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1.ВВЕДЕНИЕ

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. Разработка новых кормовых добавок

широкого спектра действия, способствующих полной реализации продуктивного

и генетического потенциала высокопродуктивных животных, способов их

использования - актуальное   направление исследований. 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].
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В процессе стандартного технологического цикла в животноводстве

наблюдается падеж, не связанный с инфекционными или алиментарными

факторами. Данные потери сложно прогнозировать или купировать. Негативные

факторы различного происхождения возникают спонтанно, а у животных с

пониженной адаптационной способностью они могут привести к необратимым

последствиям.

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 отсутсвие и нехватка корма или

смена рациона) занимает одну из наиболее важных ступеней в системе адаптации.

Фактор питания подразумевает не тольно 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
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системы. Современные технологии животноводства предназначены для

получения максимального экономического эффекта, достигаемого практически на

пределе физиологических возможностей организма. Такие условия

непосредственно 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]. Помимо «полезных», в
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микробиоценозе уживаются условно-патогенные и патогенные микроорганизмы

(МО). Изменения в составе нормального биоценоза содержимого рубца могут

вызывать негативные последствия для организма жвачных животных, в конечном

итоге приводя к снижению их продуктивности.

Многие нарушения и патологии системы пищеварения связаны с

неправильным кормлением животных. Это зачастую приводит к ускоренному

росту в ЖКТ популяций нежелательных, патогенных и условно-патогенных

микроорганизмов. Изучение и своевременная оценка состояния микробиоты

рубца жвачных животных очень актуальны для быстрой диагностики состояния

животных  и профилактики целого ряда заболеваний [Хамидуллин И.Р., 2016].

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 (нетоксичная в виде

солей ряда органических кислот), 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 нейропротекрорные, 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
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механизмов возникает состояние дезадаптации, что приводит к снижению

продуктивности и удорожанию животноводческой продукции. Дезадаптация

приводит к изменению физиологического состояния различных систем организма,

состоянию стресса, и, как следствие, интенсификации процессов образования

активных форм кислорода: свободных радикалов и перекисному окислению

липидов. Дезаптация 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.
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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.

Цели 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 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
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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
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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 Officе, математическую и

статистическую обработку полученных нами результатов проводили в программе

MS Exel. Для оценки достоверности различий между сравниваемыми значениями

использовали t-критерий Стьюдента.

Положения диссертации, 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.

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.
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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.

 По материалам диссертационной работы опубликовано 13 работ, в том

числе 4 – в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и к ним приравненным,

9 – в сборниках трудов конференций.

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, 2021;

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, XXIV Международная

практическая конференция «Современные технологии сельскохозяйственного

производства», Беларусь, Гродно, 2021; XXV и XXVI Международных научно-

практических конференций «Повышение конкурентноспособности
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животноводства и задачи кадрового обеспечения» Российской академии

менеджмента в животноводстве, Подольск, 2020, 2019.

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.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1.1. Проблемы содержания продуктивных животных.

Адаптационный синдром, производственный стресс и его последствия.

Внедрение современных технологий в животноводство помимо роста

животноводческой продукции привело к необходимости решения ряда

сопутствующих проблем, возникающих при усиленной эксплуатации

физиологических возможностей сельскохозяйственных животных. Это

поддержание и улучшение здоровья продуктивных животных, повышение

эффективности конверсии питательных компонентов корма, получение

животноводческой продукции в необходимом объеме и высокого качества

[Остренко К.С., 2009; Кирилов М.В., 2010; Ипполитова Т.В., 2020]. При

интенсификации процессов получения животноводческой продукции

существенно возрастает влияние разнообразных, в том числе и негативных,

факторов внешней среды на организм животных. Повышенные функциональные

нагрузки, снижение интенсивности  адаптивных реакций на внешние и

внутренние раздражители приводит к нарушению процессов обмена веществ,

ослаблению естественных защитных сил организма и к  ухудшению общего

физиологического состояния. Животные вынуждены приспосабливаться к

изменившимся условиям существования и содержания. Продолжительность и

степень адаптации зависят от силы и длительности воздействия того или иного

фактора, от состояния самого макроорганизма, условий, которые обеспечивает

ему человек. Производственный или технологический стресс становится рядовым

явлением в животноводстве.

В ответ на действие сильных раздражителей любой этиологии возникает

целый каскад общих неспецифических психологических, биохимических и

физиологических реакций организма. Это состояние характеризуется как стресс
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или «общий адаптационный синдром». Приспосабливаясь к изменившимся

условиям окружающей среды, организм вынужден адаптироваться к действию

раздражителя для сохранения собственного гомеостаза: любой стресс

сопровождается в разной степени выраженными метаболическими и

функциональными сдвигами, нарушением гормонального баланса [Данилкина

О.П., 2016].

Создать идеальные условия для содержания сельскохозяйственных

животных невозможно. Климатические особенности, ограниченное пространство,

целый ряд других раздражителей оказывают воздействие на физическое и

психическое состояние. В значительной степени здоровье определяется

состоянием иммунной системы и общей резистентностью организма. Следствием

стрессов любого происхождения являются хроническое напряжение, нарушение

обменных процессов и снижение общей резистентности организма. Это влияет на

увеличение заболеваемости и снижение продуктивности животных [Алексахин

Р.М., 2001; Желтков В.А., 2003]. На животных постоянно воздействуют

негативные экзогенные факторы, такие как транспортировка, ненадлежащие

условия содержания, включая грубое обращение и некачественный корм,

лечебные, диагностические, предубойные мероприятия. В переходные периоды

созревания, так называемые критические периоды, в которые происходит

становление физиологических систем организма, влияющих на дальнейшее

развитие и продуктивность животных, животные особенно подвержены

воздействию негативных факторов [Бузлама В.С., 1996]. Стрессовая дезадаптация

животных может проявляться на нескольких уровнях: социально-экологический

(высокий уровень заболеваемости, падеж, снижение продуктивности);

физиологический (снижение адаптации к изменению условий содержания и

неблагоприятной окружающей среде); молекулярно-биохимический и

структурно-функциональный (мембранные нарушения, дисбаланс активных форм

кислорода, энергетически напряженное функционирование генома и ферментов).

Сразу после рождения организм начинает адаптацию к новым изменчивым

условиям среды. По мере взросления приспособительные механизмы становятся



17

более эффективными. Изменения в технологических процессах на

сельскохозяйственных предприятиях приводят к появлению дополнительных

раздражителей. Это вызывает так называемые «болезни адаптации», которые

обусловлены снижением эффективности компенсаторно-приспособительных

механизмов и развитием функциональных нарушений у животных [Ляпина В.О.,

2009]. Молодые, племенные и высокопродуктивные животные наиболее

подвержены дезадаптации, которая в результате приводит к потерям живой массы

и мясной продукции. Сопутствующее процессу дезадаптации изменение

бактериального баланса кишечника, в свою очередь, негативно влияет на

иммунитет животного [Ажмулдинов Е.А., 2018].

Одним из сильнейших раздражителей является температурный фактор.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) очень чувствителен к гипертермии, а

поражение его слизистой оболочки имеет решающее значение для заболеваний,

связанных с тепловым стрессом [Gaffin S.L., 1996; Katschinski D.M., 2002]. Под

воздействием высокой температуры кровь более интенсивно разносится по

организму с целью максимального рассеивания тепла. Такое перераспределение

поддерживается вазоконстрикцией кровеносных сосудов (уменьшеним кровяного

потока) ЖКТ [Brandtzaeg P., 2011; Lambert G.P., 2009]. Снижение потока крови,

уменьшение поступления количества питательных веществ приводит к гипоксии в

эпителии кишечника. В результате нарушается целостность и функции кишечника

[Dokladny K., 2006]. Нарушение проницаемости кишечника приводит к

изменениям в перевариваемости питательных веществ и всасывании через

кишечный эпителий. В крови повышаются уровни маркеров эндогенной

интоксикации (эндотоксемии), гипоксии и воспаления (молочная,

пировиноградная кислоты, среднемолекулярные олигопептиды,

низкомолекулярные соединения, вазоактивные метаболиты, цитокины, продукты

перекисного окисления липидов и прочие). Крайнее проявление эндотоксикации -

прогрессия патологического процесса вплоть до развития функциональной

полиорганной недостаточности.
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Интенсификация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ),

избыточное образование свободных радикалов и активных форм кислорода

является обязательным следствием стрессов любого происхождения. Изменение

антиоксидантного статуса организма оказывает негативное влияние на здоровье

животных, общий обмен веществ, продуктивность и качество получаемой

продукции [Галочкин В.А., 2009; 2013; Остренко К.С., 2009; 2016].

Любой стресс активизирует в организме множество катаболических,

окислительных реакций. К числу анаболических реакций при стрессе относили

только синтез катехоламинов и кортикостероидов надпочечниками. Сейчас при

стрессе не оставляют без внимания и группу синтетических реакций,

ответственных за выработку эйкозаноидов (окисленных производных

полиненасыщенных жирных кислот, содержащих 20 углеродных атомов). Это

регулируемая, управляемая, генетически запрограммированная

последовательность ферментативных реакций: например, последовательное

окисление одной молекулы линолевой кислоты до клупанодоновой кислоты

сопровождается образованием до шести молекул малонового диальдегида (МДА),

вторичного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ). В последние годы

распространяется взгляд на диеновые конъюгаты (первичные продукты ПОЛ) и

МДА (вторичный продукт ПОЛ), как на естественные промежуточные продукты

регулируемого биосинтеза и метаболизма эйкозаноидов. Однако еще предстоит

выяснить количественные аспекты соотношения производства МДА в цепных,

взрывных, неуправляемых реакциях при ПОЛ и в генетически

запрограммированных, регулируемых и управляемых реакциях биосинтеза

эйкозаноидов [Werz O., 2017].

В своих крайних проявлениях дезадаптация приводит к развитию

патологических изменений в организме, как результат чрезмерного усиления

приспособительного эффекта стрессорной реакции. Длительное и сильное

действие стрессора любой природы превращает реакцию организма из

адаптационной в фактор патогенеза. Происходят нарушения вегетативного и

гуморального баланса – нарушаются медиаторные процессы, тканевой
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метаболизм (с изменением процессов окисления и активности антиоксидантной

системы). Приобретенный дефицит энергии приводит к

вторичным метаболическим сдвигам, активирует свободнорадикальное окисление

в клетке. Нарушаются основные функции биологических мембран и возникают

патологические функциональные и структурные повреждения тканей и органов

[Хныченко Л.К., 2003]. В связи с этим своевременная коррекция нарушений

метаболизма, возникающих при ранних признаках стрессорного воздействия, или

принятие превентивных антистрессорных мер является одной из актуальных

задач, решаемых с использованием антиоксидантов и/или адаптогенов.

2.1.2. Литий и использование его органических солей в качестве

кормовых добавок адаптогенов. Аскорбат лития.

Литий, как микроэлемент, обладающий нейротрофическими и

нейропротекторными свойствами, необходим для нормального

функционирования нервной системы. Применение препаратов лития повышает

синтез нейротрофических факторов мозга, препятствует гибели нейронов,

способствует их росту и повышению устойчивости к окислительному стрессу

[Tsuji S., 2003; Ослопов В.Н., 2011; Громова О.А., 2016; Остренко К.С., 2017d].

Литий способен изменять концентрацию ионов калия и натрия в крови и

внутри клетки. С помощью фермента Na+-,  К+-АТФ-азы ионы Li+, конкурируя с

ионами калия, проникают через клеточную мембрану внутрь клетки. Катионы

натрия вытесняются из клетки, вхождение же в клетку катионов калия

затрудняется: блокируется проведение нервного импульса, наступает эффект

торможения. В настоящее время подтверждается связь между иммунной и

эндокринной системами. При этом становится все более очевидной роль

иммунной системы в развитии психических расстройств. Так при различных

психических заболеваниях, например, у больных алкоголизмом и шизофренией,

наблюдается истощение антиоксидантных защитных систем организма [Korotkova

E.I., 2011].
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Ионы лития работают как нормотимики (нормотимические средства, или

стабилизаторы настроения). Их используют при терапии психических

заболеваний, так как они активно влияют на протекающие в мозге

нейрохимические процессы. Соли лития, как в органической, так и в

неорганической форме, относятся к психотропным веществам и способны

купировать острое маниакальное возбуждение, предупреждать аффективные

приступы [Машковский М.Д., 2005]. В психиатрии чаще всего их используют в

форме карбоната лития. Он применяется в лечении игромании [Pallanti S., 2002],

маниакального синдрома, биполярных расстройств [Chang C.M., 2016]. Однако

диапазон эффективных концентраций в плазме крови у карбоната лития

составляет всего 0,6-1,2 ммоль/л, концентрация выше 2,5-3,5 ммоль/л может

привести к летальному исходу [El-Balkhi S., 2009].

При нормированном поступлении лития в организм (с пищей, водой)

поддерживается нормальная возбудимость центральной нервной системы (ЦНС) и

тонус кровеносных сосудов, не только профилактируя появление избыточного

количества гормона стресса - норадреналина, но и регулируя концентрацию

катионов натрия в нейронах и клетках мышечной ткани [Tsuji S., 2003; Bisogni V.,

2016]. Существует несколько путей воздействия ионов лития на физиологические

процессы [Ослопов В.Н., 2011]. Если организм не испытывает недостатка лития,

высокая при этих условиях чувствительность мозга к дофамину способствует

снижению негативных проявлений стресса и помогает сохранить гомеостаз

[Hashimoto R., 2018; Walz J.C., 2008]. Ионы лития способны влиять на гомеостаз

успокаивающих и возбуждающих нейромедиаторов, повышать синтез

нейротрофических факторов, исполняющих ключевую роль в развитии и

сохранении структур центральной и периферической нервной системы, усиливать

чувствительность клеток нервной системы к их воздействию [Гоголева И.В.,

2009]. Нейролептическое действие литийсодержащих препаратов, таким образом,

является комплексным. Соли лития практически не имеют вкуса, при добавлении

к корму не меняют его вкус и могут вводиться в рацион различными путями, не

вызывая привыкания [Бачинская В., 2010].
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Соли лития неорганических и органических кислот обладают

терапевтической активностью и используются в лечении психических

заболеваний. Большое внимание уделяется перспективным в этом плане

литиевым солям аминокислот (аспартат, глицинат, метионат, глутамат) и кислот–

метаболитов цикла Кребса (оксибутират, сукцинат) [Кадырова Р.Г., 2012, 2013].

Литиевые соли 2-гидроксибензойной (салициловой) кислоты, растительного

гормона, обладающего бактерицидными и антисептическими свойствами,

обладают низкой токсичностью и значительной антифобической,

антиамнестической и анальгетической активностями [Брель А.К., 2013].

Литиевая соль аскорбиновой кислоты, антиоксиданта и кофермента

некоторых метаболических процессов, оказывает комплексное воздействие на

нейрогуморальный профиль организма и способствует его нормализации

[Остренко К.С., 2017a, d]. В отличие от карбоната лития, у аскорбата лития

отсутствует нейротоксический эффект, что было подтверждено комплексом

токсикологических и гистологических исследований на мышах [Балашов П.П.,

2008].  Его токсичность в 8,4 раза ниже, чем у карбоната лития. При LD50–6 334

мг/кг он относится к 5-му классу токсичности [Остренко К.С., 2015]. При

введении аскорбата лития стабильная концентрация катионов лития в крови и

головном мозге крыс поддерживается достаточно долго - в течение 40-45 часов

после прохождения пика концентрации. Это свидетельствует о хороших

профилактических и терапевтических свойствах аскорбата лития. Такая

стабильность достигается благодаря специальному литиевому «депо»,

предположительно состоящего из надпочечников, селезенки, аорты, легких и

бедренных костей [Пронин А.В., 2016]. Аскорбат лития повышает устойчивость

эритроцитов к гемолизу, индуцированному этанолом [Ветлугина Т.П., 2016].

 Исследования по применению адаптогена аскорбата лития на различных

половозрастных и видовых группах продуктивных сельскохозяйственных

животных (свиньи на откорме и супоросные свиноматки, цыплята-бройлеры)

показали, что он оказывает антистрессовое действие, повышает продуктивность

животных и качество конечных продуктов [Остренко К.С., 2019а,b,d].
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Органические соли лития относятся к категории антистрессовых и

адаптогенных препаратов широкого спектра действия. При их использовании

были отмечены заметное понижение уровня свободнорадикального

окисления, нормализация липидно-холестеролового и гормонального состояния

организма, повышались стрессоустойчивость и общая продуктивность животных

[Остренко К.С., 2017b]. В отличие от многочисленных транквилизаторов

синтетического происхождения и седативных препаратов, воздействующих

напрямую на нейрорецепторы, влияние органических солей лития на

психическую активность животного осуществляется без прямого действия с

нейрорецепторным аппаратом мозга. Происходит ингибирование ферментов,

ответственных за главный метаболический путь деградации важнейшего

тормозящего нейромедиатора в ЦНС - гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК),

[Пронин А.В., 2016]. То есть, регуляция нейросинаптической активности

происходит за счёт ингибирования ГАМК-декарбоксилазы и ГАМК-

аминотрансферазы, катаболизирующих нейромедиатор.

Во время стрессовой дезадаптации организма животных уместно

применение адаптогенов, что может привести к повышению экономической

эффективности снижением падежа животных и увеличением продуктивности.

Препараты с адаптогенным действием при применении в критические периоды

развития сельскохозяйственных животных показали максимальное биологическое

влияние на развитие физиологических систем организма при сравнении с другими

видами стимуляторов. Благодаря адаптогенам у животных повышается

неспецифическая резистентность к различным неблагоприятным факторам среды.

Наиболее эффективно препараты с адаптогенным действием работают в

комплексной профилактике и терапии. Так, для профилактики болезней

пищеварительной и дыхательной систем оптимально подходит сочетание

адаптогенных и антибактериальных препаратов [Протасов Б.И., 2012].
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2.1.3. Роль кишечной микробиоты в формировании адаптивной

защиты организма

Микробиота — это совокупность комменсальных, симбиотических и

патогенных микроорганизмов, обнаруженных во всех многоклеточных

организмах, изученных на сегодняшний день, от растений до животных.

Микробиота включает бактерии, археи, простейшие, грибы и вирусы. Было

обнаружено, что микробиота имеет решающее значение для иммунологического,

гормонального и метаболического гомеостаза хозяина. Термин микробиом

описывает либо коллективные геномы микроорганизмов, которые обитают в

экологической нише, либо сами микроорганизмы. Микробиота, которая при

нормальных обстоятельствах не вызывает заболевания, считается нормальной

флорой или нормальной микробиотой; нормальная флора может не только быть

безвредной, но и защищать хозяина.

Кишечный микробиом является неотъемлемым компонентом «кишечно-

мозговой оси» (gut-brain axis), системой двусторонней связи между мозгом и и

ЖКТ. Эта связь осуществляется посредством гормональных и

нейротрансмиттерных сигналов с одной стороны - от органов ЦНС, с другой - от

рецепторов в пищеварительной системе. В последние годы чаще применяют

понятие «микробиом-кишечно-мозговой оси» («microbiome-gut-brain axis»),

которая объединяет нервные, эндокринные, паракринные и иммунные,

механизмы [Кирпиченко А.А., 2017; Cryan J.F., 2019; Олескин А.В., 2020]. Мозг

влияет на кишечник через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и

вегетативную нервную систему. В стрессовой ситуации, например, мозг

высвобождает норадреналин, который стимулирует пролиферацию патогенной

микрофлоры кишечника. Кишечник действует на ЦНС посредством различных

метаболитов (низкомолекулярных веществ, нейромедиаторов и гормоноподобных

веществ), продуцируемых его микробиотой. Нейроактивные вещества и гормоны

кишечника (ацетилхолин и другие холины, серотонин, норадреналин, гистамин и

другие амины, жирные кислоты с короткими цепями, ГАМК) могут
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непосредственно действовать на нервные окончания в ЖКТ, стимулировать

эпителиальные клетки кишечника. Эпителий кишечника в ответ выделяет

молекулы, стимулирующие нейропередачу в вегетативной и центральной нервной

системе, оказывая влияние на мозг и поведение животных [Foster J.A., 2013; Юнес

Р.А., 2016].

Здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных напрямую

связаны с состоянием кишечного и рубцового (у жвачных животных)

пищеварения. Состояние микробиоты кишечника и рубца оказывает огромное

влияние на неспецифическую резистентность организма.  С другой стороны, сама

микробиота находится в сильнейшей зависимости от пищевого рациона,

параметры влияния которого на микробиоту ЖКТ как в норме, так и при

воздействии факторов дезадаптации изучены недостаточно. Нормальная

микробиота кишечника выполняет разнообразные физиологические функции:

пищеварительную, детоксикационную, защитную, иммуногенную,

антиканцерогенную, метаболическую, синтетическую, генетическую [Shreiner

A.B., 2015]. Соответственно, нарушение ранней бактериальной колонизации или

микроэкологии кишечника, нарушения микробиома у сформировавшегося

организма могут вызывать и провоцировать множество болезней. Например –

ожирение [O’Hara A.M., 2006; Davis C.D., 2016; Khan M.J., 2016],заболевания

системы иммунитета [Penders  J., 2007; Zheng D., 2020], болезни системы

кровообращения [Jose P.A., 2015; Yan H., 2018], воспалительные заболевания

кишечника [Glassner K.L., 2020], онкологию [Zitvogel L., 2015], диарею, кишечные

колики, бронхиальную астму, синдром раздраженного кишечника и др.

Иммунологические функции микробиома отличаются разнообразием. Так, при

содержании в микробиоте бактерий B. Infantis 35624 и L. salvarius UCC118

подавляется развитие патогенных факторов, таких как Salmonella typhimurium

[O’Hara A.M., 2006].

Одна из функций микробиоты – продуцирование метаболитов. Они

поступают в кровеносную систему, оказывая влияние на весь организм.

Например, в крови стерильных мышей содержится на 40% больше триптофана,
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чем в крови обычных колонизированных мышей. При этом у них серотонина в

плазме содержится в 2,8 раза меньше, чем у колонизированных. Эти данные

подтверждают участие кишечных бактерий в преобразовании триптофана в

серотонин в энтерохромаффинных клетках кишечного эпителия. Выработку

серотонина в энтерохромаффинных клетках стимулируют эндогенные

спорообразующие кишечные бактерии [Yano J.M., 2015].

Микробиота помогает организму поддерживать нормальное подавление

иммунитета в отношении пищевых антигенов путем индукции

иммуносупрессивных Т-клеток. Опыты показали, что у стерильных мышей эти

клетки не активны, и обычная пища вызывает у них чрезмерный иммунный ответ

[Kim K.S., 2016]. Существует тесная взаимосвязь между стрессом, иммунитетом и

кишечной микробиотой. Значительное влияние стресс оказывает на изменение

бактериального баланса кишечника. Некоторые исследователи считают, что

стресс может влиять на увеличение проницаемости кишечного эпителия.

Эффекты влияния стресса на проницаемость кишечника могут быть связаны как с

кишечником, так и с головным мозгом [Hooper L.V., 2012].

ЖКТ животных, особенно молодняка, очень чувствителен к воздействию

стресс-факторов, таких как отъём, тепловые нагрузки, транспортировка.

Следствием стресса становится потеря живой массы и мясной продуктивности,

нарушается бактериальный баланс кишечника: например, возрастает количество

потенциально опасных и нежелательных бактерий, таких как клостридии,

энтеробактерии. Микробиота кишечника активно реагирует на различные,

связанные со стрессом, состояния, включая тревогу, депрессию, синдром

раздражённой толстой кишки. Под действием стресса увеличивается

проницаемость кишечника. Изменения процессов, происходящих в ЖКТ,

нарушения процессов переваривания и всасывания питательных веществ корма

наносят значительный ущерб здоровью и продуктивности: здоровье животного

напрямую зависит от нормального физиологического состояния ЖКТ.

Современные технологии промышленного животноводства

сопровождаются огромным количеством стрессорных и дезаптационных

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hooper%20LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22674334
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ситуаций, отрицательно влияющих на микробиоту ЖКТ животного.

Технологические стрессы, применение химиопрепаратов, пестицидов при

выращивании растительных кормов, высокая концентрация поголовья на

ограниченных территориях, нарушение технологии кормления и содержания,

неполноценные и несбалансированные рационы кормления, чрезмерное

применение кормовых антибиотиков, отсутствие или полное ограничение

контакта животных с естественными донорами нормальной микрофлоры

приводят к нарушению микробиоты ЖКТ. У животных формируются

дисбактериозы, зачастую приводящие к заболеваниям и даже падежу у

молодняка, снижается естественная резистентность и падает продуктивность

взрослых животных [Овчарова А.Н., 2018]. Низкое качество продуктов

животноводства при стрессе является следствием нарушения обмена веществ в

организме и изменений состава его органов и тканей [Загоруй А.В., 2017].

Изменение бактериального баланса кишечника влияет на иммунитет:

возрастает количество потенциально опасных бактерий. У кроликов,

подвергшихся тепловому стрессу (до 42оС), общее микробное число в кишечнике

увеличивалось по сравнению с контрольными животными на 12,8% с

одновременным преимуществом числа условно патогенных видов МО:

энтеробактерий – на 11,1 %, энтерококков – на 19,0 %. Тепловой стресс нарушает

целостность кишечника, что приводит к повышению кишечной проницаемости

для эндотоксина, транслокации кишечных патогенов. Введение

ультрадисперсных частиц серебра при воздействии теплового стресса приводило

к снижению показателей условно патогенной микрофлоры энтеробактерий - на

8,6%, энтерококков – на 9,9 % и способствовало предотвращению термической

дисфункции кишечного барьера, что является важным фактором поддержания

здоровья кишечника и иммунного статуса животных [Ажмулдинов Е.А., 2019].

Крысы, в период раннего развития испытавшие депрессивное воздействие,

во взрослом состоянии имели менее разнообразную микробиоту по сравнению с

животными, выращивавшимися в нормальных условиях [O’Mahony S.M., 2008].

Обедненный состав микробиоты «депрессивных» крыс исследователи связывали с

https://elibrary.ru/item.asp?id=30667033
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высокой активностью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и

уровнем провоспалительных цитокинов.  Мыши, испытывавшие хронический

стресс на протяжении 5 недель, демонстрировали депрессивное поведение,

коррелировавшее с низким уровнем лактобактерий в кишечнике [Marin I.A.,

2017].

Для стимуляции роста, сохранения здоровья, высокой продуктивности

сельскохозяйственных животных, получения экологически безопасной

животноводческой продукции высокого качества рекомендуется в

профилактических целях применять пробиотические препараты. Их

бактериальные клетки являются естественными биокатализаторами многих

жизненно важных процессов, протекающих в ЖКТ, и предназначены для

коррекции состава и функций собственной микробиоты животного [Ноздрин Г.А.,

2011]. Как правило, у 60% пациентов инфекционные и хронические заболевания

органов пищеварения сопровождаются тревожными и депрессивными

расстройствами, нарушениями когнитивной сферы, а тяжелые депрессии почти

всегда сопровождаются запорами [Dinan T.G., 2013a]. Это наблюдение стало

основой изучения влияния микробиоты кишечника на развитие тревожных и

депрессивных расстройств, исследования терапевтического применения

пробиотических препаратов для лечения и коррекции таких заболеваний. В

результате была выделена особая группа психобиотиков – живых

микроорганизмов (МО), способных оказывать благотворный эффект на

психофизиологическое состояние организма [Dinan T.G., 2013b]. К

психобиотикам можно отнести и некоторые пребиотики, способствующие

положительным изменениям состава и активности кишечной микробиоты [Gibson

G.R., 2010]. При воздействии на организм психических и/или физических

негативных факторов повышается концентрация глюкокортикоидных

биомаркеров стресса — это снижает когнитивные функции, ухудшает настроение,

усиливает тревожность, нарушается усвояемость глюкозы и подавляется

иммунитет [Ивашкин В.Т., 2018]. Психобиотики способны оказывать влияние на

метаболизм нейротрансмиттеров (мелатонин, дофамин, серотонин, адреналин,
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норадреналин и ГАМК) [Wall R., 2014]. Нейротрансмиттеры синтезируются в

непосредственной близости к кишечной стенке кишечными бактериями.

Широкий спектр синтезируемых нейротрансмиттеров обеспечивают разные виды

кишечных бактерий: семейство Lactobacillus продуцирует ГАМК и ацетилхолин,

род Escherichia – норадреналин и серотонин, Enterococcus и Streptococcus –

серотонин, Bifidobacteria –  ГАМК [Юнес Р.А.,  2014],  а Bacillus – допамин и

норадреналин [Dinan T.G., 2015]. Бактерии рода L. Rhamnosus могут увеличивать

уровень экспрессии ГАМК-рецепторов в головном мозге, однако это не

распространяется на ваготомированных мышей [Luo J.,2014].

В настоящее время рынок специализированного и функционального

питания расширяется линией продуктов, обогащенных биологически активными

веществами (БАВ) различного назначения. Многие из них позиционируются в

качестве продуктов адаптогенного характера для повышения устойчивости

организма к вредным физическим и токсическим факторам среды, с

иммуномодулирующей и противомикробной активностями [Маркова Ю.М.,

2015]. К БАВ нового поколения добавляются новые свойства, а именно: высокая

антиоксидантная активность, способность оказывать противовоспалительное

действие, защитный антимутагенный эффект (стабилизация генома хозяина и его

микробиома), оказание позитивного влияния на психический статус [Олескин

А.В., 2020]. К последним главным образом относятся некоторые препараты

пробиотики, в том числе психобиотики, и адаптогены. Органические соли лития

относятся к адаптогенам, а выраженные антиоксидантные, анксилолитическое и

нейропротекторное действие аскорбата лития могут оказать положительный

эффект на кишечную микробиоту, особенно в условиях дезадаптации.

В противодействии состоянию дезадаптации чрезвычайно важна роль

иммунной системы. Одним из ее органов является селезенка, которая отвечает за

распад старых и поврежденных эритроцитов, участвует в лимфоцитопоэзе,

вырабатывая иммунокомпетентные Т- и В-клетки. Это обеспечивает способности

организма проявлять защитно-иммунологические функции [Авылов Ч.К., 2006].

При негативных воздействиях на организм проявляются реактивные свойства
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селезенки. Так, при стрессе у кроликов меняются следующие морфологические

показатели селезенки: снижается масса органа и морфометрические

характеристики; сужаются центральные артерии, и, как следствие, уменьшаются

размеры лимфоидных фолликулов; изменяется опорно-сократительный аппарат

селезенки. Стресс приводит к морфофункциональным изменениям, что негативно

отражается на кроветворной и иммунной функциях селезенки и снижает

адаптационные возможности организма [Вишневская Т.Я., 2012].

Стрессовое состояние организма вызывает ряд негативных

физиологических изменений: нарушение функций вегетативной нервной системы,

изменение гормонального статуса, активизация гипоталамо-гипофизарно-

адреналовой системы, рост концентрации адреналина и снижение количества

инсулина в крови, снижение активности ГАМК-рецепторов. Происходят

изменения в составе кишечной микробиоты, что может привести к ее дисбалансу

и нарушению пищеварения [Юнес Р.А., 2016].

При повышении концентрации глюкокортикоидов, наблюдаемой в условиях

стресса, снижается защитная функция кишечника, что приводит к нарушению

бактериального состава и возникновению воспалительных процессов. Воспаление

сопровождается выработкой провоспалительных цитокинов, которые

способствуют нарушению целостности кишечного барьера. Провоспалительные

цитокины синтезируются иннантными и адаптивными клетками иммунной

системы. Они повышают проницаемость гематоэнцефалического барьера, что

приводит к возникновению опасности проникновения патогенных микробов в

головной мозг. Цитокины меняют концентрацию некоторых нейротрансмитерров,

таких как серотонин, допамин и глютанат, которые регулируют коммуникацию в

мозге. Цитокины вызывают воспаление, активируя синтез провоспалительных

молекул, таких как простагландины [Felger J.C., 2013]. В восстановлении

барьерной функции кишечника активно участвуют пробиотики, снижая

концентрацию провоспалительных цитокинов и повышая –

противовоспалительных. Также они способствуют уменьшению уровня

глюкокортикоидов в крови. Помимо восстановления барьерной функции



30

кишечника противовоспалительные цитокины способствуют восстановлению

целостности гематоэнцефалическото барьера и снижают проявления системных

воспалений. Взаимодействие цитокинов с головным мозгом обеспечивается

благодаря центральным лимфатическим сосудам [Ивашкин В.Т., 2017].

Менее разнообразная микробиота ассоциируется с повышенной реакцией

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, повышенным содержанием

провоспалительных цитокинов, снижением адаптационных возможностей

организма и развитием депрессивного состояния. Введение в рацион пре- и

пробиотических компонентов способствует развитию более разнообразной

кишечной микробиоты. Пробиотики и пребиотики помогают повысить

сопротивляемость организма различным заболеваниям и обуславливают меньшую

подверженность депрессии [Комарова О.Н.,2020].

2.1.4. Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта кроликов и

особенности их пищеварения

В условиях промышленного кролиководства различные заболевания

являются одним из сдерживающих факторов повышения рентабельности

производства. Разработка новых средств и методов профилактики болезней  -

одна из актуальных задач кролиководства. Изучение влияния кормовых добавок

на резистентность организма кроликов, состав микрофлоры кишечника,

усвояемость кормов дает возможность найти новые возможности увеличения

продуктивности кролиководства. Микрофлоре кишечника принадлежит огромное

значение в возникновении или развитии болезни, ее состояние может

способствовать или препятствовать проявлениям заболевания. Под влиянием ряда

технологических факторов (вакцинация, формирование групп, изменение состава

комбикорма по возрастным периодам) нарушается сбалансированное состояние

кишечного микробиоценоза. При неблагоприятных условиях уменьшается доля

нормофлоры с преобладанием содержания потенциально опасной и патогенной

микрофлоры. Как и для большинства животных, для кроликов любые
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ветеринарные манипуляции, особенно повторяющиеся на регулярной основе,

являются фактором стресса. Взаимоотношения представленной большим

видовым разнообразием микрофлоры кишечника и организма кролика находятся

в физиологическом симбиозе. Микробное сообщество толстой и слепой кишки

активно перерабатывает питательные вещества растительных кормов (клетчатка

переваривается только микробиальной целлюлазой), при этом происходит

повышение биологической ценности низкокачественных белков; микроорганизмы

задействованы в углеводном и жировом обмене; синтез витаминов группы B и К

осуществляется микроорганизмами кишечника [Калугин Ю.А., 2009].

В гнездовой период гибнет до 10% молодняка кроликов. Нарушение

пищеварения, слабый иммунитет зачастую приводят к гибели крольчат. Причина

заключается в дисбалансе состава микробиоценоза толстого отдела кишечника и

слепой кишки. В гнездовой период в первый месяц после отъема от матери

микрофлора кишечника крольчат количественно и качественно изменяется как в

слепой, так и в прямой кишке. У здоровых крольчат в толстом отделе кишечника

в возрасте 1-1,5 месяца и в слепой кишке в двухмесячном возрасте

обнаруживается максимальное содержание Lactobacterius [Калугин Ю.А., 2009;

Кудреватых И.А., 2016]. В микробиоте кишечника крольчат в этот период

количественно преобладают бифидо- и лактобактерии. В трехмесячном возрасте в

микробном сообществе толстого отдела кишечника бифидобактерии,

лактобактерии, энтерококки и непатогенные эшерихии представлены примерно в

равных количествах [Омельченко Н.Н., 2015].

Пищеварительный процесс у кроликов происходит главным образом

в толстой и слепой кишке, которая примерно в 10 раз больше желудка, и вместе с

толстой кишкой составляет около 40 % ЖКТ. Мускулатура слепой кишки

кроликов отделяет волокнистый материал от более легкоусвояемых питательных

веществ мягкого кала, который упаковывается в слизистую оболочку и выходит

как цекотрофы, а волокнистый материал - как фекалии. Кролики едят цекотрофы,

содержащие большое количество минералов, витаминов и протеинов: слизистая

оболочка защищает питательные вещества от желудочного сока для дальнейшего
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переваривания в кишечнике. Таким образом, кролики поедают мягкий кал,

содержимое слепой кишки. Микробиота слепой кишки в сочетании с процессом

копрофагии обогащает организм витаминами группы В, легкопереваримым

бактериальным белком, составляющим значительную часть мягкого кала.

Лишение сукрольных крольчих копрофагии вызывает снижение их

оплодотворяемости, увеличивает риск неблагополучных родов, абортов и

приводит к снижению массы новорожденных крольчат [Калугин Ю.А., 2015].

При исследовании состава микрофлоры толстого кишечника

(свежевыделенный кал) пятимесячных кроликов, рацион кормления которых

состоял из ячменя, разнотравного сена и овощей, по морфологическим свойствам

классическими методами было выделено и определено 107 микроорганизмов.

Общее микробное число составляло 7,96, количество условно-патогенных

бактерий семейства Enterobacteriaceae и рода Enterococcus– 6,6 и 5,8 lg КОЕ/г,

соответственно. Под действием теплового стресса повышалось количество

патогенной микрофлоры и уменьшалась доля полезных МО [Ажмулдинов Е.А.,

2019].

Кишечная микробиота состоит из сотен видов бактерий, но только 25-40%

могут быть культивированы классическими микробиологическими методами. В

обзоре V.Vántus [Vántus V., 2014] обобщены данные о развитии, составе и роли

микробиоты слепой кишки кроликов; представлены результаты молекулярно -

биологических методов, основанных на полиморфизме гена 16S rRNA.

Исследований микробиома кролика российскими учеными с

использованием современных молекулярно-генетических методов не

проводилось. Однако, имеются многочисленные зарубежные работы с

применением методов NGS-секвенирования, продемонстрировавшие огромное

разнообразие микробиома кишечника у кроликов. В одной из них [Velasco-Galilea

M., 2018] в исследовании кишечной микробиоты слепой кишки и фекалий было

обнаружено в общей сложности 596 оперативных таксономических единиц

(OTUs). Таксономическое распределение показало, что в микробном

разнообразии преобладают семейства Firmicutes (76,42%), Tenericutes (7,83%) и
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Bacteroidetes (7,42%); царство Архей представлено в низком проценте (0,61%).

Было обнаружено, что роды Oscillospira и Coprococcus чрезмерно представлены в

фекалиях, что позволяет предположить, что бактериальные виды этих родов

будут действовать как ферменты в конце процесса переваривания корма. Выбор

места отбора проб кишечника был актуален в связи с существенными различиями

в представленности некоторых таксонов, выявленными между микробиотой

слепой кишки и фекалий (прямая кишка).

Результаты NGS показали, что существуют значительные различия в

кишечной микробиоте разных пород кроликов, что позволяет предположить, что

породы-хозяева влияют на структуру и разнообразие кишечной микробиоты

[Ye X., 2021].

Дисбактериоз, вызванный нарушением микробиоты ЖКТ, предрасполагает

кроликов к получению энтерита, основной причины заболеваемости и

смертности. Была описана фекальная микробиота домашних кроликов разных

пород и назначения (мясные породы, лабораторные и др.). С использованием

секвенирования гена 16S рРНК области V4 было определено, что во всех образцах

преобладал бактериальный филум Firmicutes. Другие часто идентифицируемые

филумы были Verrucomicrobia, Proteobacteria и Bacteroidetes. Условия

содержания, рацион, сезон года, существенно влияют на состав фекальной

микробиоты домашних кроликов [Kylie J., 2018].

