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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в связи с повышением 
интенсификации агропромышленных предприятий высокие требования, предъявляемые к 
продуктивным качествам сельскохозяйственных животных, привели к повышению нагрузки 
на организм, что является причиной возникновения ряда проблем, влекущих к нарушению 
метаболизма, ухудшению здоровья, продуктивных показателей и падежам (Джавадов и др., 
2016; Nocek, 1997). Возникающие проблемы, прежде всего, связаны со спецификой условий 
высокопродуктивного животноводства, в частности технологическими сбоями, нарушением 
ветеринарно-санитарных правил содержания, микотоксикозами, частым применением 
антимикробных препаратов, вакцин, а также скармливанием рационов, рассчитанных на 
обеспечение высоких показателей продуктивности (Безбородова, 2009; Джавадов и др., 2016; 
Йылдырым и др., 2016; Andersson, Hughes, 2014).  

Одним из перспективных путей решения возникающих проблем является развитие 
технологий, направленных на коррекцию микробиома, устранение дисбиотических 
нарушений, влекущих за собой улучшение метаболических процессов, состояния здоровья 
наряду с повышением продуктивных показателей (Племяшов, 2008; Лаптев и др., 2012; Егоров 
и др., 2013). Согласно сложившемуся представлению между микробиотой и организмом-
хозяина имеются сложные физиологические связи, и осуществляется постоянное 
взаимодействие (Brugman et al., 2018). При этом микробиота организма не стабильна, 
находится в состоянии хрупкого динамического равновесия и реагирует как на внутренние, так 
и на внешние факторы (Moran et al., 2019; Alberdi et al., 2016; Gilbert et al., 2015). Так, 
микробиоту кишечного тракта у многих живых организмов, представленную широким 
спектром бактерий, архей, грибов, вирусов с общей численностью до 1011 в 1 г. (Xiao et al., 
2015), по современным представлениям считают отдельным, жизненно важным «органом» 
(Thompson et al., 2017). Известно, что при участии симбиотических микроорганизмов в 
организме животных осуществляется множество биохимических процессов и функций: 
расщепление клетчатки (Gharechahi et al., 2021), синтез ЛЖК (летучих жирных кислот) (Smith 
et al., 2013), аминокислот, витаминов (Sugita et al., 1991; Degnan et al., 2014; Biesalski, 2016), 
поддержание иммунитета (Garcia-Gutierrez et al., 2018), защита от патогенов (Galindo-Villegas 
et al., 2012), нейтрализация токсинов (Лузина, Салахутдинов, 2016; Sundset et al., 2008), 
устойчивость к стрессам (El-Ansary et al., 2012; Sharon et al., 2014; Wiley et al., 2017).  

В связи с этим, перспективы изучения микробиот организма сельскохозяйственных 
животных очевидны, поскольку результаты могут стать основой создания технологий, 
позволяющих корректировать нежелательные изменения микробиома, возникающие в 
результате интенсификации высокопродуктивного сельскохозяйственного производства, 
улучшая функциональное состояние организма, в том числе пищеварение и иммунитет. 

Степень разработанности темы исследования. Практически все труды по изучению 
микробиоты сельскохозяйственных животных основываются на результатах, полученных 
классическими методами микробиологии, которые имеют ряд ограничений, в частности, 
невозможность культивирования с использованием искусственных питательных сред большей 
доли микроорганизмов (Тимошко, 1990; Тараканов, 2006; Hungate, 1966). В связи с этим в 
течение длительного времени считалось, что микробиота кишечника сельскохозяйственных 
животных ограничена несколькими десятками видов, таких как лакто- и бифидобактерии, 
бактероиды и другие таксоны (Тимошко, 1990; Mead, 1989).   

Развитие молекулярно-биологических методов исследований, не требующих этапа 
культивирования микроорганизмов, позволило существенно расширить возможности изучения 
сложных многокомпонентных экосистем, таких как кишечный тракт животных и человека 
(Stanley et al., 2014; Mao et al., 2015). В частности, в ЖКТ птиц обнаружено до 140 бактерий 
различных родов, из которых практически 90% - неидентифицированы по гену 16S рРНК 
(Равин и др., 2015; Amit-Romach et al., 2004). К наиболее информативным методам относятся 
NGS-секвенирование (Равин и др., 2015), T-RFLP-анализ (Лаптев, 2010; Ильина и др., 2011; Liu 
et al., 1997), поскольку они направлены на анализ всей структуры микробных сообществ, а не 
отдельных его представителей.  

Поэтому применение комплекса современных молекулярно-генетических методов при 
изучении сельскохозяйственных животных, безусловно, позволит внести значимый вклад в 
поиск конкретных представителей микробиоты, которые могут потенциально нести в себе 
связи с адаптационным потенциалом, уровнем продуктивности и здоровьем животных, 
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выявить приуроченность к генотипу (Foster et al., 2017). Так, ранее исследователями была 
продемонстрирована положительная корреляция для некоторых видов лактобактерий с 
показателями продуктивности для КРС, кур и рыб (Yan et al., 2017, Geraylou et al., 2012). 
Однако такая закономерность отмечалось не во всех случаях (Yan et al., 2017; Stanley et al., 
2016).   

Разработка эффективных способов нормализации микробиоты кишечника сталкивается 
с рядом проблем в связи с тем, что микробное сообщество зависит от многих факторов, таких 
как кормление (Douglas et al., 2009; Muegge et al., 2011; Amato et al., 2013; Sun et al., 2013), 
генотип (Martinson et al., 2011; Wong et al., 2013), возраст животных (Wang et al., 2011), условия 
их содержания (Wang et al., 2011; Morrow, et al., 2015).  

Поэтому наиболее перспективной стратегией регуляции микробиоты исследователи 
считают применение в рационах животных экологически безопасных биопрепаратов, таких 
как пробиотики, пребиотики, фитобиотики и аналогичные им, основная цель использования 
которых заключается в возможности коррекции и создании более сбалансированного и 
гармоничного кишечного микробного сообщества, не вызывая при этом негативных 
последствий для организма-хозяина (Вахитов, 2007; Лаптев, 2009; Ушакова и др., 2013; 
Грозина, 2014; Некрасов, 2016; Романов, Боголюбова, 2020; Seo et al., 2010). В ряде работ 
продемонстрирована положительная роль биопрепаратов на основе живых микробных культур 
как для профилактики и лечения заболеваний кишечника, так и для улучшения показателей 
продуктивности сельскохозяйственных животных (Фисинин и др., 2017; Dobson et al., 2012). 
Также становятся все более востребованы в сельском хозяйстве натуральные растительные 
кормовые добавки, такие как эфирные масла или экстракты. По мнению исследователей 
(Новикова, Павлова, 2017; Brenes, Roura, 2010; Боголюбова, Рыков 2019; Романов и др., 2019), 
применение таких препаратов может являться наиболее перспективным для замены 
антибиотиков в животноводстве. Тем не менее, в некоторых случаях не отмечено ожидаемого 
положительного эффекта на показатели иммунитета, здоровье и продуктивность 
сельскохозяйственных животных (Stanley et al., 2016; Yan et al., 2017). В связи с этим поиск 
эффективных биопрепаратов должен опираться на знания о структуре и функционировании 
микробиома, что позволит разработать эффективные способы его коррекции, способные 
предотвратить развитие метаболических нарушений, снизить риск распространения в 
организме нежелательных микроорганизмов и возбудителей заболеваний, а также осуществить 
поиск эффективных приемов улучшения здоровья и продуктивности сельскохозяйственных 
животных. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы – изучение закономерностей 
формирования и функционирования микробных сообществ сельскохозяйственных животных, 
а также разработка и апробация новых эффективных кормовых добавок для регуляции 
микробиома, способствующих повышению усвояемости кормов, оптимизации 
пищеварительных процессов, обеспечению высокой продуктивности и улучшению состояния 
здоровья организма-хозяина. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
- изучить биоразнообразие и структурно-функциональные особенности формирования 

микробиомов различных сельскохозяйственных животных с применением современных 
молекулярно-биологических подходов;  

- изучить влияние кормовых и онтогенетических факторов на формирование 
микробиомов сельскохозяйственных животных; 

- установить закономерности структуры микробных сообществ пищеварительного 
тракта с микробиотой других биотопов организма-хозяина; 

- установить взаимосвязь состава микробиома со здоровьем и продуктивностью 
сельскохозяйственных животных; 

- провести скрининг бактериальных штаммов, обладающих целлюлозолитическими и 
антимикробными свойствами, оценить их метаболический потенциал посредством 
полногеномного секвенирования и аналитическими методами, охарактеризовать 
физиологические и технологические свойства;  

- разработать новую кормовую добавку на основе сочетания наиболее перспективных 
штаммов бактерий с полифункциональными свойствами, действие которой направлено на 
нормализацию микробиома, улучшение состояния здоровья и показателей продуктивности 
сельскохозяйственных животных; 
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- разработать новую кормовую добавку на основе комплекса растительных эфирных 
масел, обладающую высокими антимикробными и иммуномодулирующими свойствами; 

- провести научно-производственную апробацию эффективности применения 
разработанных кормовых добавок в рационах жвачных, моногастричных животных и птицы; 

- разработать и внедрить в производство научно-обоснованные практические 
рекомендации по регуляции микробиома с целью улучшения здоровья и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Научная новизна исследования. В ходе выполнения исследований впервые: 
- получено максимально полное представление о микробиоме сельскохозяйственных 

животных на основе использования совокупности современных молекулярно-генетических 
подходов - NGS-секвенирование, T-RFLP-анализа и количественной ПЦР; 

- получены комплексные фундаментальные знания о биоразнообразии и структурно-
функциональных особенностях формирования микробиомов жвачных животных, свиней, 
птицы в связи с возрастными изменениями, на фоне различных рационов кормления, 
состояния здоровья; 

- охарактеризовано таксономическое разнообразие микроорганизмов эмбрионов птицы 
на разных стадиях инкубации и динамика развития микробиомов в эмбрио- и онтогенезе; 

-  выявлено присутствие в кишечнике эмбрионов птицы ряда микроорганизмов, 
доминирующими среди которых были представители семейства Enterobacteriaceae (с 
преобладанием Escherichia coli), филума Bacteroidetes, класса Clostridia и порядков 
Negativicutes, Bifidobacteriales, Actinomycetales;  

- изучены закономерности структурно-функциональной организации микробиомов 
сельскохозяйственных животных в зависимости от ряда факторов - возраста, состава 
питательного рациона, состояния здоровья, уровня продуктивности; 

- детализирована функциональная роль и взаимосвязь ряда микроорганизмов, включая 
неидентифицируемые виды, с пищеварением, продуктивностью (синтезирующие ЛЖК, 
витамины и др.), с устойчивостью к заболеваниям (осуществляющие синтез антимикробных 
веществ в отношении патогенов и др.); с адаптацией, стрессами, воспроизводительными 
функциями, иммунитетом, состоянием здоровья, чувствительностью к токсинам; 

- охарактеризована взаимосвязь состава микробиоты пищеварительного тракта и других 
микробиотопов организма сельскохозяйственных животных - репродуктивных органов, 
конечностей, молока и др. В частности - у крупного рогатого скота нарушение состава 
микробиоты рубца сопровождалось развитием спектра патогенных бактерий родов 
Fusobacterium, Staphylococcus, Prevotella, Porphyromonas, семейства Enterobacteriaceae, 
филума Actinobacteria в репродуктивных органах и на конечностях, у птицы - размножение в 
кишечнике представителей родов Clostridium, Pseudomonas, Enterococcus cecorum, семейства 
Enterobacteriaceae взаимосвязано с их соотношением во внутренних органах и суставах; 

- определены оптимальные соотношения представителей нормофлоры, условно-
патогенной и патогенной микрофлоры в пищеварительной системе сельскохозяйственных 
животных, позволяющие обеспечивать высокие показатели продуктивности и состояния 
здоровья; 

- разработана новая пробиотическая кормовая добавка Профорт с 
полифункциональными свойствами на основе сочетания двух наиболее активных штаммов 
бактерий с целлюлазной активностью, антимикробными свойствами (продуцирующими 
антимикробные соединения - органические кислот и бактериоцины) и способностью к 
биодеструкции микотоксинов;     

- разработана новая кормовая добавка Интебио на основе комплекса растительных 
эфирных масел, обладающая высокими антимикробными и иммуностимулирующими 
свойствами. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненная научная работа 
является на сегодняшний день наиболее полным исследованием микробиома, закономерностей 
его структурно-функциональной организации в зависимости от ряда факторов, а также 
возможностей его регуляции, направленной на повышение усвояемости кормов, оптимизацию 
пищеварительных процессов, обеспечение высокой продуктивности и улучшение состояния 
здоровья сельскохозяйственных животных. Результаты исследования позволили изучить 
функциональную роль и взаимодействие микроорганизмов между собой и с организмом 
хозяина, их взаимосвязь с физиологией, кормлением, продуктивностью и здоровьем 
сельскохозяйственных животных. С применением комплекса современных молекулярно-
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генетических методов впервые определены диапазоны содержания представителей 
нормофлоры, условно-патогенной и патогенной микрофлоры в пищеварительной системе, а 
также охарактеризованы особенности микробиома высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных. Выявленные закономерности о присутствии широкого 
спектра нежелательных и патогенных видов микроорганизмов в составе различных биотопов 
организма-хозяина свидетельствуют о необходимости контроля и коррекции состава 
микробиомов на всех технологических стадиях производства и внедрения мер профилактики 
заболеваний сельскохозяйственных животных.  

Разработаны две новые кормовые добавки, превосходящие существующие аналоги, 
действие которых направлено на нормализацию микробиоты пищеварительного тракта, 
улучшение здоровья и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. Для 
этого в рамках исследования проведен скрининг штаммов микроорганизмов, выделенных из 
рубца различных жвачных животных (КРС, лосей, северного оленя), направленный на поиск и 
изучение перспективных для создания кормовой добавки свойств. Расшифровка геномов 
важнейших штаммов, изучение их физиологических функций и метаболических путей, 
характеристика продуцируемых биологически активных соединений были использованы для 
получения нового высокоэффективного двухштаммового биопрепарата Профорт. 
Проведенный анализ генома и реконструкция метаболических путей штаммов, входящих в 
состав биопрепарата, продемонстрировали у бактерий наличие широкого спектра 
биологических свойств: способность к деструкции токсичных соединений, к синтезу 
антимикробных соединений, органических кислот, углевод-активных ферментов, витаминов, 
аминокислот. Действие другого разработанного биопрепарата Интебио основано на 
выраженной антимикробной и иммуномодулирующей активности композиции эфирных масел 
растений. Результаты работы демонстрируют высокую эффективность композиции эфирных 
масел в усилении экспрессии генов иммунитета организма-хозяина и подавлении ряда 
условно-патогенных и патогенных видов в кишечнике животных. Данные свойства позволяют 
рекомендовать препарат с целью снижения или полного исключения антибиотиков из 
рационов сельскохозяйственных животных, с улучшением их здоровья и продуктивных 
показателей. Высокая эффективность разработанных кормовых добавок Профорт и Интебио в 
животноводстве была подтверждена в серии научно-производственных экспериментов в 
условиях предприятий АО ПЗ «Пламя», СПК «Кобраловский», АО ПЗ «Красноозерное» 
Ленинградской обл., СГЦ «Загорское ЭПХ» Московской обл., ООО «Ряба» Воронежской 
области и др. 

