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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. В современных условиях необходимости

обеспечения продовольственной безопасности страны развитие сельского хозяйства и, в
частности, животноводческой отрасли, становится приоритетным направлением
экономики.  Разработка элементов новых биотехнологий производства
животноводческой продукции, обеспечивающих повышение продуктивности
сельскохозяйственных животных, снижение затрат кормов, труда и финансовых средств
на производимую продукцию, улучшение ее качества в настоящее время невозможны
без совершенствования и разработки новых биотехнологий животноводства.
Исследование возможностей применения в качестве кормовых добавок препаратов
адаптогенного действия может существенно расширить арсенал эффективных кормовых
добавок и способствовать повышению производительности животноводства.

 Наиболее значительными факторами, влияющими на жизнедеятельность и
продуктивность сельскохозяйственных животных, являются такие, как резкие
изменения температуры условий содержания, смешивание различных видов животных и
возрастных групп, неудовлетворительные условия транспортировки, влажность
помещений, высокая плотность содержания животных, сквозняки, шум, движение,
грубое обращение при перемещении и обслуживании животных. В результате
необходимости быстрой адаптации организма к меняющимся условиям может возникать
состояние дезадаптации и стресса, влекущее за собой изменения гематологических
показателей, гормонального фона, нарушения функционирования желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), что приводит к снижению факторов неспецифической резистентности и,
как следствие, потере продуктивности животных [Ипполитова Т.В., 2020].

Огромное значение для организма имеет физиологическое состояние кишечника:
любые нарушения функционирования ЖКТ как целого органа, так и его отделов
(желудка, тонкого и толстого кишечника, рубца у жвачных животных) в процессе
переваривания и всасывания питательных веществ корма могут негативно отразиться на
здоровье и продуктивности сельскохозяйственных животных. ЖКТ очень чувствителен
к воздействию внешних и внутренних раздражителей. В ответ на спонтанное негативное
воздействие, вызванное современными технологиями в животноводстве, активация
нейрогуморального звена адаптации влияет на состояние процессов, осуществляемых
системой пищеварения.

Микробиота кишечника непосредственно вовлечена в систему питания и обмена
веществ у животных и человека. Любые изменения, связанные с системой адаптации и
реакцией организма на внешние раздражители различной этиологии, непосредственно
затрагивают систему пищеварения, и микробиоценоз кишечника. Микрофлора
кишечника является мобильной системой и способна перестраиваться под действием
внешних факторов. Видовой состав микробиома меняется при таких видах воздействия
как температурные колебания, изменение режима питания, смена рациона, воздействие
других раздражителей.  Среди естественных причин фактор питания (особенно
отсутствие и нехватка корма или смена рациона) занимает одну из наиболее важных
ступеней в системе адаптации. Фактор питания подразумевает не только качество и
количество корма, но и влияние на всю систему пищеварения и обмен веществ. Питание
животных регулируется нейрогуморальным путем: адаптация организма к постоянно
меняющимся условиям сопровождается активизацией гуморальной и нервной системы.
Современные технологии животноводства предназначены для получения
максимального экономического эффекта, достигаемого практически на пределе
физиологических возможностей организма. Такие условия непосредственно
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сказываются на адаптационных возможностях животных, снижают их резистентность к
негативным факторам внешнего и внутреннего воздействия, способствуют
возникновению стрессового состояния. Включаются механизмы гипотоламо-
гипофизарно-надпочечниковой оси, что приводит к изменению обмена веществ и не
может не отразиться на системе пищеварения.

Относительно недавно научный мир оценил значимость оси «микробиота-
кишечник-мозг» в поддержании гомеостаза. Ее изучение становится важным для
высокопродуктивных животных, так как она влияет на их поведение и адаптацию.
Микробиота и мозг взаимодействуют друг с другом различными путями, включая
иммунную систему, метаболизм триптофана, блуждающий нерв и кишечную нервную
систему, с участием микробных метаболитов, таких как короткоцепочечные жирные
кислоты, аминокислоты с разветвленной цепью и пептидогликаны. На состав
микробиоты влияют многие факторы, включая инфекцию, использование антибиотиков,
характер кормления, условия обитания и содержания, генетику хозяина. Все эти
факторы, взятые по отдельности, в совокупности, усиленные необходимостью быстрой
адаптации к меняющимся условиям, могут существенно влиять на ось микробиота-
кишечник-мозг на всех этапах жизни животного [Олескин А.В., 2019].

Здоровье и продуктивность животных напрямую связаны с состоянием органов
пищеварения, особенно у жвачных животных с их специфической системой
многокамерного желудка. Микробиота рубца представлена огромным разнообразием
бактерий, простейших, грибов и архей. Рубец жвачных животных представляет собой
биотоп, в котором уживаются популяции различных видов симбиотических
микроорганизмов - сотни видов бактерий, грибов, метаногенных архей, - образуя
уникальный микробиоценоз. И только современные методы исследований позволили
оценить все многообразие этой сложной экосистемы [Ильина Л.А., 2013; Лаптев Г.Ю.,
2016; Weimer P.J., 2010]. Изменения в составе нормального биоценоза содержимого
рубца могут вызывать негативные последствия для организма жвачных животных, в
конечном итоге приводя к снижению их продуктивности.

Бактерии кишечной микробиоты способны опосредованно взаимодействовать с
нервной системой организма-хозяина: синтезируемые бактериями низкомолекулярные
вещества оказывают влияние на мозг и поведение животных. Литий, микронутриент
необходимый для нормального функционирования нервной системы, как кормовая
добавка, оказывает выраженное позитивное влияние на адаптационные ресурсы
организма свиней, телят, кур, крупного рогатого скота. Аскорбат лития (LiAsc),
адаптоген, сочетающий антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты и
нейропротекторные – лития, поможет оказывать положительное воздействие на
жизнедеятельность микробиоты животного, особенно в состоянии стресса.

Степень разработанности темы. В одной молекуле литиевой соли
аскорбиновой кислоты органично сочетаются витаминные и антиоксидантные свойства
аскорбиновой кислоты, и нейропротекторные, нейролептические свойства лития.
Аскорбат лития, комплексно воздействуя на нейрогуморальный статус организма,
способствует его нормализации, снижению уровня свободнорадикального окисления,
включая перекисное окисление липидов.

Физиологическая адаптация организма животного к различным условиям
содержания направлена на обеспечение нормальной жизнедеятельности при сохранении
высокой продуктивности. В результате нарушения регуляторных механизмов возникает
состояние дезадаптации, что приводит к снижению продуктивности и удорожанию
животноводческой продукции. Дезадаптация приводит к изменению физиологического
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состояния различных систем организма, состоянию стресса, и, как следствие,
интенсификации процессов образования активных форм кислорода: свободных
радикалов и перекисному окислению липидов. Дезадаптация и окислительный стресс
крайне неблагоприятно влияют на обмен веществ, здоровье животных, их
продуктивность и качество животноводческой продукции.  В настоящее время для
профилактики и преодоления состояния дезадаптации у сельскохозяйственных
животных и птицы разрабатываются и находят широкое применение кормовые добавки
с адаптогенными свойствами - вещества, которые повышают способность организма
адаптироваться к факторам окружающей среды так, чтобы избегать ущерба от них.
Адаптационные (в том числе нейропротекторные, антиоксидантные и антистрессорные)
свойства аскорбата лития были подтверждены работами отечественных ученых
[Галочкин В.А., 2009, 2013, 2016; Громова О.А., 2016; Пронин А.В., 2016; Остренко
К.С., 2009, 2015-2019] на лабораторных (мыши и крысы), сельскохозяйственных
животных (КРС, свиньи), курах–бройлерах. Эффективность же использования этого
препарата в коррекции физиологических показателей мелких моногастричных
(кроликов) и полигастричных (мелкий рогатый скот – овцы и козы) животных до
настоящего времени не была исследована.

