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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в связи с повышением 

интенсификации агропромышленных предприятий высокие требования, 

предъявляемые к продуктивным качествам, привели к повышению нагрузки на 

организм сельскохозяйственных животных, что является причиной возникновения 

ряда проблем, влекущих к ухудшению их здоровья, снижению продуктивных 

показателей и падежам (Джавадов и др., 2016; Nocek, 1997). С одной стороны, 

возникающие проблемы связаны со спецификой условий высокопродуктивного 

животноводства - технологическими сбоями, нарушением ветеринарно-

санитарных правил содержания, микотоксикозами (Безбородова, 2009; Йылдырым 

и др., 2016), частым применением антимикробных препаратов (Andersson, Hughes, 

2014) и вакцин (Джавадов и др., 2016), стрессами. С другой стороны, рационы 

кормления для высокопродуктивных животных рассчитывают с учетом 

необходимости обеспечения получения максимальных показателей 

продуктивности за короткий промежуток времени, что, безусловно, негативно 

отражается на здоровье животных, поскольку при их скармливании происходит 

нарушение обмена веществ. В связи с этим одним из перспективных путей 

снижения нежелательных последствий, возникающих в животноводстве, является 

развитие технологий, направленных на коррекцию микробиома, устранение 

дисбиотических нарушений, влекущих за собой улучшение метаболических 

процессов, состояние здоровья наряду с повышением продуктивных показателей 

(Племяшов, 2008; Лаптев и др., 2012; Егоров и др., 2013).  

Вопросы существования тесной взаимосвязи состояния здоровья и 

продуктивности различных живых организмов (в т.ч. сельскохозяйственных 

животных) привлекают внимание многих исследователей. 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 
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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 микроорганизмов (в т.ч. 

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). Согласно многочисленным научным данным 

(Brulc et al., 2009; Isaacson, Kim, 2012; Burrough et al., 2017), при участии 

симбиотических микроорганизмов в организме животных осуществляется 

множество биохимических процессов и функций живых организмов: 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), обеспечивается устойчивость к стрессам (El-Ansary et al., 

2012; Sharon et al., 2014; Wiley et al., 2017). Тем не менее, имеющиеся данные о 

структуре микробных сообществ различных сельскохозяйственных животных, 

закономерностях их формирования под влиянием различных факторов, 

представлены преимущественго фрагментарными исследованиями. Во многом 

такое положение обусловлено сложностью исследования сложных микробных 

сообществ пищеварительного тракта животных, которые в значительной степени 

представлены некультивируемыми на питательных средах видами. Использование 

молекулярно-биологических подходов позволяет расширить и всесторонне 

изучить состав и свойства микроорганизмов, в т.ч. неидентифицируемых и 

некультивируемых, с целью выявления их роли в процессах метаболизма, 

формировании продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных. 

Перспективы применения результатов исследования микробиот организма 

сельскохозяйственных животных очевидны, поскольку могут стать основой 

создания технологий, позволяющих корректировать нежелательные изменения 
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микробиома сельскохозяйственных животных, возникающие в качестве 

негативных последствий интенсификации высокопродуктивного 

сельскохозяйственного производства. Так, концепция возможности управления 

некоторыми обменными процессами в организме животных с целью достижения 

более эффективного использования питательных веществ и улучшения здоровья 

за счет изменения микробного сообщества пищеварительного тракта не является 

новой. Так, наиболее перспективной стратегией регуляции микробиоты 

исследователи считают применение в рационах животных экологически 

безопасных биопрепаратов, таких как пробиотики, пребиотики, фитобиотики и 

аналогичные им (Лаптев, 2009; Грозина, 2014; Некрасов, 2016; Романов, 

Боголюбова, 2020). Однако отмечалось, что в ряде случаев применение таких 

препаратов не оказывает ожидаемого положительного эффекта на показатели 

иммунитета, здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных (Yan et 

al., 2017; Stanley et al., 2016). В связи с этим поиск эффективных биопрепаратов 

должен опираться на знания в области изучения экологии, метаболического 

потенциала и закономерностей функционирования микробных сообществ, 

населяющих желудочно-кишечный тракт и другие биотопы организма 

сельскохозяйственных животных.  

Степень разработанности темы исследования. Практически все 

капитальные 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). Так, еще 

недавно определение таксономического состава микробного сообщества 

представляло собой трудную задачу, требующую больших материальных и 

временных затрат, что ограничивало не только число выявляемых видов 

микроорганизмов, но и возможности исследуемых местообитаний микробиот. 

Исследования микроорганизмов в природных экосистемах основывались на 
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изучении свойств культивируемых штаммов (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 микроорганизмы 

(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. Так, широкая 

разрешающая способность метода NGS-секвенирования (next generation 

sequencing) обуславливает возможность одновременного анализа десятков тысяч 

нуклеотидных последовательностей, что позволяет получать достоверные 

результаты оценки изменений микробиома под воздействием различных факторов 

(Diaz-Sanchez et al., 2013). Использование современных молекулярно-

биологических методов в совокупности с другими аналитическими методами 

исследований открывает наиболее эффективный и надежный подход к изучению 

состава микробиоты хозяина, прежде всего, анаэробных и некультивируемых 

форм (Zoetendal, 1998; Shin, 2004).  

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 (Foster et 

al., 2017), уровнем продуктивности, сроком хозяйственного использования и 
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здоровьем животных, выявить приуроченность данных таксонов к генотипу. Так, 

ранее исследователями была продемонстрирована положительная корреляция для 

некоторых видов микроорганизмов (например, некоторых видов лактобактерий) с 

повышением эффективности кормления для крупного рогатого скота, 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).   

В связи с тем, что микробное сообщество отличается у различных 

сельскохозяйственных животных, а также зависит от таких факторов, 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 (Wang et al., 2011), 

условия содержания (Wang et al., 2011; Morrow, et al., 2015), разработка 

эффективных способов нормализации микробиоты кишечника сталкивается с 

рядом проблем.  