Для разработанных кормовых добавок составлены необходимые научно-технические 
документы, включая технологические условия, регламенты и наставления по их применению, 
утвержденные в установленном порядке. Для кормовой добавки Профорт разработаны - ТУ 
10.91.10-026-50932298-2017 (от 21.06.2017), свидетельство о государственной регистрации 
кормовой добавки для животных ПВР-2-7.17/03366 от 21.06.2017 (бессрочно), декларация о 
соответствии РОСС RU.АА80.B02155/20 от 16.07.2020 (действительна до 15.07.2023), 
инструкция по применению - для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 
повышения сохранности и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных, в 
т.ч. птиц и рыб, пушных зверей, а также нормализации пищеварительных процессов у собак и 
кошек. Для кормовой добавки Интебио (Микс-Ойл) - ТУ 9362-011-509322298-2011 (изменения 
в ТУ от 22.03.2017), свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки для 
животных ПВР-2-7.11/02755 от 22.03.2017 (бессрочно), декларация о соответствии РОСС 
RU.АА80.B02026/20 от 22.04.2020 (действительна до 21.04.2023), инструкция по применению 
кормовой добавки Интебио для повышения сохранности молодняка и увеличения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, в т.ч. птиц. В ходе реализации 
диссертационного исследования выпущены опытно-производственные партии биопрепаратов, 
включая 300 т Профорта, 27 т Интебио. 

Рекомендации производству, основанные на теоретических и экспериментальных 
данных и выводах диссертационной работы, применяются более, чем в 150 животноводческих 
предприятиях России. 

Выполнение исследований было поддержано серией научных проектов Российского 
научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований: №16-16-04089, №14-
16-00140, №17-76-20026, №18-016-00207. Результаты исследований представлены в 6 патентах 
на изобретения России. Проведенные исследования состава микробиомов защищены рядом 
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свидетельств о регистрации баз данных (№2013621281 от 01.10.2013, №2013621282 от 
01.10.2013, №2013621283 от 01.10.2013). 

Результаты исследований удостоены премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники в 2017 г «за разработку современных технологий для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой 
продукции, эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома». 

Материалы и результаты исследований отражены в монографиях и учебных пособиях, 
предназначенных для специалистов и руководителей животноводческих хозяйств и 
комплексов, научных работников, преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов: 
«Микробиом сельскохозяйственных животных. Связь со здоровьем и продуктивностью», 
«Микробиом рубца северных оленей Rangifer tarandus Арктических регионов России», 
«Мастит: физиология, этиология, профилактика, диагностика, лечение - методические 
рекомендации», «Выращивание теленка от рождения до высокопродуктивной коровы: 
технологические, кормовые и ветеринарные аспекты», «Организация системы контроля 
инфекционных болезней, применения антимикробных препаратов и производства безопасной 
продукции свиноводства», «Современные представления о микрофлоре кишечника птицы при 
различных рационах питания: молекулярно-генетические подходы» и др.. Материалы 
исследований используются в курсах лекций для студентов высших образовательных учебных 
заведений России по направлению - 36.03.02. «Зоотехния», в частности в программе ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 

Методология и методы исследований. В диссертационной работе для реализации 
запланированной цели и задач использован комплекс методов, включая физиологические, 
биохимические, хроматографические, микроскопические, иммуноферментные, классические 
микробиологические, а также современные молекулярно-биологические методы, такие как 
высокопроизводительное секвенирование, количественная ПЦР, T-RFLP-анализ. Полученные 
результаты оценивались и обрабатывались с применением современных программных методов 
обработки цифровой информации и выполнения статистического анализа (таких как Statistica, 
PAST, R-Studio и аналогичных).  

Положения, выносимые на защиту: 
- при использовании комплекса современных молекулярно-генетических методик 
охарактеризовано структурно-функциональное состояние микробиомов сельскохозяйственных 
животных (крупного и мелкого рогатого скота, северных оленей, лошадей, свиней, птицы) и 
детектированы маркерные микроорганизмы (представители нормофлоры, условно-патогенной 
и патогенной микрофлоры) в пищеварительной системе, позволяющие обеспечивать высокие 
показатели продуктивности и состояния здоровья сельскохозяйственных животных; 
- в кишечнике сельскохозяйственных животных, в т.ч. клинически здоровых, детектируется 
широкий спектр нежелательных и патогенных видов микроорганизмов, что свидетельствует о 
необходимости контроля и коррекции состава микробиомов на всех технологических стадиях 
производства и внедрения мер профилактики заболеваний; 
- нарушение баланса микробиома пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных 
приводит к развитию нежелательных микроорганизмов в других микробиотопах организма и 
оказывает негативное влияние на показатели здоровья и продуктивности; 
- применение в рационах сельскохозяйственных животных разработанного биопрепарата 
Интебио на основе эфирных масел растений с антимикробной и иммуномодулирующей 
активностями позволяет снизить представленность патогенов в содержимом кишечника, 
улучшить иммунитет, обменные процессы и повысить показатели продуктивности; 
- введение в рацион сельскохозяйственных животных разработанной двухштаммовой 
кормовой добавки Профорт с обоснованными полифункциональными свойствами (синтез ряда 
биологически активных, антимикробных соединений, углевод-активных ферментов, свойства 
биодеструкции микотоксинов) приводит к нормализации состава микробиома, 
пищеварительных и обменных процессов, повышению показателей здоровья, продуктивности 
и воспроизводства. 

Степень достоверности и апробация работы. Сформулированные по результатам 
исследований научные положения, выводы и предложения производству основываются на 
экспериментальных и аналитических данных, достоверность которых доказательно 
обоснована путем статистической обработки пакетами программного обеспечения. 
Сформулированные выводы и практические предложения базируются на результатах научных 
исследований, полученных с применением современных методов расчета и анализа. 
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Материалы диссертации доложены и обсуждены на многочисленных отечественных и 
международных научно-практических мероприятиях: на конференции, посвященной 120-
летию М.Ф. Томмэ (Дубровицы, 2016); на конференции-школе молодых ученых «Достижения 
и перспективы в супрамолекулярной и биологической химии в биомедицине и сельском 
хозяйстве» (Москва, 2017); на Международной научно-практической конференции, 
посвященной 130-летию Н.И. Вавилова (Москва, 2017), на Всероссийской конференции с 
международным участием «Микробиота человека и животных» (Санкт-Петербург. 2017, 2020, 
2021), на Международном форуме «Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки 
о жизни» (Москва, 2018), на 19 Международной конференции «Мировые и Российские тренды 
развития птицеводства: реалии и вызовы будущего» (Сергиев Посад, 2018), на 
Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 
аспекты кормления сельскохозяйственных животных», посвященной 100-летию со дня 
рождения академика А.П. Калашникова (Дубовицы, 2018), на Международной конференции 
«15th Arctic Ungulate Conference» (Jokkmokk, Sweden, 2019), на Международной научной 
конференции «Современные достижения и проблемы генетики и биотехнологии в 
животноводстве, посвященной 90-летию академика Л. К. Эрнста» (Дубровицы, 2019), на V 
Всероссийской научно-практической конференции «TerraАрктика-2019 - Биологические 
ресурсы и рациональное природопользование» (Норильск, 2019), на международной 
конференции «The 45th FEBS Virtual Congress» (Ljubljana, Slovenia, 2021) и других.  

Публикация результатов исследования. По результатам диссертационного 
исследования было опубликовано 97 научных работ, включая: 60 -  в рецензируемых изданиях, 
рекомендуемых ВАК России, 44 - в журналах, индексируемых в МБД (международных базах 
цитирования Scopus и Web of science), отражены в 6 патентах и 3 зарегистрированных базах 
данных, 15 монографиях, рекомендациях и наставлениях. 

Личный вклад автора заключается в выполнении основного объема теоретических и 
экспериментальных исследований, изложенных в работе, включая разработку научной 
концепции, выбор и обоснование научного направления, целей и задач исследования, в 
непосредственном участии на всех этапах постановки задач, проведения экспериментов, 
теоретического анализа и обобщения полученных результатов, непосредственное участие при 
подготовке и публикации научных трудов. 

Структура и объем работы. Материалы диссертационной работы представлены на 365 
страницах машинописного текста и включают оглавление, текст диссертации (введение, 
основную часть, заключение), а также 6 приложений. Результаты исследований 
проиллюстрированы 70 таблицами и 65 рисунками. Список используемой литературы 
включает 418 источника, из которых 110 отечественные. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность своему научному 
консультанту д.б.н. Г.Ю. Лаптеву, к.б.н. Н.И. Новиковой, коллективу молекулярно-
генетической лаборатории (д.б.н. Е.А. Йылдырым, В.А. Филипповой, к.в.н. А.В. Дубровину 
и другим сотрудникам), а также к.с.-х.н. В.В. Солдатовой, к.б.н. Романову В.Н., к.с.-х.н. 
Лебедеву А.А., академику РАН д.с.-х.н. В.И. Фисинину, академику РАН д.с.-х.н. И.И. 
Кочишу, член-корреспонденту РАН д.в.н. К.А. Лайшеву, академику РАН д.б.н. И.А. Егорову, 
к.б.н. А.А. Грозиной, Малаеву Ю.Я. и другим за ценные советы и неоценимую помощь в 
реализации исследований. 

  
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты были проведены в период с 2009 по 2021 гг., схема проведения которых 

отражена на рисунке 1. В работе выполнены обширные мониторинговые исследования 
микробиома различных сельскохозяйственных животных, в т.ч. домашней курицы, индейки, 
крупного рогатого скота, зебувидного скота, лошадей, овец, коз, северных оленей, свиней. 
Лабораторные исследования микробиома и модельные эксперименты проводили в 
молекулярно-генетической лаборатории научно-производственной компании ООО 
«БИОТРОФ» (г. Санкт-Петербург). Научно-производственные и мониторинговые 
исследования проводили на базе 98 предприятий различных регионов России. 

Объектами исследования служили образцы содержимого рубца, кишечника и фекалий 
сельскохозяйственных животных, в т.ч. КРС (n=945), зебувидного скота (n=3), коз (n=6), овец 
(n=12), северных оленей (n=38), свиней (n=820), лошадей (n=6), домашней курицы (2510 
образцов) и индейки (112 образцов). Также были исследованы различные биотопы организма 
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животных, в т.ч. для КРС - молоко (n=40), половые выделения коров (n=18), соскобы с копыт 
(n=42), для домашней курицы - суставы (n=64). Также исследовали содержимое рубца лосей 
(n=2), косуль (n=2). 

Микробиологические методы культивирования, идентификации и исследования 
антимикробной активности микроорганизмов и эфирных масел осуществляли в соответствии с 
рекомендациями (Нетрусов и др., 2005). Целлюлозолитическую активность штаммов 
микроорганизмов определяли по методу Хендерсона, Хорвата и Блока в модификации 
Чюрлиса (Чюрлис, 1958; Тараканов, 1977).  

Выделение тотальной ДНК для проведения молекулярно-биологических анализов 
осуществляли с использованием набора «Genomic DNA Purification Kit» («Fermentas, Inc.», 
Литва), следуя рекомендациям производителя.  

T-RFLP-анализ проводили согласно методике, описанной в трудах Маниатиса с 
соавторами (Маниатис и др., 1984), Ильиной (Ильина, 2012) и Ушаковой с соавторами 
(Ушакова и др., 2013) с помощью прибора CEQ 8000 («Beckman Coulter», США) согласно 
рекомендациям производителя. Таксономический анализ бактерий выполняли в программе 
Fragment Sorter (http://www.oardc.ohiostate.edu/trflpfragsort/index.php). Анализ данных T-RFLP 
проводили в программе «Past» методами Non-metric MDS, кластерного анализа (UPGMA). 

NGS-секвенирование проводили с использованием эубактериальных праймеров (IDT), 
343F (5’-CTCCTACGGRRSGCAGCAG-3’) и 806R (5’-GGACTACNVGGGTWTCTAAT-3’), 
фланкирующих участок V1-V3 гена 16S рРНК на геномном секвенаторе MiSeq («Illumina, 
Inc.», США) с набором MiSeq Reagent Kit v3 («Illumina, Inc.», США). Определение 
таксономической принадлежности микроорганизмов до рода проводили с применением 
программы RDP Classifier (https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp). Контроль качества, 
анализ данных проводили в программе QIIME2 ver.2019.10 (https://docs.qiime2.org).  

Секвенирование для определения последовательности 16S рРНК проводили согласно 
методике, описанной в трудах Маниатиса с соавторами (Маниатис и др., 1984).  

Полногеномное секвенирование штаммов проведено при помощи  MiSeq (Illumina, 
США). Анализ данных секвенирования проводили в программе «QIIME2» версии 2019.10  
(Caporaso et al., 2010), баз данных KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), Cazy 
(Carbohydrate-Active enZYmes Database). 

Тотальную РНК из образцов для анализа экспрессии генов выделяли с помощью набора 
Aurum Total RNA Mini Kit («BioRad», США) согласно инструкции производителя. Реакцию 
обратной транскрипции для получения кДНК на матрице РНК осуществляли при помощи 
набора iScript Reverse Transcription Supermix («BioRad», США). Количественную ПЦР 
проводили с помощью «Набора реактивов для проведения ПЦР-РВ в присутствии 
интеркалирующего красителя EVA Green» (ЗАО «Синтол», Россия). Расчет относительной 
экспрессии генов был произведен при помощи метода 2-∆∆Ct (Livak and Schmittgen, 2001), в 
качестве референсного гена использовали ген белка бета-актина.  

Количество микотоксинов в кормах и молоке КРС анализировали методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с применением тест-систем AgraQuant («Romer Labs, 
Inc.», Австрия) согласно рекомендациям производителя, на микростриповом фотометре Stat 
Fax 303+ («Awareness Technology, Inc.», США) при оптической плотности - λ = 450 нм. 
Способность штаммов бактерий к биодеструкции микотоксинов исследовали по окончанию 4-
суточной их инкубации с микотоксинами («Romer Labs Inc.», Австрия). Уровень истинной 
биодеструкции определяли по формуле: ИБМmin = БМ-СМ, где БМ - биодеструкция, СМ - 
сорбция микотоксина. Рабочий раствор микотоксинов для исследований готовили с 
использованием сухих стандартов микотоксинов («Romer Labs Inc.», Австрия) в концентрациях: для 
ОТА – 9,0 мкг/л, Т-2 – 110,0 мкг/л, ДОН – 350 мкг/л. 

https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp
https://docs.qiime2.org/
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Рисунок 1 - Схема исследований 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБИОМОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ЕГО СВЯЗИ СО ЗДОРОВЬЕМ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

с применением современных молекулярно-биологических подходов 
1) Влияние кормовых и онтогенетических факторов. 2) Связь микробиот ЖКТ с микробиотой других биотопов. 

3) Взаимосвязь микробиома со здоровьем и продуктивностью сельскохозяйственных животных. 

ПОИСК ПУТЕЙ РЕГУЛЯЦИИ МИКРОБИОМОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

 

РАЗРАБОТКА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ПРОФОРТ 

на основе сочетания наиболее перспективных штаммов 

бактерий с полифункциональными свойствами 

РАЗРАБОТКА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИНТЕБИО 

на основе комплекса растительных эфирных масел, с высокими 

антимикробными и иммуностимулирующими свойствами  

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

В РАЦИОНАХ ЖВАЧНЫХ, МОНОГАСТРИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ МИКРОБИОМОВ, ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Крупный рогатый скот, овцы, лоси, козы, 

северный олень, зебувидный скот 
Лошади Свиньи  Сельскохозяйственная птица: 

домашняя курица, индейка 
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Характеристику показателей рубцового пищеварения выполняли в отделе физиологии и 
биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста. Оценивали уровень рН (с 
применением рН-метра Аквилон-410; общий и аммиачный азот методом Къельдаля и Конвея 
соответственно, общее количество ЛЖК методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама. 