При исследовании профилей микробиоты кишечника отъемных и

финишных кроликов мясной породы было показано, что содержание МО и их

разнообразие с возрастом увеличивались. Между отъемными и финишными

кроликами было значительное различие в микробной структуре кишечника. Была

подтверждена значимость как бактерий, продуцирующих бутират, так и

кишечной микробиоты, связанной с метаболизмом витаминов, основных

аминокислот и короткоцепочечных жирных кислот, для среднесуточных

привесов. Микробиом кишечника, как и генетический потенциал хозяина, влиял

на величину среднесуточных привесов: NGS анализом гена 16S рРНК

идентифицировали 15 OTЕ и 23 микробных вида, связанных с привесом.
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Бутиратпродуцирующие бактерии семейства Ruminococcaceae коррелировали

положительно. Уровни короткоцепочечных ЖК, особенно бутирата, оказывали

критическое воздействие на конечный вес [Fang S., 2019, 2020ab]. Понимание

динамики распределения микробных сообществ кишечника у мясных кроликов

дает возможность ее коррекции для повышения продуктивности мясного

кролиководства.

2.1.5. Общая характеристика микробиоты рубца жвачных животных

По устройству пищеварительной системы животные делятся на

полигастричных (овцы, козы, КРС и другие жвачные животные) и

моногастричных (кролики, свиньи и другие нежвачные животные).  Желудок

жвачных животных (ЖЖ) состоит из четырех камер, главная из которых, рубец -

основное место микробной ферментации.

От состояния рубцового и кишечного пищеварения напрямую зависит

здоровье и продуктивность жвачных животных. Рубцовое пищеварение

обеспечивается микроорганизмами – бактериями, простейшими и грибками,

специализирующимися на переваривании различного субстрата. Микрофлора

преджелудков разлагает практически все углеводы корма (95% сахаров и

крахмала), 70% грубой клетчатки (30% переваривается в толстом кишечнике) и

большую часть кормового протеина (от 40 до 80%). В рубце, как в термостате,

поддерживается постоянная температура (39-400С) и газовый состав. Непрерывно

поступающая в процессе жевания слюна содержит мочевину, ионы и катионы

(бикарбонаты, фосфаты, натрий, калий), обеспечивающие комфортный для роста

микроорганизмов состав электролитов и буферную емкость. Показатель

кислотности содержимого рубца у здоровых животных при сбалансированном

питании находится в пределах рН = 6,8-7,4. Значительные отклонения рН от

нормы ведут к серьезным патологиям рубцового пищеварения, заболеваниям

животных.
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Основные механизмы регуляции уровня продуктивности животных зависят

от целого ряда внутренних и внешних факторов, таких, как генотип, возраст, пол,

рацион питания, условия содержания. Каждый из этих факторов способен оказать

влияние на видовой состав и функцию рубцовой микробиоты, однако наибольшее

влияние на состав микробных популяций оказывает рацион и режим кормления

животных [Henderson G., 2015]. В рубце жвачных животных содержится огромное

количество микроорганизмов. Микробиоценоз рубца представляет собой сложно

устрооенную симбиотическую экосистему, состоящую из сотен видов бактерий,

простейших, грибов, метаногенных архей, большая часть из которых в настоящее

время еще не изучена [Weimer P.J., 2010; Ильина Л.А., 2013; Лаптев Г.Ю., 2016].

Исследование микробиоты рубца жвачных животных – актуальное направление

сельскохозяйственной науки с обширной перспективой применения полученных

результатов.  Неправильное, несбалансированное кормление животных, особенно

высокопродуктивных, как правило, сопровождается нарушением нормального

симбиотического состояния микробиоты ЖКТ, с ускоренным развитием

нежелательной микрофлоры, условно-патогенных и даже патогенных

микроорганизмов, что в большинстве случаев может привести к возникновению

целого ряда заболеваний, в том числе и инфекционных, тем самым негативно

сказываясь на продуктивности животных. Быстрая оценка состояния микробиоты,

выяснение причин дисбаланса микробного сообщества рубца дает возможность

своевременной диагностики, профилактики и лечения животного путем

коррекции микробиоты, правильно выбранной стратегией борьбы с патогенными

микроорганизмами [Хамидуллин И.Р., 2016].

Среди обитателей рубца доминируют бактерии [Pitta D.W., 2016a], их

видовой состав осуществляет многочисленные ферментативные процессы в рубце

[Ley R.E., 2008; Singh K.M., 2012].

Ферментация и преобразование корма в необходимые организму летучие

жирные кислоты, белки и витамины у жвачных животных напрямую

осуществляется рубцовой микробиотой. Ацетат, пропионат и бутират – основные

производимые микробиотой ЛЖК – составляют около 80% от общих



36

энергетических потребностей организма животного [Zeineldin M., 2018].

Концентрация образуемых ЛЖК в рубце существенно зависит от состава рациона ,

условий кормления животного [Li F., 2017]. Существует тесная связь между

микробиотой рубца и широкой вариабельностью эффективности использования

питательных веществ корма [Shabat S.K.B., 2016; McGovern E., 2018].

Ферментативные процессы, связанные с липидным обменом и накоплением азота,

непосредственно осуществляются рубцовой микробиотой, что оказывает влияние

на пищеварение во всем ЖКТ и, в конечном итоге, на такие производственные

показатели как эффективность использования корма, молочная продуктивность,

состав молока [Schären M., 2018].

Микроорганизмам рубца принадлежит важная роль в переваривании

растительных белков, углеводов, крахмала, сахаров и жиров. Организм хозяина за

счёт продукции ЛЖК и микробиального белка в процессе анаэробного брожения

обеспечивается энергией и протеином [Jiang S., 2015]. Выявление оптимального

состава рубцовой микробиоты у жвачных животных на разных этапах развития и

поиск путей ее коррекции для обеспечения максимально продуктивного

функционирования в последние годы стало перспективным направлением

научных исследований. В подавляющем большинстве это относится к изучению

рубцовой микробиоты у КРС, однако, исследование рубцовой микрофлоры

мелких жвачных животных, овец и коз, тоже привлекает внимание ученых.

Бактериальная масса составляет около 10% сухого вещества рубцового

содержимого. В 1 мл рубцовой жидкости находится около 1011 бактерий, 103-107

грибов, 109 архей и 106 простейших.

При переваривании растительных кормов микроорганизмами рубца

вырабатываются вещества, используемые не только хозяином, но необходимые и

для собственного воспроизведения и функционирования – аминокислоты,

гликоген, липиды. Некоторые, необходимые для организма хозяина, могут

синтезироваться только микрофлорой кишечника: витамины группы В (тиамин,

рибофлавин, никотиновая, фолиевая кислоты, биотин, цианокобаламин и др.),

жирорастворимый витамин К (филохинон). Молодняк, у которого микробиота
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рубца еще не сформировалась, не имеет их эндогенного источника и должен

получать корм, обогащенный витаминами. Взрослые животные при

сбалансированном кормлении и развитой нормальной рубцовой микробиоте не

нуждаются в дополнительном добавлении этих витаминов в рацион.

Микробиоценоз рубца взрослого животного довольно быстро адаптируется

к использованию различных рационов и кормовых добавок, применяемых с целью

повышения продуктивности. У молодых животных колонизация рубца

микроорганизмами происходит сразу после рождения. Рубец быстро и

последовательно заселяется всеми типами МО. Характер протекания процесса

колонизации рубца может иметь последствия во взрослой жизни.  Эффективность

колонизации рубца молодых животных зависит от наличия или отсутствия в

ранний период жизни рядом взрослых животных, способных опосредованно

«поделиться» собственной микрофлорой; от времени введения в рацион и вида

первого грубого корма; от введения в рацион с разной целью кормовых добавок

(антибиотиков в случае лечения бактериальных инфекций, или, наоборот,

пробиотиков); это может быть прямая инокуляция желательных штаммов с целью

коррекции состава микробиоты или профилактики некоторых заболеваний.

Молочный период развития влияет на развитие структур микробиоты и рубцовую

активность после отъема [Yáñez-Ruiz D.R., 2015].  В зависимости от опыта ранней

жизни адаптационные способности и возможности животного и его рубцовой

микробиоты различаются.

Для осуществления максимальной продуктивности животного логично

возникает идея его микробного программирования. Воплощение этой идеи в

практику требует создания огромной базы данных о составе микробиома рубца

животных, находящихся как в условиях максимально эффективной

продуктивности, так и в неблагоприятных условиях. К настоящему времени с

использованием современных молекулярно-генетических методов проведены

многосторонние детальные исследования микробиоты рубца жвачных, в том

числе и с участием российских ученых, впервые разработавших нормативы
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содержания микроорганизмов в рубце жвачных с учётом возраста и

физиологического состояния животных [Колоскова Е.М., 2020].

В 2016 г. учеными ООО «Биотроф» впервые в мире были разработаны

варианты нормативов содержания МО в рубце КРС с учётом возраста и

физиологического состояния животных. Эти нормы становятся все более

востребованными в современных животноводческих хозяйствах для оценки

микробиома рубца и коррекции дисбиотических нарушений [Лаптев Г.Ю., 2020].

В многовидовом сообществе рубцовой микробиоты жвачных животных

доминируют целлюлозолитические бактерии (ЦЛБ)  (Lachnospira multiparus,

Fibrobacter succinogenes, Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococci albus, Clostridium

lochheadii и другие) расщепляющие клетчатку растительных кормов до ЛЖК, ди-

и моносахаров. ЦЛБ, простейшие и грибы играют важную роль в ферментативном

разложении целлюлозы и гемицеллюлозы на низкомолекулярные соединения,

которые могут быть поглощены рубцом (таблица 1). В присутствии достаточного

уровня аммиака ЦЛБ быстро размножаются. Введение кормовой мочевины в

рацион обеспечивает нужный уровень аммиака и способствует эффективному

перевариванию грубого волокнистого корма. При снижении рН рубца до 6,0

размножение ЦЛБ замедляется, снижается целлюлозолитическая активность. В

кислой среде при рН ниже 5,6 эти процессы останавливаются. При неправильном

использовании компонентов корма, повышающих кислотность, переваривание

грубых кормов целлюлозолитическими бактериями прекращается [Ёрсков Э.Р.,

2003].

Следующей по численности группой в рубце представлены

амилолитические бактерии (Bacteriodes ruminicola, Streptococсus bovis,

Succinomonas amylolítica, Ruminobacter amylophilus, Selenomonas ruminantium  и

другие). При использовании зерновых, крахмалистых и сахаристых кормов их

количество особенно возрастает, достигая 2-17%: они ферментируют крахмал

концентрированных кормов до летучих жирных кислот: формиата, ацетата,

пропионата, лактата, сукцината. Это более кислотоустойчивые бактерии.

Например, Streptococсus bovis при медленном размножении производит ацетат и
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этиловый спирт, но при быстром размножении в более кислой среде продуцирует

лактат: при накоплении молочной кислоты, превышающем возможности

буферной системы, Str. bovis может стать доминирующим видом рубцовой

микробиоты [Ёрсков Э.Р., 2003].

Таблица 1 - Основные целлюлозолитические микроорганизмы,

присутствующие в рубце жвачных животных*

Микроорганизмы Конечные продукты
метаболизма

Норма

Бактерии:
Lachnospira multiparus Ацетат, формиат, лактат, H2,

CO2

Мин. 20%
для дойных
коров
[Иванов А.,
2017];

До 25% в
период
сухостоя
[Романов
В.Н., 2019]

Fibrobacter succinogenes Сукцинат, ацетат, формиат
Butyrivibrio fibrisolvens Ацетат, формиат, ацетат,

бутират, H2, CO2
Ruminococci albus Ацетат, формиат, H2, CO2
Clostridium lochheadii Ацетат, формиат, бутират, H2,

CO2
Микромицеты (грибы)
Neocallimastix frontalis Лактат, формиат, ацетат,

сукцинат, этанол
Piromyces communis Целлюлоза, олигосахариды
Orpinomyces joyonii Глюкоза
Простейшие:
Enoploplastron triloricatum,

Eudiplodinium maggii,
Diploplastron affine,
Epidinium ecaudatum,
Diplodinium monacanthum,
D. pentacanthum.

Сахара

Примечание: * адаптировано по [Йылдырым Е.А., 2019].

Лактат-утилизирующие бактерии (Selenomonas lactilytica, Megasphaera

elsdenii) превращают молочную и другие органические кислоты, вырабатываемые

бактероидами и молочнокислыми  бактериями до летучих жирных кислот (ацетат,

сукцинат, пропионат, бутират, валерат), а также H2, CO2, которые используются
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организмом хозяина в метаболических процессах. Норма содержания этих

бактерий в рубце дойных коров – менее 3% [Иванов А., 2017].

Липолитические бактерии (Anaerovibrio lipolytica) с использованием

липолитических ферментов гидролизуют жиры до ненасыщенных жирных кислот

и глицерина, который преобразуется в пропионат и ацетат.

Протеолитические бактерии (Bacteroidesamylophilus, Bacteroidesruminicola,

Butyrivibriofibrisolvens) и простейшие (инфузории Entodiniumcaudatum,

Eudiplodiniummedium) расщепляют протеины растительных кормов до пептидов и

аминокислот с образованием конечного продукта – аммиака. Метаногенные

археи (Methanobrevibacterruminantium, Methanomicrobiummobile) осуществляют

биосинтез метана из водорода и углекислого газа [Грушкин А.Г., 2008;

Йылдырым Е.А., 2019].

Полезные бифидобактерии и бациллы относятся к бактериям –

иммуномодуляторам и антагонистам патогенов. Bifidobacteriales в

пищеварительном тракте проявляют антимикробную, иммуномодулирующую

активности, синтезируют витамины, некоторые незаменимые аминокислоты.

Норма содержания в рубце дойных и сухостойных коров - не менее 0,5%.

Bacillaceae также обладают антимикробной и иммуномодулирующей

активностями, проявляют протеолитическую и амилолитическую активности.

Норма содержания представителей семейства Bacillaceae (роды Bacillus sp.,

Paenibacillus sp., Geobacillus sp., Alcalibacillus sp, и др.) в рубце дойных и

сухостойных коров составляет неменее 7% и 10% соответственно [Романов В.Н.,

2019].

К “нежелательной” и условно-патогенной микрофлоре, в определенных

условиях способных оказывать негативное влияние как на микробиоценоз рубца,

так и на здоровье хозяина, относят лактобактерии, энтеробактерии и

актиномицеты.  Лактобактерии превращают моносахара в молочную кислоту, что

может привести к снижению pH в рубце. Суммарная доля лактобацилл в рубце

дойных коров должна быть не выше 2%. Многие энтеробактерии (в основном –

представители семейства Enterobacteriaceaе) могут являться возбудителями
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гастроэнтеритов, эндометритов, маститов. Их суммарная доля в рубцовой

микробиоте дойных коров должна быть не выше 10% [Иванов А., 2017].

Актиномицеты, доля которых при нормальных условиях в микробмоте невелика,

могут являться возбудителями актиномикозов. Дисбиотические нарушения часто

сопровождаются резким ростом доли актиномицетов. Их максимальный уровень в

рубце здоровых коров – не более 10% [Романов В.Н., 2019].

Среди патогенных видов МО в содержимом рубца доминируют

микоплазмы, трепонемы, стрептококки. Микоплазмы – патогены, общие для

человека и животных, способны вызывать хронические инфекционные болезни,

поражения верхних дыхательных путей, серозно-катаральные воспаления легких,

серозных покровов, кератоконъюнктивиты, а также артриты у молодняка.

Трепонемы, возбудители ряда опасных инфекций человека и животных, являются

причиной трепонемозов человека и животных. Стрептококки участвуют в

гнойно-воспалительных процессах, паразитируют на кожных покровах и

слизистых оболочках животного, являясь причиной различных повреждений и

травм. В рубце могут обитать и другие патогены: гнилостные, маслянокислые

микробы, энтерококки, стафилококки, диплококки, псевдомонас, бактериофаги.

Видовой состав микробиома изменяется при смене рационов, что необходимо

учитывать при включении в рацион нового корма [Грушкин А.Г., 2008].

Изменения в долевом составе представителей нормальной микробиоты

рубцового содержимого приводят к изменениям пищеварительных процессов,

отклонениям в количественном и качественном соотношении ЛЖК, к серьезным

патологиям обмена веществ и тяжелым негативным последствиям для жвачных

животных [Stein D.R., 2006]. Нарушение микробиома рубца отрицательно

сказывается на здоровье жвачных.  Концентрация патогенов в рубце влияет даже

на их содержание в соскобах с копыт, половых выделениях и молоке, что было

неоднократно подтверждено лабораторными исследованиями компании

«БИОТРОФ» [Лаптев Г.Ю., 2018].
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2.1.6. Микробиота и особенности пищеварения овец.

Исследование микробиоты овец и коз с использованием молекулярно-

генетических методов

К настоящему времени в России поголовье овец и коз составляет примерно

23 миллиона. Овцеводство в РФ одно из перспективных направлений

животноводческого бизнеса. Среди самых многочисленных - овцы романовской

породы, физиология, биохимия и генетика которых достаточно изучены, а

технология разведения и содержания достаточно развита [Арсеньев Д.Д., 2011].

Работы по изучению микрофлоры рубцового содержимого овец романовской

породы выполнены преимущественно с использованием методов традиционной

классической микробиологии [Фомичев Ю.П., 2019]. Была исследована роль

инфузорий в процессах переваривания корма [Тощев В.К., 2006; Черная, 2016];

определялась целлюлозолитическая активность рубцового содержимого в

зависимости от структуры рациона [Артемьева О.А., 2018]; проводилось

исследование влияния антиоксидантной кормовой добавки и органического йода

на микрофлору рубца [Фомичев Ю.П., 2019].

В мире насчитывается около 1,2 миллиарда овец, выращиваемых для

производства мяса, молока и шерсти. Овцеводство – важное

сельскохозяйственное направление в мировой экономике. Развитие этого сектора

животноводства отмечается постоянным ежегодным приростом [Pulina G., 2018].

Для выращивания овец требуется меньше корма, они быстрее достигают

зрелости, более неприхотливы и управляемы, чем КРС, что делает этих животных

практичной и экономичной моделью для исследований физиологии пищеварения

и изучения микробиоты рубца у жвачных.

В нашей обзорной работе сделана попытка систематизации новых данных,

полученных с использованием молекулярно-генетических методов, о микробных

сообществах рубца овец, анализа влиянии стресса на микробиоту рубца и способы

её защиты с использованием адаптогенных, антиоксидантных биологически

активных веществ и пробиотиков [Колоскова Е.М., 2020].
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Простейшие в рубце овец представлены реснитчатыми и равно-

реснитчатыми инфузориями (около 50 видов). Колонизация преджелудков при

потреблении грубого корма происходит постепенно: в рубце ягнят реснитчатые

инфузории появляются на 8-12-й день жизни, у телят – позднее. Инфузории

измельчают и разрыхляют частицы грубого корма, ферментируют сахара,

накапливают полисахариды, участвуют в азотистом обмене. В инфузорной массе

доля азота составляет около 20% азота, а в бактериальной массе рубца – 12%:

инфузории являются не только источником микробного белка, они синтезируют

незаменимые аминокислоты и белок, имеющий высокую биологическую

ценность.  Простейшие гидролизуют крахмал с образованием уксусной,

пропионовой и масляной кислот [Чёрная Л.В., 2016]. На количество и видовой

состав инфузорий в рубцовой микробиоте влияет кормовой режим животных.

Серьезные нарушения рубцового пищеварения, выраженные снижением

активности и общего количества инфузорий, обеднением их видового состава,

уменьшение функциональной активности рубцовой микрофлоры часто становятся

причиной расстройства моторики преджелудков или гипотонии рубца.

Использование в структуре рациона высокой доли зеленых кормов положительно

влияет на количественный состав инфузорий и активность микрофлоры в целом

[Сенчук И.В., 2019].

Правильное кормление – главный фактор, определяющий разнообразие

рубцовой микробиоты, влияющий на состояние здоровья и продуктивность

жвачных животных. Микробиота рубца формируется под влиянием кормовых

факторов, адаптивных, анатомических и физиологических возможностей

организма и развивается в зависимости от особенностей применяемых технологий

кормления и выращивания у разных видов животных. Влияние кормового

рациона на видовой состав рубцовых микробиоценозов с использованием

современных молекулярно-генетических методов (T-RFLP, NGS - описание в

главе 2.1.7 настоящего обзора) исследовалось у разных видов жвачных животных:

яков [Liu C., 2019], голштинских молочных коров [Pitta D.W.,  2016a],

мехшанских буйволов [Pitta  D.W., 2016b], тибетских овец  [Liu H., 2019],
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северных оленей [Ильина Л.А., 2017;2020], танских овец [Fu Z., 2020] и коз [Liu

J., 2015].