Между тем основная цель применения биопрепаратов (таких как 

пробиотики, фитобиотики и др.) заключается в возможности коррекции и 

создании более сбалансированного и гармоничного кишечного микробного 

сообщества, которое улучшает функциональное состояние организма животного, в 

том числе пищеварение и иммунный ответ. Поэтому такие кормовые добавки, как 

пробиотики, пребиотики, органические кислоты и экзогенные ферменты, 

привлекают все большее внимание исследователей в качестве альтернативы 

антибиотикам, поскольку позволяют модулировать кишечную микробиоту, не 

вызывая при этом негативных последствий для организма-хозяина (Тараканов и 

др., 2004; Тихонович и др., 2005; Seo et al., 2010; Павлов и др., 2011; Ушакова и др., 

2013; Некрасов и др., 2016). Так, продемонстрирована положительная роль 

биопрепаратов на основе живых микробных культур как для профилактики и 

лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта, так и для улучшения 

показателей продуктивности сельскохозяйственных животных (Фисинин и др, 

2017б; Dobson et al., 2012). С другой стороны, становятся все более 

востребованными в сельском хозяйстве натуральные растительные кормовые 
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добавки, такие как эфирные масла или экстракты. По мнению исследователей 

(Вахитов, 2007; 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.  

В связи с этим, полученные с учетом современных молекулярно-

генетических технологий знания о структуре и функционировании микробиома 

позволят разработать эффективные способы его коррекции, позволяющие 

предотвратить развитие метаболических нарушений, снизить риск 

распространения 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; 
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- 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; 

- 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 исследований. 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; 
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- 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 - 

возраст, состав питательного рациона, состояния здоровье, уровня 

продуктивности; 

- детализирована функциональная роль ряда микроорганизмов, включая 

неидентифицируемые виды: с процессами пищеварения (синтезирующие 

ферменты для расщепления некрахмалистых полисахаридов, углеводов, 

участвующие в процессах превращения азотсодержащих веществ и синтезе 

микробиального белка и пр.); микроорганизмы, оказывающие влияние на 

формирование продуктивных качеств животных (синтезирующие летучие жирные 

кислоты, витамины, участвующие в процессе образования энергии и пр.); 

микроорганизмы, связанные с устойчивостью к заболеваниям (осуществляющие 

синтез антимикробных веществ в отношении патогенов и др.); микроорганизмы, 

несущие признаки адаптации к стрессам и др., микроорганизмы, ассоциированные 

с состоянием здоровья, воспроизводительными функциями, иммунитетом, 

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, 
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Porphyromonas, семейства  Enterobacteriaceae, филума Actinobacteria 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-генетических методов впервые определены 

диапазоны содержания представителей нормофлоры, условно-патогенной и 

патогенной микрофлоры в пищеварительной системе, а также охарактеризованы 
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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.  

В связи с этим нами 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, продемонстрировал 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 
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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.   
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Выполнение исследований было поддержано серией научных проектов 

Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных 

исследований:  

- №16-16-04089 «Изучение физиологических и микробиологических 

особенностей пищеварения кур мясных пород в эмбриональный и 

постэмбриональный периоды для создания новых технологий кормления, 

обеспечивающих максимально полную реализацию генетического потенциала 

птицы» (2016-2018 гг); 

- №14-16-00140 «Современные представления о микрофлоре кишечника 

птицы при различных рационах питания: молекулярно-генетические подходы» 

(2014-2016 гг); 

- №17-76-20026 «Микробиоценоз рубца Rangifer tarandus Арктических 

регионов России как фундаментальная основа получения перспективных 

биотехнологий для сельскохозяйственных животных» (2017-2021 гг); 

- №18-016-00207 «Изучение неидентифицируемых микроорганизмов рубца 

крупного рогатого скота при различных питательных рационах в связи со 

здоровьем и продуктивностью животных. 

Результаты исследований отмечены премией 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». 

Результаты исследований представлены в 6 патентах на изобретения 

России. Проведенные исследования состава микробиомов защищены рядом 

свидетельств о регистрации баз данных (№2013621281 от 01.10.2013, 

№2013621282 от 01.10.2013, №2013621283 от 01.10.2013). 

Полученные результаты отражены в монографиях и учебных пособиях, 

предназначенных для специалистов и руководителей животноводческих хозяйств 

и комплексов, научных работников, преподавателей и студентов 
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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 
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(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-хозяина 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, включая Statistica, PAST, RStudio, Excel и 
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аналогичными. Сформулированные выводы и практические предложения 

базируются на результатах научных исследований, полученных с применением 

современных методов расчета и анализа. 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); «Наука и образование как основа 

устойчивого развития АПК» (Санкт-Петербург, 2018); «Агрорусь-2018» (Москва, 

2018); 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 международной конференции 24th International 

Scientific Conference «Research for Rural Development» (Jelgava, Latvia, 2018, 2019); 

на Международном форуме «Биотехнология: состояние и перспективы развития. 

Науки о жизни» (Москва, 2018), на Международной конференции XVth European 

Poultry Conference (Dubrovnik, Coratia, 2018), на XIV Международной научно-

практической конференции «Балтийский форум ветеринарной медицины и 

продовольственной безопасности 2018» (Санкт-Петербург, 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», посвященная 

100-летию со дня рождения академика А.П. Калашникова (Дубовицы, 2018), на 

Международной научно-практической конференции «Роль молодых ученых в 

решении актуальных задач» (Санкт-Петербург, 2018), на Международной 

конференции «Развитие агропромышленного комплекса на основе современных 

научных достижений и цифровых технологий» (Санкт-Петербург, 2019), на 

семинаре  «Современные технологии в кормопроизводстве, кормлении 
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высокопродуктивных кроссов птицы, контроль безопасности и качества 

комбикормов, премиксов, биологически активных добавок» (Сергиев Посад, 

2019), 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 «First International Conference on 

Agriculture Digitalization and Organic Production» (Санкт-Петербург, 2021), на 

международной конференции «The 45th FEBS Virtual Congress» (Ljubljana, 

Slovenia, 2021), на Международной конференции  «The 2021 ASAS-CSAS-

SSASAS Annual Meeting & Trade Show» (2021) и др.  

Публикация результатов исследований. 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 
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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 за неоценимую помощь и поддержку 

при выполнении работы, а также коллективу ООО «БИОТРОФ», в частности, 

коммерческому директору к.б.н. Н.И. Новиковой за любезно предоставленную 

экспериментальную площадку, оборудование и реактивы для исследований и  

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 за неоценимую помощь в реализации исследований. Также автор 

выражает благодарность коллективу выдвигающей организации СПбГАУ, 

ректору д.в.н. Морозову В.Ю., декану факультета зооинженерии и биотехнологии 

к.в.н. Склярову С.П., д.с.-х.н. Е.И. Алексеевой за внимание, оказанное научной 

работе и квалифицированную консультационную поддержку. Автор искренне 

благодарит директора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста, академика РАН, д.б.н.  