В молоке коров анализировали следующие показатели: массовую долю жира (ГОСТ 
5867-90), белка (ГОСТ 23327 – 98), количество соматических клеток (ГОСТ Р 54761-2011); 
содержание мочевины ГОСТ Р 55282-2012).  

Анализ витаминов А, Е и В2 в печени бройлеров проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (Hosotani, Kitagawa, 2003). 

Количество аминокислот в пробах кала и корма птиц определяли высокоэффективной 
жидкостной хроматографией с использованием прибора «Knauer» («БиоХимМак СТ», Россия), 
оснащенный модульной системой AZURA. 

Идентификацию летучих компонентов в экстракте культуральной жидкости штаммов 
бактерий проводили методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии (ГЖХ-МС) 
(Беккер, 2009) с применением газового хроматографа GCMS-QP2010 Plus (Shimadzu, Япония). 
Для идентификации компонентов проб использовали программное обеспечение GCMS solution 
и электронную библиотеку масс-спектров NIST08. 

Биохимический и иммунологический анализ крови проводили в образцах, отобранных 
утром, натощак, по стандартным методикам (Кондрахин, 1969) в ФГБУ Ленинградской 
межобластной ветеринарной лаборатории и ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины. Лизоцимную, бактерицидную активности и активность 
β-лизина в сыворотке крови - фотоэлектроколориметрическим методом (Садовников Н.В. и 
др., 2009). Детекцию уровней иммуноглобулинов классов IgA, IgM, IgG1 и IgG2 проводили 
методом дискретного осаждения (Костина, 1983). 

Активность пищеварительных ферментов в дуоденальном содержимом цыплят-
бройлеров определялась следующими методами: активность амилазы – по Смит-Рою-Уголеву; 
активность протеолитических ферментов - по количеству расщепленного казеина при 
фотометрическом контроле, мг/мл/мин; активность липазы - на анализаторе Sinnowa BS3000P 
(КНР) с использованием набора «ДИАКОН-ВЕТ» (Россия). В крови цыплят-бройлеров 
анализировали активность панкреатической амилазы и липазы с применением наборов Human 
(Германия) на анализаторе Chem well 2900 (T) (США); активность трипсина в плазме крови - 
на анализаторе Sinnowa BS3000P (КНР). 

Морфометрический анализ кишечника птицы проводили на кафедре гистологии 
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» для 
образцов двенадцатиперстной кишки и слепых отростков кишечника птицы в соответствии с 
методикой изложенной Автандиловым Г.Г. в книге «Медицинская морфометрия» 
(Автандилов, 1990). 

Производство пробиотика Профорт осуществляли согласно разработанным ТУ 
10.91.10-026-50932298-2017, фитобиотика Интебио - согласно ТУ 9362-011-509322298-2011. 
Исследование токсичности препаратов осуществляли in vivo на крысах и белых мышах в 
условиях вивария при в стандартных условиях (Сернов, Гацура, 2000). 

Научно-хозяйственные опыты по кормлению сельскохозяйственных животных (на 
КРС, козах, свиньях, птице) проводили в условиях производственных предприятий. Группы-
аналоги отбирались по возрасту, продуктивности, живой массе, состоянию здоровья, рационы 
кормления, схемы вакцинации, технологии выращивания, условия содержания – стандартные, 
с учетом нормативов согласно рекомендациям по содержанию и кормлению для 
сельскохозяйственных животных, стандартов для пород животных и кроссов птиц 
(Рекомендации…, 2000; Нормы …, 2003; Нормы …, 2018; Методика проведения научных…, 
2013), а также руководствуясь правилами Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях ETS №123.  

Математическую и статистическую обработки результатов проводили стандартными 
методами дисперсионного и корреляционного анализа с использованием критерия Стьюдента 
(Фишер, 1958; Лакин, 1990) с помощью программного обеспечения Excel XP/2000. Для 
определения взаимосвязей между содержанием микроорганизмов в рубце с различными 
показателями рассчитывали коэффициенты корреляции Пирсона. 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Изучение биоразнообразия и функций микробиома рубца жвачных. В результате 

собственных исследований микробиоты рубца с использованием комплекса методов: NGS-
секвенирование, T-RFLP и количественной ПЦР различных жвачных (КРС, овец, коз, 
северных оленей, зебувидного скота, косуль, лосей) были существенно расширены имеющиеся 
представления о составе рубцового микробиоценоза. 

С применением NGS-секвенирования в микробиоме рубца жвачных нами 
детектировано присутствие 15 бактериальных филумов и суперфилумов (рис. 2), среди 
которых наиболее многочисленны оказались – Firmicutes, Bacteroidota и Proteobacteria. Это 
предполагает важную экологическую роль данных микроорганизмов, вероятно, благодаря их 
широкому метаболическому потенциалу. Бактерии других филумов, менее представленных в 
рубце, Verrucomicrobiota, Patescibacteria, Lentisphaerae, Verrucomicrobia, Candidatus 
Saccharibacteria, Synergistetes, Spirochaetes, Fibrobacteres, Chloroflexi, Elusimicrobia, SR1 
выявлены с использованием метода NGS-секвенирования, что свидетельствует о более 
высокой разрешающей способности данного метода. Суммарная доля этих таксонов была 
невысокой и составляла не более 6,51% в рубце исследованных особей КРС. Наибольшая 
общая представленность данных таксонов выявлена в рубце северных оленей (до 19,19%) и 
овец (до 12,72%). Также значительная доля бактерий и архей в рубце жвачных была 
представлена некультивируемыми видами. 

По данным оценки видового разнообразия Шеннона (рис. 2), микробное сообщество 
рубца КРС было наиболее бедным, тогда как наиболее богатым разнообразием представлено 
сообщество рубца коз. Аналогичные результаты показаны для коэффициентов Chao I, Фишера 
и Симпсона. При анализе биоразнообразия по коэффициенту Брея-Кертиса, учитывающего 
изменения качественного и количественного состава микроорганизмов, достоверные отличия 
выявлены для микробиома рубца северных оленей в сравнении с другими исследованными 
жвачными (при р=0,001). 

Достоверные отличия в составе микробиоты были детектированы, преимущественно, 
для микроорганизмов, функции которых связаны с ферментацией различных растительных 
субстратов, таких как Bacteroidaceae, Lachnospiraceae, Clostridiaceae, Prevotellaceae и др. 
Выявленные результаты достаточно закономерны – в частности, в рубце коров по сравнению с 
северными оленями и козами, а также в рубце овец по сравнению с козами (p≤0,05) выявлено 
более высокое содержание филума Bacteroidota, представители которых обладают 
амилолитическими свойствами. 

А

 

Б

 

Рисунок 2 - Сравнение абсолютных показателей биоразнообразия (А – индекс Брея-Кертиса, Б – индекс 
Шеннона) для микробиома рубца изученных жвачных животных (по данным NGS-секвенирования): 

северного оленя (n=9), овец (n=12), коз (n=6), КРС (n=9) 
В рубце жвачных детектированы микроорганизмы, которые могут являться 

возбудителями заболеваний птиц, млекопитающих и человека. Так, у северных оленей 
выявлены представители семейств Enterobacteriaceae (2,79±0,37%), Burkholderiaceae 
(1,07±0,15%), Legionellaceae (0,26±0,24%), филума Fusobacteria (0,6±0,24%), несмотря на 
отсутствие клинических признаков заболеваний у исследуемых особей. В частности, для 
оленеводства проблема некробактериоза относится к одной из наиболее значительных, 
поскольку приносит наиболее существенный урон экономический и хозяйственной 
деятельности населения районов Крайнего Севера. 

Численность хитридиомицетов класса Chytridiomycetes и архей по результатам 
количественной ПЦР варьировала в зависимости от вида животных и других факторов. 
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Интересно, что в рубце северных оленей количество хитридиомицетов в летне-осенний период 
была в 40 ниже, чем в рубце КРС. В рубце КРС было выявлено большее содержание архей 
филума Euryarchaeota, представленного преимущественно метаногенными таксонами, 
играющими важную роль в жизнедеятельности жвачных. 

Вопрос об истинном количестве и видовом разнообразии архей в рубце КРС до сих пор 
остается дискуссионным. Долгое время их разнообразие считалось ограниченным 7 видами 
метаногенов. Нами в результате анализа таксономического состава архей в рубце КРС (n=35) и 
северных оленей (n=24) методом T-RFLP (рис.3) было установлено присутствие у жвачных 2 
филумов с общим количеством филотипов от 19 до 87. В составе преобладающей в рубце 
филы Euryarchaeota детектированы представители 5 классов, доминирующими среди которых 
были метаногенные виды классов Methanobacteria и Methanococci, менее представлены были 
классы Methanomicrobia, Thermoplasmata и Halobacteria. Представители другой филы 
Crenarchaeota оказались минорны.  

 
Рисунок 3 - Результаты анализа состава архей в рубце КРС и северных оленей 

Изучение функциональной роли микроорганизмов рубца. Функциональную роль 
симбиотических микроорганизмов в пищеварении жвачных анализировали на фистульных 
животных в зимне-стойловый период на физиологическом дворе отдела кормления 
сельскохозяйственных животных и технологии кормов ВИЖа (Московская область). 
Объектами исследования были шестимесячные бычки чёрно-пёстрой породы, подобранные по 
возрасту и живой массе, прооперированные по наложению фистул рубца по Басову и 
дуоденальных анастомозов Синещекову. Животные были разделены на 3 группы: 1-
контрольная (ОР), 2 - опытная ОР + 10 г Целлобактерина-S (на основе Saccharomyces 
ellipsoideus), 3-опытная ОР + 10 г Целлобактерина-Т (на основе Bacillus subtilis).  

В ходе эксперимента впервые был проведен детальный анализ особенностей суточных 
колебаний в микробном сообществе рубца, а также их взаимосвязь с процессами рубцовой 
ферментации. Состав микробиоты рубца анализировали в динамике через каждый час с 
применением T-RFLP-анализа и сопоставляли результаты с данными оценки показателей 
рубцового метаболизма (количество аммиака, ЛЖК и уровень рН), проанализированных за 
час, через 1, 2 и 3 часа после кормления путем корреляционного анализа. В результате нами 
была детализирована функциональная связь более 200 филотипов бактерий, архей, грибов с 
физиологическими процессами животных (табл. 1).  

Наиболее интересные закономерности продемонстрированы для микроорганизмов, 
имеющих взаимосвязь с количеством ЛЖК, что впервые позволило детализировать 
функциональную роль ряда неидентифицированных филотипов бактерий, архей и грибов в 
рубце (рис.4). Так, ранее считалось, что основными продуцентами масляной кислоты в рубце 
являются целлюлозолитические микроорганизмы рода Clostridium, тогда как нами такая связь 
показана для других бактерий - их семейств Clostridiaceae, Veillonellaceae, Bacillaceae и 
некоторых неидентифицируемых филотипов. Вероятно, данные микроорганизмы принимают 
активное участие в процессе утилизации растительной клетчатки. Аналогичные результаты 
показаны и для других таксонов. 

Северные олени, 

n=24



 

14 
 

 

Таблица 1. – Некоторые коэффициенты корреляции 
Пирсона между содержанием бактерий в рубце 

животных и показателями рубцового метаболизма 
 

Микроорганизм 
Показатель  

рН ЛЖК Аммиак  

Сем. Clostridiaceae н.о. -0,60 н.о.  

Сем. Eubacteriaceae н.о. 0,73* н.о.  

Сем. Lachnospiraceae н.о. н.о. -0,65  

Сем. Alicyclobacillaceae 0,63 н.о. -0,76**  

Сем. Lactobacillaceae н.о. 0,90*** 0,63  

Фила Fusobacteria н.о. н.о. -0,83***  

Неидентиф. вид 87 п.н. 0,34 -0,63 -0,72*  

Неидентиф. вид 91 п.н. 0,58 н.о. -0,55  

Неидентиф. вид 199 п.н. -0,60 0,52 0,51  
 

Рисунок 4 - Визуализация взаимосвязи между 
содержанием ЛЖК в рубце и филотипов 
микроорганизмов (метод неметрического 

шкалирования) 

Изменение микробного сообщества рубца в онтогенезе. В ходе эксперимента на базе 
СПК «Кобраловский» Ленинградской области были впервые охарактеризованы изменения 
микробных сообществ рубца КРС в онтогенезе - от 1 до 5 месяцев у животных-аналогов (n=3). 
Возрастные изменения доминирующих таксонов выявлены для всех компонент микробных 
сообществ - бактерий, архей и грибов, и были взаимосвязаны с особенностями рациона 
кормления животных в разные физиологические периоды. В частности, по данным 
количественной ПЦР общее число бактерий уже к 1-месячному возрасту была высокой и не 
претерпевало существенных возрастных изменений, тогда как количество грибов и архей 
планомерно возрастало в течение онтогенеза на 1-2 порядка. При оценке таксономического 
состава методом T-RFLP выявлено, что основные микроорганизмы выявляются у телят уже с 1 
месяца жизни.  

Доминирующими у 1-месячных телят были бифидобактерии (p≤0,05), доля которых 
затем значительно уменьшалась. Содержание представителей филы Firmicutes (семейств 
Clostridiaceae, Eubacteriaceae, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae и др.), участвующих в 
ферментации растительных полисахаридов, к 2-3-месячному возрасту достигала уровня, 
характерного взрослого животного и далее практически не повышалась. Аналогичные 
тенденции прослеживались в отношении ферментирующих ЛЖК бактерий семейства 
Veillonellaceae. 

Влияние рационов различной структуры на микробиоту рубца коров. При 
исследовании 520 дойных коров 2-3 лактации из 43 хозяйств различных регионов России с 
применением T-RFLP-анализа и количественной ПЦР (таблица 2) установлено, что высокое 
количество концентратов в рационе (60% и выше) сопровождалось нарушением микробиоты 
рубца. 