Изучение микробиома рубца овец с использованием самого передового на

сегодняшний день метода NGS секвенирования активно применяется

зарубежными учёными, в первую очередь китайскими. Основные объекты

исследования – китайско-монгольские [Zeng Y., 2017], тибетские [Zhang Z., 2016;

Liu H., 2019; Wang L., 2019; Langda S., 2020; Li H., 2020], овцы Тан [Fu Z., 2020],

монгольские овцы Ху (Hu) [Trabi E.B., 2019].

Микробиота разных отделов ЖКТ овец.  Китайско-монгольские овцы, как и

романовские, относятся к мясошерстному типу. При исследовании микробиоты

их ЖКТ методом NGS-анализа было обнаружено высокое разнообразие

микробиома рубца: в общей массе микроорганизмов преобладали основные типы

(филумы) бактерий Firmicutes (44,62%), Bacteroidetes (38,49%) и Proteobacteria

(4,11%) [Zeng Y., 2017]. Определены самые многочисленные роды бактерий –

Prevotella, Bacteroides, Ruminococcus, Oscillospira , Treponema и Desulfovibrio.

Филогенетическое исследование микробных сообществ показало, что в

пищеварительном тракте овец самым активным является метаболический путь

углеводного обмена. Метаболизм, связанный с целлюлозолитической

активностью, был более развит в рубце и толстом кишечнике. Во всех отделах

ЖКТ овец был обнаружен микробиом с высоким видовым разнообразием . И

только 76 ОТЕ (операционных таксономических единиц, ОТЕ – единица

генетического разнообразия с генетическим сходством выше 97%) из

идентифицированных нескольких сотен оказались общими для всех отделов

кишечника: каждый отдел ЖКТ был заселен уникальной микробиотой,

специфичной только для него.

Влияние рациона на состав микробиома рубца у овец. Разнообразие и

уникальность рубцовой микробиоты напрямую зависит от состава рациона, типов

кормов, возраста животных и выбранной стратегии кормления. Изменения

каждого из этих факторов оказывает сильное влияние на метаболизм рубца, что

сказывается на здоровье и продуктивности животного. В овцеводстве, как
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правило, животные содержатся на основном смешанном рационе с высокой долей

зернового комбикорма, что обеспечивает высокоэнергетическое питание и

высокий среднесуточный прирост живой массы тела. С целью снижения

кормовых потерь и трудозатрат, облегчения раздачи кормов на откормочных

комплексах, используют основной рацион с гранулированным комбикормом.

Гранулирование положительно сказывается на потреблении комбикорма

животными, влияние гранулированного корма на состав и функцию микробиома

рубца овец исследовали на откормочных ягнятах [Trabi E.B., 2019] с

использованием метода NGS секвенирования. Первая группа ягнят получала

негранулированный комбикорм (30%), 2-я группа – не гранулированный 70%

комбикорм (70%), а 3-я группа – гранулированный (70%). У овец второй группы

был более высокий среднесуточный прирост живой массы тела по сравнению с

животными первой группы. Гранулирование комбикорма не сказывалось на

привесах, но рН рубцовой жидкости у овец группы, получавших

гранулированный корм, был ниже, а концентрация лактата – выше. Во всех

группах преобладали филумы Bacteroidetes и Firmicutes. Целлюлозолитических

Fibrobacteres было меньше у овец, получавших гранулированный корм, заметно

снижалась доля некоторых представителей рода Prevotella (филума Bacteroidetes).

Гранулирование обогащенного корма изменяло ферментацию в рубце и

усиливало утилизацию сахара микробиотой.

Похожий эксперимент по исследованию влияния условий содержания,

рациона питания и режима кормления на микробиоту рубца был проведен на

шестимесячных овцах (Chinese Tan).  На протяжении трех месяцев две группы

овец содержались в разных условиях: первая группа - на пастбищном выпасе,

вторая содержалась на откормочном рационе с высоким содержанием

комбикорма.  Отмечены как высокая вариабельность между отдельными

животными, так и межгрупповые различия по некоторым показателям. Из 17

выявленных филумов бактерий доминировали Bacteroidetes, Firmicutes и

Proteobacteria. Долевое содержание в микробиоте рубца представителей этих

филумов у овец пастбищной и откормочной групп существенно различалось:
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Bacteroidetes – 51 и 39; Firmicutes - 28 и 14; Proteobacteria – 16 и 46%

соответственно. Кратные различия в содержании Firmicutesи Proteobacteria

свидетельствуют о сильном влияние рациона на характер бактериального

доминирования [Fu Z., 2020]. Proteobacteria, как важный филум в метаболизме

рубца, доминировал у бычков, получающих крахмалсодержащие диеты [Pitta

D.W., 2016b]. В рубце овец, получавших рацион с высоким содержанием

комбикорма доля протеобактерий тоже была высокой.  В рубце овец на

пастбищном содержании доля бактерий филума Fibrobacteres (расщепление

растительной клетчатки) была выше, чем у овец группы с концентратным

рационом, как и в работе исследователей группы Trabi [Trabi E.B., 2019]. У коз,

содержавшихся на рационе с высоким содержанием зернового комбикорма [Liu J.,

2015], в рубце увеличивалась доля бактерий рода Succiniclasticum и уменьшалось

содержание целлюлозолитических бактерий Rikenellacea, Erysipelotrichaceae,

Ruminococcaceae, Fibrobacter и Lachnospiraceae, деградирующих целлюлозу и

гемицеллюлозу [Biddle A., 2013; Li J., 2014]. У овец, также содержавшихся на

рационе с высоким содержанием комбикорма, содержание Succinivibrionaceae,

ферментирующих крахмал, в рубце было больше [Fu Z., 2020]. Видовое

разнообразие микробиоты рубца овец на выпасе было выше, чем у овец на

зерновом рационе, что было показано в аналогичной работе на козах [Grilli D.J.,

2016].

При изучении влияния соотношений концентрированного и фуражного

корма (от 0:100 до 60:40) на показатели роста, рубцовое пищеварение и состав

микробиоты рубца тибетских овец, содержавшихся в загоне, было показано, что

рост доли комбикорма до 60% положительно влияет на потребление сухого

вещества корма, массу животного, приросты живой массы и коэффициент

конверсии корма. Снижение молярного соотношения ацетат/пропионат

коррелировало с повышением содержания азота, пропионата и валерата. При

высоком содержании комбикорма в рационе доли филума Bacteroidetes и рода

Prevotella в рубцовой микробиоте были высокими, но при этом уменьшалось

видовое разнообразие бактерий рубца [Liu H., 2019].



47

На состав микрофлоры рубца большое влияние оказывает география

обитания овец. Микробиота рубца жвачных, обитающих в высокогорных

районах, настроена на путь продуцирования ЛЖК, а у равнинных животных – на

метаногенез. По сравнению с равнинными, у высокогорных овец выбросы метана

были ниже, а коэффициент конверсии корма - выше [Zhang Z., 2016].

С рубцовой микробиотой жвачных тесно связана и экологическая

адаптация жвачных животных. Увеличивается разнообразие потребляемых

растений. Способность коз поедать растения, содержащие дубильные вещества,

тесно связана с присутствием в рубце бактерий, разрушающих их (Selenomonas

ruminantium) [Odenyo A.A., 1998]. У овец, в отличие от коз, при введении

раствора танина в рубец значительно снижался уровень потребления корма

[Narjisse H., 1985]. У тибетских коз и овец, выпасающихся на одном и том же

высокогорном пастбище, различались показатели роста, показатели иммунитета,

были разные пищевые предпочтения. Доля бактерий, расщепляющих сырой

протеин и продуцирующих ЛЖК (Sacharofermentans и Lachnospiraceae)  в

микробиоте рубца у коз была высокой. В микробном сообществе рубца овец было

высокое содержание целлюлозолитических грибов и простейших,

деструктирующих клетчатку (Neocallimastigaceae и Metadinium). Эффективность

образования ЛЖК соответствовала различиям в микробиоценозе рубцового

содержимого. Обнаруженные различия в микробиоме рубца коз и овец,

выпасавшихся на одном пастбище, объясняются пищевыми предпочтениями

животных: козы выбирают траву с высоким содержанием сырого протеина, а

овцы предпочитают растения с высоким содержанием труднопереваримого

лигнина и клетчатки [Langda S., 2020].

Микробиота рубца коз обычно формируется к шестимесячному возрасту

[GuoW., 2015]. Возрастное развитие микробиоты рубца овец исследовалось у

тибетских ягнят на протяжении первого года жизни методом NGS-анализа [Wang

L., 2019]. Доля Bacteroidetes за год выросла с 18,9 до 53,9%, тогда как содержание

Proteobacteria снизилось с 40,8 до 5,9%. Самые значительные изменения в составе

микробиоценоза рубца происходили в результате смены режима питания: отказ от



48

молочного питания в связи с отъемом в 28-дневном возрасте. Для колонизации

рубца микробным сообществом в раннем возрасте пищевая среда имеет большое

значение: показана значимая роль молозива в формировании и преемственности

микробного сообщества рубца в течение первых дней жизни. В период молочного

вскармливания лактобациллы оказывают значительное влияние на регуляцию

микробного сообщества рубца. Понимание процесса микробной колонизации

рубца у ягнят может быть полезно при разработке стратегий развития и

коррекции микробиоты рубца для повышения продуктивности взрослых

животных.

Для понимания процессов питания и метаболизма большое значение имеет

изучение микробиома и метаболома рубца на разных стадиях развития

животного. В связи с этим возникают следующие вопросы: различаются ли

микробиомы ягнят и взрослых овец; как с возрастом меняются метаболиты рубца

(включая ЛЖК); существует ли корреляция между микробиомом и метаболомом

(или ЛЖК).

Тесная взаимосвязь между составом микробиома и метаболома

(совокупность низкомолекулярных метаболитов), различияв потребности в

питании для овец разных возрастов были показаны на примере тибетских овец [Li

H., 2020]. NGS-анализ микробиоты рубца у 30-суточных ягнят и шестимесячных

овец-ярок показал, что Firmicutes и Tenericutes было больше в рубце у ягнят, тогда

каку молодых овец преобладали Bacteroidetes и Spirochaetae. Микробиота рубца

ягнят была беднее, чем у овец. Исследование метаболома рубца показало

различие в содержании незаменимых аминокислот и связанных с ними

функциональных путей: содержание L-лейцина (путь биосинтеза валина, лейцина

и изолейцина) было больше у ягнят, а фенилэтиламина (метаболит фенилаланина)

– у молодняка. Содержание бактерий Clostridium и Ruminococcaceae

положительно коррелировало с уровнем L-лейцина и отрицательно – с

содержанием фенилэтиламина. Структура микробного сообщества рубца,

профиль его метаболитов значительно зависели от возраста животных, тогда как
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концентрация ЛЖК была относительно стабильной. Микрофлора рубца

статистически значимо коррелировала с метаболомом и профилями ЛЖК.

Проведенные исследования имеют большое значение для понимания

возможности регулирования питания и метаболизма животных, опосредованного

участием микробиома рубца. Можно прийти к выводу о необходимости

разработки нормативов содержания микроорганизмов в рубце овец с учётом

условий содержания, кормовой базы и породных особенностей животных, как это

в настоящее время делается учеными ООО «Биотроф» для КРС.

2.1.7. Молекулярно-генетические методы анализа микробиома

Изучение микроорганизмов рубца до настоящего времени проводилось в

основном традиционным классическим методом высева чистых культур на

питательные среды. Это давало возможность детально охарактеризовать лишь

несколько десятков видов симбионтных микроорганизмов. Поскольку микробиота

рубца представлена в основном анаэробными микроорганизмами, культивировать

и получить чистые культуры традиционными способами микробиологии было

невозможно. Разработка и развитие молекулярно-генетических методов

сследований, позволили идентифицировать рубцовые МО, минуя стадию

культивирования. Это стало настоящим прорывом в изучении микробиоты рубца,

позволило получить более детальное представление о ферментативных процессах,

происходящих в рубце, идентифицировать огромное количество новых видов: до

90% рубцовых МО являются некультивируемыми и были ранее неизвестны. В

настоящее время с использованием современных молекулярно-генетических

методов, в том числе и с участием российских ученых, ведутся многосторонние

детальные исследования микробиоты рубца различных видов жвачных.

Общие положения. Методы изучения микробиоты делятся на классические

(посевы микроорганизмов на питательных средах для выведения и

культивирования чистых колоний культур, физико-биохимические,

микроскопические исследования) и новые - молекулярно-генетические методы

анализа, позволяющие изучать МО, минуя трудоемкую стадию культивирования.
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В настоящее время для изучения сложно организованных сообществ наиболее

широко используются метагеномные методы T-RFLP-анализа и NGS-

секвенирования, с помощью которых можно получить полный профиль

биологического разнообразия микробиома. Применение метода полимеразной

цепной реакции (ПЦР) в реальном времени позволяет одновременно провести

детекцию и определение количества бактерий.

Объект анализа молекулярно-генетических методов – ген 16S рРНК,

кодирующий 16S рибосомальную РНК - идеальный маркер для идентификации

МО [Janda J.M., 2007]. Этот ген обнаружен в геноме всех известных бактерий и

архей, но отсутствует у вирусов и эукариот. Ген 16S рРНК, размером около 1600

нуклеотидов, имеет как консервативные участки, одинаковые у всех прокариот,

так и вариабельные видоспецифичные фрагменты [Lopez I., 2003].

Консервативные последовательности гена служат для проведения ПЦР

амплификации с использованием универсальных праймеров, а видоспецифичные

– для определения видов. Степень схожести видоспецифичных участков отражает

эволюционное родство разных видов бактерий.

Нуклеотидные последовательности гена 16S рРНК всех известных к

настоящему времени бактерий и архей общедоступны. Выявленные в результате

эксперимента сиквенсы с помощью специального программного обеспечения

сравнивают с имеющимися в базах данных и идентифицируют вид бактерии или

объявляют её принадлежащей к некультивируемому виду.
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Рисунок 1 - Вариабельные области гена 16S рРНК.Области V4-V6 выбирают для

филогенетического анализа новых типов бактерий. На схеме обозначены прямые

и обратные праймеры к консервативным фрагментам гена [Yang B., 2016].

Метод количественной ПЦР. ПЦР в реальном времени (РВ-ПЦР) позволяет

одновременно обнаруживать и количественно определить специфическую

нуклеотидную последовательность (например, ген 16S рРНК) в образце: измерить

количество копий гена, или определить эти копии относительно внесённой ДНК

или дополнительных калибровочных генов [Van Guilder H.D., 2008; Лаптев Г.Ю.,

2014]. После каждого цикла реакции измеряется количество амплифицированной

ДНК в реальном времени, регистрация накопления продуктов ПЦР основана на

измерении флуоресценции реакционной смеси: интенсивность флуоресценции

пропорциональна количеству наработанных амплификатов. РВ-ПЦР проводят с

использованием детектирующего амплификатора и универсальных праймеров на

общее количество бактерий [Wang Y., 2013].

Метод T-RFLP (terminal restriction fragment length polymorphism) основан на

анализе вариабельности консервативных участков гена 16S рРНК. Это один из

метагеномных методов первого поколения, позволяющий оценить изменения в

естественных и искусственных микробных сообществах [Logue J.B., 2008]. Он

даёт возможность изучать сложно организованные микробные сообщества,

отслеживать генотипические изменения в микробиоценозе во времени и

пространстве, осуществлять поиск взаимосвязи между различными МО, выявлять

функционально активную часть сообщества, откликающуюся на изменение тех

или иных факторов окружающей среды [Schütte U.M.E., 2008].

Амплифицированные с помощью универсальных бактериальных праймеров, один

из которых флуоресцентно помечен, фрагменты гена 16S рРНК подвергают

рестрикции с использованием рестриктаз, имеющих сайты в вариабельных

областях гена 16S pРНК. Анализ фрагментов рестрикции с использованием

программы Fragment Sorter позволяет выделить подтипы (филотипы) и

определить их процентное содержание в микробном сообществе [Равин Н.В.,
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2015]. T-RFLP метод, в частности, реализуется лабораторией компании ООО

«Биотроф», и с его помощью определены уровни содержания представителей

нормофлоры и патогенных микроорганизмов в рубце жвачных животных [Лаптев

Г.Ю., 2010; Ильина Л.А., 2011].

NGS-секвенирование. Понимание состава и функционирования микробиома

в последние годы мощно продвинулось вперед благодаря применению передовых

технологий NGS (next generation sequencing - секвенирования следующего

поколения) для метагеномного анализа [Quince et al., 2017]. NGS – это группа

методов, основанных на одновременном секвенировании (параллельном

прочтении) множества индивидуальных молекул ДНК (от десятков миллионов до

миллиардов). Технологию NGS упрощенно можно разделить на три основных

этапа (рис. 2), которые могут отличаться в зависимости от вида используемой

платформы севенирования.

Популярные платформы NGS, такие как MISeq (Illumina) и MINion (Oxford

Nanopore) в сочетании с метагеномными подходами, которые либо нацелены на

конкретные гены (16S рРНК), либо на весь бактериальный геном, дают

представление о сложных микробных популяциях в рубце, которые трудно

идентифицировать с помощью культурально-зависимых подходов [Gu W., 2019].

Разработка удобного программного обеспечения позволяет исследователям

получать большие объёмы биологических данных. Например, CowPI, инструмент

функционального прогнозирования, может определить функциональный

потенциал различных профилей микробиома рубца, используя данные 16S рРНК

[Wilkinson T.J., 2018].

В основе применения NGS для ДНК микробиоты лежат методы ПЦР-

амплификации: как и в T-RFLP-методе, амплификацию для последующего

проведения NGS осуществляют с использованием известных эубактериальных

праймеров, специфичных к последовательностям консервативных зон гена 16S

рРНК, например, 343F–806R, фланкирующих вариабельный участок V3-V5,

достраивающих амплификаты под требования платформы секвенирования. По

результатам секвенирования МО может быть отнесен к тому или иному виду
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[Fadrosh D.V., 2014]. Одним из основных этапов метагеномного секвенирования

является подготовка образца для исследования - превращение ДНК в стандартную

библиотеку фрагментов ДНК, подходящую для загрузки в секвенатор. Основным

шагом при подготовке образца является получение специфических фрагментов, в

дальнейшем позволяющих определить видовую и/или родовую принадлежность

МО [Красненко А.Ю., 2017]. Выполнение метагеномного секвенирования

образцов на каждой платформе имеет свои особенности.

Метагеномное секвенирование на геномном секвенаторе типа MiSeq

(Illumina, Inc., США) позволяет получать разнонаправленные нуклеотидные

последовательности размером около 300 нт. Обработку полученных ридов

проводят с помощью биоинформационной платформы CLC Bio GW 7. (Qiagen,

Нидерланды), со стадиями перекрывания, фильтрации по качеству, исключения

последовательностей праймеров. Определение таксономической принадлежности

МО до рода проводят с применением программы RDP Classifier

[https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp]. Погрешность прибора MiSeq

составляет 5%. Последовательности сравнивают с компьютерной базой данных

также с использованием алгоритма BLAST [Йылдырым Е.А., 2018].

