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Важнейшими условиями стабилизации произ�
водства свиноводческой продукции, улучшения
ее биологической ценности и качества являются
максимальная сохранность новорожденного мо�
лодняка и снижение уровня заболеваемости сви�
ней. Наиболее широкое распространение среди
поросят имеют желудочно�кишечные болезни, в
отдельных хозяйствах поражающие до 60–80%
молодняка [1].

Известно, что этиология многих желудочно�
кишечных болезней зачастую обусловлена ассо�
циациями условно�патогенных микроорганизмов.

Рост числа заболевших животных особенно
увеличивается на фоне нарушений условий содер�
жания и кормления молодняка, нерационального
применения лечебных препаратов, технологичес�
ких стрессов, в результате которых происходит ос�
лабление защитных сил организма. В связи с этим
в настоящее время значительно возрос интерес к
препаратам, обладающим воздействием как на
внешнюю среду, так на организм животных. Од�
ним из таких препаратов является пробиотичес�
кий препарат Ветом�1.23, который представляет
собой комплекс спор бактерий Bac. subtilis и био�
логически активных веществ (ферменты, анти�
биотики, витамины, иммуномодуляторы и др.).
Штаммы бактерий Bacillus subtilis, составляющие
основу препарата Ветом�1.23, обладают высокой
антагонистической активностью к широкому
спектру патогенных и условно�патогенных мик�
роорганизмов. Использование Bac. subtilis в виде
спор способствует длительному сохранению на
обработанной поверхности [2, 3, 4].

Материал и методы. Целью нашей работы
явилось изучение возможности использования
препарата Ветом�1.23 для обеззараживания сви�
новодческих помещений от условно�патогенной
микрофлоры.

Обработку помещений раствором Ветом�1.23
проводили аэрозольно, в присутствии животных,
трехкратно, с интервалом в две недели путем рас�
пыления аэрозоля препарата Ветом�1.23 до пол�
ного смачивания обрабатываемой поверхности.
Препарат использовали в разведении 1:10000, при
норме расхода 1 л на 100 м2 помещения. Смывы
для бактериологических исследований осуществ�
ляли с поверхностей пола, стен, ограждений кле�
ток для животных и потолка. Взятие проб осуще�
ствляли перед началом каждой аэрозольной обра�

ботки и через две недели после заключительной
обработки. Контролем служили смывы с анало�
гичных объектов второго помещения, не обрабо�
танного препаратом Ветом�1.23.

Результаты. При первичном бактериологичес�
ком исследовании смывов с поверхности иссле�
дуемых объектов свиноводческих помещений
были обнаружены следующие микроорганизмы:
E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp.,
Pseudomonas spp., Yersinia enterocolitica, плесне�
вые грибы и неидентифицированные спорообра�
зующие микроорганизмы. При этом максималь�
ное количество колоний было выделено с поверх�
ности пола и ограждений клеток.

После первой обработки помещения аэрозолем
препарата Ветом�1.23 в пробах с пола и огражде�
ний отмечено изменение как качественного, так и
количественного состава микрофлоры: при посе�
ве на плотные питательные среды (МПА, ЖСА,
среда Эндо, ВСА, ИПСБТС, агар Сабуро) были
выделены E.coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp.,
Y. enterocolitica, Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Pseudomonas spp., плесневые грибы и споро�
образующие микроорганизмы а также Bac. subtilis
(табл. 1). Динамика качественного состава мик�
рофлоры в смывах со стен помещения и потолка
после обработки помещения аэрозолем препарата
Ветом�1.23 была иная (табл. 2). После первой об�
работки в исследуемых образцах выделяли мик�
роорганизмы родов E.coli, Citrobacter spp.,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomo�
nas spp., плесневые грибы, спорообразующие
микроорганизмы и Bac. subtilis (табл. 2).

После второй обработки качественный состав
микрофлоры в смывах с пола и ограждений стан�
ка для содержания животных не менялся, но сни�
зилось количество колоний микроорганизмов на
плотных питательных средах, кроме Bac. subtilis,
количество которых было выше. После второй об�
работки качественный состав микрофлоры стен
помещений и потолка подвергся изменениям: из
исследуемых проб были выделены культуры E.coli,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., плесневые
грибы, спорообразующие микроорганизмы и Bac.
subtilis.

После третьей аэрозольной обработки в исс�
ледуемых образцах с поверхностей пола и ограж�
дений присутствовали микроорганизмы родов
E.coli, Staphylococcus, Streptococcus, плесневые
грибы, спорообразующие микроорганизмы и
Bac. subtilis, а в исследуемых образцах с поверх�
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ностей стен помещения и потолка – микроорга�
низмы родов E.coli, Staphylococcus, плесневые
грибы и Bac. subtilis и неидентифицированные
спорообразующие микроорганизмы.

В контрольных помещениях (без обработки)
качественный состав микрофлоры объектов внеш�
ней среды оставался прежним (табл. 1, 2).

На основании данных, полученных при аэро�
зольной обработке свиноводческого помещения
препаратом Ветом�1.23, установлено изменение
качественного состава условно�патогенной мик�
рофлоры в объектах внешней среды. На тех объек�
тах, которые до обработки были больше контами�
нированы микрофлорой (пол и ограждения стан�
ков для содержания животных), аэрозольная об�
работка оказалась менее эффективной. На менее
загрязненных объектах (стены и потолок помеще�
ния) после аэрозольной обработки Ветомом�1.23
изменение качественного и количественного со�
става микрофлоры было выражено в большей сте�

пени. Мы считаем, что препарат Ветом�1.23 мож�
но использовать для аэрозольной обработки сви�
новодческих помещений после их тщательной
механической очистки или заключительной де�
зинфекции.
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1. Динамика выделения различных микроорганизмов с пола и ограждений в свиноводческих
помещениях

Изменения в качественном составе микрофлоры 
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2. Динамика выделения различных микроорганизмов с потолка и стен в свиноводческих помещениях

Изменения в качественном составе микрофлоры 

Виды микроорганизмов контрольное поме- 
щение (не подвергав- 
шееся обработке) 

до обра- 
ботки поме- 
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после первой 
обработки 
помещения 

после второй 
обработки 
помещения 

после третьей 
 обработки 
помещения 

E. coli 
Proteus spp. 
Klebsiella spp. 
Citrobacter spp. 
Y. enterocolitica 
Staphylococcus spp. 
Streptococcus spp. 
Pseudomonas spp. 
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