Таблица 2 - Состав основных групп микроорганизмов в рубце коров в зависимости от 
содержания концентратов в рационе (n=520, 43 предприятия) 

Примечание: * Изменение по отношению к группе 2 

Микроорганизм 

Содержание микроорганизмов в рубце 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

35% концентратов 50% концентратов Свыше 60% концентратов 
Амилолитики, % 4,9 ± 0,40 6,0 ± 0,32 ( ↑ на 22% ) 7,8 ± 0,23 ( ↑ на 59% ) 

Целлюлозолитики, % 28,5 ± 1,05 27,5 ± 0,87 ( ↓ на 4% ) 22,6 ± 0,35 ( ↓ на 4% )* 
Лактат-утилизирующие, % 12,5 ± 0,84 10,8 ± 0,52 ( ↓ на 16% ) 11,0 ± 0,34 (↑ на 14% ) 

Лактобактерии, % 1,4 ± 0,09 1,2 ± 0,04 5,6 ± 0,45 ( ↑ на 22% )* 
Фузобактерии, % 2,0 ± 0,04 1,9 ± 0,16 2,8 ± 0,12 ( ↑ на 40% ) 

Грибы-хитридиомицеты, 
тыс.геном.экв/мл 

960 ± 45,2 
3980 ± 112,0 ( ↑ на 

415%)* 
640 ± 32,2 ( ↓ на 50% )* 

Археи, млн. геном.экв/мл 195 ± 8,3 500 ± 4,1 ( ↑ на 256%)* 154 ±3,2 ( ↓ на 25% ) 
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Так, наблюдалось достоверное снижение доли целлюлозолитических бактерий 
семейств Ruminococcaceae, Lachnospiraceae (p≤0,05) и грибов-хитридиомицетов класса 
Neocallimasticaceae (p≤0,05) наряду с повышением содержания амилолитических бактерий 
филы Bacteroidetes, расщепляющих крахмал концентратов до молочной кислоты (лактата), а 
также продуцентов молочной кислоты лактобактерий порядка Lactobacillales (p≤0,05) и 
патогенных фузобактерий Fusobacterium necrophorum. Известно, что на фоне повышения 
количества лактата в рубце жвачных наблюдается подкисление рН рубцового содержимого, 
что может инициировать развитие синдрома лактатного ацидоза. При этом для патогенных 
фузобактерий молочная кислота является питательным субстратом. Выявленные нами 
закономерности изменения микробиома рубца при различной структуре рационов имели связь 
с продуктивностью животных. 

Особенности формирования микробиома рубца высокопродуктивных коров. В 
ходе анализа выборки животных, сформированной на предыдущем этапе исследований, 
продемонстрировано, что микробиом рубца высокопродуктивных коров (с величиной 
среднесуточного удоя свыше 30 л/сут) имел отличия (рис. 5), которые были связаны со 
снижением содержания целлюлозолитических бактерий (p≤0,05) на фоне повышения - 
представителей порядка Lactobacillales (p≤0,05) и филы Fusobacteria (p≤0,05) по сравнению с 
животными с уровнем удоя 20-25 л/сутки. 
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Рисунок 5 - Представленность бактериальных таксонов (по результатам T-RFLP-анализа) в рубце коров с 

различным уровнем молочной продуктивности: 1 – среднесуточный уровень удоя составляет до 15 л; 2 – от 15 до 
20 л.; 3 – от 20 до 25 л.; 4 – от 25 до 30 л.; 5 – свыше 30 л.  

Результаты анализа микробиоты рубца выбракованных животных. Сходные 
нарушения микробиома рубца (рис.6) выявлены у больных и выбракованных коров с низким 
уровнем продуктивности, симптомами маститов, гастроэнтеритов, проблемами 
воспроизводства, конечностей (n=81) в сравнении с клинически здоровыми животными 
(n=533). Также выявлена тенденция к повышению доли таксонов, которые традиционно 
относятся к возбудителям инфекционных заболеваний животных и человека - семейства 
Enterobacteriaceae, родов Staphylococcus, Burkholderia и др.  

 
Рисунок 6 - Таксономическое разнообразие бактериального сообщества рубца (%) методом T-

RFLP (*- достоверная разница между группами при p≤0,05). 
По данным количественной ПЦР, у больных и выбракованных коров отмечено 

существенное снижение количества грибов-хитридиомицетов - в среднем ниже в 33 раза и 
метаногенных архей – в среднем в 3,3 раза по сравнению со здоровыми животными. В целом, 
выявленные закономерности позволяют предположить, что проблемы снижения 
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продуктивности, симптомы таких заболеваний, как маститы, гастроэнтериты, проблемы 
воспроизводства, конечностей имеют прямую связь с нарушением микробиоты рубца, в 
частности с развитием синдрома лактатного ацидоза.  

Связь состава микрофлоры рубца со структурой микробиома жвачных и 
состоянием здоровья. Для подтверждения выдвинутой на предыдущем этапе гипотезы о 
взаимосвязи между состоянием здоровья и микробиотой рубца нами был изучен вопрос 
сходства структуры микрофлоры рубца с микробиоценозами различных биотопов организма 
КРС, включая экссудаты из матки, половых путей, молока, соскобов с копыт. 

При анализе микробиоты экссудатов из матки и рубца клинически здоровых коров 
(n=3) в послеотельный период в условиях АО «АФ «Немский» с применением NGS-
секвенирования была продемонстрирована достоверная взаимосвязь (p≤0,05) присутствия в 
указанных биотопах организма коровы ряда патогенов - родов Leptotrichia, Pantoea, Yersinia, 
Peptococcus и семейств Bacteroidaceae, Pasteurellaceae, Eubacteriaceae.  

В микробиоценозе влагалища высокопродуктивных коров при эндометритах в 
послеотельный период (n=4) в сравнении со здоровыми животными (n=3) методом 
количественной ПЦР установлено резкое увеличение численности условно-патогенной и 
патогенной микробиоты - семейств Fusobacteriaceae, Enterobacteriaceae, бактероидов родов 
Prevotella, Porphyromonas, актиномицетов родов Mobiluncus, Corynebacterium, а также 
пептострептококков Peptostreptococcus и эубактерий рода Eubacterium.  

У животных с подошвенной язвой копыт (n=15), которая является одной из основных 
причин хромоты и выбраковки животных (Palmer et al., 2015), в рубце и соскобах с копыт 
обнаруживалось повышенное содержание энтеробактерий и актиномицетов. В соскобах с 
копыт и рубце коров с межпальцевым дерматитом (n=27) обнаруживалось повышенное 
содержание актиномицетов, фузобактерий, энтеробактерий. Также продемонстрировано 
наличие прямой достоверной связи между уровнем стафилококков в рубце и соматических 
клеток в молоке (r=0,89). 

Выявленные закономерности демонстрируют сходство микробиоты рубца и других 
биотопов, в частности вымени, половых путей, копыт, что может иметь связь как с фекальной 
контаминацией, так и с распространением патогенов через кровь. Так, ранее показана 
возможность миграции бактерий с лейкоцитами (Hansen et al., 2013). Процессы апоптоза и 
некроза сосудов, сопровождающиеся отечностью эндометрия, наблюдались спустя сутки 
после отела (Amos et al., 2014; Sheldon et al., 2019), а также при развитии лактатного ацидоза, 
связанного с повреждением эпителия рубца и некрозами дермальных слоев копыт животных 
(Nocek, 1997).  

Микробиом лошадей. С применением высокопроизводительного секвенирования нами 
были исследованы фекалии особей Equus ferus caballus разного возраста, пола и породы: 
жеребец тракененской породы (7 лет), кобыла тракененской породы (6 лет), жеребцы 
ганноверской породы (3 года) (пос. Гришкино, Ленинградская обл., Тосненский р-н). 
Установлено, что у животных, содержащихся на неодинаковом рационе, были выявлены 
довольно сходные микробиомы кишечника. Выявлено, что пищеварительная система лошадей 
имеет ряд уникальных особенностей по сравнению с другими млекопитающими. Высокие 
значения экологических индексов Шеннона и Симпсона свидетельствовали о биоразнообразии 
содержимого кишечника лошадей, при этом показано высокое биоразнообразие как 
представителей нормофлоры, так и патогенных микроорганизмов. В составе содержимого 
прямой кишки обнаружили 25 филумов, доминирующими среди которых оказались Firmicutes 
(содержание колебалось от 32±1,9 до 40±3,8%) и Bacteroidetes (от 34±2,1 до 40±4,7%). В 
составе микрофлоры детектировали значительное количество микроорганизмов, связанных с 
процессами переваривания кормов, прежде всего клетчатки. Так, доля бактерий, 
синтезирующих целлюлазы, достигала значительных величин: Bacteroidales — до 23,8±1,30%, 
Lachnospiraceae — до 14,7±2,80%, Ruminococcaceae — до 10,2±3,30%, Clostridiaceae — до 
6,6±0,6%. Обнаружение в составе микрофлоры значительного количества микроорганизмов, 
связанных с процессами переваривания кормов, прежде всего, некрахмалистых 
полисахаридов, представляет интерес для дальнейшего изучения.  

Интересно и выявление в составе микрофлоры ЖКТ изученных животных 
энтеробактерий родов Enterobacter, Serratia, Escherichia, а также бактерий рода Clostridium, 
среди которых нередко встречаются возбудители гастроэнтеритов. Достоверно более высокое 
содержание представителей рода Clostridium было выявлено у лошадей 6-7-летнего возраста 
(от 4,1±0,25 до 4,3±0,29 %) по сравнению с животными 3-летнего возраста (от 3,1±0,18 до 
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3,3±0,13 %) (при р ≤ 0,05). В частности, обнаружен Clostridium histolyticum — возбудитель 
некротических инфекций (Hatheway et al., 1990). Можно предположить, что микробиом 
кишечника лошадей связан с общим состоянием их здоровья. В целом, проведенные 
исследования профилей кишечной микробиоты могут быть использованы для 
совершенствования методов диагностики и лечения заболеваний у лошадей. 

Изучение биоразнообразия и функционирования микробиомов свиней. Нами был 
проведен обширный мониторинг состава и биоразнообразии микробных сообществ кишечника 
свиней, закономерностей их изменения и функционирования. Исследовано 820 образцов 
содержимого различных отделов кишечника животных различного возраста и состояния 
здоровья в условиях 6 промышленных комплексов, что позволило расширить имеющиеся 
сведения и по-новому взглянуть на структуру и функции микробиомов свиней по сравнению с 
существующими представлениями. 

Согласно результатам NGS-секвенирования, представленным на рисунке 7, доля лакто- 
и бифидобактерий, как правило, обладающих иммуномодулирующей и антимикробной 
активностью, в большинстве случаев, не превышает 3%. Основную же долю (до 50-85%) 
микробиоты толстого отдела кишечника взрослых особей составляют бактерии, участвующие 
в ферментации растительных полисахаридов, в частности семейств Clostridiaceae, 
Flavobacteriaceae, Prevotellaceae, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, Eubacteriaceae и др. 
Широкое таксономическое разнообразие целлюлозолитических микроорганизмов в кишечнике 
свиней может быть связано с особенностями их питания, в частности с присутствием в 
рационах целого спектра разнообразных источников полисахаридов. Существенную долю 
микробного сообщества кишечника взрослых свиней составляют бактерии класса 
Negativicutes, в частности родов Megasphaera, Selenomonas, Veillonella, особенностью 
метаболизма которых является ферментация ЛЖК. Также отмечено присутствие широкого 
спектра неидентифицируемых таксонов (до 56%). 

В кишечнике клинически здоровых особей обширно представлены условно-патогенные 
и патогенные бактерии, в частности представители семейства Enterobacteriaceae, Clostridium 
perfringens, Staphylococcus, Campylobacter coli, Campylobacter gracilis, Staphylococcus capitis и 
др. 

 

 
Рисунок 7 - Интегральные показатели представленности 
различных таксонов (на уровне порядка) в микробиоме 

толстого отдела кишечника исследованных свиней в 
период откорма (n=120). 

 
Рисунок 8 - Кластерный анализ бактериального сообщества 

различных отделов ЖКТ (n=4) молодняка свиней, метод 
NGS-секвенирование. 

Состав микрофлоры в 
различных отделах кишечника 
свиней. По результатам NGS-
секвенирования (рис.8) 
разнообразие микробиоты в 
разных отделах кишечника 
свиней (n=16) характеризовалось 
различиями в представленности 
определенных таксономических 
групп, что, вероятно, 
обусловлено благоприятностью 
условий их обитания, такими как 
кислотность, питательные 
субстраты и др. Наиболее богато 
и разнообразно представлена 
микрофлора толстого отдела 
кишечника и слепой кишки. 
Отмечено, что в толстом отделе 
кишечника, в отличие от тонкого 
отдела, присутствовали бактерии 
родов Lactococcus, Pedobacter, 
Acidobacterium, Prevotella. Также 
интересно присутствие в толстом 
отделе кишечника выявлялись 
такие патогены, как 
Fusobacterium necrophorum и 
Staphylococcus aureus. 
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Возрастные изменения микробиоты свиней. Результаты анализа 
продемонстрировали, что с возрастом биоразнообразие микробиома кишечника свиней 
увеличивалось (рис.9). Детализация изменений микробиоты в слепой кишке поросят методом 
NGS-секвенирования показала, что первые этапы формирования кишечной микробиоты 
характеризуются доминированием бактериодов рода Prevotella. С возрастом наблюдалось их 
частичное вытеснение ЛЖК-синтезирующими бактериями рода Megasphaera и другими, что 
свидетельствует об увеличении количества и соотношения синтезируемых микробиотой ЛЖК. 
Известно, что на качественные и количественные параметры микробиоты кишечника 
новорожденного поросенка может оказывать влияние ряд экзогенных факторов, включая 
особенности питания и среды обитания, и эндогенных, ассоциированных, в первую очередь, с 
организмом свиноматки. 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 - Динамика 
изменения состава 

микробиоценоза слепой 
кишки поросят 
методом NGS-

секвенирование на 
уровне рода (n=5), % 

Выявленные изменения микробиома поросят в онтогенезе могут быть связаны с 
особенностями пищеварительной системы. Ранее показано, что до 3-недельного возраста у 
поросят в желудке практически не вырабатывается соляная кислота (явление возрастной 
ахлоргидрии), что оказывает выраженное влияние на процесс пищеварения и на формирование 
барьерной функции организма. Дисбиотические изменения в период отъема также могут быть 
обусловлены переходом на твердые высокопротеиновые корма и прекращением доступа к 
молозиву, содержащего материнские антитела. 

Нами с использованием NGS-секвенирования были детализированы дисбиотические 
нарушения микрофлоры поросят, происходящие в период отъема (n=24). Установлено, что в 
кишечнике у отъемышей по сравнению с сосунами происходило снижение видового 
разнообразия микроорганизмов, известных своими антимикробными свойствами, в т.ч. родов 
Lactobacillus и Enterococcus. При этом происходило резкое возрастание относительной доли 
представителей рода Clostridium, в частности Clostridium perfringens, которые вызывают 
воспалительные процессы в кишечнике, на фоне которых развиваются другие условно-
патогенные и патогенные микроорганизмы, такие как бактерии семейства Enterobacteriaceae. 
Известно, что развитие в кишечнике патогенов может приводить к негативным изменениям, 
связанным со здоровьем животного вследствие нарушения целостности эпителия кишечника и 
проникновения патогенов в кровеносное русло. Также негативные изменения в период отъема 
могут вызывать структурные изменения в кишечнике, включающие атрофию ворсинок и 
гиперплазию крипт, что приводит в дальнейшем к дисфункции кишечного барьера.  

Сравнительный анализ микробиоты кишечника клинически здоровых и 
ослабленных особей. С целью характеристики изменений микробиоты кишечника у 
животных нами было проведено исследование 24 поросят на различных этапах 
технологического производства (на этапе отъема, откорма, доращивания), которые были 
подобраны по живой массе (n=4). В результате NGS-секвенирования микробиоты слепой и 
ободочной кишки клинически здоровых и ослабленных особей был отмечен ряд отличий в 
представленности отдельных групп микроорганизмов (рис. 10). У истощенных особей с 
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пониженным уровнем продуктивности наблюдалось повышение представленности в 
различных отделах кишечника энтеробактерий, в том вида Salmonella enteriditis.  