Технология секвенирования «Illumina» («Solexa»), наиболее популярная у

пользователей, состоит из нескольких основных стадий: подготовка образца,

генерация кластеров, секвенирование и анализ данных. После стандартной

подготовки образца на первом этапе с помощью мостиковой ПЦР создают

клональную библиотеку одноцепочечных фрагментов ДНК, иммобилизованную

на твердой фазе (Ребриков и др., 2015). Секвенирование начинают с отжига

праймера, комплементарного адаптеру, на одном из концов библиотеки ДНК. К

полученной библиотеке добавляют четыре типа флуоресцентно-меченых

обратимых терминирующих нуклеозидтрифосфатов. ДНК-полимераза

присоединяет подходящий нуклеотид к затравке, и на этом синтез временно

останавливается. Невключившиеся нуклеотиды смывают, и оптическая система

считывает флуоресценцию каждой ДНК-колонии библиотеки. После этого
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флуорофор, наряду с 3’-концевым блокатором, химически удаляют из

синтезируемой цепи, что позволяет повторить цикл сначала (рисунок 2).

Определение нуклеотидной последовательности генов 16S РНК позволило

выяснить, что методом классического культивирования на средах можно

определить всего 7-10% состава микробиоты кишечника. С помощью

современных молекулярно-генетических методов секвенирования ДНК удалось

определить, что в кишечнике живет более тысячи видов микроорганизмов, 99% из

них – анаэробы, причем их состав имеет сильное расхождение с данными,

полученными традиционными методами [Qin J., 2010]. Старая фенотипическая

классификации бактерий была основана на плохо формализуемых критериях:

морфологических, культуральных, физиологических и биохимических. Во многих

случаях это вносило путаницу в определении принадлежности микроорганизма к

той или иной группе. Новая филогенетическая систематика основана на

молекулярно-генетических критериях, опирающихся на последовательность гена

16S РНК, индивидуальную для каждого прокариотического микроорганизма, и

только отчасти повторяет фенотипическую классификацию.
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Рисунок 2 - Схема процесса секвенирования (технология Illumina, мостиковый

ПЦР). 1. Фрагменты ДНК отжигаются с адаптерами и связываются с праймерами,

иммобилизованными на подложке. 2. Мостиковая ПЦР нарабатывает каждый

связанный ДНК фрагмент с образованием кластеров. 3. При каждом цикле

секвенирования к растущим нитям добавляется один присоединенный к

флуорофору нуклеотид. При возбуждении флуорофоров во всех секвенируемых

фрагментах сканируются сигналы от каждого кластера. Блокатор удаляют,

начинается следующий цикл секвенирования [Lu Y., 2016].

2.1.8. Заключение по обзору литературы

Поиск общих закономерностей и различий питания моно- и полигастричных

сельскохозяйственных животных, взаимосвязь продуктов гидролиза пищи с

тканевым метаболизмом и регуляция этого процесса по всем ступеням

биохимической лестницы до регуляции на уровне генома и нервной системы

имеет огромное теоретическое и практическое значение.  Продукты гидролиза

пищи являются субстратами для метаболических процессов в организме, которые

в свою очередь воздействуют на активность гуморальной и нервной систем, под

влиянием которых регулируется не только обмен веществ, но и процессы системы

пищеварения. Это постоянно действующий метаболический круг. Микробиота

кишечника непосредственно вовлечена в систему питания и обмена веществ как у

моно-, так и у полигастричных животных.

Понятие «фактор питания» включает в себя не только качество и

количество корма. В него вкладывается смысл регуляции совокупности всей

системы пищеварения и обмена веществ. Система пищеварения и микробиоценоз

кишечника являются непосредственными участниками процессов в организме,

возникающих при адаптации к раздражителям различной этиологии. В процессы

адаптации включается нейрогуморальный механизм регуляции всех обменных

процессов у животных, происходит активизация гуморальной и нервной системы,

включаются механизмы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что
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приводит к изменению обмена веществ, и не может не отразиться на системе

пищеварения.

Микрофлора кишечника, как и иммунная система, является мобильной

системой организма, быстро реагирующей на дезадаптацию и последующий

стресс. Для сохранения равновесия всех систем организма, вовлеченных в

поддержание гомеостаза, используют адаптогены, что способствует поддержанию

высокой продуктивности животных. Учитывая важность роли микробиоты в

совокупном механизме гомеостаза, возникает обоснованный интерес к изучению

влияния адаптогенов непосредственно на микробиоценоз самых

«густозаселенных» отделов ЖКТ (толстой и слепой кишки у моногастричных, и

рубца – у полигастричных) как в условиях стресса, так и при нормальных

условиях содержания животных.



57

2.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.2.1. Схема проведения исследований

Схема проведения исследований, условия эксперимента, определяемые
показатели представлены в таблице 2.

Таблица 2 -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:

возраст 18 мес)

Контрольная группа (n=20)
Вводили перорально по 1 мл физраствора
Опытная группа (n=20)
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 + LiAsk
(10 мг/кг ж.м.т., в сутки,  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
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2.2.2. Физико-химические характеристики аскорбата лития.

Кристаллический аскорбат лития дигидрат с хорошим выходом (до 80%)

получают классической реакцией нейтрализации аскорбиновой кислоты

гидроксидом лития. Эмпирическая формула аскорбата лития дигидрата -

С6Н7О6Li ∙ 2H2O. Кристаллический продукт не имеет запаха, в отличие от

аскорбиновой кислоты имеет нейтральный вкус, бесцветен или бледно-кремового

цвета, хорошо растворяется в воде, в спирте не растворяется [Rao K., 2013;

Кадырова Р.Г., 2016]. При длительном доступе кислорода, влаги, на свету, при

нагревании до 117-118 оС аскорбат лития разлагается. Аскорбат лития

синтезировали в лаборатории ВНИИФБиП животных по классической методике с

нашими модификациями. Элементный анализ подтвердил эмпирическую

формулу полученной соли с содержанием микроэлемента лития в дигидрате соли

3,18% (теоретическое содержание).

2.2.3. Схема эксперимента на кроликах.

Работа по теме диссертации проводилась в 2019-2020 годах на базе вивария

ВНИИФБиП животных (г. Боровск).

Первую часть эксперимента проводили на четырехмесячных кроликах

калифорнийской породы. Были сформированы 2 группы по 20 голов в каждой.

Животные содержались в индивидуальных клетках. Кролики первой

(контрольной) группы получали основной рацион (ОР), состоящий из 150 г

разнотравного сена и 200 г полнорационных гранул «Комбикорм для взрослых

кроликов». Состав и питательная ценность корма представлены в таблице 1П

Приложения.

Животные второй группы (опытной) получали ОР и   аскорбат лития в

водном растворе (30 мг/мл) в дозировке 10 мг/кг живой массы тела (ж.м.т.) на

начало опыта.

Технологический стресс обеспечивался индивидуальным пероральным

введением препарата или плацебо, для чего кролика вынимали из клетки,
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фиксировали и принудительно вводили в ротовую полость наконечник

автоматической пипетки с жидкостью. Раствор аскорбата лития или

физиологический раствор в объеме 1 мл вводили перорально автоматической

пипеткой индивидуально каждому животному соответствующей группы (опытной

или контрольной) 5 дней в неделю. Продолжительность опыта составила 1,5

месяца, в течение которого ежедневно осуществлялся контроль над общим

состоянием животных.

В начале и по окончании опыта животные были взвешены. Отбор проб

крови у кроликов контрольной и опытной групп проводили утром до кормления

из ушной краевой вены. Взятие крови осуществляли с соблюдением правил

асептики/антисептики.

Кровь собирали в три пробирки:

1) Для исследования сыворотки кровь собирали в пробирки вакуумные PUTH

с активатором свертывания (SiO2), пластик, 1З*100, 6 мл, красная крышка.

2) Для исследования гематологических и иммунологических показателей в

плазме крови использовали пробирки вакуумные PUTH К3 ЭДТА, пластик,

13*l00,6 мл, фиолетовая крышка.

3) Для исследования фагоцитарной активности кровь собирали в пробирки

вакуумные PUTH с Nа/гепарин, пластик, 1З*l00,6 мл, зеленая крышка.

Для получения сыворотки крови пробирки с активатором свертываемости

(стенки которых покрыты сухим активатором образования сгустка (SiO2) для

ускорения свертывания крови) выдерживали в холодильнике в течение двух часов

и центрифугировали при 3000 об/мин 20 мин. Сыворотку крови отбирали с

помощью автоматической пипетки в пробирки Эппендорф, пробирки

маркировали и замораживали для последующего определения бактерицидной и

лизоцимной активности и биохимических показателей.

После отбора проб крови и измерения живой массы кролики были выведены

из эксперимента методом оглушения с последующей декапитацией.
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При разделке тушек определяли массу внутренних органов, массу тушки

(ошкуренную без головы, без концов лап до запястных и скакательных суставов и

лишенную внутренних органов), массу и процент внутреннего жира.

Массу внутренних органов измеряли на лабораторных весах Acculab vicon с

точностью 0,01 г.

2.2.3.1. Определение гематологических, биохимических и иммунологических

показателей.

Форменные элементы крови и гематологические показатели (гемоглобин и

гематокрит) определяли на гематологическом анализаторе Mindrey 350 vet (кровь

из пробирок с ЭДТА).

Содержание адреналина и норадреналина в плазме крови определяли

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Кортизол определяли

методом твердофазного иммуноферментного анализа на спектрофотометре

«Multiscan Labsystems» (Финляндия) с использованием стандартных наборов

реагентов: «Кортизол ИФА-БЕСТ», согласно инструкции набора.

Все биохимические показатели определяли на анализаторе ScreenMaster

LIHD113 (Hospitex Diagnostics, USA) с использованием наборов реагентов для

определения альбумина, общего белка, креатинина, глюкозы, мочевины

производства ЗАО «Диакон-ДС» (Россия).

Белковые фракции сыворотки крови определяли методом капиллярного

электрофореза (КЭ) на приборе «КАПЕЛЬ®-105M» с автосемплером и

автоматически переключаемой полярностью, управляемом от компьютера. Метод

основан на предварительном получении сыворотки крови и дальнейшем

разделении и количественном определении белков методом КЭ с

детектированием при длине волны 205 нм. В качестве ведущего электролита

используется боратный буфер с полимерной добавкой Tween 20.

Бактерицидную активность сыворотки крови определяли по

модифицированному методу Бухарина и Созыкина [Саруханов В.Я., 2007].
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Содержание лизоцима в сыворотке крови определяли по методу

Емельяненко [Емельяненко П.А., 1977]. Фагоцитарную активность нейтрофилов в

периферической крови определяли прямым морфологическим методом с

модификацией под световым микроскопом по методу Кост и Стенко [Блинов

Н.И., 1983].  Определяли такие показатели фагоцитоза как фагоцитарное число

(ФЧ - среднее количество микроорганизмов, поглощенных одним фагоцитом) и

фагоцитарный индекс (ФИ - процент фагоцитов, поглотивших бактерии к общему

их количеству). В качестве тест-культуры использовали штамм E. Coli 113-3.

2.2.3.2.Определение количественного и качественного состава микрофлоры

толстого кишечника кроликов.

Образцы содержимого толстого кишечника брали сразу после убоя

кроликов. Определяли количественное содержание лактобацилл,

бифидобактерий, бактерий рода Bacillus, кишечной палочки и патогенных

сальмонелл, и стафилококков методами культивирования на агаризованных

селективных средах. Используемые в эксперименте селективные среды

приведены в таблице 3.

Из содержимого толстой кишки были произведены посевы методом Коха.

Навеску 0,5 г содержимого толстого кишечника разводили в 4,5 мл стерильного

физраствора (1/10). Из полученной суспензии брали 0,5 мл и разводили в 4,5 мл

физраствора (1/100) и т.д. Таким образом, получали серию последовательных

разведений. Из каждого разведения брали по 100 мкл и высевали на

соответствующую плотную питательную среду поверхностным способом . После

суточной выдержки в термостате при 37оС осуществляли визуальный подсчет

выросших колоний (колониеобразующих единиц, КОЕ).

Количество КОЕ считали по формуле:

где: а – среднее число колоний при высеве из данного разведения;
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10 – коэффициент разведения;

n - порядковый номер разведения, из которого сделан высев;

V - объем суспензии, взятый для посева (мл).

Для оценки достоверности различий использовали t-критерий.

Таблица 3 - Селективные питательные среды для культивирования
микроорганизмов (МО).

Культивир
уемые МО

Селективная среда Аналитические и диагностические
характеристики

Лакто-
бациллы

Питательная среда
для выделения и
культивирования
лактобацилл сухая
(Лактобакагар Обол
енск)

Рост лактобацилл (в виде гладких, круглых,
белых, полупрозрачных или сероватых
колоний, возможен также рост в
виде шероховатых, уплощенных колоний) и
полностью подавляет рост эшерихий и
псевдомонас.

Бифидо-
бактерии

Питательная среда
для выделения и
культивирования
бифидобактерий
сухая (Бифидум-
среда Оболенск)

Рост тест-штаммов Bifidobacterium breve, B.
adolescentis, B. infantis, B. longum, B. Bifidum
(колонии типа «комет», «гвоздиков»,
«тяжей», «зерен» различной степени
четкости).

Энтеро-
кокки

Питательная среда
для выделения
энтерококков сухая
(Энтерококкагар
Оболенск)

Выделение и дифференциация энтерококков
(колонии круглые гладкие бордового цвета с
металлическим блеском), ингибирование
Escherichia coli, Staphylococcus aureus

E. coli Питательная среда
для выделения
энтеробактерий
сухая (Агар Эндо-
ГРМ Оболенск)

Рост тест-штаммов Shigella sonnei, Sh.
dysenteriae, Escherichia coli; четкая
дифференциация шигелл (бесцветные,
круглые, прозрачные колонии) от
эшерихий (круглые, малинового цвета с
металлическим блеском)

Сальмо-
неллы

Питательная среда
для выделения
сальмонелл сухая

Рост сальмонелл и их дифференциация от
кишечной палочки. С., продуцирующие
сероводород - круглые или полиморфные,
черные/черные с коричневым или темно-
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(Висмут-сульфит-
ГРМ агар Оболенск)

зеленым оттенком колонии, часто с
металлическим блеском, и окрашиванием
среды под колониями в черный цвет; с., не
продуцирующие сероводород, образуют
круглые зеленые или темно-зеленые
колонии. Колонии эшерихий круглые,
зеленовато-коричневые.

Стафило-
кокки

Стафилококкагар
(Оболенск)

Рост высокотолерантных к соли
микроорганизмов и ингибирует рост
сопутствующей микрофлоры. (Staphylococcus
aureus - светло-желтые, непрозрачные,
выпуклые, круглые с ровными краями
блестящие колонии; S. epidermidis, S.
saprophyticus - белые, непрозрачные,
выпуклые, круглые с ровными краями
блестящие колонии)

Дрожжи Питательная среда
Сабуро-Мальтоза
агар (Оболенск)

Рост дрожжевых и плесневых грибов
(C. albicans - гладкие, выпуклые колонии
белого цвета, с ровным краем, A. niger -
разветвленный, многоядерный мицелий
черного цвета, P. Aeruginosa - рост, сине-
зеленый пигмент).

2.2.4. Схема эксперимента на овцах.

Эксперимент проводили на овцах романовской породы в возрасте 18

месяцев на базе вивария ВНИИФБиП животных. Было сформировано 2 группы

животных (опытная и   контрольная группы) по 8 голов в каждой, по принципу

парных аналогов. У всех животных перед началом эксперимента были ушные

бирки с нанесенным соответствующим номером.

Все подопытные животные содержались в одном помещении. Кормление

осуществлялось по технологической схеме вивария ВНИИФБиП, с добавлением

исследуемой кормовой добавки в соответствующей дозировке к получаемому

рациону. Животные находились на основном рационе для овец (ОР): комбикорм -

500 г, сено разнотравное –1,5 кг. Состав комбикорма основного рациона приведен

в таблице 2П Приложения. Вода была в свободном доступе.
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Аскорбат лития вводили в основной рацион, начиная с первого дня

исследования, в дозировке 10мг/кг ж.м.т.

Метод введения аскорбата лития в корм. Исходя из суточной нормы

потребления комбикорма 500 г на голову, или 4 кг на группу опытных овец (8

голов) готовили недельный запас корма (28 кг на группу из 8 овец), обогащенный

аскорбатом лития. Учитывая среднюю массу овцы перед постановкой на

эксперимент (38 кг), готовили навеску аскорбата лития на неделю (21,3 г).

Навеску аскорбата лития разводили в 200 мл воды. Полученным раствором

смачивали 5 кг комбикорма и высушивали его тонким слоем. Обогащенный

аскорбатом лития комбикорм смешивали с 23 кг обычного комбикорма.

Длительность эксперимента составила 60 суток. Взвешивание животных

проводили перед введением препарата, через 30 суток и по окончании опыта.

Кровь брали из яремной вены с соблюдением правил асептики и антисептики в

начале и конце опыта. Кровь для исследования собирали как описано выше

(п.2.2.1.2. Схема эксперимента на кроликах).

Взятие рубцового содержимого проводили откачиванием через

ротоглоточный зонд в колбу Бунзена с помощью вакуумного насоса Комовского .

Для удаления непереваренных остатков корма содержимое отфильтровывали

через несколько слоев марли.

Выделение суммарной бактериальной ДНК из рубцового содержимого для

проведения молекулярно-генетических анализов осуществляли по стандартной

методике [Маниатис Т., 1984] с модификациями [Ушакова Н.А., 2013]. Кроме

того, тотальную ДНК из исследуемых образцов выделяли с использованием

набора «Genomic DNA Purification Kit» («Fermentas, Inc.», Литва) согласно

рекомендациям производителя.

На первом этапе концентрацию полученной ДНК определяли визуально

электрофорезом в агарозном геле с бромистым этидием, используя метод

последовательных разведений выделенной ДНК. В качестве стандарта брали

раствор плазмидной ДНК с известной концентрацией.
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Точную концентрацию выделенной ДНК для проведения молекулярно-

генетьических исследований определяли с помощью флуориметра Qubit

(«Invitrogen, Inc.», США) с использованием наборов «Quant-iT dsDNA Broad-

Range Assay Kit» («Invitrogen, Inc.», США) по методике производителя.

2.2.4.1. Определение гематологических, биохимических, иммунологических и

гормональных показателей

Определение уровня кортизола и белковых фракций крови выполняли, как

описано выше (п.2.2.3.1.)

В плазме крови подопытных овец определяли следующие биохимические

показатели: малоновый диальдегид (МДА), восстановленный и окисленный

глутатион (GSH и GSSG, соответственно), общий белок, альбумин, глобулины

различных фракций, триацилглицеролы (ТАГ), общий холестерол (ХО),

холестерол липопротеидов низкой плотности (ХЛПНП), холестерол

липопротеидов очень низкой плотности (ХЛПОНП), холестерол липопротеидов

высокой плотности (ХЛПВП), кортизол и глюкозу (таблица 4).Тиол-

дисульфидное соотношение (ТДС) вычисляли по формуле:

ТДС= GSH/GSSG, где

GSH − восстановленный глутатион + цистеин, мкмоль/мл;

GSSG − окисленный глутатион+ цистеин, мкмоль/мл.

Показатели липидно-холестеролового обмена, глюкозу и общий

белокопределяли на фотоколориметре КФК-2.

Таблица 4 - Методы определения биохимических показателей в сыворотке или

плазме крови с использованием наборов (по инструкциям производителя)

Показатель Принцип метода

Глюкоза
ООО «Агат-

Глюкозоксидаза окисляет D-глюкозу до глюкуроновой
кислоты с образованием перекиси водорода, которая под
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Мед» действием пероксидазы реагирует с 4-аминоантипирином
и фенолом с образованием соединения красного цвета.
Интенсивность окраски пропорциональна концентрации
глюкозы в пробе и измеряется фотометрически при λ=510
(470–540) нм.

Общий белок
ООО «Агат-
Мед»

Ионы меди в щелочной среде взаимодействуют с пептидными
связями белков сыворотки крови с образованием комплекса
красного цвета, интенсивность окраски которого
пропорциональна концентрации общего белка и измеряется
фотометрически при λ=540 (500–560) нм.

Общий
холестерин
ООО «Агат-
Мед»

При гидролизе эфиров холестерина холестеринэстеразой
образуется свободный холестерин, который окисляется
кислородом воздуха под действием холестериноксидазы с
образованием эквимолярного количество перекиси водорода:
под действием пероксидазы она окисляет хромогенные
субстраты с образованием окрашенного соединения.
Интенсивность окраски пропорциональна концентрации
холестерина в анализируемом образце и измеряется
фотометрически при λ=500 (490–540) нм.