Н.А. Зиновьеву и коллектив, в частности, д.с.-х.н. В.М. Дуборезова, д.с.-х.н. Р.В. 

Некрасова, к.б.н. В.Н. Романова, д.б.н. Боголюбову Н.В. и других сотрудников за 

помощь и участие в совместно проведенных исследованиях. Особую 

благодарность за помощь в реализации отдельных задач исследования автор 

выражает коллективу благодарность коллективам ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА 

имени К.И. Скрябина, в особенности академику РАН д.с.-х.н. И.И. Кочишу, ФНЦ 

ВНИТИП РАН – академику РАН д.с.-х.н. В.И. Фисинину, академику РАН д.б.н. 

И.А. Егорову, к.б.н. А.А. Грозиной, СПб ФИЦ РАН - член-корреспонденту д.в.н. 

К.А. Лайшеву, ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» - д.с.-х.н. Котареву В.И. И, наконец, 

особая благодарность за ценные советы и непосредственное участие в постановке 

опытов специалистам и руководителям хозяйств, на базе которых были 

выполнены эксперименты, в особенности, к.с.-х.н. Лебедеву А.А. и Малаеву Ю.Я. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1.1. Микробиом сельскохозяйственных животных и современные 

возможности его исследования 

 

2.1.1.1. Микробиота как важнейшая составляющая организма, ее 

биоразнообразие и функции 

 

Животные, растения и грибы населены сложными микробными 

сообществами (McFall-Ngai et al., 2013), которые в последние годы становятся 

объектами все пристального внимания исследователей. Развитие современных 

методологических возможностей позволило выполнять детальный анализ 

сообществ микроорганизмов, взаимодействие отдельных таксонов между собой и 

с организмом-хозяином. В недавних исследованиях различных микробных 

экологических ниш было выявлено, что подавляющее большинство таксонов 

невозможно культивировать. Так, по современным оценкам не поддаются 

культивированию порядка 80% всех бактериальных видов кишечника человека 

(Turnbaugh et al., 2007; Cerf-Bensussan, Gaboriau-Routhiau, 2010). Развитие 

омиксных технологий анализа микробиоты, таких как геномика, транскриптомика, 

метагеномное секвенирование, протеомика, метаболомика, которые позволяют 

получить практически полное представление о совокупности происходящих в 

живой клетке или целом организме процессов, привело к необходимости 

пересмотра имеющихся представлений о структуре и функциях различных 

микробиомов (Белобородова, 2018). В связи с этим проявляется все больший 
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интерес и увеличивается число работ, направленных на описание и 

характеристику микробных сообществ различных животных, в т.ч. одомашненных 

- птица (Yan et al., 2017), крупный рогатый скот (Brulc et al., 2009; Isaacson, Kim, 

2012), свиньи (Burrough et al., 2017), а также диких представителей естественной 

среды обитания - гигантская панда (Zhu et al., 2011) и другие. 

На сегодняшний день наибольший интерес ученых приурочен к 

исследованиям микробиома кишечника различных организмов, который считается 

одним из наиболее сложных биотопов и основным резервуаром микробного 

биоразнообразия на Земле (Thompson et al., 2017). Так, число уникальных видов, 

определенное молекулярно-биологическими методами, у жвачных животных и 

свиней составляет от 300 до 1000 (Lesser et al., 2002, Kong et al., 2010), а у птицы - 

достигает свыше 2200 (Qu et al., 2008, Danzeisen et al., 2011). При этом 

охарактеризованными из них является только небольшая часть. Так, по данным 

исследования Уэй с соавторами (Wei et al., 2013) у кур описано 915 филотипов 

(ОТЕ - операционных таксономических единиц), у индейки - 464 OTЕ.  

В целом, по современным представлениям микробиота животных и рыб 

может содержать порядка 20 филумов бактерий, преобладающими из которых в 

бактериальном сообществе являются Proteobacteria, Firmicutes и Bacteroidetes. 

Менее распространенные - Actinobacteria, Fusobacteria и др.  

Микробиом кишечника считают наиболее сложным и функционально. 

Нередко его ассоциируют с отдельным метаболически активным «органом», 

который оказывает комплекс воздействий на многие функции макроорганизма - на 

развитие, физиологию, иммунную систему, поведение и репродуктивные функции 

организма хозяев. По мнению некоторых авторов (Hooper et al., 2012; Nicholson et 

al., 2012; Carabotti et al., 2015), кишечная микробиота ассоциирована с фенотипами 

млекопитающих, охватывая нейроэндокринную, иммунную и метаболическую 

системы, а также с признаками приспособленности и адаптивными различиями 

между видами. 
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В эволюционных исследованиях млекопитающих продемонстрировано, что 

микроорганизмы были вовлечены в разнообразные по составу для различных 

хозяев микробные сообшества (Ley et al., 2008; Muegge et al., 2011; Song et al., 

2020), которые изменялись совместно с макроорганизмом (Sanders et al., 2014). 

Филосимбиоз, характеризующий сходство микробиомов близкородственных 

видов-хозяев (Brucker, Bordenstein, 2012; Brooks et al., 2016), был описан для ряда 

животных (Sanders et al., 2014; Pollock et al., 2018). Интересно, что при анализе 

микробиома более чем 100 видов позвоночных выявлено, что сила 

филогенетической корреляции у млекопитающих намного выше, чем у птиц, 

рептилий, земноводных или рыб (Youngblut et al., 2019). Исследования 

осложняются в связи с целым спектром различных факторов, оказывающих 

влияние состав микробных сообществ кишечника позвоночных. 

В связи с этим исследователи предположили важную роль влияния 

микробиоты кишечника в эволюции организма-хозяина. Так, возможные 

механизмы такого влияния связаны с расширением пищевых ниш хозяина, 

изменением фенотипической пластичности организма в ответ на изменение 

окружающей среды (Alberdi et al., 2016; Moran et al., 2019) и даже отбором хозяев 

по признакам, которые контролируют состав микробиоты хозяина для улучшения 

его адаптаций (Foster et al.,  2017). Также, микробиота кишечника, вероятно, 

способствовала эволюции врожденной и адаптивной иммунной системы 

млекопитающих. 