У ослабленных особей по сравнению со здоровыми поросятами в кишечнике исчезали 
полезные виды, обладающие антимикробной активностью, и появлялись представители 
нежелательной микрофлоры. Так, в кишечнике ослабленных отъемышей по сравнению с 
нормально развивающимися особями исчезали полезные виды Lactobacillus reuteri, L. 
ultunensis, L. antri, L. crispatus, L. vaginalis и обнаруживались бактерии родов Campylobacter, 
Staphylococcus, Erysipelothrix, Fusobacterium. В связи с этим, исследования в области состава 
микробиома на разных этапах онтогенеза свиней являются актуальной проблемой для 
разработки подходов к изучению и коррекции микроэкологии. 

   

   
Рисунок 10 - Микробиота слепой кишки клинически здоровых и ослабленных особей по результатам 

NGS-секвенирования ампликонов 16S рРНК 
Изучение изменений микробиоты птицы в эмбрио- и онтогенезе 

сельскохозяйственной птицы. Нами впервые проведен детальный анализ микробиоты 
эмбрионов птицы кросса Хайсекс Браун (n=4) на различных стадиях инкубации (на 6, 13, 17 и 
20 сутки инкубации). В отличие от традиционных представлений, с применением метода 
количественной ПЦР в хориоаллантоисной оболочке (ХАО), в желточных мешках, печени, 
кишечнике эмбрионов нами выявлен целый спектр микроорганизмов, численность которых 
менялась в течение инкубации. Общее количество бактерий в ХАО, желточных мешках и ЖКТ 
куриных эмбрионов 6-20 суточного срока инкубации колебалось от 50 до 113 тысяч клеток/г. 
В течение всего периода инкубации в куриных эмбрионах присутствовали условно-
патогенные энтеробактерии, бактероиды, эубактерии, лахнобактерии, клостридии, 
пептострептококки, дрожжи рода Candida, кампилобактерии, среди которых встречаются 
возбудители различных заболеваний.  

По результатам T-RFLP-анализа в ЖКТ куриных эмбрионов также 
продемонстрировано богатое таксономическое разнообразие бактерий, доминирующими среди 
которых были бактерии сем. Enterobacteriaceae (преимущественно Escherichia coli), 
представители класса Clostridia, филума Bacteroidetes, порядков Negativicutes, Actinomycetales, 
Bifidobacteriales. Интересно отметить присутствие ряда возбудителей опасных заболеваний 
животных - бактерий родов Burkholderia, Pseudomonas, Salmonella, Klebsiella, порядка 
Rickettsiales и др. При этом структура микробиоценоза содержимого ЖКТ эмбрионов кур на 6-
е сутки инкубации характеризовалась более чем в 2 раза высоким таксономическим 
разнообразием в отличие от 17-суточных (рис.11). В процессе онтогенеза в ЖКТ взрослой 
птицы по сравнению с эмбрионами наблюдалось развитие бактериального сообщества, 
появление новых микроорганизмов.  

Полученные результаты свидетельствуют о становлении микробиоэкологической 
системы птиц (содержимое ЖКТ в совокупности с населяющей его микрофлорой) уже на 
стадии эмбрионального развития. При этом одним из наиболее вероятных путей 
формирования структуры микробиом ЖКТ эмбриона является вертикальная передача с 
помощью бактериальной транслокации от несушки и через поры в оболочке яйца.  
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Рисунок 11 - Состав бактериального сообщества эмбрионов и слепых отростков ЖКТ кур кросса Хайсекс Уайт в 

эмбрио- и онтогенезе (n=3) по данным T-RFLP-анализа, ФГУП Загорское ЭПХ ВНИТИП 

В результате сравнительного анализа микробиома эмбрионов (n=3) и слепых отростков 
ЖКТ (n=9) от взрослых особей родительского поголовья кур возрастом 300-350 суток кросса 
Ломан Уайт и индейки кросса Хайбрид Конвертер возрастом 290-360 суток с применением 
метода NGS-секвенирования (рис.12) выявлены достоверные различия в биоразнообразии их 
микробиомов. В микробиоме эмбрионов индеек нами детектированы бактерии 6 филумов, 
тогда как кур – 15. Общими были представители филумов и суперфилумов Bacteroidota, 
Fusobacteriota, Firmicutes, Actinobacteriota, Proteobacteria, Cyanobacteria. У эмбрионов 
домашней курицы дополнительно выявлялись в минорных количествах бактерии филумов 
Spirochaetota, Synergistota, Fibrobacterota, Elusimicrobiota, Verrucomicrobiota, Campilobacterota, 
Patescibacteria, Desulfobacterota, Chloroflexi. Аналогичные закономерности прослеживались в 
микробиоме ЖКТ взрослых особей. Сравнение абсолютных значений индексов 
биоразнообразия Chao1 (рис. 12, А) для микробиома эмбрионов кур и индейки, 
продемонстрировали наличие существенных отличий (р=0,12) по анализируемым показателям 
при сравнении групп, для микробиома ЖКТ значимых отличий по данному показателю не 
выявлено (p=0,51). Результаты теста с использованием коэффициента Брея-Кертиса (рис. 12, Б) 
для взрослой птицы продемонстрировали наличие достоверной разницы между группами 
(р=0,04). 

А  Б  

Рисунок 12 - Сравнение абсолютных 
значений индексов биоразнообразия 
микробиома кур и индеек по данным 
NGS-секвенирования ампликонов 16S 

рРНК с использованием плагинов 
программного пакета QIIME2 ver. 

2020.8): А) эмбрионы, коэффициент 
Chao1, Б) слепые отростки ЖКТ, 

коэффициент Брея-Кертиса. 
 

В другом эксперименте на базе вивария ФНЦ «ВНИТИП» РАН с помощью метода T-
RFLP были проанализированы различия в развитии микробных сообществ слепых отростков 
кишечника кур-несушек двух промышленных кроссов Хайсекс Браун и Ломан Браун в течение 
онтогенеза, в 4, 20, 40 и 60 недель (n=5). У птиц обоих кроссов выявлено несколько этапов в 
развитии микробных сообществ, включая наличие периода стабилизации в возрасте 20-40 
недель, что подтверждается оценкой биоразнообразия при помощи экологических индексов. 
(рис. 13, табл.3).  

В период стабилизации в ЖКТ кур отмечено достоверное увеличение представителей 
класса Clostridia, участвующих в метаболизме углеводов, и бактерий с высокими 
антагонистическими свойствами (родов Lactobacillus, Bacillus), а также достоверное снижение 
содержания ряда условно-патогенных и патогенных таксонов – семейств Campylobacteriaceae, 
Enterobacteriaceae, порядка Pseudomonadales, филума Tenericutes. 
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Таблица 3 - Индексы биоразнообразия бактериального 
сообщества слепых отростков кишечника кур яичных 

кроссов 
Индекс 

биоразно-
образия 

Группа 

4 нед. 20 нед. 40 нед. 60 нед. 

Хайсекс Браун 
Индекс 

Шеннона 
4,73 ±  
0,22 

3,78± 
0,18 

3,77 ±  
0,13 

4,69 ±  
0,20 

Индекс 
Симпсона 

0,99 ±  
0,04 

0,96 ±  
0,03 

0,95 ±  
0,03 

0,99 ±  
0,05 

Ломан Браун 
Индекс 

Шеннона 
4,09 ±  
0,18 

3,35± 
0,18 

4,12 ±  
0,18 

4,12 ±  
0,21 

Индекс 
Симпсона 

0,96 ±  
0,03 

0,89 ±  
0,02 

0,97 ±  
0,03 

0,98 ±  
0,04 

 

Рисунок 13 - Численность бактериальных таксонов 
слепых отростков кишечника кур кроссов Хайсекс 

Браун и Ломанн Браун 

Несмотря на сходные условия содержания и кормления, у птиц кросса Ломан Браун 
максимальное увеличение уровня представителей нормофлоры наблюдалось в 40-недельном 
возрасте, что, вероятно, определяет меньшее количество патогенов рода Staphylocoссus, 
семейств Campylobacteraceae, филумов Tenericutes и Fusobacteria и большую стабильность их 
микробиоценоза по сравнению с кроссом Хайсекс Браун. 

Микробиота различных отделов пищеварительного тракта птицы. На следующем 
этапе нами определены закономерности формирования микробиома пищеварительного тракта 
сельскохозяйственной птицы от зоба до клоаки. Объектами исследования была птицы кросса 
Ломан Браун (рис. 14) возрастом 10 и 40 недель (n=5).  

Наибольшим биоразнообразием и неоднородностью состава характеризовались 
микробиомы слепых отростков ЖКТ. Таксономическими доминантами слепых отростков 
птицы были микроорганизмы – целлюлозолитики филумов Firmicutes, Bacteroidetes, а отделов 
кишечника, включая зоб, мышечный желудок, 12-перстная кишка, тонкий и толстый 
кишечник – лактобактерии семейства Lactobacillaceae. 

 

 

 

Рисунок 14 - Состав микробиома отделов ЖКТ птицы 
Влияние состава рациона кормления на состав микробиоты кишечника птицы. 

Ранее исследователями было высказано предположение, что высокая доля некрахмалистых 
полисахаридов в кормах птицы может приводить к дисбиотическим нарушениям. Нами в 
ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» был проведен эксперимент по изучению состава 
микробиот кишечника 4 групп-аналогов цыплят-бройлеров Кобб-500 (n=35) при введении в 
рацион в 21-суточном возрасте комбикормов различной структуры, в т.ч. группа I (с 
добавлением 20% подсолнечного шрота), II группа (60% пшеницы) – 5,93 и 5,47%, III группа 
(60% кукурузы), IV группа (25% соевого шрота) -  5,05 и 4,25% соответственно. Установлено, 
что увеличение в рационах питания бройлеров богатых некрахмалистыми полисахаридами 
субстратов приводит к изменению микробиома слепых отростков ЖКТ по видовому составу и 
структуре (рис. 15), что отражается на основных зоотехнических показателях выращивания 
птицы и использовании основных питательных веществ комбикорма. В отличие от 
традиционных представлений, на фоне рациона с наибольшим уровнем сырой клетчатки 
(группа I) обнаружено самое высокое содержание облигатных представителей кишечной 
нормофлоры птицы – молочнокислых бактерий рода Lactobacillus и бацилл порядка Bacillales. 
При этом скармливание птице кормов с меньшим количеством клетчатки приводило к 
снижению общей численности бактерий, а также повышению доли патогенов рода Escherichia 
и семейства Sutterellaceae. 
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Рисунок 15 - Дендрограмма сходства бактериального 

сообщества слепых отростков бройлеров при 
различной структуре рациона: I – рацион, содержащий 

20% подсолнечного шрота, II – 60% пшеницы, III – 
60% кукурузы, IV – 25% соевого шрота. 

Известно, что использование в рационах птицы кормов с недостатком протеина, а также 
с нарушением баланса аминокислот, особенно незаменимых, может оказывать негативное 
влияние на жизнедеятельность и продуктивность птицы. В связи с этим в следующем 
эксперименте в условиях вивария ФНЦ ВНИТИП нами была проанализирована взаимосвязь 
между составом микробиоты кишечника бройлеров кросса Кобб Авиан 48 и усвояемостью 
ряда незаменимых аминокислот, включая лизин. Корреляционный анализ по методу Пирсона 
между присутствием доминирующих (доля не менее 1%) бактерий и усвояемостью 
аминокислот показал, что различные таксоны микроорганизмов кишечника по-разному 
влияют на усвояемость аминокислот (рис.16). Численность некоторых некультивируемых 
филотипов оказалась связана с усвояемостью птицей лизина, аспарагиновой кислоты, 
треонина, серина, пролина, валина, лейцина и других аминокислот (при р≤0,05), что позволяет 
расширить представление о роли микроорганизмов в пищеварении птиц.  

 

Рисунок 16 - Коэффициенты корреляции Пирсона 
между присутствием доминирующих видов 

бактерий в ЖКТ и усвояемостью лизина птицей: 55 
п.н. - Bacteroides plebeius; 59 п.н. - Bacteroides 

coprophilus; 60 п.н. - Bacteroides vulgatus; 100, 140 
п.н. - Bifidobacterium sp.; 105 п.н. - Paenibacillus 

validus; 109, 247, 248 п.н. - Microbacterium sp.; 113, 
115 - Bacillus sp.; 117 п.н. - Burkholderia sp.; 133 п.н. - 
Corynebacterium jeikeium; 134 п.н. - Paenibacillus sp.; 

137 п.н. - Streptomyces sp.; 142, 144 п.н. - 
Lactobacillus delbrueckii; 143, 145, 146, 533, 535, 540, 

544, 545 п.н. - Lactobacillus sp.; 153 п.н. - 
Sphingobacterium faecium, *p≤0,05 (на основании t-

критерия Стьюдента). 

Интересно, что увеличение содержания Bacteroides vulgatus (60 п.н.), Lactobacillus sp. 
(143, 533 п.н.), Microbacterium sp. (248 п.н.) оказалось связанным со снижением усвояемости 
лизина. Известно, что представители рода Lactobacillus крайне требовательны к содержанию в 
среде аминокислот в легко усваиваемой форме, которые используются ими в процессах 
клеточного анаболизма. Также представители порядка Bacteroides также проявляют 
способность к усвоению аминокислот из внешней среды. Очевидно, некоторые представители 
кишечной микробиоты могут конкурировать с организмом хозяина за аминокислоты 
рационов. Вероятно, одним из способов увеличения усвояемости аминокислот организмом 
птицы, и, как следствие, продуктивности, может явиться коррекция численности 
функционально значимых представителей микрофлоры тонкого отдела кишечника. 

Взаимосвязь микробиоты кишечника со здоровьем и продуктивностью 
сельскохозяйственной птицы. Ранее вопрос о количественных диапазонах содержания 
бактерий тех или иных таксономических групп в кишечнике кур оставался не изученным. 
Проведенные нами и опубликованные в совместных работах результаты (Лаптев и др., 2014; 
Лаптев и др., 2020) широкого мониторинга исследований микробиоты (свыше 2 тыс. образцов, 
46 предприятий), населяющей пищеварительный тракт клинически здоровых и больных птиц 
разных возрастов с применением T-RFLP-анализа и количественной ПЦР, позволили 
установить достаточно четкие диапазоны содержания некоторых основных групп 
микроорганизмов. В целом охарактеризованы функции более 220 филотипов микроорганизмов 
в связи с продуктивностью цыплят-бройлеров и несушек. Отмечена отрицательная связь 
содержания ряда патогенов, включая актиномицеты, энтеробактерии, пастереллы, 
фузобактерии с продуктивностью птицы. При этом размножение в кишечнике птиц с 
проблемами гастроэнтеритов представителей родов Clostridium, Pseudomonas, Enterococcus 
cecorum  (p≤0,05), семейства Enterobacteriaceae было связано с увеличением их 
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представленности на суставах и внутренних органах, что, вероятно, обусловлено  явлением 
бактериальной транслокации, приводящей к миграции патогенных микроорганизмов и их 
токсинов из просвета кишечника в лимфатическую систему, кровь, происходящее 
преимущественно при ослаблении иммунитета.  

Полученные нами результаты исследования микробиомов пищеварительного тракта 
различных сельскохозяйственных животных свидетельствуют о необходимости их коррекции 
у различных сельскохозяйственных животных с целью сохранения здоровья и повышения 
показателей продуктивности. 

Этапы разработки бактериального биопрепарата с полифункциональными 
свойствами 

Селекция перспективных штаммов. Для создания нового эффективного 
биопрепарата была использована музейная коллекция штаммов компании «БИОТРОФ», 
выделенных из рубца различных жвачных животных. В связи с тем, что одной из важнейших 
функций микробиот пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных является 
осуществление биохимических процессов превращения растительных полисахаридов в 
питательные соединения, одним из важнейших аспектов поиска штаммов для разработки 
нового полифункционального биопрепарата была оценка их целлюлозолитической активности 
по Чурлису (табл. 4).  