«ТРИГЛИЦЕ-
РИДЫ - UTS»
ЗАО
«А/О Юнимед»

Липопротеинлипаза катализирует гидролиз триглицеридов с
образованием свободных жирных кислот и эквимолярного
количества глицерина. Глицерин посредством глицеринкиназы
в присутствии АТФ преобразуется в глицерин-3-фосфат (Г3Ф)
и АДФ. Г3Ф преобразуется под действием глицеринфосфо-3-
оксидазы в дигидроацетонфосфат и эквимолярное количество
Н2О2. Н2О2 вступает в реакцию с 4-аминофеназоном и р-
хлорфенолом в присутствии пероксидазы, с образованием
окрашенного продукта, интенсивность окраски которого
прямо пропорциональна концентрации триглицеридов в
образце и измеряется при λ=505 нм

«ЛПНП-
ХОЛЕСТЕРИН
-UTS»
ЗАО
«А/О Юнимед»

Детергент 1 защищает ЛПНП-Х, тогда как все остальные виды
холестерина вступают в реакции с холестеринэстеразой,
холестериноксидазой и каталазой. ЛПНП-Х высвобождается
из комплекса с помощью детергента 2 и вступает в реакции с
холестеринэстеразой, холестериноксидазой и хромогенами (N-
Диметоксианилин + 4 – Аминоантипирин).        Хинонимин,
конечный продукт реакции, измеряют при λ=580 нм

«ЛПВП-
ХОЛЕСТЕРИН
-UTS»

ЛПВП-Х с использованием детергента переводится в
растворимое состояние и реагирует с холестеринэстеразой,
холестериноксидазой и хромогенами (4-Аминоантипирин и
N,N-бис(4-сульфобутил)-3-метилаланин) в водной среде.
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ЗАО
«А/О Юнимед»

ЛПНП-Х, ЛПОНП-Х  и хиломикроны не вступают в реакции с
этими ферментами из-за образования конгломератов на
поверхности детергента. Фотометрически измеряютконечный
продукт реакции хинониминпри длине волны 600 нм.

ХЛПОНП определяли непрямым расчетным методом по формуле: ТГх0,46

(только в случае, если ТГ не выше 4,5 ммоль/л) [Friedewald W.T., 1972], где ТГ –

триглицериды или триацилглицериды (ТАГ).

Малоновый диальдегид определяли в плазме крови с использованием

набора «ELISA Kit for Malondialdehyde (MDA)», согласно инструкции

производителя. В основе лежит метод иммуноферментного анализа,

конкурентного ингибирования. Конечный продукт реакции детектировали на 450

нм: интенсивность развиваемого цвета была обратно пропорциональна

концентрации МДА в образце.

Для определения восстановленного и окисленного глутатиона брали кровь

из яремной вены, утром натощак, в качестве антикоагулянта использовали

гепарин. Эритроциты отделяли от плазмы центрифугированием в течение 15 мин

при 3000 об/мин. Затем эритроциты трехкратно отмывали 0,9%-ным раствором

NaCl, центрифугируя после каждой отмывки 15 мин при 3000 об/мин.

Определение восстановленного глутатиона (GSH):

Для определения количества GSH использовалась методика, основанная на

взаимодействии GSH с ДТНБК (5,5'-дитио-бис-2-нитробензойная кислота или

реактив Эллмана) с образованием окрашенного в желтый цвет аниона 2-нитро-5-

тиобензоата, увеличение концентрации которого в ходе реакции регистрируют

спектрофотометрически при длине волны 412 нм [Beutler E., 1990]

Определение окисленного глутатиона (GSSG):

За основу количественного определения GSSG в эритроцитах был взят

метод, основанный на его количественном восстановлении в GSH под действием

фермента глутатионредуктазы и участием восстановленного НАДФH [Асатиани

В.С.,1969]. Убыль восстановленного НАДФH регистрируют
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спектрофотометрически при длине волны 340 нм. Измеряют начальную

оптическую плотность инкубационной пробыи ее изменение через 10 минут.

Определение фагоцитарной активности выполняли, как описано выше

(п.2.2.2.1.)

Целлюлозолитическую активность содержимого рубца определяли по

методу Долгова [Долгов И.А.,1982], основанному на измерении разницы в весе

целлюлозы до и после ее инкубации в модифицированной среде Чюрлиса с

содержимым рубца: модифицированная питательная среда не содержит

органических азотистых соединений и включает глюкозу. Это отрицательно

сказывается на росте и размножении некоторых целлюлозолитических бактерий .

Долговым из среды Чюрлиса была исключена глюкоза и введены цистеин

солянокислый, дрожжевой экстракт и пептон. Величина потери веса целлюлозы

показывает активность целлюлозолитической микрофлоры рубца, которую

выражают в процентах и рассчитывают по формуле: % расщепленной целлюлозы

= (S0 - S1) х 100/S0, где S0 - количество внесенной в среду целлюлозы, S1 -

количество целлюлозы, оставшейся после ферментации. Скорость расщепления

целлюлозы, мг/ч = S0 - S1/t1 - t0, где S0 и S1 - содержание целлюлозы в

культуральной пробирке в моменты времени t0 и t1[Тараканов Б.В., 2006, с.61].

2.2.4.2.Молекулярно-генетические методы: количественная РВ-ПЦР, NGS-
секвенирование

Количественная ПЦР (Quantitative PCR, Q-PCR) используется для быстрого

измерения количества определенной ДНК, кДНК или РНК в пробе.

Количественная ПЦР в реальном времени выполняется с применением

флуоресцентно меченых реагентов для точного измерения количества продукта

реакции по мере его накопления.

Общее количество бактериальной ДНК определяли методом РВ-ПЦР (ПЦР

в реальном времени) с использованием амплификатора детектирующего ДТ Lite-4

(ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) на оборудовании ООО «Биотроф». В
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работе использовали «Набор реактивов для проведения ПЦР-РВ в присутствии

интерколирующего красителя EVA Green» (ЗАО «Синтол», Россия) и

универсальных праймеров, специфичных к консервативным последовательностям

гена 16SrRNA, на общее количество бактерий [Wang Y., 2013],5’-3’

последовательность:

Прямой: HDA1 - ACTCCTACGGGAGGCAGCAG,

Обратный: HDA2 - ATTACCGCGGCTGCTGG

Условия амплификации: 95°С-3 минуты (1 цикл), 95°С – 60 сек, 57,6°С – 60

сек, 72°С – 60 сек (40 циклов),72°С – 5минут (1 цикл).

Амплификацию для последующего проведения NGS-секвенирования

осуществляли с использованием ДНК-амплификатора Verity («Life Technologies,

Inc.», США) с помощью эубактериальных праймеров (IDT),

343F (5’-CTCCTACGGRRSGCAGCAG-3’)

806R (5’-GGACTACNVGGGTWTCTAAT-3’),

фланкирующих вариабельный участок V1V3 гена 16S рРНК.

Метагеномное секвенирование проводили с помощью сотрудников и на

оборудовании ООО «Биотроф» на геномном секвенаторе MiSeq («Illumina, Inc.»,

США) с использованием набора MiSeq Reagent Kit v3 («Illumina, Inc.», США).

Максимальная длина полученных последовательностей составляла 2 х 300

нуклеотидов. Химерные последовательности исключались из анализа с помощью

программы «USEARCH 7.0» [http://drive5.com/usearch/]. Обработку полученных

ридов проводили с помощью биоинформатической платформы «CLC Bio GW 7.0»

(«Qiagen», Нидерланды), со стадиями перекрывания, фильтрации по качеству

(QV>15), исключения последовательностей праймеров. Определение

таксономической принадлежности микроорганизмов до рода проводили с

применением программы RDP Classifier

[https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp]. Погрешность прибора MiSeq

составляла 5%. Последовательности сравнивали с компьютерной базой данных,

также с использованием алгоритма BLAST.
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

2.3.1.Результаты исследований по применению аскорбата лития у

кроликов

2.3.1.1. Зоотехнические показатели

С возрастом у кроликов всех пород повышается предубойная живая масса,

масса тушки, убойный выход, масса мякоти и её выход. Для возраста 180 суток

такой показатель как убойный выход (отношение массы тушки к предубойной

массе) для кроликов основных мясных пород составляет в среднем 56-59 %

[Печенкин Е.В., 2014]. Калифорнийские кролики относятся к мясному

направлению и характеризуются высокими показателями мясной продуктивности.

Живая масса кроликов–калифорнийцев в возрасте 4,5 месяца в работе

Владимировых [Владимиров Н.И., 2019] была 3145 г., 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 5). Убойный выход у кроликов контрольной и

опытной групп был около 52%, что ниже такового в цитированной работе (57,8%)

и ниже убойного выхода для других мясных пород в возрасте 120 суток – 55-56%

[Печенкин Е.В., 2014]. В конце эксперимента достоверных различий в

зоотехнических показателях контрольной и опытной групп не было, кроме

незначительного увеличения живой массы и массы тушки (3 и 4%

соответственно) у кроликов опытной группы относительно контрольной. Кроме

того, у кроликов опытной группы содержание внутреннего жира было меньше.

Таблица 5 - Зоотехнические показатели контрольных и опытных кроликов
в начале и в конце опыта (M±m, n=20)
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Показатель
Группа

Контроль LiAsc

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

Известно, что для синтеза углеводов у бактерий, протистов, грибов и

растений служит глиоксилатный цикл, анаболический цикл, в котором ацетил-

СоА превращается в сукцинат, далее используемый для синтеза углеводов.Было

показано, что у жвачных животных достаточно активны ключевые ферменты

глиоксилатного цикла изоцитратлиаза и малатсинтаза, что позволяет включиться

в глиоксилатный цикл двум молекулам ацетата. В результате изоцитратлиазной

реакции образуются сукцинат и глиоксилат. Сукцинат через образование малата

может включиться в глюконеогенез или окислиться до оксалоацетата с

последующим образованием трех молекул АТФ. Оксалоацетат может вступать в

реакции глюконеогенеза, или, конденсируясь в цикле трикарбоновых кислот с

ацетатом, через серию последовательных реакций опять метаболизироваться до

сукцината и глиоксилата [Галочкина В.П., 2018]. Таким образом, глиоксилатный

цикл позволяет быстро обеспечить синтетические процессы энергией через цепь

переноса электронов или через глюконеогенез и гликолиз. Нормально микробиота

толстого кишечника и слепой кишки кролика способна производить большое

количество ацетата, как конечного метаболита. При обеспечении нормального

уровня питания в состоянии дезадаптации или стрессе, организм, вероятно,
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направляет метаболизм в сторону обеспечения «запаса прочности», то есть по

пути липогенеза и синтеза триглицеридов с запасанием энергии в виде жиров, что

наблюдается у кроликов контрольной группы:  % массовой доли внутреннего

жира в составе тушки был выше, чем у кроликов опытной группы, получавших

адаптоген.

2.3.1.2. Состояние внутренних органов и тканей

Состояние и развитие внутренних органов имеют важное значение для

жизнедеятельности и развития, в том числе и продуктивного, любого вида и

породы животных. Развитие внутренних органов – сердца, печени, почек, легких

– тесно связаны с интенсивностью обменных процессов в организме. При

проведении послеубойного осмотра тушек и внутренних органов кроликов

видимых патологических изменений не обнаружено. Легкие – упругие, трахея и

бронхи – чистые, отечности, абсцессов и кровоизлияний нет. Сердце не

увеличено, перикард, эпикард и эндокард были без инфильтратов и

кровоизлияний.

Печень и селезенка имели острые края, паренхима была вишневого цвета,

очагов некроза и абсцессов не было. Желчный пузырь был в норме. Почки были

обычных размеров без признаков воспаления и кровоизлияний. Серозные

оболочки желудка, тонкого и толстого отделов кишечника были гладкие и

блестящие. Слизистые оболочки были серовато-розовые, без геморрагий и очагов

воспаления.

Внутренние органы были нормальных размеров, значительных различий

между животными опытной и контрольной группами не обнаружено.  Масса

внутренних органов животных опытной группы достоверно не отличалась от

данных показателей животных контрольной группы (таблица 6).

Таблица 6 - Масса внутренних органов кроликов контрольной и опытной

групп, г (M±m, n=20)
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Однако были значительные различия с данными других исследователей.

Например, средняя масса легких, сердца, печени и почек у кроликов в наших

экспериментах была заметно ниже, чем у кроликов сопоставимой массы и

возраста в работах Владимировых и Обухова с соавторами [Владимиров Н.И.,

2019; Обухов Г.В., 2016]. Если в упомянутых работах кролики содержались в

условиях частного хозяйства в первом случае и в закрытом помещении при

промышленной технологии во втором, без влияния излишних стресс-факторов,

наш эксперимент проходил в условиях вивария, кролики содержались в клетках с

резко ограниченной возможностью движения. Кроме того, кроликов подвергали

регулярному стрессу, что в совокупности, вероятно, отразилось и на

относительной массе внутренних органов.

2.3.1.3.Гематологические показатели

Кровь имеет чрезвычайно важное значение для жизнедеятельности

организма. Функции крови многообразны: транспортная, теплораспределительная

и теплорегуляторная, защитная (предохраняет организм от действия

микроорганизмов и их токсинов), коррелятивная. Кровь объединяет все системы

Орган
Группы животных Данные других авторов

Контроль LiAsc
[Владимиров Н.И.,
2019]

[Обухов
Г.В., 2016]

Живая
масса 3875 ±172 3997 ± 235 3145 3920 ± 42,3

Сердце 16,33±0,45 16,45±0,40 20,0±0,35 19,2 ± 0,47

Лёгкие 22,31±0,42 21,79±0,77 24,5±0,22 28,2 ± 0,72

Печень 132,63±10,61 128,91±4,35 143,3±1,65 142,3 ± 2,14

Почки 25,21±1,33 27,96±0,73 34,5±0,21 28,2 ± 0,52

Селезёнка 1,42±0,08 1,38±0,11 - -
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организма, обеспечивая его гуморальное единство, своим постоянством состава и

свойств создает оптимальную среду для жизнедеятельности клеток и тканей.

Состав крови является показателем физиологического состояния организма,

связанного с выполнением жизненно важных функций. По составу крови можно

судить о состоянии здоровья организма. Химический состав крови в здоровом

организме постоянен, тем не менее, любые изменения в организме быстро

отражаются на ее составе, что дает возможность оперативно и объективно

оценить состояние обмена веществ. Изучение основных показателей крови имеет

важное диагностическое значение [Липунова E.A., 2007].

Эритроциты обеспечивают транспорт кислорода и двуокиси углерода,

аминокислот, гормонов (путем адсорбции их на поверхности), участвуют в

иммунитете, поддержании рН крови. Лейкоциты крови по функции

классифицируют на фагоциты и иммуноциты, по морфологии клеточного ядра –

на полиморфноядерные и мононуклеарные. Лимфоциты, небольшие

мононуклеарные клетки, осуществляют специфический иммунный ответ.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, обладают многообразными функциями:

остановка кровотечения при повреждении стенки сосудов, обеспечение

свертываемости крови, участие в реакциях заживления ран и воспаления;

обеспечение нормальной функции сосудов, в первую очередь их эндотелиальной

выстилки.

Процессы, протекающие в организме кроликов, всецело зависят от

состояния различных функциональных систем. Гематологическое тестирование

позволяет оценить уровень их деятельности. Гематологические показатели

кроликов обеих групп находились в пределах физиологической нормы и

практически не отличались. Тем не менее количество тромбоцитов у кроликов

контрольной группы было на 30% выше, чем у животных опытной группы

(таблица 7).
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Таблица 7 - Гематологические показатели кроликов (М±m, n=20 )

Контроль LiAsc 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, % 45,0 ±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 etal, 2003; Zinke etal., 2004].

Вишневская [Вишневская Т.Я., 2019b], сравнивая гематологические

показатели кроликов, находящихся под влиянием стресса, вызванного

уплотненной посадкой и тепловым фактором, отмечала повышение в крови

уровня гемоглобина (на 72%) и лейкоцитов (на 14%) по сравнению с

контрольными животными. В условиях нашего эксперимента стресс был более

длительным и, возможно, животные достаточно к нему адаптировались, чтобы

гематологические показатели оставались в пределах нормы [Овчарова А.Н., 2019].

2.3.1.4. Содержание гормонов стресса в крови кроликов

Кролики – это животные, наиболее подверженные стрессу. Любые

ветеринарные манипуляции являются стресс-фактором для животного, особенно

повторяющиеся на регулярной основе. В нашем эксперименте препарат лития (в

опытной группе) и физиологический раствор (в контрольной группе)

принудительно вводили в ротовую полость индивидуально каждому животному,

для чего кролика вынимали из клетки, и плотно фиксировали. Манипуляции,

выполняемые 5 дней в неделю на протяжении 1,5 месяцев, доставляли животному

и его соседям дискомфорт. Таким образом животные регулярно испытывали

технологический стресс.
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Состояние стресса у животного приводит к изменению поведения,

повышению уровня гормонов стресса (кортизол, адреналин и норадреналин) и

усиливает высвобождение некоторых нейромедиаторов. Так, например,

эмоциональный стресс у кроликов сопровождался повышением уровня

серотонина, а снижение плотности рецепторов к нему приводило к ослаблению

симптомов стресса [Aloyo V.J., 2007]. При транспортном стрессе отмечали

высокие уровни креатинкиназы и кортикостерона [Liste M.G., 2008].

В качестве маркеров стресса в сыворотке крови кроликов мы определяли

содержание адреналина, норадреналина и кортизола до и через 30 дней после

начала эксперимента (таблица 8). Если в начале опыта межгрупповая разница по

всем показателям отсутствовала, в конце опыта у кроликов контрольной группы

уровни гормонов превышали исходные в несколько раз, что свидетельствовало о

наличии у животных состояния стресса. Несмотря на то, что концентрация

исследуемых гормонов в крови кроликов, получавших аскорбат лития, тоже была

значительно выше исходного уровня, тем не менее, она была достоверно ниже по

сравнению со значениями в группе контроля.

Таблица 8 - Содержание адреналина, норадреналина и кортизола в крови

кроликов (M±m, n=20)

Контроль LiAsc

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, здесь и далее
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В двухнедельном эксперименте с использованием уплотненной посадки и

теплового климатического фактора в сыворотке крови кроликов на фоне стресса

Вишневская [Вишневская Т.Я., 2012b] отмечала повышение концентрации

кортизола на 42 % по сравнению с исходным уровнем. У кроликов контрольной

группы в нашем опыте повышение кортизола было почти трехкратным .

Использование аскорбата лития животным на фоне стресса по сравнению с

контролем повышало концентрацию кортизола всего на 30% по сравнению с

исходным уровнем, а при сопоставлении данного показателя с контрольной

группой наблюдалось его понижение более чем в два раза [Белова Н.В.,

2019;2020ab]. Полученные данные свидетельствуют о выраженном

антистрессовом действии аскорбата лития.

2.3.1.5. Содержание белков и белковых фракций в крови

Белки образуют основную массу растворимых нелетучих веществ плазмы

крови.  Большинство белков плазмы синтезируется в клетках печени.

Иммуноглобулины продуцируются плазматическими клетками иммунной

системы, пептидные гормоны секретируются клетками эндокринных желез. Они

составляют примерно 4% всех белков организма. Глобулиновые фракции белков

выполняют транспортные функции, перенося липиды, гормоны, витамины, ионы

металлов, образуют важные компоненты системы свертывания крови, фракция γ-

глобулинов содержит антитела иммунной системы. Концентрация общего белка в

большинстве случаев является стабильным показателем и отражает состояние

здоровья организма. При нарушениях обмена веществ у животных в белковом

спектре крови наблюдаются сдвиги. Уменьшение глобулинов компенсируется

повышенным синтезом альбуминов и наоборот [Романенко В.Н., 2015].