Без сомнения, значимость таких исследований основывается на высокой 

роли микроорганизмов в обеспечении многих функций жизнедеятельности 

макроорганизмами. При этом связь между хозяином и его микробиомом может 

реализовываться в форме различных взаимоотношений, включая симбиотические 

или патогенные ассоциации (Weiss, Aksoy, 2011). Так, предполагается, что 

симбиотические микроорганизмы имеют преимущественно положительное 

взаимодействие с макроорганизмом, например, они способствуют улучшению 

иммунных, пищеварительных, коммуникативных функций (Behar et al., 2008, 
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Ridley et al., 2012). Так, один из наглядных примеров - уникальное микробное 

разнообразие симбиотической экосистемы рубца жвачных, играющей ключевую 

роль в деградации полисахаридов, благодаря чему животные получили 

возможность питаться растительными кормами. Так, например, в исследовании на 

овцах-гнотобиотах была установлена быстрая гибель животных при переходе с 

молочного рациона на твердые корма (Soares et al., 1970).  

Сообщалось (Gharechahi et al., 2021), что таксономическая и метаболическая 

диверсификация микробиоты рубца является эволюционной адаптацией к 

разнообразным углевод-содержащим субстратам, составляющим основу рациона 

жвачных, в частности северных оленей, КРС. Расширение метаболического 

потенциала за счет деятельности микробиоты кишечника считается одним из 

важнейших преимуществ, которые получают хозяева. В отличие от генома 

млекопитающих, содержащего порядка 10 тысяч генов, микробиом кишечника 

может включать нескольких миллионов различных семейств генов (Xiao et al., 

2015), обеспечивающих возможность употребления в пищу недоступных 

организму питательных соединений.  

Взаимосвязь между составом микробиоты кишечника и питанием 

организма-хозяина вызывает широкий интерес в сельском хозяйстве, поскольку в 

животноводстве эффективность кормления и показатели роста рассматриваются 

как наиболее важные показатели. В недавних исследованиях микробиоты свиней 

была продемонстрирована положительная связь между представленностью 

бактерий порядка Clostridiales, а также числа генов, связанных с ферментацией 

полисахаридов и метаболизмом аминокислот, с эффективностью усвоения корма 

свиней (McCormack et al., 2017; Yang et al., 2017). Сходные закономерности 

отмечены в отношении бактерий семейства Lachnospiraceae (порядка Clostridiales) 

в рубце крупного рогатого скота и слепых отростках кишечника кур (Stanley et al., 

2016). Положительное действие данных микроорганизмов может быть связано с 

их метаболизмом, в ходе которого образуются различные соединения, например, 

ЛЖК, такие как масляная кислота (Тараканов, 2006). 
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Было показано, что другие бактерии - из порядка Lactobacillales также 

способны повышать эффективность кормления животных, в связи с чем 

некоторые штаммы рода Lactobacillus широко используются в качестве кормовых 

добавок, особенно в свиноводстве (Dowarah et al., 2017). Так, положительная 

корреляция для лактобактерий также показана с повышением эффективности 

кормления для крупного рогатого скота, кур и рыбы (Geraylou et al., 2012).  

Однако для цыплят положительный эффект на показатели роста от 

лактобактерий был отмечен не во всех случаях (Stanley et al., 2016). Поэтому, по 

мнению исследователей, вопрос взаимосвязи между присутствием в кишечнике 

различных животных определенных микроорганизмов требует более 

пристального исследования и может зависеть от ряда факторов, таких как вид 

животного-хозяина, условий содержания, кормления и пр. 

Интересно, что у травоядных видов млекопитающих развитие кишечной 

микробиоты, было ассоциировано с ее приспособлением к растениям, содержащих 

токсичные вторичные метаболиты. Так, одним из ярких примеров является 

северный олень, рацион которого в зимний период до 70% составляют 

лишайники, содержащие различные токсичные метаболиты. В серии 

исследований было продемонстрирована способность  северных оленей к 

усвоению усниновой кислоты, а также ряда прочих вторичных метаболитов 

лишайников Cladonia, Usnea и др., благодаря детоксикации их микроорганизмами 

рубца Lecanora, Ramalina, Evernia, Parmelia, Alectoria (Лузина, Салахутдинов, 

2016; Roach et al., 2006; Sundset et al., 2008). Другие жвачные, такие как лоси или 

овцы, не имеют такой возможности (Roach et al., 2006).  

Кроме того, описаны интересные механизмы приобретения адаптаций, 

связанных с сезонными изменениями рационов питания у отдельных животных. 

Так, при скармливании стерильным мышам микробиоты бурых медведей 

приводила к их ожирению, что является адаптивной чертой медведей перед 

зимней спячкой (Sommer et al., 2016). 
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В недавних исследованиях также сообщалось, что состав микробиоты 

кишечника млекопитающих значительно зависит от условий внешней среды 

обитания. При этом получены экспериментальные свидетельства того, что 

изменение состава микробиоты кишечника является сигналом инициации 

адаптивных реакций на изменяющиеся условия внешней среды. В экспериментах 

на мышах установлено, что при снижении температур происходит сдвиг в составе 

кишечной микробиоты (Chevalier et al., 2015), который бы ассоциирован с 

физиологическими изменениями хозяина.  

Сигналлинг между микробиотой кишечника и функционированием 

организма-хозяина также вызывает широкий интерес у исследователей (Brugman 

et al., 2018). Так, на сегодняшний день известно множество различных 

метаболитов, продуцируемых различными микроорганизмами (гамма-

аминомасляная кислота, серотонин, гистамин, дофамин и др.), которые через 

кровоток способны оказывать воздействие на различные системы 

макроорганизма. По некоторым данным микробиотой кишечника синтезируется 

более 400 соединений, поступающих в мозг, состав которых может зависеть от 

различных факторов (Ситкин и др., 2015). Так, на примере человека 

продемонстрировано, что при воспалении кишечника происходит активация 

иммунной системы мозга. 

Ожидается, что «оптимальная микробиота» сельскохозяйственных 

животных окажет позитивное влияние на здоровье и иммунитет организма-

хозяина. Регуляция иммунного ответа комменсальными микроорганизмами 

возможна также за счет других метаболитов (таблица 1). Так, короткоцепочечные 

жирные кислоты, такие как масляная, способны регулировать синтез цитокинов, а 

также индуцировать рост количества Т-клеток в тканях кишечника (Donia et al., 

2014). Также интересно влияние специфической микробиоты на формирование 

иммунного ответа для определенных организмов-хозяев. Так, у домашних мышей 

Mus musculus domesticus, кишечник которых был колонизирован микробиотой 

кишечника от крыс и людей, репертуар Т-клеток не был реализован полноценно в 
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отличие от животных контрольной группы, кишечник которых был 

интродуцирован микробиотой кишечника от других домашних мышей (Chung et 

al., 2012).  