По результатам скрининга для дальнейшей работы было отобрано два штамма с 
выраженной целлюлозолитической активностью - Enterococcus faecium 1-35 и Bacillus 
megaterium B-4801. Полученные эксперименты позволили сделать вывод о способности 
данных штаммов к синтезу целлюлозолитических ферментов, осуществляющих 
биодеградацию целлюлозы, что, вероятно, позволит им получить конкурентное преимущество 
в кишечнике животных, потребляющих рационы с обилием труднопереваримой клетчатки.  

Таблица 4 - Целлюлозолитическая активность штаммов (по Чурлису) 

Вариант 
Процент разложения 

фильтровальной бумаги 
(средний по группе), % 

Увеличение разложения 
фильтровальной бумаги по 
отношению к контролю, % 

Контроль - основной раствор (ОР) + 
рубцовая жидкость (РЖ) 

27,3 - 

Baсillus subtilis 1-85 + ОР+РЖ 38,6 +11,3 

Baсillus subtilis 111 + ОР+РЖ 39,0 +11,7 

Baсillus megaterium 4801 + ОР+РЖ 41,3 +14 

Baсillus mucilaginosus 4901 + ОР+РЖ 37,0 +9,7 

Enterococcus faecium 1-35 + ОР+РЖ 43,6 +32,4 

У штаммов микроорганизмов с высокой целлюлазной активностью анализировали 
также антагонистические свойства в отношении патогенов. Штамм B. megaterium В-4801 
обладал выраженным антагонистическим действием в отношении тест-культур Staphylococcus 
aureus и Candida tropicalis: размер зон задержки роста составлял соответственно 25±1,4 и 
10±0,7 мм (рис. 17), штамм Enterococcus faecium 1-35 - в отношении Staphylococcus aureus 
25±08. В отношении Escherichia coli величина зоны задержки роста составляла не менее 5±0,3 
мм для обоих штаммов. Clostridium sp. оказался наиболее устойчивым к воздействию B. 
megaterium В-4801 (2±0,15 мм). Это позволяет предположить присутствие в составе 
культуральной жидкости B. megaterium В-4801 и Enterococcus faecium 1-35 диффундирующих 
в агар антимикробных веществ. 

 

 

 

 
Рисунок 17 - Опыт по оценке 
антагонистического действия B. 
megaterium В-4801 в отношении тест-
культур Staphylococcus aureus (А) и 
Candida tropicalis (Б) 

Секвенирование геномов пробиотических штаммов. Для создания биопрепарата 
Профорт с полифункциональными свойствами было отобрано 2 штамма - Bacillus megaterium 
В-4801 и Enterococcus faecium 1-35, обладающих комплексом перспективных свойств. 
Преимуществом создания препаратов на основе нескольких штаммов бактерий является 
сочетание их полезных свойств. В рамках исследования нами была выполнена реконструкция 
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метаболических путей штаммов бактерий на основе результатов полногеномного 
секвенирования (рис. 18). Данный подход является новым и перспективным этапом в 
разработке пробиотиков поскольку позволяет проводить всесторонний анализ потенциальных 
свойств штаммов для оценки спектра их возможностей и конкурентоспособности при 
интродукции в кишечник хозяина.  

Более 45% генов B. megaterium В-4801 и 50% генов Enterococcus faecium 1-35 
вовлечены в функции транспорта и метаболизма аминокислот, транскрипции, трансляции, 
транспорта и метаболизма углеводов, белков. Определены ключевые генетические локусы, 
детерминирующие синтез антимикробных метаболитов. В составе геномов штаммов 
локализованы гены (fabD, fabF, fabG, fabZ, fabI и др.), связанные с продукцией белков, 
участвующих в синтезе алифатических ненасыщенных карбоновых кислот с числом 
углеродных атомов от 3 до 18, в частности масляной, капроновой, каприловой, каприновой, 
лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой, олеиновой. Согласно имеющимся 
сведениям, все эти вещества обладают выраженными антимикробными свойствами. Кроме 
того, у штамма B. megaterium В-4801 нами обнаружен целый кластер генов (asm22-24, asm43-
45, asm47), связанных с биосинтезом бактериоцина каносамина, который относится к группе 
аминогликозидов, а также поликетидных ансамициновых антибиотиков из группы 
макролидов. В геноме штамма Enterococcus faecium 1-35 выявлены гены синтеза колицина V, 
активного в отношении энтеробактерий. 

Важно присутствие в геноме штаммов значительного количества (более 20%) генов, 
реализующих взаимодействия с окружающей средой: связанных с формированием клеточной 
оболочки и капсулированием, моторикой и хемотаксисом, клеточным сингалингом, реакцией 
на стресс и т.д., что указывает на высокий потенциал пробиотической активности. Вероятно, 
этот набор генов может способствовать выживанию штамма в условиях агрессивной среды 
желудочно-кишечного тракта, а также адгезии к клеткам эпителия хозяина. Установлено, что в 
геноме штамма Bacillus megaterium В-4801 обнаружены гены биодеградации токсичных 
соединений. 

Значительная доля генома Bacillus megaterium В-4801 аннотировалась как связанная с 
синтезом витаминов, в частности В2, В1, В9 и биотина, играющих важную роль во многих 
обменных процессах в макроорганизмах. У штамма Enterococcus faecium 1-35 выявлены гены 
биосинтеза биотина, тиамина. Для идентификации генов, участвующих в деградации 
углеводов, в том числе сложных полисахаридов, в геноме исследуемых штаммов был 
использован алгоритм аннотации углеводно-активных ферментов bCAN (CAZy). В результате 
в геноме обоих штаммов нами был выявлен целый ряд семейств ферментов, отвечающих за 
разложение углеводов: гликозилгидролаз, гликозилтранфераз, углевод-связывающих белковых 
модулей (СBM). 

 

 
 

Рисунок 18 - 
Метаболические 
системы штамма 

бактерии B. 
megaterium В-
4801 согласно 
базе данных 

RAST на основе 
функциональной 

аннотации 
штамма 

 

Проведенный анализ реконструкции метаболических путей позволил осуществить 
интеграцию фенотипических данных с геномными, а также уточнить генетически 
заложенные возможности B. megaterium В-4801 и E. faecium 1-35, придающие им гораздо 
более выраженную метаболическую активность, по сравнению с аналогичными видами 
бактерий (рис. 19). Установленный пробиотический потенциал штаммов свидетельствует о 
роли исследованного штамма как потенциального кандидата в качестве основы для 
пробиотиков, в том числе для использования в животноводстве. 
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Рисунок 19 - 
Генетические 

системы и 
метаболические 

пути, 
предсказанные у 

штаммов 
бактерий 
Bacillus 

megaterium и 
Enterococcus 

faecium в 
составе 

пробиотика 
Профорт 

Физиологические свойства штаммов. На следующем этапе работы была изучены 
механизмы биологической активности штаммов Enterococcus faecium 1-35 и Bacillus 
megaterium В-4801 методом ГЖХ-МС (рис. 20). Результаты показали, что в экстракте 
культуральной жидкости штамма бактерии Enterococcus faecium 1-35 основными летучими 
компонентами, присутствующими в культуральной жидкости, являются уксусная и молочная 
кислоты. В экстракте культуральной жидкости штамма бактерии B. megaterium B-4801 
присутствие дополнительно 28 различных низкомолекулярных летучих биологически 
активных веществ. Основными выявленными компонентами были масляная кислота и ее 
производное 3-гидрокимасляная кислота относительным содержанием 26,78 и 13,94% 
соответственно. Среди других органических кислот наиболее представлены были  молочная, 
уксусная, фосфорная, фенилуксусная, липоевая кислоты. Основные метаболиты, выявленные в 
экстракте культуральной жидкости штамма бактерии Enterococcus faecium 1-35 - молочная и 
уксусная кислоты. 

А В  
Рисунок 20 - Обзорные хроматограммы ТМСТФА-производных: А - штамма Bacillus megaterium B-

4801, B - штамма Enterococcus faecium 1-35 
В условиях in vitro установлено, что штамм B. megaterium В-4801 обладал 

выраженными свойствами биодеструкции в отношении охратоксина А - ОТА (65,2±4,3%) и 
дезоксиниваленола - ДОНа (100±4,9%). Были изучены физиологические и технологические 
характеристики отселектированных штаммов. Таксономическая приуроченность штаммов 
бактерий подтверждена результатами секвенирования нуклеотидных последовательностей 16S 
региона рРНК. Проведен анализ токсичности биопрепарата на мышах и крысах. Разработаны 
технологические условия производства биопрепарата и сохранность штаммов в его составе в 
процессе хранения. Поскольку в ходе изучения физиологических свойств штаммов было 
установлено, что одним из важнейших метаболитов штамма Bacillus megaterium В-4801 
является масляная кислота и ее производные, нами были проведены исследования по влиянию 
биопрепарата на морфологию кишечника бройлеров кросса «Кобб 500» (n=30) в условиях 
вивария на производственной площадке ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» (Республика 
Коми). При скармливании 0,5 кг препарата на тонну корма с 1 суток, в 38-суточном возрасте 
была установлена статистически значимая разница между высотой ворсинок в 
двенадцатиперстной кишке в контрольной и опытной группах (табл. 5, p < 0,001 Student's t-
test), что свидетельствует о повышении площади всасывания питательных веществ. 

Таблица 5 - Результаты морфометрии кишечника цыплят (n=3) 

Группа 
Высота ворсинок в 12ПК, 

 М ± Δm, мкм  
Количество бокаловидных 

клеток в 12ПК, М ± Δm 
Количество бокаловидных  

клеток в слепом отростке, М ± Δm 
Контроль 1157,60 ± 35,38 3,66 ± 0,23 8,26 ± 0,29 

Опыт 1578,26 ± 41,87 3,88 ± 0,27 6,60 ± 0,24 
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При этом у птиц опытной группы отмечено достоверное снижение содержания 
бокаловидных клеток в слепых отростках на 20%, что свидетельствует о снижении 
раздражающего действия корма на эпителий слепых отростков и повышении ферментативной 
активности в тонком отделе кишечника. Таким образом, кормовая добавка способствует 
формированию благоприятных условий для кишечного эпителия, а, следовательно, и развитию 
нормальной микрофлоры кишечника. 

Научно-производственные испытания пробиотика Профорт 
В скотоводстве. В научно-производственном эксперименте в ЗАО ПЗ «Большевик» 

Ленинградской области установлено, что введение в рацион дойных коров чёрно-пёстрой 
голштинизированной породы 2-3 лактации 30 г/гол в течение 63 дней кормовой добавки 
приводило (табл. 6) к повышению уровня среднесуточного удоя по натуральной жирности на 
2,1 кг (р=0,02), среднесуточного удоя молока 4% жирности на 2,8 кг (р=0,02), в сравнении с 
контролем. В молоке коров отмечено снижение на 10,1% количества афлатоксина М1, 
который является метаболитом афлатоксинов, поступающих в организм животных с кормами. 
Это указывает на эффективность штаммов, входящих в состав Профорта, в отношении 
биодеструкции микотоксинов. 

У коров опытной группы выявлено снижение в молоке количества соматических клеток 
на 28,4% (р=0,03), что свидетельствует об улучшении состояния здоровья и снижении 
воспалительных процессов у животных. Это могло стать следствием нормализации 
микробиома рубца, связанное со снижением в нем представленности патогенных бактерий 
семейств Camphylobacteriaceae (в 1,42 раза), Enterobacteriaceae (в 2,02 раза, p=0,005), 
Clostridium perfringens и C. botulinum (в 3,94 раза, р=0,02) и повышением доли 
целлюлозолитиков Lachnospiraceae (в 1,18 раза, р=0,07), Ruminococcaceae (в 1,78 раз, р=0,007) 
и Eubacteriaceae (в 1,8 раза, р=0,04), лактат-ферментирующих микроорганизмов порядка 
Negativicutes (в 1,78 раза, р=0,0008), семейства Bifidobacteriaceae (в 1,95 раза, р=0,03). 
Повышение доли целлюлозолитических и лактат-утилизирующих видов свидетельствует об 
усилении ферментативной активности микробиома, улучшении обменных процессов, что, 
соответственно, повлияло и на продуктивность животных.  
Таблица 6 - Показатели молочной продуктивности коров и качества молока за 63 дня учетного 

периода опыта (n=10, M±m) 
Показатель Контрольная Опытная 

Суточный удой натурального молока, кг 33,8±0,6 35,9±0,5* 
Белок, % 3,27±0,11 3,31±0,13 
Жир, % 3,68±0,14 3,79±0,1 

Афлатоксин М1, мг/кг 361,43±2,4 326,43±1,1* 
Кол-во соматических клеток, тыс./см3 314±8,3 225±7,9* 

Примечание: *p≤0,05 при сравнении опытной группы с контрольной 

Обращают на себя внимание показатели затрат кормов на производство 1 кг молока. 
При одинаковой энергетической ценности рационов, в опытной группе они оказались 
меньшими и составили 0,74 ЭКЕ против 0,78 ЭКЕ - в контроле (табл.7). Увеличение прибыли 
от реализации молока коров опытной группы по сравнению с контрольной составило на 1 
голову за период опыта 5426 руб. (на 1 голову в среднем за опыт). 

Таблица 7 - Показатели экономической эффективности применения кормовой добавки   

Показатели 
Группа 

Контрольная Опытная 
Цена реализации 1кг молока, руб 26,99  26,99 
Выручка от реализации, руб 57542 61132 
Выручка от реализации молока в пересчете на базисную жирность, 
руб/гол  

- 62968 

Дополнительная выручка, руб/гол - 5426 
Затраты кормов на производство 1 кг молока, ЭКЕ 0,78  0,74  

Параллельно было проведено исследование влияния кормовой добавки Профорт на 
коров в сухостойный (вторая фаза) и новотельный периоды (n=7). В начальную фазу раздоя (с 
21 дня после отела) у опытной группы выявлено повышение показателей продуктивности:  
удоя в переводе на молоко 4%-й жирности на 1,14 кг в сутки, жира - на 0,09%, белка – на 
0,02%. 

В козоводстве. Применение кормовой добавки Профорт в кормлении дойных коз и 
молодняка было исследовано в условиях козоводческой фермы АО ПЗ «Красноозерное» 
Ленинградской области. Продемонстрировано, что включение в рационы дойных коз 3-
летнего возраста Профорта в количестве 20 г/гол в сутки в течение 61 дня эксперимента 
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способствовало укреплению здоровья, повышению аппетита, общего тонуса животных на 
фоне пораженных микотоксинами кормов (табл. 8).  

Таблица 8 - Показатели молочной продуктивности, качества молока, экономической 
эффективности при использовании кормовой добавки Профорт в рационах коз за период 

опыта (61 день, M±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 
Удой натурального молока за опыт, кг 231,8 262,3 
Среднесуточный удой молока, кг 3,8 ± 0,12 4,3±0,21* 
Содержание жира в молоке, % 4,0 ± 0,07 4,07±0,03 
Содержание белка в молоке, % 3,45±0,02 3,50±0,04 
Выручка от реализации молока, руб. 17222,74 19488,89 
Прибыль от молока опытной группы, руб. - 2266,15 
Себестоимость 1,0 кг. молока, руб. 37,56 36,1 
Затраты корма на производство 1,0 кг молока, ЭКЕ 1,10 0,97 
Сохранность, % 96,1 100,0 

  Примечание:*p≤0,05 при сравнении опытной группы с контрольной. 