В связи с важностью оси «кишечник-мозг» в поддержании гомеостаза, ее влиянии
на поведение и адаптацию животных (а особенно с появлением недавней новой
расширенной версии «микробиота-кишечник-мозг») возникает предположение о
возможном влиянии адаптогена аскорбата лития на все звенья этой оси. Показана
эффективность использования аскорбата лития для нормализации состояния
микрофлоры толстого кишечника у кроликов, и рубца у овец.

Микробному сообществу рубца принадлежит важная роль в переваривании
грубого корма, его белков, углеводов, крахмала, сахаров и жиров. Продуцирование
летучих жирных кислот (ЛЖК) и микробиального белка в процессе анаэробного
брожения обеспечивает организм хозяина энергией и протеином, необходимыми для
роста. Таким образом, обеспечение оптимального состава рубцового микробиоценоза у
жвачных животных в последнее время является одним из востребованных направлений
исследований не только зарубежных, но и российских ученых. Использование
современных молекулярно-биологических методов в исследовании функционирования
микробиоты овец позволили изучить изменения, происходящие в рубце овец на фоне
потребления кормовой добавки - адаптогена аскорбата лития.

 Цель и задачи исследований. Целью работы была разработка способа
применения и изучение влияния литиевой соли аскорбиновой кислоты, комплексной
кормовой добавки адаптогенного, антиоксидантного действия, на неспецифическую
резистентность у кроликов в период раннего онтогенеза, а также на физиолого-
биохимический статус и микробиом рубца овец романовской породы.

Для достижения обозначенных целей были поставлены следующие задачи:
- Изучить влияние кормовой добавки адаптогена аскорбата лития на показатели

неспецифической резистентности кроликов, морфологические и физиолого-
биохимические показатели крови.

- Оценить влияние адаптогена аскорбата лития на микрофлору кишечника
моногастричных животных (кроликов).

- Изучить биохимические и физиологические показатели у овец на фоне
применения адаптогена аскорбата лития.

- Оценить влияние негативных факторов на микробиоту рубца полигастричных
животных (овец романовской породы) в условиях вивария института (групповое
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содержание, ограниченное количество выгулов, активность технического персонала при
уборке помещения).

- Разработать и оценить эффективность способа применения кормовой добавки
адаптогена аскорбата лития для повышения иммунологического статуса, коррекции
микрофлоры кишечника моногастричных животных (кроликов) и рубца
полигастричных животных (овец), выращиваемых в условиях стандартного
технологического цикла.

Научная новизна. Впервые получены данные по влиянию адаптогена аскорбата
лития на неспецифическую резистентность, гематологические и биохимические
показатели крови, гормональный статус, основные зоотехнические показатели,
продуктивность и микробиоценоз толстого кишечника кроликов. Впервые показана
эффективность применения аскорбата лития для физиологически адекватной коррекции
проявлений и последствий негативных факторов, испытываемых при выращивании
животных, выразившейся в нормализации обмена веществ, состава микрофлоры рубца,
повышении адаптивных способностей и улучшении иммунологического статуса овец.

Впервые с использованием метода NGS-секвенирования определен состав
микробиоты рубца овец романовской породы и показано влияние кормовой добавки
адаптогена аскорбата лития на микробиоту рубца овец. Установлена взаимосвязь между
нейрогуморальной регуляцией, микробиотой рубца овец, и влиянием аскорбата лития на
биохимические и зоотехнические показатели.

Практическая значимость работы. Выполненные исследования показали, что
применение кормовой добавки адаптогена на основе органической соли лития,
позволяет оптимизировать  технологию выращивания молодняка кроликов и овец:
улучшить показатели неспецифической резистентности организма, иммунологического
статуса, нормализовать биохимические показатели крови, снизить проявление
негативные последствий спонтанных производственных стрессов и, как следствие,
повысить продуктивность животных.

Применение аскорбата лития в качестве кормовой добавки к основному рациону
животных позволяет одновременно решить проблемы, связанные с нарушениями,
возникшими при воздействии спонтанных стрессов различной этиологии, и
профилактировать нарушения ЖКТ, вызванные изменением кишечной (у
моногастричных) и рубцовой (у полигастричных) микрофлоры. Использование
адаптогена аскорбата лития в качестве кормовой добавки к основному рациону
способствует повышению рентабельности кролиководства и овцеводства.

Методология и методы диссертационного исследования.
Методологической основой исследований стали научные работы отечественных и

зарубежных ученых, публикуемые в рецензируемых изданиях. Для достижения
поставленной цели и реализации задач использовались современные биохимические,
микробиологические и молекулярно-генетические методы. Полученные
экспериментальные данные были обработаны и оформлены с использованием пакета
программ Microsoft Office, математическую и статистическую обработку полученных
нами результатов проводили в программе MS Excel. Для оценки достоверности
различий между сравниваемыми значениями использовали t-критерий Стьюдента.

Положения, выносимые на защиту.
1. Результаты комплексных исследований физиологических, биохимических,

иммунологических показателей крови и состояния микрофлоры кишечника отражают
адаптационные свойства организма кроликов при использовании аскорбата лития в
качестве кормовой добавки при выращивании и содержании животных.
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2. Повышение показателей неспецифической резистентности организма овец при
использовании адаптогена аскорбата лития в качестве кормовой добавки приводит к
укреплению иммунологического статуса, снижению активации нейрогуморального
фактора и оптимизации липидного и белкового обмена, что позволяет повысить
резистентность животных к различным факторам окружающей среды.

3. С использованием метода NGS-секвенирования определен состав микробиоты
рубца овец романовской породы и установлена взаимосвязь повышения
неспецифической резистентности организма с микробиоценозом рубца овец при
использовании адаптогена аскорбата лития в качестве кормовой добавки к основному
рациону.

4. Кормовая добавка, адаптоген аскорбат лития, способствует повышению
физиологической адаптации и сохранению гомеостаза кроликов и овец романовской
породы при их выращивании и содержании, в том числе, при возникновении различных
воздействий факторов окружающей среды.

Степень достоверности и апробация результатов. Проведенные исследования
выполнены с использованием современных апробированных методов с применением
специального оборудования в аккредитованных лабораториях. Экспериментальные
данные были систематизированы и математически обработаны. Достоверность
результатов, полученных в ходе проведенного исследования, была подтверждена
статистической обработкой с применением критерия (t) Стьюдента.

Основные научные и практические положения диссертации представлены,
обсуждены и одобрены на международных конференциях: научно-практическая
конференция с международным участием «Инновационные разработки для развития
отраслей сельского хозяйства региона», Воротынск, 2019, 2020; Международная
научная конференция "Современные достижения и проблемы генетики и биотехнологии
в животноводстве, посвященная 90-летию академика Л.К. Эрнста", Подольск, 2019;XIV
Международная научно-практическая конференция «Научные основы повышения
продуктивности и здоровья животных», Краснодар, 2020;V Международная научная
конференция «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной
науки», Крым, 2020; XVI международная научно-практическая конференция «Аграрная
наука – сельскому хозяйству», Барнаул, 2021.