К основным продуцируемым микроорганизмами в кишечнике животных и 

рыб короткоцепочечным жирным кислотам относятся ацетат, пропионат и 

бутират, а также в небольшом количестве - формиат, капроат и другие (Macfarlane 

et al., 1992; Kihara, Sakata, 1997; Krajmalnik-Brown et al., 2012). Ранее сообщалось, 

что ЛЖК способны модулировать экспрессию генов в эпителиальных клетках 

хозяина, при этом различные концентрации кислот способны значительно влиять 

на здоровье и иммунитет хозяина (Macfarlane, Macfarlane 2012; Koh et al., 2016). 

ЛЖК улучшают барьерные функции кишечника и снижают воспаление в 

кишечнике посредством активации сопряженных с G-белком рецепторов, 

ингибирования деацетилазы гистонов, стимуляции активности ацетилтрансферазы 

гистонов и других механизмов (Kelly et al., 2015). 

Тем не менее, сообщалось, что чрезмерно высокие концентрации ЛЖК 

могут вызывать повреждения эпителия кишечника животных (Nafday et al., 2005; 

Peng et al., 2007). Формиат, содержание которого увеличивается при 

дисбактериозе, способствует усилению доли нежелательных энтеробактерий 

(Hughes et al., 2017).  

Лактат, продуцируемый микроорганизмами кишечного тракта, является 

важным промежуточным звеном в анаэробной ферментации углеводов. Сукцинат 

является еще одной важной органической кислотой, высвобождаемой 

микробиотой во время ферментации углеводов. Так, его основными продуцентами 

в рубце жвачных и толстой кишке свиней являются бактерии семейств 

Prevotellaceae и Veillonellaceae. Сукцинат служит питательным субстратом для 

многих бактерий, включая представителей семейств Enterobacteriaceae и 

Clostridiaceae, в связи с чем сообщалось, что накопление сукцината увеличивает 

риск заражения патогенными бактериями (Ferreyra et al., 2014).  
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Таблица 1 - Важные микробные метаболиты и их воздействие на организм 

животных-хозяев 
Метаболит Пример Положительные эффекты Нежелательные эффекты 
Коротко-
цепочечные 
жирные 
кислоты 

Бутират. 
 

Энергетический субстрат, 
противовоспалительный 
эффект, улучшение 
кишечного барьера 

Нарушение слизистой 
оболочки 

Пропионат Антимикробные свойства, 
энергетический субстрат 

 
Нейротоксичность 

Органичес-
кие кислоты 

Лактат 
 

Усиление синтеза бутирата Ацилоз. воспаление, 
нейротоксичность. 

Сукцинат Глимекический контроль  Питательный субстрат для 
патогенов 

Аммиак и 
производ-ные 
амино-кислот 

Аммиак, 
аммоний.  
 
 
 
 
 

Основной источник азота, 
нейтрализации избытка 
кислот. 

Воспаление, повреждение 
целостности кишечника, 
усиление окислительного 
стресса. 

Биогенные амины Синтез нейтротрансмиттеров 
(серотонин) 

Синтез уремических 
токсинов, канцерогенез. 

Антимикроб-
ные 
метаболиты 

Бактериоцины Активность в отношении 
патогенов, 
иммуномодулирующий 
эффект 

Цитотоксичность 

Сигнальные 
молекулы 

Гамма-
аминомасляная 
кислота (ГАМК)  

Противовоспалительный 
эффект, стимуляция роста 

- 

AHL (N-
ацилгомосеринла
ктон), AI-2 
(аутоиндуктор 2)  

Сигнальные молекулы, 
обеспечение чувства кворума 

 

Витамины Витамины B12, K 
и D 

Обеспечение потребностей 
организма хозяина, 
иммуномодуляция 

- 

Микробные 
клеточные 
компоненты 

Экзо- и 
липополисахарид
ы, пептидогликан  

Иммуномодуляция, 
улучшение кишечного 
гомеостаза. 

Воспаление 
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Сообщалось, что избыток аммиака и аммония данные может иметь 

токсический эффект, вызывая повреждение и раздражение слизистой оболочки 

(Apajalahti, Vienola, 2016; Tsujii et al., 1992). Повышенные концентрации белков и 

пептидов могут способствовать активному превращению аминокислот в 

различные азотсодержащие производные, такие как индолы, фенолы, крезолы и их 

производные, а также биогенные амины (Premont et al., 2001). Биогенные амины, 

такие как тирамин, путресцин, гистамин, метиламин и триптамин, образуются 

путем декарбоксилирования аминокислот, которые выполняют важные 

физиологические и токсикологические функции в эукариотических клетках 

(Premont et al., 2001; Spano et al., 2010). Биогенные амины служат 

предшественниками различных биоактивных соединений, которые могут 

напрямую регулировать физиологию и поведение хозяина. 

Сообщалось, что у животных и рыб вторичные метаболиты, продуцируемые 

микробиотой кишечника, такие как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), 

оказывают существенное влияние на физиологические и психологические 

характеристики хозяина (Sharon et al., 2014). Противомикробные соединения, 

такие как бактериоцины, сидерофоры и липидопептидные биосурфактанты, 

позволяют некоторым микроорганизмам угнетать и уничтожать патогены, 

формируя тем самым структуру микробных сообществ, влияя при этом на 

иммунитет хозяина (Stringlis et al., 2018; Miethke, Marahiel, 2007; Garcia-Gutierrez et 

al., 2018). Кроме того, у широкого спектра микроорганизмов, включая 

представителей нормофлоры и патогенных видов, обнаружены гены, кодирующие 

синтез бактериоцинов и сидерофоров (Walsh et al., 2015).  

Сигнальные молекулы, известные как аутоиндукторы, играют важную роль 

в межклеточной коммуникации между микроорганизмами и формируют 

синхронизированное поведение микробного сообщества, такое как образование 

биопленки (Taga, Bassler, 2003). Так, широко освещены результаты исследований 

чувствительной к кворуму молекулы AHL (N-ацилгомосеринлактон), которая 

вырабатывается в качестве фактора вирулентности многими грамотрицательными 
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патогенными бактериями и, вероятно, редко встречается в здоровой кишечной 

микробиоте животных и рыб (Bruhn et al., 2005; Swearingen et al., 2013).  