Исследование количественных и качественных изменений фракций общего

белка крови позволяет проводить диагностику и контролировать лечение

инфекций, воспалений, и других болезней. Биохимические показатели крови
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отражают уровень обмена веществ, процессы роста, развития и продуктивности

животных. Белки крови поддерживают постоянство осмотического давления, рН

крови, уровень катионов; играют важную роль в системах иммунитета.

Исследование белковых фракций в крови (протеинограмма) – биохимический

анализ, направленный на определение процентного соотношения альбуминов и

глобулинов в плазме. В ходе исследования выделяют 5 фракций: альбумин, α1-

глобулин, α2-глобулин, β- и γ-глобулин. Большая часть протеинов крови

представлена альбуминами. Альфа-1 и альфа-2-глобулины продуцируются

клетками печени, принадлежат к острофазным белкам, и при деструктивных и

воспалительных процессах, травматических повреждениях тканей, аллергии, в

стрессовых ситуациях печень более активно начинает синтезировать и выделять

данные протеины.

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 9). Это может быть косвенным

подтверждением того, что на фоне длительного состояния производственного

стресса кролики опытной группы испытывали его в меньшей степени, благодаря

стресс-протекторному действию аскорбата лития. Содержание β- и γ- глобулинов

у кроликов обеих групп соответствовало норме, но было выше у опытных

животных, с достоверным повышением доли γ- глобулинов. Учитывая, что γ- и β-

глобулины служат сырьём для выработки иммуноглобулинов, можно отметить,

что у кроликов, получавших аскорбат лития, специфический гуморальный

иммунитет был лучше. Подобные изменения белков и белковых фракций

отмечали и у растущих и откармливаемых свиней на фоне применения аскорбата

лития [Остренко К.С., 2017с]

https://yandex.ru/health/pills/product/albumin-40773?parent-reqid=1613089115921292-381464448997302052800139-production-app-host-man-health-1&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
https://yandex.ru/health/pills/product/albumin-40773?parent-reqid=1613089115921292-381464448997302052800139-production-app-host-man-health-1&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
https://yandex.ru/health/pills/product/albumin-40773?parent-reqid=1613089115921292-381464448997302052800139-production-app-host-man-health-1&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
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Таблица 9 - Содержание белков и белковых фракций в крови кроликов

контрольной и опытной групп (M±m, n=20)

Контроль LiAsc 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].

2.3.1.6. Показатели неспецифической резистентности крови

Фагоцитарная активность лейкоцитов (нейтрофилов) заключается в

способности фагоцитов захватывать, нейтрализовать и переваривать патогенные и

условно-патогенные микроорганизмы. В начале развития воспалительного

процесса фагоцитарная активность обычно повышена. Снижение активности

клеток крови способствует развитию хронического воспалительного процесса и

возникновению агрессии против собственных тканей организма (появлению

аутоиммунных процессов) [Омельченко Н.Н., 2015].

При изучении показателей неспецифической резистентности,за которые

отвечают нейтрофилы (фагоцитарное число и фагоцитарный индекс), было

выявлено их достоверное повышение у кроликов опытной группы, получавших

аскорбат лития. Было отмечено достоверное повышение фагоцитарного индекса

(количество фагоцитов, участвующих в фагоцитозе, ФИ) относительно

контрольной группы на 21%. Фагоцитарное число (среднее количество

микроорганизмов, поглощенных одним фагоцитом, ФЧ), у кроликов опытной
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группы было более чем в полтора раза выше, чем в контрольной. У кроликов

опытной группы повышались такие показатели неспецифической резистентности

как общая бактерицидная активность сыворотки крови, содержание в ней

лизоцима (таблица10). Возможно, это объясняется повышением или

сохранениемантимикробной активности клеток крови под общим

стимулирующим влиянием аскорбата лития на иммунную систему организма в

условиях стресса. Напротив, если предположить, что на фоне регулярного приема

аскорбата лития при регулярном стрессе показатели неспецифической

резистентности оставались у кроликов в норме, логично следует, что в

контрольной группе в условиях стресса эти показатели существенно снижались.

Такие же негативные изменения показателей неспецифической резистентности

наблюдали на фоне хронического отравления кроликов низкими дозами диоксина

и свинца [Кадиков И.Р., 2012].

Таблица 10 - Показатели неспецифической резистентности крови кроликов

(M±m, n=20)

Показатель контроль LiAsc

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.

2.3.1.7. Микрофлора толстой кишки кроликов

Одним из сдерживающих факторов повышения рентабельности

кролиководства являются различные заболевания. Животное, периодически или
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регулярно контактируя с патогенными и условно-патогенными

микроорганизмами, становится их носителем: бактерии проникают в организм

животного, включаясь в состав микробиоты того или иного органа.

Приобретенные вредные бактерии сосуществуют с микробиотой хозяина, или

вызывают заболевание при ослаблении организма. Под действием стресс-

факторов, особенно технологических (формирование групп животных, изменение

состава рациона, условий содержания) нарушается равновесие кишечного

микробиоценоза, что может привести к преобладанию потенциально патогенных

микробов. Несмотря на то, что кролики являются копрофагами, состав

микрофлоры кишечника может нарушаться под действием различных негативных

факторов и приводить к заболеваниям и болезням молодняка.

Как правило, для коррекции состава микрофлоры успешно применяют

пробиотики и пребиотики. Например, в результате скармливания пробиотической

добавки "Бацелл-М" в толстом кишечнике у кроликов повышалось содержание

Bifidobacterium и Lactobacillus, и уменьшалось количество анаэробов

(клостридий) и грибов, что свидетельствует о заселении кишечника кроликов

полезной микрофлорой и улучшении показателей кишечного биоценоза [Лысенко

А.А., 2017].

В нашем эксперименте эффект аскорбата лития на состав микрофлоры

толстого кишечника кролика был сравним с таковым для пробиотических

добавок: увеличивалось количество полезных лактобацилл и бифидобактерий,

снижалось содержание энтерорококков, эшерихий по сравнению с показателями

кроликов контрольной группы. Резко уменьшалось количество стафиллококков.

Представители сальмонелл и дрожжевых грибов не высевались в обеих группах

(таблица 11).

Таблица 11 - Состав микрофлоры толстой кишки кроликов, КОЕ/мл (M±m,
n=20)

Контроль LiAsc

Лактобациллы 2,4х107 9,6х107*
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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

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

Полученный эффект позитивной коррекции микрофлоры толстого

кишечника кроликов на фоне приема аскорбата лития трудно объяснить, в

отличие от понятного и логичного применения пробиотиков. Однако, в свете

теории «микробиота-кишечник-мозг» [Кирпиченко А.А., 2017; Cryan J.F., 2019;

Олескин А.В., 2020], одновременно рассматривающей нервные, иммунные,

эндокринные и паракринные механизмы взаимодействия бактерий кишечной

микробиоты и нервной системы организма-хозяина, аскорбат лития можно

рассматривать как эффективный адаптоген широкого спектра действия.

2.3.2. Результаты исследований по применению аскорбата лития у овец

2.3.2.1. Зоотехнические показатели

В ходе проведенных нами исследований было установлено, что внесение

адаптогена   аскорбата лития в качестве кормовой добавки к основному рациону

опытных овец оказывало влияние на весовые показатели взрослых овец. При

сформировавшемся рубце у овец в возрасте 18 месяцев обычно не бывает ярко

выраженных изменений весовых показателей, и наблюдаемое нами увеличение

живой массы может служить косвенным показателем изменения пластического

обмена: оптимизацией рубцового пищеварения и снижением потерь энергии на

фоне возникающих стрессов. Данные приведены в таблице 12.
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Таблица 12 – Динамика массы тела овец на фоне применения аскорбата
лития, кг (M±m, n=8)

Контроль LiAsc

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*

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

2.3.2.2. Показатели антиоксидантного статуса и гормонального фона

Глутатион (GSH) - важный эндогенный антиоксидант у всех организмов.

GSH участвует в метаболических и биохимических реакциях, таких как синтез и

репарация ДНК, синтез белка, простагландинов, транспорт аминокислот и

активация ферментов. Каждая система организма (особенно иммунная, нервная,

ЖКТ, легкие) зависит от глутатионового статуса.

GSH предотвращает повреждения клеток, вызванные активными формами

кислорода (АФК - свободные радикалы и пероксиды). Тиоловые группы

глутатиона являются восстановителями, существующими в клетках животных в

концентрации примерно 5 мМ. GSH уменьшает образование дисульфидных

связей в цитоплазматических белках с цистеинами, служа в качестве донора

электронов. В результате глутатион окисляется до глутатион дисульфида (GSSG).

GSSG может быть снова восстановлен глутатионредуктазой, используя НАДФ в

качестве донора электронов. Отношение GSH/GSSG в клетках часто применяется

как мера клеточной токсичности [Калинина Е.В., 2014].
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Окислительно-восстановительный баланс в организме определяется

донорно-акцепторными взаимоотношениями: у кого, где и сколько электронов и

протонов будет отнято и кому, где и сколько их будет отдано. В конечном итоге

регуляция окислительно-восстановительного метаболизма определяется

динамическим балансированием между этими основополагающими процессами.

Колебания этого равновесия в физиологических рамках используются на

клеточном и биохимическом уровне для регуляции множества разнообразных

процессов. Выход за допустимые пределы приводит к патологии и гибели клетки.

Как один из показателей окислительно-восстановительного баланса, тиол-

дисульфидное соотношение (ТДС - соотношение количества восстанавливающих

сульфгидрильных и окисленных дисульфидных групп) – важный регуляторный

индикатор антиоксидантного статуса организма. ТДС используют для оценки

функционального состояния систем, ответственных за антиоксидантный статус и

неспецифическую резистентность организма.

Значения ТДС у овец опытной группы были выше соответствующих

показателей для животных контрольной группы в 2 раза, что свидетельствует о

низком окислительном стрессе (таблица13). Увеличение величины ТДС у

опытных овец является признаком повышения антиоксидантных резервов

вследствие снижения перекисного окисления липидов, и адекватной реакцией на

«окислительный стресс». Данное состояние возможно при высокой латентности

периода дистресса, когда организм успевает реагировать на внешнее стрессовое

воздействия, запуская механизмы адаптации. Вместе с тем, отмечено, что у

животных при увеличении длительности стрессового воздействия проявляется

тенденция к уменьшению ТДС, что свидетельствует об угнетении системы

антиокислительной защиты.

Таблица 13 - Показатели антиоксидантного статуса и гормонального фона

овец (M±m, n=8)

Показатель Контроль LiAsc

Кортизол, нмоль/л; 79,27±0,89 44,16±0,22*
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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+ цистин;
GSH/GSSG − тиол-дисульфидное соотношение; МДА − малоновый диальдегид

Еще в 1936 г. Ганс Селье [Селье Г., 1960] отметил снижение содержания

окисленного глутатиона в крови животных в ответ на введение

адренокортикотропного гормона (АКТГ). Под воздействием АКТГ

гипофизанаружным слоем (корой) надпочечников секретируется кортизол,

который является регулятором углеводного обмена организма, принимает участие

в развитии стрессовых реакций, в связи с чем его можно рассматривать как

маркер стрессовых состояний.

У овец контрольной группы уровень кортизола был на 45% выше, чем у

животных опытной группы, что свидетельствует об активации гипоталамо-

гипофизарной системы. Действуя по принципу отрицательной обратной связи,

повышение уровня кортизола в крови снижает секрецию кортиколиберина (а

значити АКТГ), что вызывает повышение окисленного глутатиона в крови и

снижение коэффициента ТДС. Глутатион является кофактором фермента

глутатионпероксидазы. Снижение концентрации глутатиона приводит к дефициту

ферментной системы, что вызывает нарушения в восстановлении гидроперекисей

липидов и накоплению в организме перекисей.  Одним из таких маркеров

является малоновый диальдегид. В опытной группе уровень МДА был ниже на

37,7 %. Полученные данные согласуются с данными Киреева и Оробец: у овец,

подвергнутых стрессу отъема, также фиксировали прямо-пропорциональную

закономерность концентрации МДА и уровня кортизола [Киреев И.В., 2018]. В

другой работе [Афанасьева А.И., 2012], как реакция на отъемный стресс, был

отмечен подъем уровня кортизола, сопровождавшийся повышением уровня
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глюкозы в крови. Таким образом, завышенный уровень кортизола в плазме крови

обусловливает отрицательное влияние глюкокортикоидов на общее состояние

животного, в том числе и на его иммунную систему.

2.3.2.3. Липидно-холестероловый обмен

Липиды содержатся во всех клетках и выполняют ряд жизненно

необходимых функций: это структурный материал, в комплексе с белками

образующий основные компоненты мембран клеток, ядер, митохондрий.

Состояние (эластичность и целостность) мембран определяет функциональную

активность различных органов и тканей. Липиды используются как источник

энергии: жировая ткань служит для организма накопителем химической энергии.

Триглицериды или жиры являются резервным материалом незаменимых

полиненасыщенных жирных кислот, а также насыщенных жирных кислот,

необходимых для синтеза жиров и заменимых аминокислот в организме.

Большинство тканей используют триглицериды для покрытия энергетических

потребностей организма.

Холестерол – жироподобное вещество, жизненно необходимое организму.

Он принимает участие в образовании клеточных мембран всех органов и тканей

тела. На его основе создаются гормоны, от которых зависит рост, развитие

организма, половые стероидные гормоны, участвующие в реализации

воспроизводительной функции. Из холестерола образуются желчные кислоты,

благодаря которым жиры приобретают способность всасываться в кишечнике.

Нерастворимому в воде холестеролу для перемещения по организму

необходимы транспортные белки - аполипопротеины. Комплекс холестерола с

аполипопротеинами, липопротеин, бывает нескольких типов, различающихся

пропорциями входящих в их состав компонентов: липопротеины высокой

плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и очень низкой

плотности (ЛПОНП). Последние два относятся к атерогенным липопротеинам.
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ЛПВП образуют самые маленькие частицы размером около 10 нм, состоят

преимущественно из белковой части. ЛПВП-холестерол осуществляет транспорт

холестерола от клеток периферических органов в печень, где он переводится в

желчные кислоты и выводятся из организма. ЛПВП-холестеролназывают

«хорошим холестерином», высокий уровень его содержания снижает риск

сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛПОНП – один из наиболее агрессивных видов холестерола. Размер частиц

примерно на порядок превышает размер частиц ЛПВП. Избыток ЛПОНП

откладывается на стенках сосудов в виде бляшек, что делает сосуды более

жесткими (атеросклероз). ЛПОНП – основные переносчики триглицеридов,

повышенный уровень которых тоже способствует развитию атеросклероза.

ЛПНП образуется в результате частичного гидролиза ЛНОНП, переносит

холестерин, триглицериды и другие липофильные компоненты. Размер частиц

ЛПНП около 20 нм, как и ЛПОНП его называют «плохим холестерином» из-за

риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Соотношение липидов различных фракций имеет большое значение: в

сбалансированной липопротеиновой системе высокое содержание хиломикронов,

ЛПОНП и ЛПНП определяют риск избыточного отложения холестерола в

эндотелии сосудов; тогда как повышение концентрации ЛПВП ускоряет вывод

холестерола из эндотелия и организма [Галочкин В.А., 2016].

В нашем эксперименте 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.

Также наблюдали достоверное увеличение содержания общего холестерина (ХО)

на 2% (таблица14). У животных опытной группы было зафиксировано увеличение

концентрации холестерола липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) на 4%

относительно овец контрольной группы. Разницы в содержании ХЛПНП и

ХЛПОНП, соответствующих нормальным значениям, между животными обеих

групп не было.
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Таблица 14 - Показатели липидно-холестеролового обмена овец
(M±m, n=8)

Показатель Контроль LiAsc 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].

2.3.2.4. Содержание белков и белковых фракций в крови

Применение аскорбата лития способствовало повышению уровня общего

белка в границах физиологической нормы. Достоверное повышение в опытной

группе составило 7,3%. Общий белок, как показатель, отражает процессы

активации пластического обмена в организме овец вследствие повышения стресс-

резистентности и нормализации работы рубца в системе пищеварения .

Показатели по содержанию альбуминов в крови овец опытной группы были в

пределах нормы и выше соответствующих показателей у овец контрольной

группы на 5,8% (таблица 15). Повышение уровня альбуминов в крови у опытных

овец указывает на снижение белок-синтетической функции паренхиматозных

клеток печени, синтезирующих альбумин.
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Таблица 15 - Содержание белков и белковых фракций в крови

контрольных и опытных овец (M±m, n=8)

Показатель Контроль LiAsc
Физиологическая норма а

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].

Фракция β-глобулинов крови содержит β-липопротеины, трансферрин,

компоненты комплемента, β2-микроглобулин. Концентрация β-глобулинов в

крови овец опытной группы была выше, чем у овец в контрольной группе на 41%,

соответствуя физиологической норме, тогдакак у животных контрольной группы

она была достоверно ниже [Лобков В.Ю., 2012]. Уровень γ-глобулинов,

важнейшими из которых являются иммуноглобулины, у овец опытной группы

тоже был значительно выше (на 19%), что указывает на повышение общей

резистентности организма овец при введении в корм аскорбата лития [Белова Н.

В., 2021с]. Обращает на себя внимание факт, что и в экспериментах на кроликах

были получены похожие результаты (таблица 8).
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Таким образом, введение в рацион овец кормовой добавки адаптогена

аскорбата лития оптимизирует белковый обмен и повышает неспецифическую

резистентность организма овец.

2.3.2.5.  Показатели неспецифической резистентности

Своевременное отслеживание физиологического состояния животных с

целью выявления и устранения периодически возникающих метаболических

нарушений и коррекции технологии их содержания – одно из важных условий

эффективного животноводства. Под воздействием стресс-факторов различного

происхождения у животных происходит сбой гормонального фона, что особенно

важно для особей пред- и репродуктивного возраста. В совокупности это

приводит к развитию патологий различной этиологии и повышению затрат при

интенсификации овцеводства в частности [Semerdjiev V., 2011]. Снижение

активности показателей фагоцитоза – одна из причин нарушений в системе

неспецифического клеточного иммунитета и понижения общего

иммунологического статуса организма. 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. Все это говорит о повышении риска заражения

инфекциями.

Среднее фагоцитарное число в контрольной группе было 6,68, тогда как в

опытной оно составило 7,46 поглощенных бактерий на фагоцитирующий

нейтрофил (рисунок 1). Фагоцитарный индекс у опытной и контрольной групп

достоверно отличался. У овец опытной группы он составил 74,0% (Р<0,05) по

сравнению с более низким ФИ у овец контрольной группы – 47,0%.

Полученные результаты подтверждают, что использование адаптогена

аскорбата лития способствует повышению неспецифической резистентности овец

романовской породы (таблица 16).  ФИ крови овец (как и кроликов, п.2.3.1.6.,

таблица 8) достоверно повысился на 57%, что говорит о возрастании иммунной и
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антиоксидантной активности организма. Это, в свою очередь, положительно

сказывается на здоровье животных и ведет к повышению продуктивности и

снижению производственных затрат [Белова Н.В., 2020c; 2021с].

Рисунок 3 - Фагоцитоз, мазок крови овец.

Примечание: 1 – эритроциты, 2 – сегментоядерный нейтрофил, 3 –

фагоцитирующий сегментоядерный нейтрофил, 4 – Escherichiacoli. Окраска по

Романовскому-Гимзе. Увеличение х100.

Таблица 16 - Показатели фагоцитоза крови овец (M±m, n=8)

Показатель Группы

Контроль LiAsс

Фагоцитарный индекс, % 47 ± 7,3 74 ± 4,1 *

Фагоцитарное число 6,68±0,99 7,46 ± 0,76

Примечание: *p<0,01

2.3.3.  Влияние аскорбата лития на микробиоту рубца овец

2.3.3.1. Целлюлозолитическая активность и другие показатели

рубцового содержимого

Расщепление клетчатки, которая является одной из основных частей

кормов для жвачных животных, - важнейший биохимический процесс,
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осуществляемый бактериями рубца жвачных. Целлюлозолитические бактерии

представлены видами Bacteroides (Fibrobacter) succinogenes, Butyrivibrio

fibrisolvens, Clostridium lochheadii, Clostridium longisporum, Cillobacterium

cellulosolvens, палочками Омелянского, ацетигенными палочками. Кокковидные

целлюлозолитические бактерии принадлежат к видам Ruminococcus albus и

Ruminococcus flavefaciens [Тараканов Б.В., 2006].

