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Актуальность проблемы. Известно, что в борьбе с патогенами первостепенная роль отводится неспецифическим
и специфическим факторам резистентности организма. В этой связи, использование биологических средств
повышения показателей естественной резистентности организма представляется наиболее актуальным.
Исходя из этого в последние годы в качестве высокоэффективных биологических средств для защиты болезней
растений и животных используют пробиотики - препараты на основе живых бактерий- антагонистов в отношении
патогенов.
Показано, что при инфекционных болезнях использование пробиотиков из представителей эндогенной микрофлоры
недостаточно эффективно из-за их слабой антимикробной активности. В этой связи для лечения и профилактики
этих болезней широко используется препараты на основе спорообразующих бактерий рода Вacillus subtilis.
Эти бактерии – пробиотики участвуют в метаболических процессах организма, осуществляют синтез аминокислот,
ферментов и витаминов, восстанавливают дефицит белков, ускоряют расщепление труднорастворимых минеральных
элементов и усвоение питательных веществ, оказывают бактерицидное и фунгицидное действие на патогенных и условнопатогенных микроорганизмов.
Целью настоящей работы являлось изготовление и изучение бактерицидной активности биопрепарата Субтилбен по
отношению к возбудителям болезней растений и животных.
Поставленная цель достигалась получением биомассы Bacillus subtilis путем культивирования на питательной
среде следующего состава, %: пептон ферментативный 9,0 –10; питательный бульон –9,0-10.0; картофельный крахмал- 1012; глюкоза 8,0-9,0, хлорида натрия –0,1-0,15 агар-агар 8.0-9,0; вода- остальное. Засев производят маточной
экспонсиальной культурой в количестве 2-3 млрд. кл/мл. Культивирование осуществляют при 370С в течение 48
часов. К полученной биомассе добавляли наполнитель бентонито-пектиновую смесь в количестве 20-30% и
высушивали нелиофильным способом в течение 48 часов. Полученный порошок, состоящий из живых микробных
клеток Bacillus subtilis и наполнителя, содержащий 60-70 млрд. м.к./г (90-100% спор), использовался в качестве
препарата Субтилбен.
Заключение. Установлено, что пробиотик Субтилбен обладает высокой активностью по отношению к
возбудителям гнили семян и их проростков, корневой гнили пшеницы и хлопчатника, колибактериоза,
сальмонеллеза, пастереллеза животных. Минимальное количество препарата, дающее полную задержку роста и
развития тест-микробов, составило 15,1-31,2 млн. м.к. в мл.
На способ изготовления биопрепарата Субтилбен получен патент Республики Таджикистан за № TJ 390.
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АННОТАТСИЯ
ПРОБИОТИКЊО ЊАМЧУН ВОСИТАИ САМАРАНОКИ ЊИМОЯИ ЊАЙВОНОТ ВА РАСТАНИЊО АЗ БЕМОРИЊО
Дар ин маќола омадааст, ки пробиотики Субтилбен нисбат ба барангезандагони пўсиши тухм ва хушањои гандум ва
пахта, колибактериоз, салмонеллеза ва пастереллёзи њайвонот фаъолнокии баланд зоњир менамояд. Миќдори
камтарини мавод, ки ќадкашї ва инкишофи микробњои санљидашавандаро пурра боз медорад, 15,1-31,2 млн. њ.м.-ро дар
1 мл. ташкил менамояд.
Калимањои калидї: КМР, субтилбен, Вacillus subtilis, биосенози рўдагї, фаъолнокии зиддимикробї, табобат бо бактерияњо,
пробиотикњо, норасоии масунї, дисбактериоз.

ANNOTATION
PROBIOTICS AS EFFICIENT ROUTE OF PROTECTION ANIMAL AND PLANTS FROM DISEASES
In this article, Subtilbene´s probiotics are more active against stimulants of seed decay and wheat and cotton germs,
colibacteriosis, salmonellosis and pasteurellosis of animals. The minimum amount of material that completely inhabits of
the incresing and development of the microbes tested is abaut 15,1-31,2 million molecular cells for the 1 milliliters.
Keywords: Gastrointestinal tract, subtilbene, intestinal biocenosis, antimicrobial activity, bacteriotherapy, probiotics,
immunodeficiency, dysbiosis.

