормальную микрофлору 

организма человека и животных. 

Поскольку концентрация животных на животноводческих фермах высокая, имеются погрешно-

сти при их кормлении и содержании, патогенная микрофлора часто становится причиной желу-

дочно-кишечных заболеваний как полновозрастных коров, так и телят. Как правило, традицион-

ным способом лечения является использование химиотерапевтических средств, к которым отно-

сятся антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны. Однако применение препаратов на их основе 

приводит к селекции антибиотикоустойчивых штаммов патогенных микроорганизмов, увеличе-
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нию их носителей среди животных, что вызывает нарушение микрофлоры кишечника, ослабление 

функций слизистой оболочки пищеварительного тракта. Это в свою очередь вызывает дисбакте-

риозы и суперинфекции, связанные с изменениями условий естественной среды обитания нор-

мальной микрофлоры [5, 1, 4]. 

Поэтому использование добавок, способных регулировать микробную популяцию в желудоч-

но-кишечном тракте, не утратило свою актуальность, так как имеет положительное влияние на 

здоровье и продуктивность животных, что и является основой качественной пищевой продукции. 

Важную роль здесь играют препараты пробиотического действия – биологические регуляторы ме-

таболических процессов, которые благоприятно влияют на гомеостаз в кишечнике, восстанавливая 

его биоценоз, путем введения живых бактерий с кормом.  

Пробиотики оказывают положительное влияние на микрофлору пищеварительного тракта и её 

деятельность, способствуют активизации обменных процессов в организме, ферментной системы 

пищеварительного тракта, улучшению переваримости питательных веществ кормов рационов и 

использованию их для формирования тканей и органов, а также повышению продуктивности. Они 

используются в качестве кормовых добавок, которые оказывают положительное влияние на орга-

низм животного, иммунитет, при их применении снижается заболеваемость. Их часто рекоменду-

ют вместо антибиотиков для вытеснения патогенных организмов. 

Цель данной работы – установить влияние пробиотических препаратов в период выращивания 

телят на их резистентность, жизнеспособность и продуктивность. 

Принцип использования пробиотиков основан на заселении кишечника конкурентно-

способными бактериями-пробионтами, способными контролировать численность условно-

патогенной микрофлоры вытеснением их из состава кишечной популяции и сдерживанием разви-

тия у них фактора патогенности. 

По результатам опыта Е.А. Андрейчика [6, с. 3] установлено, что использование пробиотиче-

ского препарата «Билавет» способствовало приросту живой массы телят. При выпаивании про-

биотического препарата среднесуточный и относительный приросты телят опытной группы были 

гораздо выше, чем у контрольной группы телят, которая не получала пробиотический препарат. 

Увеличение среднесуточного и относительного прироста телят опытной группы свидетельствова-

ло о повышении интенсивности роста и развития животных. 

В исследованиях А.В. Андреевой [2], с использованием пробиотических препаратов «Споро-

вит» и «Споровит комплекс» получен фактический материал, доказывающий отличие по составу 

микрофлоры кишечника новорожденных телят в контрольной и опытных группах. По результатам 

было замечено, что у телят, получавших пробиотические препараты, с возрастом закономерно 

увеличивалась численность популяции нормальной микрофлоры кишечника и уменьшалось коли-

чество условно-патогенной. Таким образом, употребление пробиотиков в рационе телятами спо-

собствовало созданию благоприятных условий для развития представителей нормальной микро-

флоры. 

В своей работе по применению пробиотика «Пролам» для новорожденных телят с целью про-

филактики диарейного синдрома и коррекции факторов неспецифической резистентности орга-

низма Т.Р. Кораблева и И.В. Сенчук [3] показали, что применение пробиотика помогло достигнуть 

100%-ной сохранности телят, позволило обеспечить достаточный профилактический эффект при 

диарейном синдроме. Кроме того, под воздействием препарата параметры функциональной актив-

ности нейтрофилов имели более высокие показатели у подопытной группы телят, чем у группы 

контроля, что свидетельствовало о формировании более напряженного иммунитета. 

Анализ литературных и экспериментальных данных показал эффективность пробиотических 

препаратов как биологических средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний пу-

тем повышения неспецифической резистентности организма животного и формирования иммуни-

тета. Отмечено также увеличение среднесуточного и относительного прироста телят, что положи-

тельно сказывается на их продуктивности. То есть, применение пробиотических препаратов спо-

собствовало высокой усвояемости кормов. Полученные положительные результаты свидетель-

ствуют об абсолютно безопасном использовании бактерий-пробионтов в кормлении животных. 
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Введение. Для обеспечения максимального уровня продуктивности животных, эффективного 

использования кормовых средств и, вместе с тем, снижения затрат кормов на производство про-

дукции животноводства на сегодняшний день используют более прогрессивные технологии. Что-

бы получить высококачественную продукцию, в кормлении животных применяют рационы, сба-

лансированные по большому ряду питательных, минеральных и биологически активных веществ 

[2]. 

Анализ источников. Минеральные вещества играют важную роль в организме животных, так 

как имеют влияние на энергетический, азотистый, углеводный и липидный обмены и, кроме того, 

являются структурным материалом при формировании тканей и органов [1]. 

Недостаток или избыток минеральных элементов ведёт к нарушению обменных процессов, 

снижению переваримости и использования питательных веществ, эффективности использования 

кормов и продуктивности животных, а при длительном и остром недостатке или избытке приводит 

к специфическим заболеваниям. 

В связи с этим в настоящее время продолжается поиск более эффективных и экономически 

обоснованных в применении минеральных добавок, проводятся физиологические и биохимиче-

ские исследования с целью определения особенностей обмена макро- и микроэлементов [5,6]. 

Макроэлементы в минеральной части организма составляют 99,6%, а микроэлементы — 0,4%. 

Основными макроэлементами, в которых нуждаются сельскохозяйственные животные, являются 

кальций, фосфор, магний, калий, сера, натрий, хлор. 

Кальций является главным структурным элементом костной ткани, участвует в регенерации 

потенциала действия в нервных и мышечных клетках, в синапсах, играет ключевую роль в мы-

шечном сокращении. 

Фосфор, как и кальций, является структурным элементом костной ткани, играет важную роль в 

энергетическом обмене, как компонент АТФ и составе РНК и ДНК, ферментов, фосфолипидов и 

фосфопротеинов. Дефицит фосфора приводит к депрессии роста, плохой минерализации костей, 

что является причиной рахита у молодняка, остеомаляции у взрослых, параличем задних ног, в 

особенности, концом лактации. 

К микроэлементам, потребность в которых для организма исчисляется в миллиграммах, отно-

сят железо, медь, цинк, марганец, йод, селен, кобальт. Они принимают активное участие в жизне-

деятельности как многих органов и тканей, так и всего организма в целом. Так, железо, участвует 

в процессах кроветворения, входит в состав гемоглобина; повышает общую резистентность орга-

низма. 
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