Для того чтобы изучить, как аскорбат лития влияет на систему

пищеварения и обмен веществ при введении в рацион животных, с помощью

зонда было отобрано рубцовое содержимое. Было показано увеличение

целлюлозолитической активности рубцового содержимого у овец, получавших с

кормом аскорбат лития. Данные представлены в таблице 17.

Инфузории в рубце овец представлены отрядом малоресничных

(Oligоtricha), родами Entodinium и Diplodinium. При увеличении численности

инфузорий в рубцовом содержимом наблюдали снижение целлюлозолитической

активности, а при увеличении численности инфузорий, напротив,

целлюлозолитическая активность рубцового содержимого нарастала [Чёрная Л.В.,

2016].

Таблица 17 -Некоторые показатели рубцового метаболизма у овец при

использовании аскорбата лития в качестве кормовой добавки (M±m, n=8)

Группы Целлюлозолитичес
кая активность, %

рН Численность
инфузорий, шт/мл

До исследования

Контроль 11,89±0,73 7,12±0,1 1423±42

LiAsc 11,47±1,24 7,09±0,07 1472±76

Через 60 суток

Контроль 11,82±0,51 7,11±0,06 1525±34

LiAsc 16,31±1,52* 6,73±0,20* 971±27*

Примечание: * р<0,05  относительно контрольной группы.
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Эту зависимость можно также наблюдать при добавлении в ОР аскорбата

лития. В рубце овец опытной группы рН за время проведения эксперимента

снижается на 5,1%, одновременно с этим численность инфузорий у них же

снизилась на 34%. Употребление аскорбата лития животными приводит к

увеличению перевариваемости корма, и, соответственно, повышению его

питательности и энергообеспечению животных. МО, населяющие содержимое

рубца, участвуют в гидролизации и ферментации углеводов корма до ЛЖК. Это

приводит к повышению уровня рН и непосредственно влияет на

фибролитическую микрофлору. На фоне употребления аскорбата лития в рубце

жвачных увеличивается концентрация молочной кислоты, которая является

производной углеводного брожения, осуществляемого бактериями. В результате

этих процессов во время кормления образуются кислые метаболиты, что видно по

изменению рН, слабокислого после кормления и нейтрального до него.

Увеличение у овец опытной группы целлюлозолитической активности

содержимого рубца на 37% можно объяснить общим повышением устойчивости

организма животных к стрессу благодаря действию ионов лития, что

способствует снижению уровня патогенных и условно патогенных МО и,

соответственно, повышению иммунологического статуса [Остренко К.С., 2021].

2.3.3.2. Оценка концентрации бактериальной ДНК в рубце овец

методом количественного ПЦР-анализа

Полимеразная цепная реакция, проводимая в реальном времени (РВ-ПЦР)

включает в себя одновременные обнаружение и количественное определение

(непосредственное измерение количества копий, либо измерение копий

относительно внесённой ДНК или дополнительных калибровочных генов)

нужной уникальной последовательности в исследуемом образце [Van Guilder

H.D., 2008].

На фоне содержания овец на протяжении 60 суток на основном рационе у

животных обеих групп наблюдали тенденцию к увеличению общего количества
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рубцовой микробиоты, при этом, несмотря на широкий разброс показателя среди

индивидуальных овец опытной группы, средний показатель содержания

бактериальной ДНК в рубце овец опытной группы в конце опыта был выше

(таблица 18).

Таблица 18 - 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

LiAsc 5,6 ± 1,5 8,2 ± 2,4

Введение в состав основного рациона кормовой добавки адаптогена

аскорбата лития в дозе 10 мг/кг живой массы опытных овец привело к

повышению содержания тотальной бактериальной ДНК.

2.3.3.3. Анализ результатов NGS-секвенирования

В настоящее время активно развиваются технологии метагеномных

исследований.  Это дало возможность анализировать состав микробных

сообществ по гену 16S pРНК, не прибегая к традиционному трудоемкому и

времязатратному этапу клонирования.

В основе метода NGS-секвенирования, применяемого для изучения

разнообразия микробиоценозов, также лежит метод ПЦР-амплификации и

сиквенса вариабельных фрагментов гена16S рРНК, видоспецифичных для каждой

таксономической единицы [Fadrosh D.V., 2014].

Таксономическая иерархия микроорганизмов рубца овец. Основными

обнаруженными доменами (царствами) были Bacteria (бактерии) (95,7±0,5 % от

общего числа МО)  и Archaea (архебактерии) (0,18±0,05 %). Микробиота рубца
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овец была представлена 37 филумами (типами) бактерий, из них 8 – с долей более

1% от общего числа микроорганизмов. Доминирующими филумами были

Bacteroidetes (53–60%) и Firmicutes (24–29%) (рисунок 4, A). Филум Bacteroidetes

был представлен в основном классом Bacteroidia (около 55 % от общего

количества МО). Микроорганизмы филума Firmicutes в рубце овец были

представлены преимущественно классами Clostridia (около 20 %), Bacilli (1 %)

(рисунок 4, B). Всего в содержимом рубца овец было обнаружено 76 классов

бактерий (10 из них с долей выше 1 %), 98 порядков бактерий (7 порядков – с

долей более 1 %, главные из которых – Bacteroidales – 55 % и Clostridiales – до 20

%), идентифицировано 225 семейств микроорганизмов. В целом было определено

894 вида микроорганизмов, большинство из которых некультивируемые.

Рисунок 4 - Основные филумы (А) и классы (В) микробиоты рубца овец, %

содержания от общего количества микроорганизмов. Показаны первые 11 самых

крупных из обнаруженных филумов и классов [Остренко К.С., 2022]
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Долевое содержание в микробиоте рубца бактерий обнаруженных филумов

у овец контрольной и опытной группы практически не различалось. Высокое

содержание Bacteroidetes (56%), Firmicutes (26,8%) и Proteobacteria (2.4%)

оказалось довольно близким к результатам, полученным Fu Z. с коллегами [Fu Z.,

2020] для овец, находившихся на пастбищном содержании: 51%, 28% и 14%

соответственно. Овцы, участвовавшие в нашем эксперименте, находясь на

основном рационе, в состав которого кроме 0,5 кг гранулированного комбикорма

(состав приведен в приложении 2) было включено 1,5 кг разнотравного сена,

получали необходимое количество грубой клетчатки. Это обеспечивало видовое

разнообразие микробиоты рубца с высокой суммарной долей

целлюлозолитических бактерий.

Нормофлора. Целлюлозолитические бактерии - доминирующие бактерии

рубца мелкого рогатого скота, расщепляющие клетчатку растительных кормов до

ЛЖК. У исследованных овец в содержимом рубца в основном были представлены

семействами бактерий: 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

(таблица 19). Данный показатель и его стабильность свидетельствуют о высоком

уровне содержания животных. Разброс среди представителей группы

целлюлозолитиков у отдельно взятых животных составил от 70,0% до 76,8%.

Целлюлозолитическая активность содержимого рубца овец опытной группы была

достоверно выше, чем у контрольных животных (таблица16), что подтверждается

и данными NGS-секвенирования [Koloskova E., 2022].

Таблица 19 - Содержание бактерий нормофлоры в рубце овец контрольной

и опытной групп, % от общего количества бактерий (M±m, n=8)
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Группа

микроорганизмов

Контроль LiAsc

Целлюлозолитические бактерии

Bacteroidetes 55,631 ± 1,085 57,693 ± 0,758

Ruminococcaceae 11,957 ±0,315 11,885 ± 0,501

Lachnospiraceae 4,369 ±0,183 3,865 ±0,074

Eubacteriaceae 0,482±0,043 0,98±0,047*

Peptostreptococcaceae 0,024 ±0,001 0,037 ±0,006*

Clostridiaceae 1,216 ±0,043 0,952 ±0,063

Thermoanaerobacterales 0,015 ±0,004 0,012 ±0,002

Сумма
целлюлозолитиков

73,643 ± 0,751 75,422 ±0,316

Лактат-утилизирующие бактерии

Veillonellaceae 2,567±0,149 2,294 ±0,216

Другие

Bifidobacteriales 0,003 ±0,002 0,004 ±0,002

Сумма бацилл 0,315 ±0,053 0,519 ±0,016 *

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

Лактат-утилизирующие бактерии (ЛЖК-синтезирующие МО) расщепляют

молочную кислоту (а также другие органические кислоты), образуемую

бактероидами и молочнокислыми бактериями до ЛЖК, используемых организмом

в метаболических процессах. NGS-анализ образцов показал, что содержание

лактат-утилизирующих бактерий в рубце исследованных овец было также

довольно высоко для данной группы МО.

Бактерии – антагонисты патогенов ииммуномодуляторы.

Бифидобактерии в пищеварительном тракте проявляют следующие свойства:

антимикробная активность, иммуномодулирующая активность, синтез витаминов,

синтез некоторых незаменимых аминокислот. Доля бифидобактерий в пробах

рубцового содержимого овец практически отсутствовала и различалась между
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исследованными пробами (от 0 до 0,005%). У 43% исследованных проб

представители семейства Bifidobacteriales отсутствовали. Низкое количество

бифидобактерий может свидетельствовать о малой защищенности организма овец

от угроз со стороны патогенной и условно-патогенной микрофлоры.

Бациллы в рубце мелкого рогатого скота осуществляют следующие

функции: антимикробная, иммуномодулирующая, протеолитическая, а также

ферментативная активность в отношении углеводов кормов. В рубцовой

жидкости исследованных овец были обнаружены такие представители семейства

Bacillaceae, как Alcalibacillus sp., Bacillu ssp., Geobacillussp., Paenibacillus sp. и

другие. Содержание бацилл в пробах рубцового содержимого было невелико и

различалось между образцами, как и содержание бифидобактерий.

Условно-патогенные микроорганизмы. Лактобактерии в рубце

преобразовывают моносахара в молочную кислоту, чем могут приводить к

снижению pH в рубце, поэтому их можно считать нежелательными. В

исследованных образцах лактобактерии содержались в незначительной

концентрации, представлены в основном порядком Lactobacilliales. Суммарная

доля лактобацилл в исследованных образцах колебалась от 0,2% до 0,8%.

Таблица 20 - Содержание “нежелательной” и условно-патогенной

микрофлоры в рубце овец, % (M±m, n=8)

Микроорганизмы Контроль LiAsc

Lactobacillales 0,573 ± 0,046 0,423 ± 0,094

Enterobacteriaceae 0,044 ± 0,014 0,019 ± 0,001*

Actinomycetales 0,076 ± 0,011 0,079 ± 0,032

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

Энтеробактерии – это достаточно обширная группа МО, чьи

представители могут являться возбудителями гастроэнтеритов. В рубце овец

обеих групп в незначительных количествах был выявлен ряд родов бактерий,

среди которых довольно часто встречаются патогены, являющиеся возбудителями
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гастроэнтеритов, в основном представленные группой бактерий семейства

Enterobacteriaceaе. В исследованных пробах энтеробактерии практически

полностью отсутствовали, что характеризует баланс микрофлоры исследованных

животных с положительной стороны. Наибольшее количество энтеробактерий

было зарегистрировано у одного из животных контрольной группы и составило

0,06%, что является высоким показателем для данного вида бактерий. В пробах

животных опытной группы условно-патогенные энтеробактерии практически

отсутствовали: данное явление говорит о высоком уровне защиты овец, от

условно-патогенных МО, а также о высокой способности животных усваивать

питательные вещества вследствие отсутствия конкуренции со стороны

представителей семейства энтеробактерий.

Актиномицеты - нежелательные МО рубца мелкого рогатого скота. Они

могут способствовать развитию актиномикозов, а резкое возрастание их доли

зачастую является признаком дисбиотических нарушений. В образцах рубцового

содержимого суммарная доля актиномицетов колебалась от 0,04% до 0,13%.Такое

количество является крайне незначительным для данной группы МО и

свидетельствует о высоком уровне кормления и содержания животных.

Патогены. По данным NGS-секвенирования суммарная доля патогенных

видов в исследованных пробах рубцового содержимого овец колебалась от 1,4%

до 2,9% (таблица 20), что является крайне невысоким показателем и

свидетельствует о достойном уровне содержания животных, низкой угрозе со

стороны патогенной микрофлоры и высокой активности полезных МО в рубце

овец. Суммарная доля патогенных бактерий была заметно меньше у овец опытной

группы. В образцах рубцового содержимогобыло обнаружено более 50

видовпатогенных МО. При этом было отмечено, что в исследованных образцах

проб содержимого рубца доминировали 3 группы патогенных МО:

1) Микоплазмы – патогены, встречающиеся как у людей, так и у животных. Их

сммарная процентная доля в образцах колебалась от 0,3% до 1,1%. Данные МО

способны вызывать хронические инфекционные болезни, серозно-катаральные

воспаления легких, серозных покровов, кератоконъюнктивиты, поражения
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верхних дыхательных путей, а также артриты.

2) Трепонемы – патогены, являющиеся возбудителями ряда инфекций человека и

животных. Суммарная процентная доля их в образцах колебалась от 0,6% до

1,3%. Трепонемы вызывают опасные инфекции – трепонемозы.

3) Стрептококки– патогены, участвующие в гнойно-воспалительных процессах в

организме животных и людей. Их доля в образцах достигала 0,11%.

Стрептококки паразитируют на поверхности кожи и слизистых оболочек

животного, паразитируя там и вызывая различные повреждения и травмы

слизистых покровов.

У опытных животных доля трепонем и микоплазмов была ниже, чем у

животных контрольной группы.

Таблица 21 - 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*
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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.

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод, что употребление

адаптогена аскорбата лития повышает защиту микробиоты рубца от воздействия

негативных факторов [KoloskovaE., 2022a].

Уже не одно десятилетие ученые и животноводы-практики проявляют

высокий интерес к изучению микроорганизмов рубца, их влиянию на процесс

пищеварения и обмен веществ в многокамерном желудке жвачных животных.

Благодаря их деятельности получает развитие организация кормления животных:

оно становится более рациональным и эффективным, корма становятся

полноценнее и способствуют увеличению продуктивности сельскохозяйственных

животных. До 90-х годов ХХ века исследования микрофлоры рубца жвачных

проводились классическими методами посева содержимого рубца на специальные

селективные среды. Однако эти методы оказались низкоинформативными:

удалось выделить и относительно подробно описать только несколько деятков

видов МО, обитающих в рубце [Тараканов Б.В., 2006]. Позднее выяснилось, что

большая часть микробного сообщества рубца не поддается культивированию на

питательных средах, и, соответственно, не дает возможности продемнстрировать

всю полноту процессов, происходящих в рубце при переваривании корма. В

дальнейшем появились и получили активное развитие методы молекулярно-
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генетических исследований, благодаря которым удалось идентифицировать МО

рубца, не прибегая к методам классического культивирования. Это сделало

возможным детальное изучение рубцового пищеварения животных и помогло

установить, что некультивируемыми оказались до 90% микроорганизмов, которые

были ранее неизвестны. Некультивируемые МО были обнаружены и среди

известных ранее таксонов, таких как руминококки, эубактерии, лактобактерии,

клостридии и пр.

Молекулярно-генетическая лаборатория ООО «Биотроф» провела

исследования рубца КРС методами Т-RFLP и NGS, и на основании полученных

результатов впервые в мире были предложены варианты нормативов содержания

там микроорганизмов [Романов В.Н., 2019]. Современные методы исслеований

предоставили возможность обнаружения МО, которые оказывают

непосредственное влияние на продуктивность жвачных сельскохозяйственных

животных. И в настоящее время перед учеными стоит задача не только изучить

структуру и состав микробиома, но и проследить за их изменением под

воздействием тех или иных факторов, а также выявить возможности коррекции

при потенциальных нарушениях.

По всему миру проводятся исследования количественного и качественного

состава микробиоты рубца, по большей части крупного рогатого скота и в

значительно меньшей степени мелких жвачных животных (овец, коз). При этом в

Российской Федерации подобные исследования пока проводились только на

крупных жвачных животных. Помимо изучения микробного сообщества рубца

КРС, в РФ были проведены исследования методами T-RFLP [Лайшев К.А., 2019]

и NGS [Дуняшев Т.П., 2019; Ильина Л.А., 2020] состава микробиома рубца

северного оленя. Наша работа по изучению микробиоты рубца овец романовской

породы и влиянию на нее кормовой добавки-адаптогена, проведенная с участием

исследователей ООО «Биотроф», - первая в РФ, выполненная для мелких

жвачных животных [Остренко К.С., 2022].
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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.
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В эксперименте на овцах по изучению оказываемого 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.

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
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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.

Таким образом, в выполненной работе было показано положительное

влияние кормовой добавки адаптогена аскорбата лития практически на все звенья

оси «микробиота-кишечник-мозг», осуществляемое механизмом

нейрогуморальной, иммунной, эндокринной регуляции гомеостаза.  Был

продемонстрирован положительный эффект употребления аскорбата лития на

микробиоту толстого кишечника кролика, как модели моногастричных животных,

на микробиоту рубца овцы, животного с полигастричным типом ЖКТ.

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение аскорбата

лития в качестве кормовой добавки адаптогена в дополнение к основному

рациону моно- и полигастричных сельскохозяйственных животных как при

удовлетворительных условиях содержания, так и в условиях стресса, с целью

сохранения и поддержания высокой продуктивности животных.
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3.1.ВЫВОДЫ
1. Для повышения стрессустойчивости, неспецифической резистентности,

продуктивности овец и кроликов необходимы меры по укреплению стресс-

резистентности организма и снижению риска развития окислительного

стресса, вызывающего  нарушения в системе «ось кищечник-мозг» ( gut-brain

axis - GBA).  Применение кормовых добавок адаптогенов обеспечивает

сохранность и  нормальное функционирование кишечной микробиоты, ее

положительное влияние на ось GBA.

2. Применение акорбата 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 восстановленного глутатиона было
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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
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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.
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3.3.ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

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 УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
GBA-  Gut-brain axis, ось кишечник-мозг

АКТГ - адренокортикотропный гормон

БАВ - биологически активное вещество

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖЖ – жвачные животные

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт

Ж.м.т. – живая масса тела

КМО – кишечно-мозговая ось

КОЕ - колониеобразующая единица

КРС – крупный рогатый скот

ЛЖК - летучие жирные кислоты

МО - микроорганизмы

МДА – малоновый диальдегид

ОР – основной рацион

OTЕ - оперативная таксономическая единица

ПОЛ –перекисное окисление липидов

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РВ-ПЦР –в реальном времениПЦР

РНК – рибонуклеиновая кислота

рРНК – рибосомальная рибонуклеиновая кислота

ТАГ – триацилглицеролы

ТДС- тиол-дисульфидное соотношение

ФИ – фагоцитарный индекс

ФЧ – фагоцитарное число

ХЛП – холестерол липопротеидов

ХЛПВП - ХЛП высокой плотности

ХЛПНП- ХЛП низкой плотности

ХЛПОНП- ХЛП очень низкой плотности
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ХО – холестерин общий

ЦЛБ – целлюлозолитические бактерии

ЦНС – центральная нервная системы

GSH –глутатион восстановленный

GSSG – глутатион окисленный

LiAsc - аскорбат лития

M – среднее значение показателя

m – ошибка средней

NGS (next generation sequencing) – секвенирование следующего поколения

T-RFLP – terminal-restriction fragment length polymorphism
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1П -Состав гранулированного комбикорма для кроликов «Комбикорм

для взрослых кроликов Эконом» (г.Шуя, Ивановская обл.)
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Таблица 2П - Состав гранулированного комбикорма
 «Комбикорм для коз и овец КК-85 (МРС)» (г.Шуя, Ивановская обл.)
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