Важным свойством кишечной микробиоты является активность в синтезе 

ряда витаминов, недоступных животным, в частности и сельскохозяйственным, 

недостаток которых часто наблюдается в рационе.  Так, ранее 

продемонстрировано, что дефицит витамина B12 и других витаминов группы B, а 

также витаминов K и D у животных и рыб коррелирует с отсутствием ряда 

кишечных микроорганизмов, способных к синтезу данных витаминов (Sugita et al., 

1991; Degnan et al., 2014). Кроме того, витамины, образуемые микробиотой, 

необходимы для питания других видов, тем самым поддерживая метаболическую 

сеть перекрестного питания в микробиоме (Hooper et al., 2002: Magnúsdóttir, 2015; 

Biesalski, 2016).   

К метаболитам микроорганизмов, оказывающих влияние на здоровье 

хозяина, также включают такие структурные соединения самих микроорганизмов, 

как экзо- и липополисахариды (ЛПС), пептидогликан, флагеллин и некоторые 

уникальные пептиды и нуклеиновые кислоты, которые в совокупности относят к 

молекулярным паттернам, ассоциированным с микроорганизмами (МАМР) 

(Nürnberger et al., 2004; Ausubel, 2005). Данные соединения распознаются как 

«чужеродные», имеют специфичные рецепторы распознавания клеток-хозяев 

(PRR), запуская иммунные реакции у животных, рыб (Galindo-Villegas et al., 2012). 

Недавние исследования продемонстрировали, что MAMP также контролируют 

иммунную систему хозяина, поддерживая гомеостаз (Lathrop et al., 2004).  

Поэтому интерес исследователей к пониманию того, какие факторы могут 

влиять на микробиом различных животных, возрастает все больше, поскольку это 

позволит оценить приуроченность и адаптированность микробиот, а также 

обьяснить различия между микробными экосистемами различных видов.  
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2.1.1.2. Основные вопросы и цели исследования микробиома 

сельскохозяйственных животных  

 

В настоящее время большая часть исследований сосредоточена на роли и 

биологических функций микробиома человека, при этом в отношении 

сельскохозяйственных животных число подобных исследований достаточно 

ограничено. Исследования, связанные с пониманием функциональной роли 

различных видов микроорганизмов и их подверженность влиянию комплекса 

факторов, во многом затруднены вследствие широкого таксономического 

разнообразия микробиома пищеварительного тракта. Задача осложняется также 

динамическим изменением представленности определенных видов в кишечной 

экосистеме, пополнением ее транзиторными микроорганизмами с пищей, 

передачей между поколениями макроорганизма (Shapira, 2016).  

Между тем важность изучения роли микробиот для сельскохозяйственных 

животных не представляет сомнения. Интерес связан, прежде всего, с поиском 

путей сохранения здоровья, повышения продуктивности поголовья. Поэтому 

исследования многих авторов сосредоточены на изучении взаимосвязи между 

количеством определенных таксонов микроорганизмов и такими факторами, как 

кормление, содержание, действие антимикробных агентов и др.  

Однако функциональная роль большинства микроорганизмов остается в 

настоящее время неизвестной, что приводит к отсутствию понятия «идеальной» 

или «нормальной» микробиоты кишечника, как для человека, так и для животных. 

Так, например, для человека традиционно принято считать «полезными» 

представителей родов Bifidobacterium, Bacteroides, Ruminococcus, Lactobacillus и 

«нежелательными» - условно-патогенные бактерии рода Clostridium, видов 

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus и др. В связи с этим сегодня перед 

исследователями стоит необходимость изучения ряда вопросов, связанных с 

присутствием определенных микробных видов в различных отделах кишечника, 

их генетическим потенциалом и функциями у сельскохозяйственных животных.  
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Несмотря на все пополняющиеся сведения о микробиоме различных живых 

организмов, значительная часть микроорганизмов и их функции остаются 

неизученными, поскольку многие микроорганизмы не идентифицируются по 

существующим базам данных, что, соответственно, затрудняет биологическую 

интерпретацию их функциональности. Кроме того, сложность исследований 

микробиомов и их функций обусловлена также многосторонностью и 

неизвестностью взаимодействий между различными видами микроорганизмов 

между собой и с организмом-хозяина.  

В связи с этим для описания неизвестных видов микроорганизмов и их 

взаимодействий в микробной экологии был предложен новый термин 

«тритагонистика» (Freimoser et al., 2016). Возможности воздействия тритагонистов 

на другие микроорганизмы связывают с такими способами, как прямое 

физическое взаимодействие, обмен сигнальными молекулами, конкуренция за 

питательные вещества, метаболизм продуктов обмена, изменение условий 

окружающей среды (например, pH) или модуляция иммунных реакций хозяина. 

При этом в термин «тритагонист» исследователи вкладывают предположение о 

возможных функциях микроорганизма, которые предстоит открыть и 

охарактеризовать (Freimoser et al., 2016). Например, к наиболее известным 

тритагонистам в питании животных относят бактериальные штаммы, 

используемые в качестве пробиотиков, механизмы действия которых еще 

предстоит охарактеризовать полностью. 

С этим вопросом тесно связана задача выявления разнообразия 

микроорганизмов в сообществах и закономерностей их изменения в связи с 

различными факторами. Стабильность и биоразнообразие микробного сообщества 

поддерживается при нормальных физиологических условиях симбиотическими 

взаимоотношениями сотен бактериальных видов с клетками организма-хозяина, 

что играет определяющую роль в обеспечении равновесия экосистемы.  

Важные вопросы связаны с развитием микробиомов после рождения. Какие 

микроорганизмы появляются первыми в кишечнике при рождении, какое они 
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оказывают влияние на развитие микробиома, здоровье и продуктивность 

организма-хозяина? Ясное понимание процессов заселения кишечника 

микробиотой позволит понять основные факторы, связанные с развитием 

микробных сообществ, регуляцией пищеварительных функций, взаимодействием 

между организмом-хозяина с микробиотой сразу после рождения и в онтогенезе. 

Другой немаловажный вопрос связан с пониманием факторов влияния 

окружающей среды, питания и генетики организма-хозяина на колонизацию 

пищеварительного тракта. Так, сообщалось, что на развитие микробиоты и 

функциональность кишечника после рождения могут оказывать влияние такие 

факторы, как генотип хозяина, его собственная микробиота, окружающая среда, 

раннее постнатальное лечение антибиотиками (Dimmitt et al., 2010, Zhao et al., 

2013).  