Публикация результатов исследований. По материалам диссертационной
работы опубликовано 13 работ, в том числе 4 – в научных журналах, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ и к ним приравненным, 9 – в сборниках
трудов конференций.

Структура и объем диссертации. Материалы диссертационной работы
изложены на 139 страницах компьютерного текста, содержат следующие разделы:
введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты
исследований и их обсуждение, выводы, заключение, список сокращений и условных
обозначений, список использованной литературы, приложение. Список литературы
состоит из 216 библиографических источников, в том числе 99 на иностранном языке.
Диссертация содержит 21 таблицу, 4 рисунка.

Благодарность. Автор выражает глубокую признательность за руководство и
ценные консультации д.б.н. Остренко К.С., за обучение методам микробиологических
исследований, ценные консультации и помощь в работе к.б.н. Овчаровой А.Н., за
помощь в работе и поддержку коллегам к.б.н. Трубициной Т.П., Маркиной Л.И.,
директору ООО «Биотроф» д.б.н. Лаптеву Г.Ю., и специалистам Йылдырым Е.А,
Ильиной Л. А. и другим сотрудникам.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Материалы и методы исследований

Исследования проводились в условиях вивария ВНИИФБиП (г. Боровск),
филиала ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2019-2020 г. Материалом исследования
являлась кормовая добавка адаптоген аскорбат лития дигидрат (С6Н7О6Li ∙ 2H2O.).
Общая схема исследований, условия эксперимента, определяемые показатели
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Общая схема эксперимента
Влияние аскорбата лития на показатели неспецифической резистентности, обмена

веществ и микробиоту толстой кишки кроликов и рубца овец
Опыт на кроликах калифорнийской породы:

технологический стресс в виде
принудительного введения препарата (45

суток: исходный возраст 4 мес.)

Опыт на овцах романовской породы:
стандартные условия вивария (60 суток:

исходный возраст 18 мес.)

Контрольная группа (n=20) Корм: ОР
Вводили перорально по 1 мл физраствора
Опытная группа (n=20) Корм: ОР+ LiAsc
Вводили перорально по 1 мл раствора LiAsc
(10 мг/кг ж.м.т. в сутки)

Контрольная группа (n=8)
Корм: ОР

Опытная группа (n=8) Корм: ОР +
LiAsc (10 мг/кг ж.м.т., нанесение на
корм)

Зоотехнические и физиологические показатели
- живая масса кроликов; масса тушки;
- масса внутренних органов (состояние); масса
внутреннего жира

- живая масса овец

Гормоны
- адреналин; норадреналин; кортизол - кортизол

Биохимические и иммунологические показатели
- форменные элементы крови, гемоглобин,
гематокрит;
- белковые фракции сыворотки крови;
- бактерицидная активность сыворотки крови;
содержание лизоцима;
- фагоцитарное число, фагоцитарный индекс

- GSH, GSSG, ТДС; МДА;
- глюкоза; триацилглицеролы;
- холестерол общий;
- Х ЛПВП, Х ЛПНП, Х ЛПОНП;
- общий белок; альбумины; глобулины;
- фагоцитарное число, фагоцитарный
индекс

Состав микрофлоры толстой кишки Состояние рубцового содержимого
-лактобациллы, бифидобактерии;
-энтерококки, E.coli;
- сальмонеллы, стафилококки, дрожжи
(посев на селективные среды)

- целлюлозолитическая активность;
- кислотность;
- содержание инфузорий;
- количество бактериальной ДНК (РВ-
ПЦР); состав микробиоты (NGS).

Выводы, обсуждение и практические рекомендации
Схема эксперимента на моногастричных животных. Опыт был проведен на

кроликах калифорнийской породы. Из четырехмесячных кроликов были сформированы
2 группы по 20 голов в каждой. Животные были помещены в индивидуальные клетки.
Кролики контрольной группы получали основной рацион (ОР), состоящий из 150 г
разнотравного сена и 200 г полнорационных гранул «Комбикорм для взрослых
кроликов» (г. Шуя, Ивановская обл.). Животные опытной группы получали ОР и LiAsc в
водном растворе (30 мг/мл) в дозировке 10 мг/кг живой массы тела (ж.м.т.) на начало
опыта.
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Технологический стресс обеспечивался индивидуальным пероральным введением
препарата или плацебо: кролика вынимали из клетки, фиксировали и принудительно
вводили в ротовую полость наконечник автоматической пипетки с жидкостью. Раствор
LiAsc или физиологический раствор в объеме 1 мл вводили животному
соответствующей группы  5 дней в неделю. Продолжительность опыта составила 1,5
месяца, в течение которого ежедневно осуществлялся контроль над общим состоянием
животных.  В начале и по окончанию опыта животных взвешивали. Пробы крови
отбирали утром до кормления из ушной краевой вены, с соблюдением правил
асептики/антисептики. После отбора проб крови и измерения живой массы кролики
были выведены из эксперимента оглушением с последующей декапитацией. Определяли
массу внутренних органов, массу тушки (ошкуренную без головы, без концов лап до
запястных и скакательных суставов, лишенную внутренних органов), массу и процент
внутреннего жира. Массу внутренних органов измеряли на лабораторных весах Acculab
vicon с точностью 0,01 г. Определяли гематологические, биохимические,
иммунологические показатели, уровень гормонов стресса. Сразу после убоя брали
образцы содержимого толстого кишечника. Определяли количественное содержание
лактобацилл, бифидобактерий, сальмонелл, стафилококков, кишечной палочки и
бактерий рода Bacillus культуральными методами с использованием селективных
питательных сред.

Схема эксперимента на полигастричных животных. Эксперимент проводили на
овцах романовской породы в возрасте 18 месяцев на базе вивария ВНИИФБиП. Было
сформировано 2 группы животных (опытная и   контрольная группы) по 8 голов в
каждой, по принципу парных аналогов. Животные содержались в одном помещении.
Кормление осуществлялось по технологической схеме вивария, с добавлением
изучаемого препарата в соответствующей дозировке к получаемому рациону. Животные
находились на ОР для овец: комбикорм - 500 г («Комбикорм для коз и овец КК-85
(МРС)», г. Шуя, Ивановская обл.), сено разнотравное –1,5 кг. Вода - в свободном
доступе. LiAsс вводили в ОР с первого дня исследования в дозировке 10 мг/кг ж.м.т.

Длительность эксперимента была 60 суток. Животных взвешивали перед
введением препарата, через 30 суток и по окончании опыта. Кровь, с соблюдением
правил асептики и антисептики, брали из яремной вены в начале и конце опыта. В крови
определяли показатели антиоксидантного статуса, гематологические, биохимические,
иммунологические и гормональные показатели с использованием стандартных методов
и коммерческих наборов. Взятие рубцового содержимого проводили откачиванием
через ротоглоточный зонд в колбу Бунзена с помощью вакуумного насоса Комовского.
Из рубцового содержимого для проведения молекулярно-генетических анализов
выделяли суммарную бактериальную ДНК, определяли ее концентрацию.