Величина среднесуточного удоя у животных опытной группы была достоверно выше в 
1,13 раза (р=0,04) по сравнению с контрольной группой. При этом для коз опытной группы 
снизились затраты кормов на 1 кг молока – на 13,4%, а выручка от продажи молока за опыт 
увеличились на 2266,15 руб. (+13,1%). 

Анализ микробиоты рубца коз с применением T-RFLP-анализа продемонстрировал, что 
под влиянием пробиотического препарата Профорт происходила оптимизация микробиоты 
рубца коз. У коз опытной группы наблюдалось большее содержание целлюлозолитических 
лахноспир – в 1,73 раз, руминококков – в 3 раза (p=0,01), клостридий – в 1,72 раз, 
термоанаэроактерий – в 12,7 раза (p=0,01) и бацилл – в 1,38 раз (p=0,003). Наряду с этим 
отмечено снижение доли кампилобактерий – в 7,33 раз (p=0,05); микоплазм – в 21 раз (p=0,05), 
фузобактерий – в 2 раза, энтеробактерий – в 1,57 раз (p=0,03). 

При исследовании влияния кормовой добавки на рост и развитие молодняка на 2 
группах козлят (n=20) 3,5 месячного возраста с живым весом 20 кг установлено 
положительное влияние применения 8 г/гол в сутки Профорта в течении 61 дня на рост и 
сохранность козлят. Козлята опытной группы имели больше живой вес на 1,1 кг и выше 
сохранность поголовья на 8,4% по сравнению с контрольной группой.   

В свиноводстве. Производственные испытания кормовой добавки Профорт проводили 
на поросятах-аналогах групп отъёма (n=20) и откорма (n=15) в условиях АО ПЗ «Пламя» 
(Ленинградская обл.). В результате применения кормовой добавки Профорт в рационах 
поросят групп отъема и откорма отмечено повышение среднесуточного прироста (p≤0,05), 
снижение затрат кормов на 1 кг прироста и себестоимости ЭКЕ (табл.9). Анализ микробиоты 
фекалий поросят группы откорма при скармливании кормовой добавки показал повышение 
содержания нормофлоры (Lactobacillaceae – 1,38 раз, p=0,034; Bacteroidetes в 1,38 раз и 
Lachnospiraceae в 1,12 раз) и снижение доли патогенов (Peptococcaceae – в 11 раз, p=0,02) по 
сравнению с контролем. 

Таблица 9 - Зоотехнические показатели по применению препарата Профорт в рационе поросят-
отъёмышей и поросят группы откорма (M±m) 

Показатели Группа отъёма (n=20) Группа откорма (n=15) 
Контрольная Опыт ная Контрольная Опытная 

Общий прирост, кг 361,7 492,3 555,5 720,2 
Живой вес 1 гол., кг, 38,6±2,1 45,1±2,2 102 ±4,9 113±6,4 
Кормодни всего 1200 1200 1350 1350 
Среднесуточный прирост, г 301,4±22,6  410,2±31,2 411,5±31,6 533,5±36,2 

В птицеводстве. Научно-производственный эксперимент по применению пробиотика 
Профорт проводился на бройлерной птицефабрике. Результаты представлены в таблице 10. 
Среднесуточный прирост опытных цыплят-бройлеров составил 52,74 г и был на 3,6% выше 
контрольного молодняка. В опытной группе за весь период выращивания, в пересчете на 1 
голову, птица потребила комбикормов на 3,15% больше, чем цыплята контрольной группы. 
При этом конверсия корма составила 1,63 кг, что на 50 г меньше, чем в контрольной группе. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, применение кормовой добавки Профорт 
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обеспечивает улучшение показателей по живой массе, среднесуточным приростам и затратам 
на 1 кг прироста. 

Таблица 10 - Зоотехнические показатели при использовании кормовой добавки Профорт в 
рационах бройлеров (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» республики Коми, n=35, M±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная  
Поголовье на начало опыта, гол. 49015 49502 
Сохранность, % 96,69 96,72 
Живая масса: г, в 1 сутки 43,3 42,1 
в 38 дней 2082,2±95,4 2226,9±65,6 
Валовой прирост, кг 90473 97398 
Расход корма на 1 голову за весь период, г 3468,0 3577,1 
Среднесуточный прирост, г 50,21±1,25 52,74±2,14 
Конверсия корма 1,68 1,63 
Индекс продуктивности 296,04 312,91 
Затраты на 1 кг прироста, руб 35,00 34,98 

 
Научно-производственный эксперимент по скармливанию пробиотика Профорт 

проводили в течение 90 дней в условиях крупной птицеводческой фермы на птице кросса 
Хайсекс Браун возрастом 397 дней, поголовье птицы составляло 34894 птицы. Установлено 
положительное влияние пробиотика на зоотехнические показатели птицы (табл. 11).  

Таблица 11 - Производственные показатели птицы за период опыта, % 
Группа Показатель 1 месяц 2 месяц 3 месяц 

Опыт 
Продуктивность 

86,14 87,84 87,39 
Контроль 86,0 85,03 84,17 
Опыт 

Сохранность 
96,15 96,07 96,14 

Контроль 96,15 96,13 96,0 

Результаты T-RFLP-анализа показали, что при скармливании Профорта происходила 
нормализация состава микробиоты слепых отростков кишечника кур-несушек - повышение 
содержания бактерий нормофлоры семейств Bacillaceae на 36%, Veillionellaceae - на 60%, 
Lachnospiraceae (р=0,05), а также снижение доли условно-патогенных энтеробактерий в 1,25 
раз и патогенных пептококков в 4 раза (р=0,026), микоплазм в 5,5 раз (р=0,03), пастерелл в 1,1 
раза.  

Анализ экспрессии генов в тканях слепых отростков кур-несушек (рис.21) 
продемонстрировал, что у птиц опытной группы увеличивалась экспрессия генов иммунитета, 
в частности IL6 - в 2,2 раза, IL8 - в 5,3 раза (p=0,02), AvBD9 - в 10,1 раза (p=0,005), AvBD10 - в 
5,8 раз (p=0,009), IRF7 - в 7,3 раза (p=0,014) по сравнению с контролем. В то же время, 
скармливание птице пробиотика приводило к снижению экспрессии генов, ассоциированных с 
воспалением - циклооксигеназы–2 - в 1,5 раза и апоптозом - каспазы Casp6 в 1,2 раза. Также 
выявлено положительное действие Профорта на экспрессию генов, ассоциированных с 
продуктивностью птицы – транспортеров глюкозы SLC5A - в 2,8 раза (p=0,02); фермента, 
регулирующего основной этап усвоения CaCO3 карбоангидразы2 Ca2 - в 1,9 раза (p=0,04) и 
цитоплазматического кальций связывающий витамин D зависимого белка CaBP-D28k - в 1,6 
раза.  

Положительное влияние на показатели микробиоты и экспрессии генов позволяет 
рассматривать кормовую добавку Профорт в качестве перспективной замены 
профилактического применения антибактериальных препаратов.  
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Рисунок 21 - Результаты относительной экспрессии генов в тканях слепых отростков ЖКТ кур кросса Хайсекс 

Браун при скармливании пробиотика Профорт (АО «Агрофирма «Восток», Волгоградская обл.):     A – гены, 

связанные с продуктивностью, B – гены, связанные с иммунитетом. 
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Этапы разработки фитобиотика Интебио на основе композиции эфирных масел 
растений. Была разработана новая кормовая добавка на основе комплекса растительных 
эфирных масел, обладающая высокими антимикробными свойствами и способностью 
повышать экспрессию генов иммунитета организма-хозяина. Действие биопрепарата 
обусловлено биологически активными свойствами эфирных масел тимьяна, лимона, чеснока, 
шалфея, выбор композиции которых для разработки биопрепарата основывался на изучении 
мировых литературных данных и результатах собственных экспериментов. Потенциальная 
возможность использования эфирных масел в животноводстве обусловлена их 
иммуномодулирующей и антимикробной активностью в отношении патогенов, 
антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами.   

Антимикробную активность комбинаций эфирных масел различных производителей 
(Италия и Россия) проводили исследование в условиях in vitro по отношению к следующим 
тест-культурам микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa 478, которые могут вызывать инфекционные заболевания человека и животных. По 
результатам исследований для разработки препарата Интебио была использована смесь 
эфирных масел российского производителя на основе тимьяна, лимона, чеснока, шалфея в 
соотношении 1:1:1:1, которые наносили на отруби пшеничные. Содержание смеси эфирных 
масел в готовом препарате составляет 1,6%. 

Иммуномодулирующая активность эфирных масел в составе фитобиотика Интебио 
оценивалась в экспериментах на бройлерах (n=30) и несушках (n=40). Введение в рацион 90 г/т 
корма эфирных масел оказывало влияние на активацию иммунной системы цыплят и несушек 
(рис.22).  

 
Рисунок 22 - Результаты анализа уровня экспрессии генов: К – контрольная группа, О – группа с 

введением эфирных масел: IL6, IL8 – цитокины, AvBD10 - бета-дефензины. 

Применение эфирных масел препарата способствовало достоверному увеличению 
(p≤0,05) уровня экспрессии цитокинов (IL-8L2 и IL-6) и бета-дефензинов (AvBD10) у цыплят-
бройлеров. У цыплят-бройлеров через сутки после начала скармливания препарата 
наблюдалось достоверное (p≤0,05) повышение экспрессии всех исследуемых генов, через 3 
недели - AvBD 10. У кур-несушек через сутки достоверно больше (p≤0,05) была экспрессия 
гена IL-8L2, через неделю - всех исследуемых генов. Это указывает на выраженные 
иммуномодулирующие свойства комбинации эфирных масел. 

Научно-производственные испытания фитобиотика Интебио 
В скотоводстве. Исследование эффективности кормовой добавки было проведено в 

СПК «Кобраловский» (Ленинградская область) на дойных коровах чёрно-пёстрой 
голштинизированной породы 2-3 лактации. Опытной группе коров Интебио вводили в рацион, 
смешивая его с комбикормом из расчета 20 г на 1 голову в сутки. Продолжительность 
эксперимента составляла 166 дней. Установлено, что применение фитобиотика приводило к 
повышению удоев молока (таблица 12) на 13,6% (+3,21 кг молока) (р=0,04) по сравнению с 
контролем.  

Таблица 12 - Результаты оценки молочной продуктивности и качества молока при 
использовании кормовой добавки Интебио в рационах коров за период 166 дней опыта, на 1 

голову (n=10, M±m)  
Показатель Группа 

Контрольная Опытная 
Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг 25,92±0,45 28,06±0,67* 
Содержание жира в молоке, % 3,65±0,03 3,83±0,01 
Содержание белка в молоке, % 3,09±0,05 3,21±0,04 
Примечание: * - p≤0,05 при сравнении контрольной и опытной групп 
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В крови коров опытной группы происходила нормализация содержания каротина, 
показателкей резервной щелочности и содержания фосфора. 

В результате исследований рубцового содержимого опытных коров с помощью T-RFLP 
– анализа установлено, что применение фитобиотика способствовало увеличению различных 
групп бактерий, продуцирующих целлюлазы: семейств Ruminococcaceae – в 1,8 раз (р≤0,05), 
Clostridiaceae - в 1,7 раза, ферментирующих сложные и простые углеводы кормов в рубце 
коров. Очевидно, это способствовало улучшению метаболизма у коров опытной группы. 
Использование Интебио в рационах коров приводило к снижению относительной численности 
ряда патогенов - рода Staphylococcus - в 1,5 раза, рода Helicobacter  - в 1,4 раза, рода 
Fusobacterium – в 2,1 раза.  

При анализе показателей воспроизводства у опытных животных установлены более 
низкие показатели по сервис-периоду: 130 дней в контрольной группе и 94 дня в опытной, а 
также по межотельному периоду - 402 и 365 дней соответственно.   

В результате применения Интебио (табл. 13) получена прибыль от реализации молока 
на 1 голову за период опыта 9591,5 руб, а также были наименьшими затраты на 1 кг молока 
4%-ной жирности по ОЭ (9,5 МДж) и количеству концентратов (408 г). 

Таблица 13 - Экономическая эффективность препарата Интебио в рационе дойных коров 
(на 1 голову в среднем за опыт) 

Показатель Группа 
Контрольная Опытная 

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 4302,72 4657,96 
Реализационная стоимость молока, руб. 70671,8 80263,3 
Дополнительная прибыль от реализации молока по 
сравнению с контролем, руб. 

- + 9591,5 

Затрачено на 1 кг молока 4%-й жирности:   
ОЭ, МДж 10,8 9,5 
концентратов, г 0,465 0,408 

В свиноводстве. Производственный эксперимент по испытанию кормовой добавки 
Интебио проводили в ОАО ПЗ «Пламя» (Ленинградская обл.). Препарат вводили в рацион 
(120 г/т корма) супоросных свиноматок за 7 дней до опороса и продолжали - в течение месяца, 
в рацион поросят до 60-дневного возраста. Применение кормовой добавки оказало 
положительное влияние на подготовку свиноматок к опоросу, в подсосный период - к 
заметному ускорению роста поросят и повышению их сохранности. В опытной группе поросят 
среднесуточные приросты были выше на 15,4%, а затраты корма на 1 кг прироста - были ниже 
на 0,72 ЭКЕ, что составило разницу 9,9% по сравнению с контролем (табл. 14). С применением 
T-RFLP-анализа нами было детектировано снижение представленности у поросят опытной 
группы снижение доли бактерий семейства Burkholderiaceae – в 3 раза, Campylobacteriaceae в 
2,3 раза (p = 0,044), Pasteurellaceae - в 2,7 раз. 

Таблица 14 - Зоотехнические показатели поросят при использовании в рационах кормовой добавки 
Интебио (n=50, M±m) 

Показатель Группа 
Контроль Опытная 

Вес 1 головы в 60-дневном возрасте, кг 17,1±0,90 19,7±0,12 
Среднесуточный прирост, г  254±8,15 293±6,75 
Затраты корма за весь период опыта на 1 кг прироста, ЭКЕ 8,0 7,28 

В птицеводстве. В ходе эксперимента на молодняке мясных кур исходных линий Б5 и 
Б9 селекции СГЦ «Смена» на базе СГЦ «Загорское ЭПХ» контрольная группа птицы с 1-
суточного до 21-недельного возраста получала 100 г/т кормового антибиотика Бацитрацин-30 
(активность 42 eд/мг), опытная – 1000 г/т корма фитобиотика Интебио. Применение кормовой 
добавки позволило заменить антибиотик в кормлении птиц при аналогичных зоотехнических и 
физиологических показателях живой массы, развития репродуктивных органов, 
переваримости кормов. По результатам балансового опыта в 4- и 7-недельном возрасте птицы, 
добавка фитобиотика Интебио в комбикорма способствовала повышению активности липазы в 
дуоденальном содержимом у молодняка линий Б5 и Б9 соответственно на 30,9 (р≤0,05) и 98,3 
% (р≤0,01), а также протеаз на 36,4 % (р≤0,05) в линии Б5. При этом у кур линии Б9 
липолитическая активность была ниже как в содержимом кишечника (на 59,9 %, р≤0,001), так 
и в плазме крови (на 48,3 %, р≤0,001). Усиление ферментативной активности, вероятно, 
обусловлено нормализацией микробиома кишечника, связанной с увеличением доли бактерий 
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филума Bacteroidetes (p≤0,05) и класса Clostridiales (p≤0,05), и соответственно, потенциала 
ферментации растительных полисахаридов. 