Третий пласт вопросов связан с определением взаимосвязи микробиоты 

кишечника с питанием животных (составом рационов), физиологией 

(пищеварением и усвоением питательных веществ), состоянием здоровья и 

иммунитетом, продуктивностью. По мнению ряда исследователей, решение 

указанных вопросов является достаточно сложной и трудоемкой задачей, однако 

имеет ряд преимуществ, связанных с возможностью коррекции и регуляции 

состава микробиоты кишечника, оказывая тем самым необходимое влияние на 

здоровье и продуктивность, что особенно важно при выращивании 

сельскохозяйственных животных. Так, например, решение этих вопросов сможет 

оказать научную основу для разработки препаратов, альтернативных кормовым 

антибиотикам (Щепеткина и др., 2018). Помимо этого, данный подход будет 

играть важную роль при разработке ряда стратегий кормления и содержания 

животных, обеспечивающих максимальную реализацию их генетического 

потенциала продуктивности при сохранении здоровья с применением новых и 

существующих продуктов. 

Однако оптимизация микробиоты по-прежнему является сложной задачей 

из-за недостатка знаний о доминирующих микроорганизмах или значительных 
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различий между микробиомами, отражающих различные факторы, такие как 

возраст животных, условия содержания и пр. Тем не менее, формирование 

понятия и критериев «оптимальной микробиоты» считается перспективным в 

связи с формулированием путей ее регуляции, направленной на улучшение 

здоровья и продуктивности животных. 

С изучением микробиоты и ее функциональности тесно связаны 

исследования, посвященные разработке биомаркеров «здоровья кишечника». В 

качестве потенциальных биомаркеров рассматриваются различные показатели, 

связанные с кишечным барьером, его проницаемостью, функциональностью и 

экологией микробиот кишечника.  

Так, в качестве биомаркеров здоровья рассматривают широкий спектр 

молекул (ионы, углеводы разных размеров, макромолекулы и антигены, 

бактериальные метаболиты и непосредственно сами бактерии) в таких 

биологических матрицах, как периферическая кровь, кровь воротной вены, моча и 

др.  

Наибольший интерес представляет рассмотрение в качестве биомаркеров 

здоровья кишечника присутствие определенных групп микроорганизмов. 

Сложная микробная экосистема, обитающая в пищеварительном тракте 

сельскохозяйственных животных, синтезирует широкий спектр метаболитов, 

которые могут иметь положительную или наоборот, отрицательную связь со 

здоровьем кишечника (Verbeke et al., 2015). Так, в одном из исследований была 

проведена попытка составления перечня возможных биомаркеров для здоровья 

кишечника свиней и домашней птицы по метаболитам микроорганизмов (Niewold, 

2015).  

В других работах предпринимались попытки поиска биомаркеров по 

показателям крови, фекалий, мочи для характеристики здоровья кишечника 

(Niewold, 2015, Verbeke et al., 2015). Тем не менее, исследователи столкнулись с 

той проблемой, что одни и те же соединения нельзя рассматривать как 

биомаркеры для разных животных вследствие их отсутствия у некоторых видов 
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(Niewold, 2015). Помимо этого, развитию исследований в данном направлении 

препятствует отсутствие разработанных способов валидации маркеров для 

определенных видов животных. Также, желудочно-кишечный тракт является 

сложной и динамичной средой, характеризуемая рядом таких признаков, как 

движение содержимого кишечника, образование слизи, изменение вязкости, 

метаболические процессы, ферментативная активность, pH среды и др. Поэтому 

многие потенциальные биомаркеры не могут быть адекватно зафиксированы в 

стационарном состоянии.  

Таким образом, по мнению исследователей, цель предстоящих 

исследований должна быть направлена на создание контрольной панели 

биомаркеров здоровья кишечника для использования на сельскохозяйственных 

животных. Кроме того, следует также рассмотреть вопрос стандартизации 

методов и методологий для изучения здоровья кишечника. Проблемы оценки 

«здоровья кишечника» в данный период находятся в стадии начального этапа 

исследований, и в данном направлении ученым предстоит совершить немало 

открытий. Так, например, предстоит определить, являются ли основной причиной 

развития дисбиотических и патологических процессов изменения в 

проницаемости барьера кишечника, а также их связь с изменениями в составе 

микробиоты. Тем не менее, безусловно, развитие данного научного направления 

позволит повысить эффективность животноводства вследствие углубления 

понимания воздействия различных факторов (таких как кормление, содержание, 

лечение) для оптимизации функциональных возможностей ЖКТ. 

2.1.1.3. Современные подходы к исследованию микробиома 

 

Методология изучения микробных сообществ (микробиот) в последние 

годы претерпела существенное изменение, начиная от классических методов 

культивирования и характеристики чистых культур микроорганизмов до 
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современных молекулярно-биологических подходов, так называемых Omics – 

технологий.  

Первые исследования микроорганизмов проводились при помощи 

описательного метода - бактериоскопии. Данный подход - изучение строения, 

формы, окраски и свойств культур микроорганизмов не утратил значения и в 

наши дни. Впоследствии в результате развития микробиологической методологии 

исследования, появилась возможность более детального изучения 

микроорганизмов по их физиологическим и биохимическим характеристикам. 

Несмотря на эффективность традиционных микробиологических подходов, 

оказалось, что практически 90% различных микроорганизмов практически не 

поддаются культивированию на искусственных питательных средах (Равин и др., 

2015; Amit-Romach et al., 2004). Так, состав питательных сред не похож на 

условия, в которых обитают микроорганизмы кишечника in situ, в результате чего 

только небольшая часть сообщества получает возможность роста, часто при 

одновременном подавлении других представителей сообщества (Nicker et al., 

2007). Например, в исследование Стенли с соавторами было идентифицировано 

несколько бактериальных филотипов у кур, которые отрицательно коррелировали 

с характеристиками их роста, однако все выявленные филотипы были связаны с 

неизвестными и некультивируемыми бактериями филума Firmicutes (Stanley et al., 

2014).  

Мощным толчком развития экологии различных многокомпонентных 

сообществ микробиот стало появление и распространение молекулярно-

биологических подходов, основанных на анализе определенного гена или полного 

генома микроорганизмов. Важной особенностью данных методов является 

отсутствие необходимости в культивировании микроорганизмов (Amann, 1995).  