Молекулярно-генетические методы оценки микробиоты рубца. Общее
количество бактериальной ДНК определяли методом РВ-ПЦР (ПЦР в реальном
времени) с использованием амплификатора детектирующего ДТ Lite-4 на оборудовании
ООО «Биотроф». В работе использовали универсальные праймеры, специфичные к
консервативным последовательностям гена 16SrRNA [Wang Y., 2013]: прямой
/обратный (5’-3’ последовательность) HDA1 – ACTCCTACGGGAGGCAGCAG /HDA2 –
ATTACCGCGGCTGCTGG.

Амплификацию для проведения NGS-секвенирования осуществляли с
использованием ДНК-амплификатора Verity («LifeTechnologies, Inc.», США) с помощью
эубактериальных праймеров (IDT) 343F/806R (CTCCTACGGRRSGCAGCAG/
GGACTACNVGGGTWTCTAAT), фланкирующих вариабельный участок V1V3 гена 16S
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рРНК. Метагеномное секвенирование проводили в ООО «Биотроф» на геномном
секвенаторе MiSeq («Illumina, Inc.», США) с набором MiSeqReagentKit v3 («Illumina,
Inc.», США). Определение таксономической принадлежности микроорганизмов до рода
проводили с применением программы RDP Classifier
[https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp].

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
2.2.1.Результаты исследований по применению аскорбата лития у кроликов

2.2.1.1. Зоотехнические показатели
Живая масса 4-х месячных кроликов в нашей работе в начале опыта составляла в

среднем 3030 г.  В конце эксперимента, через 45 суток, в 5,5-месячном возрасте живая
масса кроликов контрольной массы была в среднем 3875 г, а у кроликов опытной
группы – 4 кг. Динамика роста соответствовала нормативным показателям, но прирост
живой массы у кроликов опытной группы в целом был выше, чем у животных
контрольной группы (таблица 2). Убойный выход у кроликов контрольной и опытной
групп был около 52%. В конце эксперимента достоверных различий в зоотехнических
показателях не было, кроме незначительного увеличения живой массы и массы тушки (3
и 4% соответственно) у кроликов опытной группы относительно животных контрольной
группы. У кроликов опытной группы содержание внутреннего жира было меньше.

Таблица 2 - Зоотехнические показатели контрольных и опытных кроликов в
начале и в конце опыта, (M±m, n=20)

Показатель Группа
Контроль LiAsс

Живая масса в начале опыта, г 3027 ±150 3032±141
Живая масса в конце опыта, г 3875 ±172 3997±235
% к контролю 100 103
Привес за период исследования, г 848 ± 37 965 ± 56
Среднесуточные привесы, г 19,0 ± 0,8 21,4 ± 1,2
Масса тушки, г 2022±102 2103±183
Убойный выход, % 52,2 52,6
Масса внутреннего жира, г 96±2 86± 5
% внутреннего жира от всей тушки 4,8 4,1

2.2.1.2. Гематологические показатели
В таблице 3 представлены результаты исследований по изучению основных

биохимических показателей крови кроликов, получавших ОР  с LiAsc и без него
(контроль). Гематологические показатели кроликов обеих групп находились в пределах
физиологической нормы и практически не отличались, но  количество тромбоцитов у
кроликов контрольной группы было в среднем на 30% выше, чем у животных опытной
группы.

Таблица 3 - Гематологические показатели кроликов, (M±m, n=20)
Контроль LiAsс Нормаа

Лейкоциты, 109/л 7,3±0,49 7,5±0,45 2,6 – 9,9
Лимфоциты, 109/л 4,3±0,56 4,3±0,37 25-85%
Эритроциты, 1012/л 6,75±0,23 6,9 ±0,2 5,2 – 7,8

Гемоглобин, г/л 133,7 ±4,47 136,3±4,10 100,5 – 160
Гематокрит, % 45 ±1,4 44,5±1,3 35 – 48

Тромбоциты 109/л 660 ± 24 509 ±75* 130 – 900
Примечание: * р<0,05; а – нормативные показатели согласно следующим источникам:

[Ewringmann, 2010; Hein et al, 2003; Zinke et al., 2004].
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2.2.1.3. Содержание гормонов стресса в крови кроликов
Препарат лития (в опытной группе) и физиологический раствор (в контрольной

группе) принудительно вводили в ротовую полость индивидуально каждому животному
5 дней в неделю на протяжении 1,5 месяцев, чем обеспечивали  животному и его
соседям регулярный технологический стресс. Определяли содержание адреналина,
норадреналина и кортизола до и через 30 дней после начала эксперимента (таблица 4).
Если в начале опыта межгрупповая разница по всем показателям отсутствовала, в конце
опыта у кроликов контрольной группы уровни гормонов превышали исходные в
несколько раз. Несмотря на то, что концентрация исследуемых гормонов в крови
кроликов опытной группы тоже была значительно выше исходного уровня, она была
достоверно ниже по сравнению со значениями в группе контроля.

Таблица 4 - Содержание адреналина, норадреналина и кортизола в крови
кроликов, (M±m, n=20)

Контроль LiAsс
В начале опыта
Адреналин, мкг/л 21,9±2,6 21,8±2,8
Норадреналин, мкг/л 34,3±2,5 34,3±2,0
Кортизол, нМ/л 18,1±1,1 18,1±0,7
В конце опыта
Адреналин, мкг/л 43,2±4,8*a 29,1±2,5*b

Норадреналин, мкг/л 76,3±5,9 *a 57,0±4,1*b

Кортизол, нМ/л 53,9±3,3 *a 23,7±1,1*b

Примечание: *р<0,05: а относительно начала опыта; b относительно контрольной
группы в конце опыта.

2.2.1.4. Содержание белков и белковых фракций в крови
Содержание общего белка и альбуминовой фракции в сыворотке крови кроликов

обеих групп практически не отличалось. У кроликов обеих групп суммарная доля α-
глобулинов была на уровне верхней нормативной границы. Однако, содержание α1-
глобулинов в крови опытных животных было в два раза ниже, а доля α2-глобулинов
была незначительно понижена по сравнению с животными контрольной группы
(таблица 5). Содержание β- и γ- глобулинов у кроликов обеих групп соответствовало
норме, но было выше у опытных животных, с достоверным повышением доли γ-
глобулинов.

Таблица 5 - Содержание белков и белковых фракций в крови контрольных и
опытных кроликов, (M±m, n=20)

Контроль LiAsс Нормаа

Общий белок, г/л 71,91±3,17 72,47±3,47 54 – 75 г/л
Альбумины, г/л 28,69±1,36 29,49±1,69 27 – 46 г/л
α1-глобулины, % 1,98±0,09 0,86±0,05* 8,0-12,0 %
α2-глобулины, % 11,73±0,55 9,96±0,57
β-глобулины, % 10,06±0,74 12,10±0,87 7,0-13,0 %
γ- глобулины, % 17,35±0,40 18,87±0,5* 17,0-23,0 %

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы.  Нормаа – нормативные
показатели согласно [Ewringmann, 2010; Hein et al, 2003; Zinke et al., 2004].