 
 

Таблица 15 – Основные зоотехнические показатели выращивания бройлеров кросса Смена 

при включении в рацион кормового антибиотика Бацитрацин-30 или кормовой добавки 

Интебио (n=35, M±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 
Среднесуточный прирост живой массы, г 54,63±0,64 55,50±0,98 
Затраты корма на 1 гол. за период 0-41 сут, кг 3,855 3,887 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы за период 1-41 сут, кг 1,721 1,708 
Убойный выход, % 73,5 73,8 

В научно-производственном эксперименте на базе ООО «Ряба» (Воронежская обл.) на 
несушке кросса Хайсекс Браун выявлен существенный иммуностимулирующий эффект от 
применения в рационе 0,5 кг/т корма Интебио. У птиц опытной группы выявлено улучшение 
неспецифических факторов иммунной системы: спустя 2 недели отмечено повышение по 
сравнению с контролем уровня ЛАСК на 52,9% (p≤0,001) и БАСК на 6%, через 6 недель – по 
уровню БАСК на 0,7% и фагоцитарному индексу – на 0,49%. У птиц опытной группы также 
отмечалась интенсификация обмена фосфора и кальция, о чем свидетельствует анализ 
минерального состава сыворотки крови. Усиление иммунных и обменных процессов в 
организме птицы сопровождалось улучшением показателей сохранности, снижением 
поедаемости корма (102,7 г.гол/сут в опытной группе и 120 г.гол/сут в контрольной), затрат 
корма на единицу продукции (10 яиц на среднюю несушку) на 11,5% (1,3 кг в опытной группе, 
1,45 кг – в контрольной) при аналогичных показателях яичной продуктивности. Также у птиц 
опытной группы выявлено увеличение толщины скорлупы яйца (на 8%, р=0,05), что 
коррелирует с результатами минерального состава сыворотки крови. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
3.1. Выводы 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований 
микробиома сельскохозяйственных животных с применением совокупности молекулярно-
биологических подходов, а также разработки и апробации новых кормовых добавок, действие 
которых направлено на коррекцию микробных сообществ, повышение здоровья и 
продуктивности животных, сделаны следующие основные выводы. 

1. В составе микробиома рубца изученных жвачных выявлено более 15 бактериальных 
филумов и суперфилумов, преобладающими среди которых были Firmicutes, Bacteroidota 
(Bacteroidetes) и Proteobacteria. Определены закономерности состава микробиома рубца, 
характерные для различных жвачных, заключающиеся в присутствии микроорганизмов 
определенных таксонов, в частности условно-патогенных и патогенных. Наибольшие отличия 
были зарегистрированы для микробиома рубца северного оленя по сравнению с другими 
изученными жвачными: КРС, козы, овцы, лоси и зебувидный скот. 

2. Наиболее значимые отличия в микробиоте рубца КРС определены в связи с 
кормовыми и онтогенетическими факторами. Выявлена выраженная суточная динамика всех 
компонент микробиома рубца, связанная с изменением показателей рубцового пищеварения. В 
частности, у высокопродуктивных коров выявлены закономерности, связанные с высокой 
долей концентратов в рационе (свыше 60%) – уменьшение доли целлюлозолитических 
бактерий (Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, р≤0,05) и грибов-хитридиомицетов 
(Neocallimasticaceae, р≤0,05) на фоне повышения продуцирующих лактат таксонов 
(Lactobacillales, р≤0,05 и Bacteroidetes).  

3. В микробиоме толстой кишки лошадей E. ferus caballus детектировались сходные 
микробиомные профили вне зависимости от типа питания, физиологического статуса, 
возраста, пола и породы. У клинически здоровых особей E. ferus caballus выявлены 
возбудители ацидозов и ламинитов лошадей (Streptococcus equinus и S. bovis), периодонтита 
(рода Treponema), гастроэнтеритов (родов Enterobacter, Serratia, Escherichia) и пр. 

4. В кишечнике свиней, доля лакто- и бифидобактерий, обладающих 
иммуномодулирующей и антимикробной активностью, в большинстве случаев, не превышает 
3%. Основную долю (до 50-85%) микробиоты толстого отдела ЖКТ составляют углевод-
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активные бактерии (в частности, семейств Clostridiaceae, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, 
Eubacteriaceae, филума Bacteroidetes). У клинически здоровых особей обширно представлены 
условно-патогенные и патогенные бактерий: семейств Enterobacteriaceae, рода Staphylococcus, 
видов Clostridium perfringens, Campylobacter coli, Campylobacter gracilis, Staphylococcus capitis 
и др. У ослабленных особей со сниженной живой массой наблюдается нарушение 
микробиома, характеризующееся повышением доли патогенов в ЖКТ. 

5. Формирование микробиома птиц происходит в эмбриональной период. В онтогенезе 
наблюдается развитие микробиома, связанное с появлением новых таксонов, в т.ч. патогенов. 
Микробиом эмбрионов кур характеризуется большим разнообразием по сравнению с 
эмбрионами индеек (р=0,12), что соотносится с микробиотой взрослой птицы. Структура 
кормового рациона оказывает значительное воздействие на формирование микробиома кур. В 
частности, установлена связь между усвояемостью аминокислот и содержанием в ЖКТ 
различных таксонов, например, усвояемость лизина бройлерами была отрицательно связана 
(р≤0,05) с бактериями Bacteroides vulgatus, Lactobacillus sp., Microbacterium sp. и др. 

6. Нарушение баланса микробиома ЖКТ сельскохозяйственных животных приводит к 
развитию нежелательных микроорганизмов в других микробиотопах организма-хозяина и 
оказывает негативное влияние на показатели здоровья и продуктивности. В частности - у КРС 
нарушение состава микробиоты рубца сопровождалось развитием спектра патогенных 
бактерий родов Fusobacterium, Staphylococcus, Prevotella, Porphyromonas, семейства 
Enterobacteriaceae, филума Actinobacteria в половых путях, на конечностях и в молоке, у 
птицы - размножение в кишечнике представителей родов Clostridium, Pseudomonas, 
Enterococcus cecorum, семейства Enterobacteriaceae, взаимосвязано с их соотношением во 
внутренних органах и суставах. Это свидетельствует о необходимости контроля и коррекции 
состава микробиомов на всех технологических стадиях производства и внедрения мер 
профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных.  

7. Включение в рационы дойных коров новой разработанной полифункциональной 
кормовой Профорт приводит к нормализации микробиоты в рубце, в частности повышению 
доли целлюлозолитических (Lachnospiraceae - в 1,18 раз, р=0,07; Ruminococcaceae - в 1,78 раза, 
р=0,007; Eubacteriaceae - в 1,8 раза, р=0,04), лактат-ферментирующих бактерий (Negativicutes - 
в 1,78 раза, р=0,0008), бифидобактерий (Bifidobacteriaceae -  в 1,95 раз, р=0,03) на фоне 
снижения патогенных таксонов (Camphylobacteriaceae - в 1,42 раза; Enterobacteriaceae -  в 2,02 
раза, p=0,005; C. perfringens, C. botulinum - в 3,94 раза, p=0,02), а также снижению 
концентрации афлатоксина М1 в молоке коров на 10,1% (p≤0,05). Применение кормовой 
добавки приводило к повышению среднесуточного удоя молока 4% жирности на 2,8 кг 
(р=0,02), а также к снижению числа соматических клеток в молоке на 28,4% (р=0,03) по 
сравнению с контролем. 

8. Применение кормовой добавки Профорт в рационах дойных коз способствует 
улучшению микробиоты рубца, в частности повышению содержания целлюлозолитических 
бактерий (Ruminococcaceae в 3 раза, p=0,01; Thermoanaerobacteriaceae - в 12,7 раз, p=0,01), 
бактерий с антимикробными свойствами (Bacillaceae - в 1,38 раз, p=0,003) и снижению доли 
патогенов (Camphylobacteriaceae - в 7,33 раз, p=0,05; Mycoplasma sp. в 21 раз, p=0,05; 
Actinomycetaceae - в 2,9 раз, р=0,05; Enterobacteriaceae - в 1,57 раз, p=0,03). В опытной группе 
на фоне пораженных микотоксинами кормов показано повышение показателей сохранности, 
величины среднесуточного удоя на 13,16% (р=0,04), снижение расхода кормов на 
производство 1,0 кг молока – на 13,40% и себестоимости 1 кг молока на 4,04% по сравнению с 
контролем. 

 9. В результате применения кормовой добавки Профорт в рационах поросят групп 
отъема и откорма отмечено повышение среднесуточного прироста (p≤0,05), снижение затрат 
кормов на 1 кг прироста и себестоимости ЭКЕ. Анализ микробиоты фекалий поросят группы 
откорма при скармливании кормовой добавки показал повышение содержания нормофлоры 
(Lactobacillaceae – 1,38 раз, p=0,034; Bacteroidetes в 1,38 раз и Lachnospiraceae в 1,12 раз) и 
снижение патогенов (Peptococcaceae – в 11 раз, p=0,02) по сравнению с контролем. 

10. При скармливании кормовой добавки Профорт бройлерам и несушкам установлено 
улучшение показателей продуктивности. У несушек под воздействием кормовой добавки 
выявлено повышение целлюлозолитических бактерий (в т.ч. семейства Lachnospiraceae в 1,8 
раз, р=0,05), транскрипции в тканях слепых отростков генов иммунитета IL8 в 5,3 раза 
(р=0,02), AvBD9 в 10,1 раз (р=0,005), AvBD10 в 5,8 раз (р=0,009), IRF7 в 7,3 раза (р=0,014) и 
продуктивности SLC5A1 в 2,8 раза (р=0,02) и Ca2 в 1,9 раз (р=0,04). Это сопровождалось 
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снижением экспрессии генов факторов воспаления PTGS2 в 1,5 раза и апоптоза Casp6 в 1,2 
раза, а также содержания в кишечнике патогенов сем. Enterobacteriaceae в 1,24 раза, 
Peptococcaceae в 4 раза (р=0,026) и рода Mycoplasma в 5,5 раз (р=0,03).  

11. Применение в рационах дойных коров нового разработанного фитобиотика Интебио 
способствовало нормализации микробиоты рубца: достоверному повышению доли 
целлюлозолитических руминококков в 1,8 раз (p=0,043) наряду со снижением патогенных 
бактерий семейств Enterobacteriaceae и родов Fusobacterium - в 2,1 раза, Helicobacter - в 1,4 
раза, Staphylococcus - в 1,5 раза. Это положительно отразилось на продуктивности животных: 
среднесуточный удой молока 4%-ной жирности повысился на 13,6% (+3,21 кг молока) 
(р=0,04), снизились себестоимость 1 кг молока - на 1,8% и затраты ЭКЕ на 1 кг молока - на 
5,4%. 

12. В рационах поросят-сосунов и откорма применение Интебио приводило к 
нормализации микробиоты ЖКТ, в частности к повышению доли ферментативных бактерий 
семейства Bacteroidetes и снижению патогенных – семейства Burkholderiaceae – в 3 раза, 
Pasteurellaceae - в 2,7 раз, Campylobacteriaceae в 2,3 раза (p=0,044). Это способствовало 
улучшению зоотехнических показателей, в частности увеличению среднесуточных приростов 
живой массы на 15,4% (p=0.0004) и снижению затрат корма на 9,9% по сравнению с 
контрольной группой. 

13. Применение фитобиотика Интебио позволило заменить использование кормового 
антибиотика Бацитрацин-30 в рационах молодняка материнской и отцовской линий селекции 
ФГУП ППЗ «Смена» при аналогичных зоотехнических и физиологических показателях живой 
массы птиц, развития репродуктивных органов, переваримости кормов. Установлено 
положительное влияние применения Интебио на активность пищеварительных ферментов 
дуоденального содержимого: липаз (до 98,3%), протеаз (до 36,4%), а также состав 
бактериального сообщества ЖКТ. 

При применении фитобиотика Интебио в рационах несушки выявлен значительный 
иммуностимулирующий эффект, выражающийся в улучшении показателей неспецифической 
резистентности крови (ЛАСК – в 1,53 раза), экспрессии в тканях слепых отростков генов 
иммунитета (IL-6 - в 1,59 раз, р=0,05; Gal9 - в 4 раза, р=0,02) и продуктивности (CALB1 - в 3 
раза при р=0,03; CA2 - в 1,7 раз), а также модуляции микробиома ЖКТ, связанной с 
подавлением патогенных микроорганизмов семейств Enterobacteriaceae - в 1,4 раза, 
Pasteurellaceae - в 2 раза (р=0,045), филума Fusobacteria - в 1,6 раза (р=0,05), родов 
Staphylocoссus - в 1,5 раза и Mycoplasma - в 1,4 раза. Под действием Интебио у кур 
наблюдалось улучшение обмена кальция, сопровождающееся увеличением толщины скорлупы 
яиц на 8% (р=0,05). 

3.2. Рекомендации производству 
1. Разработанная кормовая добавка Профорт комплексного действия рекомендуется для 

нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения сохранности и 
увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Телятам по 15 г на голову в сутки, дойным коровам и бычкам на откорме - по 30 г на 
голову в сутки; стельным коровам за 10 дней до отела, в новотельный период и в начальную 
фазу раздоя.  

МРС: молодняку с первых дней жизни – 8 г на голову в сутки, взрослым животным – 20 
г на голову в сутки; 

В птицеводстве и свиноводстве препарат вводить в комбикорма из расчёта 500 г на 1 
тонну комбикорма.  

Свиноматкам добавлять в рацион кормовую добавку Профорт в период супоросности за 
10 дней до опороса и в течение 30 дней до отъема поросят индивидуально по 3 г на голову в 
сутки.  

Поросятам-сосунам рекомендуется давать кормовую добавку Профорт с первых дней 
жизни с основным рационом из расчёта 1 – 2 г на голову в сутки. 

2. Разработанная кормовая добавка Интебио на основе композиции эфирных масел 
рекомендуется для повышения сохранности молодняка, улучшения иммунитета и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных. 

В молочном животноводстве: 1-2 г/гол в сутки телятам до 6-месячного возраста, далее - 
по 3-4 г/гол в сутки, дойным коровам – 20 г/гол в сутки. 

В свиноводстве: от 80 – 120 г на 1 тонну комбикорма. 
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В птицеводстве: от 90 до 1000 г на 1 тонну комбикорма. 
3. Специалистам предприятий рекомендуется использовать результаты молекулярно-

генетического анализа микробиоты пищеварительного тракта сельскохозяйственных 
животных для контроля и внедрения мер профилактики заболеваний на всех технологических 
стадиях производства.   

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 
В перспективе привлекательными представляются исследования, направленные на 

расширение знаний о микробиоме сельскохозяйственных животных в отношении ранней 
диагностики и предупреждения экономически значимых заболеваний на основе 
метагеномного подхода с применением различных платформ NGS. Это будет представлять 
интерес как для фундаментальных научных исследований, так и в повседневной практике 
животноводческих и птицеводческих предприятий. Углубление фундаментальных сведений с 
точки зрения понимания точной роли микробиоты для функционирования организма 
животных и способах ее коррекции, может привести нас к новой эре знаний о способах 
повышения продуктивности и контроля заболеваемости. 
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