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сложившийся в кишечнике микробиоценоз 
играет важную роль в защите организма от по-
павших из внешней среды различных болезнет-
ворных микроорганизмов [1, 4, 5]. 

состав нормальной микрофлоры может быть 
нарушен различными факторами, вследствие кото-
рых снижается резистентность организма живот-
ных. к ним относятся некачественные корма, раз-
личные стрессовые воздействия (переохлаждение 
и перегрев организма, перевод в новое помещение, 
хирургические вмешательства), гельминтозы и 
другие факторы [2, 3]. 

Рядом авторов установлены различия в каче-
ственном и количественном составе микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта в зависимости от 
возраста животных и сезона года [4, 5].

Целью нашей работы являлось исследование 
сезонной динамики качественного и количествен-
ного состава микрофлоры молодняка крупного 
рогатого скота в разные сезоны года.

изучение качественного состава микрофлоры 
кишечника телят проводилось на базе учебного 
хозяйства Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии. исследовали две 
возрастные группы животных: телята возраста до 
3х мес. и телята 6-12 мес. Параллельно формиро-
вались контрольные группы того же возраста – по 
15 особей в каждой. 

В результате проведенных исследований нами 
было установлено, что микрофлора кишечника 
молодняка крупного рогатого скота в норме пред-
ставлена следующими микроорганизмами: бифи-
добактериями, бактероидами, лактобациллами, 
стафилококками, стрептококками, эшерихиями и 
клостридиями. Микроорганизмы других групп не 
были выявлены.

Группа бифидобактерий и бактероидов вы-
раженной сезонной динамикой не характеризо-
валась. Во все периоды исследования уровень 
численности этой группы бактерий находился на 
стабильном уровне в обеих возрастных группах 
(рис. 1).

У лактобацилл в группе животных до 3х мес. 
отмечалась тенденция увеличения количества 

микроорганизмов в весенний и летний периоды, 
а пик численности микрофлоры наблюдался в 
июне-июле месяцах. среди животных старшей 
группы этот показатель не имел выраженной 
динамики, но максимальные значения числен-
ности были также отмечены в летние месяцы и 
составляли около 170 млн.м.к./г (рис. 2).

Численность стрептококков имела выражен-
ную сезонную динамику. Результаты представ-
лены на рисунке 3. У животных обеих возраст-
ных групп в весенне-летний период количество 
микробных клеток в 1г фекалий было меньше, 
чем в осенне-зимний период. В июле и августе 
численность стрептококков сокращалась до ми-
нимума.

Группа стафилококков также характеризовалась 
выраженной сезонной динамикой. У телят до 3 
мес. пик численности микробных тел отмечался в 
осенне-зимний период, тогда как в летний период 
количество этих бактерий было минимальным. У 
группы 6-12 мес. телят отмечалось постоянство 
количественных характеристик численности стафи-
лококков, хотя наблюдалась тенденция количествен-
ного прдставительства микрофлоры в осенне-зимние 
месяцы (рис. 4)

Для эшерихий была характерна динамика с 
пиком численности микробных клеток в осенне-
зимний период и снижением их количества в 
весенние и летние месяцы. такая тенденция была 
характерна для обеих возрастных групп (рис. 5).

количество клостридий у животных в группе 
6-12 мес. в весенне-летний период было ниже, 
чем в осенне-зимние месяцы. Численность этих 
микроорганизмов в группе телят до 3-х мес. была 
стабильной и не имела сезонной динамики (рис. 
6).

таким образом, наши исследования показыва-
ют, что качественный уровень и количественное 
соотношение разных групп микроорганизмов 
кишечника здоровых (агельминтных) телят пре-
терпевают изменения в зависимости от возраста 
животных и сезона года.

По результатам проведенных исследований 
можно заключить, что картина микробиоцено-
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за кишечника здоровых животных находится в 
состоянии динамического равновесия, обеспе-
чивающего нормальную жизнедеятельность на 
фоне постоянно меняющихся условий внешней 
среды. Динамический характер количественного 
состава микрофлоры может быть обусловлен 

этапами развития и стабилизации микробио-
ценоза кишечника на фоне биохимических про-
цессов, протекающих в интенсивно растущем и 
развивающемся организме и на фоне изменений 
в характере питания, что требует параллельной 
перестройки всей системы кооперации микро-

Амфибии (Amphibia) – позвоночные, суще-
ствование которых (от их появления до смерти, 
т.е. в течение их онтогенеза) носит двойственный 
характер. Это означает, что жизнь каждого живот-
ного на первом этапе, как правило, начинается с 
личиночной стадии и протекает обычно в пресных 
водоемах. Затем, во время второго этапа, проис-
ходит существенная перестройка всего организ-
ма, или метаморфоз, и головастики превращаются 
во взрослых животных, которые большую часть 
жизни проводят уже в наземных условиях [8,9]. 
Особенности биологии амфибий обуславливают 
зависимость этой систематической группы от 
условий окружающей среды [1].

Амфибии активно включены в трофические 
связи водоемов и суши, играя важную роль в 
переносе вещества и энергии разных биоциклов 
[4]. составляя существенный компонент водных 
и наземных биоценозов, амфибии являются 
важным звеном в циркуляции гельминтов. Эти 
животные, выполняя роль основных, проме-
жуточных и резервуарных хозяев гельминтов, 
служат биологическими накопителями и распро-
странителями инвазии в природе. Зараженность 
их личинками свидетельствует о биологической 
загрязненности окружающей среды. Амфибии 

могут быть источником заражения гельминтами 
птиц, хозяйственно полезных животных, а иногда 
и человека [3,6,7].

на территории России обитает 34 вида ам-
фибий, в числе которых 23 представителя от-
ряда бесхвостых. Это – краснобрюхая жерлянка 
(Bombina bombina), дальневосточная жерлянка 
(Bombina orientalis), обыкновенная чесночница 
(Pelobates fuscus), кавказская крестовка (Pelodytes 
saucasicus), зеленая жаба (Bufo viridis), серая 
(обыкновенная) жаба (Bufo bufo), камышовая 
жаба (Bufo calamita), кавказская жаба (Bufo 
verrucosissimus), обыкновенная квакша (Hyla 
arborea), дальневосточная квакша (Hyla japonica), 
озерная лягушка (Rana ridibunda), прудовая 
лягушка (Rana lessonae), съедобная лягушка 
(Rana esculenta), чернопятнистая лягушка (Rana 
nigromaculata), остромордая лягушка (Rana 
terrestris, R. arvalis), травяная лягушка (Rana 
temporaria), бугорчатая лягушка (Rana rugosa), 
сибирская лягушка (Rana amurensis), малоазиат-
ская (закавказская) лягушка (Rana macrocnemis), 
дальневосточная лягушка (Rana semiplicata) и 
др [5,7].

Большинство паразитов амфибий являются 
биогельминтами, поэтому решающее значение в 
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