2.2.1.5. Показатели неспецифической резистентности крови
При изучении показателей неспецифической резистентности, за которые

отвечают нейтрофилы, было выявлено их достоверное повышение у кроликов опытной
группы: отмечено достоверное повышение фагоцитарного индекса относительно
контрольной группы на 21%. Фагоцитарное число у кроликов, получавших LiAsс, было
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более чем в полтора раза выше. У этих же кроликов показатели неспецифической
резистентности (общая бактерицидная активность сыворотки крови и содержание в ней
лизоцима) были выше, чем у животных контрольной группы (таблица 6).

Таблица 6 - Показатели неспецифической резистентности кроликов, (M±m,
n=20)

контроль LiAsс
Фагоцитарный индекс, % 71,31±0,30 86,33±0,12*
Фагоцитарное число 10,31±2,08 16,64±4,5*
Бактерицидная активность
сыворотки крови, %

59,11±1,98 67,26±3,51*

Содержание лизоцима в
сыворотке крови, мкг/мкл

46,18±0,39 53,54±1,02*

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы.

2.2.1.6. Микрофлора толстой кишки кроликов
Влияние LiAsс  на состав микрофлоры толстого кишечника кролика было

сравнимо с таковым для пробиотических добавок: увеличивалось количество полезных
лактобацилл и бифидобактерий, снижалось содержание энтерококков, эшерихий по
сравнению с показателями животных контрольной группы. Резко уменьшилось
количество стафилококков. Представители сальмонелл и дрожжевых грибов не
высевались в обеих группах (таблица 7).

Таблица 7 - Состав микрофлоры толстой кишки кроликов, КОЕ/мл
Контроль LiAsс

Лактобациллы 2,4х107 9,6х107*
Бифидобактерии 5,7х107 9,8х107*
Энтерококки 8,2х106 3,3х106*
E. coli 9,5х102 5,3х102*
Сальмонеллы Не обнаружены Не обнаружены
Стафилококки 7,5х102 2,4х102*
Дрожжи Не обнаружены Не обнаружены

При проведении опытов по изучению влияния употребления аскорбата лития на
неспецифическую резистентность и продуктивность кроликов установлено:
1. На протяжении всего эксперимента кролики обеих групп демонстрировали
клиническое здоровье, нормальные рост и развитие. Заболеваний и падежа в группах не
было. Основные параметры крови как у кроликов контрольной, так и у опытной группы
укладывались в пределы нормы: интенсивность регулярно испытываемого животными
технологического стресса была недостаточной для проявления ярко выраженных
признаков дезадаптации животных. Тем не менее, уровень гормонов показателей
стресса - кортизола, адреналина и норадреналина – у кроликов контрольной группы был
достоверно выше, чем у кроликов, получавших аскорбат лития. Животные контрольной
группы воспринимали проводимые с ними манипуляции как стресс-фактор, тогда как у
кроликов опытной группы принимаемый адаптоген аскорбат лития купировал
воздействие стрессора.
2. У кроликов опытной группы повысились показатели неспецифической
резистентности: достоверно возрастали фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, в
крови повысилось содержание лизоцима, а также увеличилась бактерицидная
активность сыворотки.
3. Была отмечена тенденция к увеличению живой массы кроликов опытной группы
и проценту выхода мяса. При этом качество тушек было выше: содержание внутреннего
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жира в них было меньше, чем в тушках животных контрольной группы. Таким образом,
введение в рацион аскорбата лития способствовало повышению диетического качества
мяса.
4. Исследование микробиоценоза содержимого толстой кишки классическим
методом высева на селективные среды показало повышение содержания полезных
лактобацилл и бифидобактерий и уменьшение количества   эшерихий, энтерококков и
стафилококков у кроликов опытной группы.

2.2.2. Результаты исследований по применению аскорбата лития у овец
2.2.2.1. Зоотехнические показатели

Было установлено, что введение адаптогена в качестве кормовой добавки к ОР
оказывало влияние на привесы животных (таблица 8).  При сформировавшемся рубце у
овец в возрасте 18 месяцев обычно не бывает ярко выраженных изменений весовых
показателей. Тенденция к приросту живой массы может служить косвенным
показателем изменения пластического обмена - оптимизацией рубцового пищеварения и
снижением потерь энергии у животных опытной группы.

Таблица 8 - Весовые показатели овец на фоне применения аскорбата лития, кг
(M±m, n=8)

Контроль LiAsс
Вес животных до опыта 37,11±1,09 37,59±1,7
Через 30 дней 38,35±2,33 38,94±2,92
Через 60 дней 38,59±2,57 39,83±3,81
Привес за период исследования 1,48 ± 0,10 2,24 ± 0,21
Среднесуточные привесы, г 25  ± 1,2 37 ± 3,5

2.2.2.2. Показатели антиоксидантного статуса и гормонального фона
Тиол-дисульфидное соотношение (ТДС - соотношение количества

сульфгидрильных и дисульфидных групп) может быть использовано для оценки
функционального состояния систем, ответственных за неспецифическую резистентность
организма. Значения ТДС у овец опытной группы были выше таковых для животных
контрольной группы в 2 раза, что свидетельствует о низком окислительном стрессе
(таблица 9) и является признаком повышения антиоксидантных резервов вследствие
снижения перекисного окисления липидов (ПОЛ), и адекватной реакцией на
окислительный стресс. Одним из маркеров ПОЛ является малоновый диальдегид
(МДА), уровень которого у животных опытной группы был ниже на 37,7 %.

Таблица 9 - Показатели антиоксидантного статуса и гормонального фона овец
(M±m, n=8)

Показатель Контроль LiAsс
Кортизол, нмоль/л; 79,27±0,89 44,16±0,22*
GSH, мкмоль/мл 0,29±0,02 0,47±0,02*
GSSG,мкмоль/мл 0,24±0,03 0,22±0,01
ТДС (GSH/GSSG) 1,22±0,12 2,12±0,04*
МДА, нмоль/мл 1,83±0,04 1,14±0,06*
Глюкоза, ммоль/л 3,70±0,05 3,10±0,03*

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы. GSH − восстановленный
глутатион + цистеин, GSSG − окисленный глутатион+ цистеин; GSH/GSSG − тиол-

дисульфидное соотношение
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У овец контрольной группы уровень кортизола был на 45% выше, чем у
животных опытной группы, что свидетельствует об активации гипоталамо-
гипофизарной системы.

2.2.2.3. Липидно-холестероловый обмен
У овец опытной группы концентрация в крови триглицеридов увеличилась на

13%. Это свидетельствует об интенсивном отложении жиров, что особенно важно для
потенциальных овцематок и коррелирует с весовыми показателями и показателями
рубцового пищеварения. Содержание общего холестерина было повышено на 2%,
концентрация холестерола липопротеидов высокой плотности -  на 4% относительно
овец контрольной группы, (таблица 10). Разницы в содержании ХЛПНП и ХЛПОНП
между животными обеих групп не было.

Таблица 10 - Показатели липидно-холестеролового обмен овец (M±m, n=8)
Показатель Контроль LiAsс Нормаа

ТАГ, ммоль/л 0,37±0,02 0,42±0,01* 0,37- 0,42
ХО, ммоль/л 2,83±0,03 2,89±0,02* 2,5-3,2

ХЛПВП, ммоль/л 1,87±0,02 1,96±0,01* 1,8-1,9
ХЛПНП, ммоль/л 0,76±0,03 0,77±0,03 0,7-0,9

ХЛПОНП, ммоль/л 0,20±0,02 0,17±0,01 0,18-0,19
Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы. ТАГ – триацилглицеролы,

ХО − холестерол общий, ХЛПВП − холестерол липопротеидов высокой плотности; ХЛПНП −
холестерол липопротеидов низкой плотности; ХЛПОНП − холестерол липопротеидов очень
низкой плотности; аданные приведены для овец в возрасте 1 год [Афанасьева А.И., 2012].

2.2.2.4. Содержание белков и белковых фракций в крови
Применение LiAsc способствовало повышению уровня общего белка в границах

физиологической нормы. Общий белок, как показатель, отражает процессы активации
пластического обмена в организме овец вследствие повышения стресс-резистентности и
нормализации работы рубца в системе пищеварения.  Достоверное повышение общего
белка в опытной группе составило 7,3%. Показатели по содержанию альбуминов в
опытной группе были в пределах нормы и выше показателей контрольной группы на
5,8% (таблица 11). Повышение альбуминов у опытных овец указывает на снижение
белок-синтетической функции паренхиматозных клеток печени, синтезирующих
альбумин.

Таблица 11. Содержание белков и белковых фракций в крови овец контрольной
и  опытной групп (M±m, n=8)

Показатель Контроль LiAsс
Физиологическая нормаа

8 мес. Сухостойный
период

Общий белок, г/л 69,57±0,76 74,63±0,79* 60-75 60-75
Альбумины, г/л 32,78±0,36 34,70±0,34* 29-30 35-40

α1-глобулины, % 3,89±1,67 2,31±0,87 5-6 10-12
α2- глобулины, % 5,99±0,88 3,69±0,65 8
β-глобулины, % 8,05±0,87 11,43±0,73* 11 11-15
γ-глобулины, % 18,87±0,21 22,51±0,53* 28 17-21

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы. а–приведенные показатели
для овец романовской породы взяты из монографии [Лобков В.Ю., 2012].

Концентрация β-глобулинов в крови овец опытной группы возросла по
отношению к контрольной группе на 41%. Уровень γ-глобулинов увеличился на 19%,
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что указывает на повышение резистентности организма овец при введении в корм LiAsc.
В экспериментах на кроликах были получены похожие результаты (таблица 6).

2.2.2.5.  Показатели неспецифической резистентности
Одной из причин ослабления защитных сил организма является снижение

активности фагоцитов, быстрый их распад, нарушение подвижности, самого процесса
поглощения инородного агента, процессов его лизиса и пр. Среднее фагоцитарное число
(ФЧ) в образцах крови овец контрольной группы было 6,68, тогда как у животных
опытной группы - 7,46 поглощенных бактерий на фагоцитирующий нейтрофил.
Фагоцитарный индекс (ФИ) у овец опытной и контрольной групп достоверно отличался:
74,0% и 47,0%, соответственно (таблица 12).  ФИ крови овец под действием LiAsc
достоверно повысился на 57%, что свидетельствует о высокой иммунной и
антиоксидантной активности организма.

Таблица 12 - Показатели фагоцитоза крови овец (M±m, n=8)
Показатель Группы

Контроль LiAsсс
Фагоцитарный индекс, % 47 ± 7,3 74 ± 4,1 *
Фагоцитарное число 6,68 ± 0,99 7,46 ± 0,76

Примечание: *p<0,01

2.2.3.  Влияние аскорбата лития на микробиоту рубца овец
2.2.3.1. Целлюлозолитическая активность и другие показатели рубцового

содержимого
Для изучения влияния LiAsс  на обмен веществ и систему пищеварения у

подопытных животных определяли целлюлозолитическую активность рубцового
содержимого, полученного с помощью зонда. Было установлено, что на фоне
применение LiAsс происходит увеличение целлюлозолитической активности (таблица
13). В инфузорной фауне рубца овец преобладали инфузории рода Entodinium и
Diplodinium из отряда малоресничных (олиготрих) инфузорий.

Таблица 13 - Некоторые показатели рубцового метаболизма у овец на фоне
применения аскорбата лития (M±m, n=8)

Группы Целлюлозолитическая
активность, %

рН Численность инфузорий,
шт/мл

До исследования
Контроль 11,89±0,73 7,12±0,1 1423±42

LiAsс 11,47±1,24 7,09±0,07 1472±76
Через 60 суток

Контроль 11,82±0,51 7,11±0,06 1525±34
LiAsс 16,31±1,52* 6,73±0,20* 971±27*

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы.

2.2.3.2. Концентрация бактериальной ДНК в рубце овец, определенная методом
количественной ПЦР

ПЦР в реальном времени включает в себя одновременно детекцию и
количественное определение (измерение непосредственно количества копий, либо
измерение копий относительно внесённой ДНК или дополнительных калибровочных
генов) специфической последовательности в образце [Van Guilde H.D., 2008].

На фоне содержания овец на протяжении 60 суток на ОР количество рубцовой
микробиоты у животных обеих групп увеличивалось (таблица 14), но у овец опытной
группы содержание тотальной бактериальной ДНК по сравнению с контрольной
группой было заметно выше.
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Таблица 14 - Общее количество бактериальной ДНК в рубце овец (M±m, n=8)

Группа
Концентрация бактериальной ДНК, х109

копий/мл рубцового содержимого (М±м)
Перед экспериментом 60 суток

Контроль 5,8 ± 1,8 6,2 ± 1,5
LiAsс 5,6 ± 1,5 8,2 ± 2,4

2.2.3.3. Результаты NGS-секвенирования
Таксономическая иерархия МО  рубца овец, основанная на результатах NGS

секвенирования, представлена следующими результатами. Основными
обнаруженными доменами являются Bacteria (бактерии) (95,6±0,5% от общего числа
МО), Archaea (архебактерии) (0,18±0,05 %). Микробиота рубца овец была
представлена 37 филумами (типами) бактерий, из них 8 - с долей более 1% от общего
числа МО. Основные филумы - Bacteroidetes (53-60%) и Firmicutes (24-29%). Были
обнаружены представители 76 классов бактерий, 10 из них были с долей выше 1%.
Самые крупные из них были Bacteroidia (филум Bacteroidetes) и Clostridia (филум
Firmicutes) (рисунок 1). Выявлено 98 порядков бактерий (7 порядков – с долей более
1%, главные из которых - Bacteroidales - 55.14% и Clostridiales – 19.6 %),
идентифицировано 225 семейств микроорганизмов. В целом было определено 894
вида МО, большинство из которых некультивируемы.

Рисунок 1. Основные филумы (слева) и классы (справа) микробиоты рубца овец.
Показаны первые 10 самых крупных из обнаруженных филумов и классов.

Нормофлора. Целлюлозолитические бактерии - доминирующие бактерии рубца
мелкого рогатого скота, расщепляющие клетчатку растительных кормов до летучих
жирных кислот. В рубцовом содержимом овец они в основном были представлены
семействами: Clostridiaceae, Prevotellaceae, Flavobacteriaceae, Eubacteriaceae,
Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Thermoanaerobacteraceae, а также филумом
Bacteroidetes. Общая доля целлюлозолитических бактерий была высока в рубцовом
содержимом всех групп и в целом находилась у всех животных на схожем уровне.
Разброс среди представителей группы целлюлозолитиков составил от 73,6% до 75,4%
(таблица 15). Целлюлозолитическая активность содержимого рубца овец опытной
группы была достоверно выше, чем у контрольных животных, что подтверждается и
данными NGS-секвенирования.

Таблица 15 - Содержание бактерий нормофлоры в рубце овец контрольной и
опытной групп, % от общего количества бактерий (M±m, n=8)

Группа микроорганизмов Контроль LiAsc
Целлюлозолитические бактерии
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Bacteroidetes 55,63 ± 2,02 57,69±1,89
Ruminococcaceae 11,96 ± 0,72 11,89 ± 1,25
Lachnospiraceae 4,37 ± 0,27 3,86 ± 0,19
Eubacteriaceae 0,42 ± 0,02 0,98 ± 0,16*
Peptostreptococcaceae 0,02 ± 0,00 0,04 ± 0,02
Clostridiaceae 1,22 ± 0,06 0,95±0,18
Thermoanaerobacterales 0,02±0,01 0,01±0,00

Сумма целлюлозолитиков 73,64±1,62 75,42±0,94
Лактат-утилизирующие бактерии

Veillonellaceae 2,67±0,15 2,29±0,53
Другие

Bifidobacteriales 0,002±0,002 0,005±0,007
Сумма бацилл 0,31±0,02 0,52±0,04 *

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы.

Лактат-утилизирующие бактерии (ЛЖК-синтезирующие МО) ферментируют
молочную кислоту, образуемую бактероидами и молочнокислыми бактериями (а также
другие органические кислоты) до летучих жирных кислот, используемых организмом в
метаболических процессах, и в пробах были представлены бактериями семейства
Veillonellaceae. Бифидобактерии и бациллы – антагонисты патогенов и
иммуномодуляторы, обладают антимикробной, иммуномодулирующей активностями,
осуществляют синтез витаминов, некоторых незаменимых аминокислот. У 43%
исследованных проб представители семейства Bifidobacteriales отсутствовали.
Семейство Bacillaceae было представлено Bacillussp., Paenibacillussp., Geobacillussp.,
Alcalibacillussp, и др. Суммарное содержание бацилл в пробах рубцового содержимого
опытных животных было достоверно выше.

Условно-патогенные микроорганизмы. Лактобактерии в рубце мелкого
рогатого скота ферментируют моносахара до молочной кислоты и могут приводить к
снижению pH в рубце, поэтому являются нежелательными. В исследованных образцах
были представлены в незначительной концентрации, в основном порядком
Lactobacilliales (таблица 16). В рубце овец в незначительных количествах был выявлен
ряд энтеробактерий, среди которых нередко встречаются патогены-возбудители
гастроэнтеритов, в основном представленные группой бактерий семейства
Enterobacteriaceae. В пробах животных опытной группы условно-патогенные
энтеробактерии практически отсутствовали.  Актиномицеты - нежелательные МО рубца
мелкого рогатого скота, поскольку могут являться возбудителями актиномикозов. Доля
Actinomycetales в образцах рубцового содержимого колебалась от 0,04% до 0,13%, в
целом была незначительной.

Таблица 16 - Содержание “нежелательной” и условно-патогенной микрофлоры в
рубце овец, % (M±m, n=8)

Микроорганизмы Контроль LiAsc

Lactobacillales 0,570 ± 0,097 0,423 ± 0,255
Enterobacteriaceae 0,044 ± 0,016 0,019 ± 0,003*
Actinomycetales 0,076 ± 0,011 0,079 ± 0,032

Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы.

Патогены. Суммарная доля патогенных бактерий в рубцовом содержимом была
заметно меньше у овец опытной группы – 1,58%  против 2,88% у овец контрольной
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группы. Было обнаружено более 50 видов патогенных МО. В исследованных образцах
доминировали 3 группы патогенных МО: микоплазмы, трепонемы и стрептококки.
Суммарная процентная доля микоплазмов колебалась от 0,3% до 1,1%; трепонем - 0,6-
1,3%; доля стрептококков в образцах достигала 0,11% (таблица 17). У опытных
животных доля трепонем и микоплазмов была ниже, чем в контрольной группе.

Таблица 17 - Содержание групп патогенов в рубцовой жидкости  овец
контрольной и опытных групп, % (M±m, n=8)

Группа патогенов Патоген Контроль LiAsc
Микоплазмы Anaeroplasma

bactoclasticum
0,805 ± 0,019 0,156 ± 0,013*

Anaeroplasma sp. 0,123 ± 0,006 0,113 ± 0,012
An. abactoclasticum 0,084 ± 0,007 0,034 ± 0,003
Mycoplasma sp. 0,035 ± 0,005 0,028 ± 0,002
Mycoplasma penetrans 0,025 ± 0,005 0,007 ± 0,003

Моракселлы Acinetobacter sp. 0,019 ± 0,005 0,036 ± 0,007*
Псевдомонады Pseudomonas sp. 0,034 ± 0,005 0,043 ± 0,002
Стафилококки Staphylococcus sp. 0,014 ± 0,003 0,017 ± 0,004
Стрептококки Strept. acidominimus 0,055 ± 0,005 0,062 ± 0,018

Streptococcus sp. 0,049 ± 0,003 0,027 ± 0,003
Сукцинивибрио Succinivibrio

dextrinosolvens
0,042 ± 0,011 0,033 ± 0,005

Трепонемы Treponema sp. 0,565 ± 0,027 0,317 ± 0,020*
Treponema bryantii 0,101 ± 0,015 0,124 ± 0,005
Treponema parvum 0,120 ± 0,017 0,057 ± 0,010*
Trep. isoptericolens 0,179 ± 0,049 0,030 ± 0,008*
Treponema porcinum 0,055 ± 0,006 0,061 ± 0,004
Trep. amylovorum 0,036 ± 0,006 0,054 ± 0,011
Trep. saccharophilum 0,051 ± 0,010 0,034 ± 0,004
Trep. maltophilum 0,019 ± 0,003 0,012 ± 0,003

Хольдемании Holdemania sp. 0,020 ± 0,001 0,032 ± 0,003
Эризипелотриксы Kandleria vitulina 0,030 ± 0,009 0,065 ± 0,007

Solobacterium sp. 0,028 ± 0,006 0,058 ± 0,013
Прочие 0,183 ± 0,013 0,167 ± 0,007
Всего 2,882 ± 0,192 1,574 ± 0,046*
Примечание: *р<0,05:  относительно контрольной группы.

В эксперименте на овцах по изучению влияния аскорбата лития на
неспецифическую резистентность, иммунную систему, микробиоту рубца все животные
оставались клинически здоровыми. У овец опытной группы была отмечена небольшая
прибавка в весе.
1. В крови овец опытной группы в пределах физиологической нормы повысилось
содержание общего белка. При этом увеличилось содержание β- и γ-глобулинов, что
говорит о повышении общей резистентности организма овец при употреблении с
кормом аскорбата лития. Увеличение тиол-дисульфидного соотношения в крови овец
опытной группы стало показателем низкого уровня окислительного стресса, высоких
антиоксидантных резервов организма. Как и в эксперименте на кроликах, фагоцитарный
индекс крови, один из показателей клеточного иммунитета, у овец опытной группы был
выше по сравнению с контрольной группой.
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2. У опытной группы овец отмечено в крови увеличение концентрации
липопротеидов высокой плотности и триглицеридов. Также наблюдалось снижение
липопротеидов очень низкой плотности. Уровень кортизола и глюкозы в крови овец
контрольной группы был достоверно выше, чем у животных, получавших адаптоген
аскорбат лития. Это может означать, что на животных обеих групп, содержавшихся в
одинаковых условиях, действовал какой-то раздражитель, возможно, групповое
содержание в помещении вивария.
3. На фоне длительного содержания овец на основном рационе в условиях вивария
ВНИИФБиП нормофлора рубца не подвергалась негативным изменениям. Группы
микроорганизмов, способствующих перевариванию и усвоению кормов
(целлюлозолитические бактерии, лактат-ферментирующие бактерии, полезные бациллы)
присутствовали в рубцовом содержимом у овец контрольной и опытной групп в
равномерных и высоких количествах. Так, полезных целлюлозолитиков обнаруживалось
не менее 70% от всех обнаруженных микроорганизмов, лактат-ферментирующих
бактерий – не менее 1,7%, а полезных бацилл – не менее 0,3%. У овец опытной группы
увеличилась как доля целлюлозолитиков, так и целлюлозолитическая активность
рубцового содержимого, уменьшилось содержание инфузорий. Кроме того, введение
аскорбата лития в качестве кормовой добавки в состав основного рациона
способствовало уменьшению содержания патогенных и некоторых условно-патогенных
бактерий.

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Выводы

1. Для повышения стрессоустойчивости, неспецифической резистентности,
продуктивности овец и кроликов необходимы меры по укреплению стресс-
резистентности организма и снижению риска развития окислительного стресса,
вызывающего  нарушения в системе «ось кишечник-мозг» ( gut-brain axis - GBA).
Применение кормовых добавок адаптогенов обеспечивает сохранность и  нормальное
функционирование кишечной микробиоты, ее положительное влияние на ось GBA.
2. Применение аскорбата лития кроликам способствовало повышению в конце
эксперимента такого основного показателя продуктивности, как живая масса. У
кроликов опытной группы зафиксирована тенденция к увеличению живой массы и
убойного выхода.  Кроме того, у кроликов опытной группы содержание внутреннего
жира было меньше.
3. Содержание β- и γ- глобулинов в крови у кроликов было выше у животных
опытной группы, с достоверным повышением доли γ- глобулинов на 8,8%, а β-
глобулинов на 20,3%, что является маркером иммунопротекторного действия аскорбата
лития. При изучении показателей неспецифической резистентности, к которым
относятся фагоцитарное число и фагоцитарный индекс, было выявлено их достоверное
повышение у кроликов опытной группы: фагоцитарного индекса на 21%, фагоцитарного
числа на 61,4%, бактерицидной активности сыворотки на 13,8% и содержания лизоцима
сыворотки на 15,9% (р<0,05). Данные показатели характеризуют активацию факторов
неспецифической резистентности в группе, где применялся аскорбат лития.
4. В ходе проведенных исследований было установлено, что при применении
аскорбата лития в качестве кормовой добавки к основному рациону овец наблюдалась
тенденция  к приросту массы тела. У овец опытной группы уровень кортизола был на
44% ниже, чем у животных контрольной группы, что свидетельствует об активации
гипоталамо-гипофизарной системы. У животных опытной группы количество
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восстановленного глутатиона было достоверно выше в 2 раза относительно показателей
овец  контрольной группы. Так же наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение уровня
малонового диальдегида у овец опытной группы на 37,7%, и снижение уровня глюкозы
на 16,2%. Данные показатели характеризуют снижение риска развития окислительного
стресса у овец, получавших аскорбат лития.
5. Введение в состав основного рациона кормовой добавки адаптогена аскорбата
лития в дозе 10 мг/кг привело к повышению содержания тотальной бактериальной ДНК
относительно овец в контрольной группе. Повышение стресс-резистентности
способствует росту целлюлозолитической активности и интенсификации
ферментативных процессов в рубце: содержание целлюлозолитических бактерий
Bacteroidetes увеличилось на 3,7%, семейств Eubacteriaceae  в 2  раза,
Peptostreptococcaceae в 1,5 раза.
В целом, полученная физиолого-биохимическая и зоотехническая информация
свидетельствует о целесообразности использования аскорбата лития в качестве
кормовой добавки, позволяющей повысить общую стресс-резистентность организма
овец и кроликов, обеспечить эффективное взаимодействие нервной, пищеварительной и
иммунной систем, что благоприятно сказывается на показателях здоровья и
продуктивности животных.

3.2. Практические рекомендации
1. Аскорбат лития в дозировке (10 мг аскорбата лития/кг живой массы в сутки)
рекомендуется для применения в кролиководстве и овцеводстве в качестве
адаптогенной кормовой добавки в производственные периоды, связанные с ослаблением
иммунитета вследствие возможной дезадаптации и стресс-факторов, таких как отъем,
период сукрольности, период доращивания и другие.
2. Аскорбат лития может быть использован как эффективная кормовая добавка-
адаптоген для коррекции состава микробиома желудочно-кишечного тракта у моно- и
полигастричных животных при нарушениях, индуцированных стрессорами различной
этиологии, в частности, сменой рациона питания.

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы
Продолжение исследований по теме диссертации может быть связано с

проведением производственного эксперимента в овцеводческом хозяйстве для
получения большей выборки результатов опыта.

Кроме того, продолжение исследований, связанное с расширением возрастного
диапазона опытных овец, позволит расширить наши знания о влиянии адаптогена
аскорбата лития на животных, находящихся в разных периодах производственного
цикла. Так, например, несомненный практический и научный интерес представляет
исследование действия адаптогена аскорбата лития на состояние организма и
микробиоты рубца овцематок в период суягности и окота, развитие организма и
формирование микробиоты рубца ягнят в период отъема.

Перспективы дальнейшего изучения воздействия аскорбата лития на микробиоту
животных могут быть связаны с изучением медиаторов, вырабатываемых микрофлорой
рубца и кишечника, влиянием их на факторы поведения, что непосредственно влияет на
показатели продуктивности; разработкой методов и способов коррекции микробиоты,
снижения порога возбудимости животных на фоне спонтанных стресс-факторов.
Актуально выявление взаимосвязей повышения стресс-резистентности животных с
показателями переваримости корма, и, как результат, с повышением продуктивности.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
Ж.м.т. – живая масса тела
КОЕ - колониеобразующая единица
КРС – крупный рогатый скот
ЛЖК - летучие жирные кислоты
МО - микроорганизмы
МДА – малоновый диальдегид
ОР – основной рацион
ПОЛ – перекисное окисление липидов
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РВ-ПЦР – ПЦР в реальном времени
РНК – рибонуклеиновая кислота
рРНК – рибосомальная РНК
ТАГ – триацилглицеролы
ТДС - тиол-дисульфидное соотношение
ФИ – фагоцитарный индекс
ФЧ – фагоцитарное число
ХЛПВП - холестерол липопротеидов высокой плотности
ХЛПНП - холестерол липопротеидов низкой плотности
ХЛПОНП - холестерол липопротеидов очень низкой плотности
ХО – холестерин общий
ЦНС – центральная нервная системы
GBA (gut-brain axis)  - ось кишечник-мозг
GSH –глутатион восстановленный
GSSG – глутатион окисленный
LiAsс - аскорбат лития
M – среднее значение показателя
m – ошибка средней
NGS (next generation sequencing) – секвенирование следующего поколения
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