В настоящее время появилось много новых понятий для описания 

микробных сообществ различных экологических ниш, их функциональных 

характеристик, так и методологических подходов к их исследованию (Marchesi, 

Ravel, 2015). Термин «микробиом» используется для описания всего микробного 



 
41 

 

сообщества определенной среды обитания, включая микроорганизмы (бактерии, 

археи, низшие и высшие эукариоты и вирусы) и их геномы (и отдельные гены) в 

связи с условиями окружающей среды. Таким образом, это понятие базируется на 

определении «биома», на который оказывают влияние биотические и 

абиотические факторы данной среды. Как правило, этот термин используется для 

характеристики целого организма, например, «микробиом человека», «микробиом 

птицы». Так, впервые данное определение было использовано Ледербергом и 

МакКреем (Lederberg and McCray, 2001), которые применили его для 

характеристики микробиоты организма человека как совокупности 

микроорганизмов, их генетического материала и взаимодействия внутри данной 

экологической ниши. Помимо этого, для характеристики микробных сообществ 

используют понятие «микробиота», которое является более узким и применяется 

для характеристики таксономического разнообразие микроорганизмов, 

преимущественно, для отдельных компонентов экосистем, например, различных 

органов, крови и т.п.  

Для изучения таксономического разнообразия и функциональности 

микробиома исследователями предложен ряд подходов: 

 ампликоновое секвенирование на основе анализа определенных генов (16S 

РНК, 18S РНК и др.), позволяющее описать таксономическое разнообразие 

бактериального сообщества;  

 метагеномный анализ - применяется для анализа разнообразия 

микроорганизмов и совокупности их генов в пределах определенной экосистемы, 

что позволяет описать не только биоразнообразие, но и функциональные 

возможности микробиома; 

 метатранскриптомика - позволяет при помощи оценки РНК-транскриптов 

оценить функциональную активность генов, связанных с деятельностью членов 

микробиома; 
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 метаболомика - применяется для оценки метаболитов микроорганизмов 

сообщества, т.е. вырабатываемых ими веществ, таких как летучие жирные 

кислоты, витамины, аминокислоты и др.   

Сочетание данных подходов позволяет обеспечить более глубокое 

понимание изменений, происходящих в составе и функциональности микробных 

сообществ, что позволяет сформировать представления о межмикробных 

взаимодействиях и метаболической активности микроорганизмов в изучаемых 

экосистемах (Ji and Nielsen, 2015).  

Методология молекулярно-биологических исследований микробиомов 

основана на амплификации небольших субъединиц рибосомного гена 16S для 

бактерий и архей, гена 18S рРНК для анализа различных видов эукариот и 

областей внутренней транскрибируемой спейсера (ITS) ядерной рибосомы (ITS) 

грибов (Meyer et al., 2010). Одним из наиболее широко используемых для анализа 

разнообразия прокариот в микробных сообщества стал ген 16S рРНК, что связано 

с его функциональностью и строением (Равин и др., 2015). Его универсальность 

привела к применению для создания классификации (Woese, 1987) прокариот.  

Наиболее информативными методами для изучения микробных сообществ, 

являются направленные на анализ не отдельных его членов, а структуры 

сообщества в целом - такие, как NGS-секвенирование (Ji and Nielsen, 2015), T-

RFLP-анализ (Liu et al., 1997).  

Исследователями продемонстрирована высокая точность и 

воспроизводимость результатов T-RFLP-анализа (Osborn et al., 2000; Dunbar et al., 

2001), несмотря на ограничения, связанные с необходимостью этапа ПЦР, выбора 

эндонуклеаз рестрикции для анализа (Osborn et al., 2000). Определение 

таксономической принадлежности микроорганизмов выполняется с применением 

программного обеспечения, такого как программа FragSort, результатом которой 

является также анализ относительной доли отдельных таксонов в сообществе (Liu 

et al., 1997).  
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Секвенирование нового поколения (высокопроизводительное NGS-

секвенирование) представляет собой группу различных методологий прочтения 

нуклеотидных последовательностей (Брюханов и др., 2012). Отличительной 

чертой данного подхода (например, от классического анализа по Сэнгеру) 

является одновременное «прочтение» от нескольких сотен тысяч до миллионов 

последовательностей нуклеиновых кислот. Таксономический анализ проводится с 

использованием баз данных, таких как Silva (Quast et al., 2013), GreenGenes 

(DeSantis et al., 2006), RDP (Cole et al., 2014), SILVA (Pruesse et al., 2007) путем 

сравнения нуклеотидных последовательностей с референтными данными по гену 

16S рРНК для бактериальных видов путем прямого сравнения ОТЕ 

(операционных таксономических единиц) с базой данных. Филогенетическая 

идентификация ОТЕ может иметь неодинаковую глубину: до вида, рода, 

семейства и далее - вплоть до царства. Определенные ОТЕ группируются по 

совпадению их нуклеотидной последовательности с референсными при пороге от 

97% и выше, который обусловлен данным процентом сходства 16S рРНК для 

определенных видов бактерий. Также сегодня создано достаточно высокое 

разнообразие инструментов для проведения бионформатического анализа 

результатов - таких как Mothur (Schloss et al., 2009), QIIME (Caporaso et al., 2010), 

LIBSHUFF, UniFrac и MEGAN, которые поддерживают анализ данных и 

преобразовывают данные в форматы, которые впоследствии могут использоваться 

в статистических пакетах, таких как R, Metastats или Primer –E (Thomas et al., 2012; 

Kim et al., 2013). 

Еще одним подходом к изучению микробиомов служит «метагеномный 

анализ», основанный на технологии shotgun секвенирования, при котором 

анализируются одновременно все имеющиеся микробные гены (Marchesi, Ravel, 

2015). Применение данного подхода крайне актуально и востребовано при 

изучении труднодоступных к изучению микробиомов экосистем (например, 

океанических глубин), о микробном разнообразии которых пока практически 

ничего не известно. Этот подход позволяет «собирать» из фрагментов ДНК, 
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присутствующей в микробиоме, отдельные геномы микроорганизмов, многие из 

которых - новые, о которых абсолютно ничего неизвестно науке.  

В настоящее время для характеристики микробных сообществ применяются 

различные подходы к описанию разнообразия микробиома. 

Показатели α-разнообразия, характеризующего видовое богатство 

сообщества, определяются оценкой количества различных видов в одном 

стандартизированном по размеру образце (Брюханов и др., 2012). Характеристику 

α-разнообразия осуществляют с применением набора экологических индексов, 

наиболее часто используемые из которых индекс Шеннона, Симпсона, Чао (Chao) 

и др.  

Помимо этого, таксономическое богатство сообщества оценивается 

посредством анализа β-разнообразия, который представляет собой сравнение 

микробиомов по какому-либо признаку (Брюханов и др., 2012). Таким образом, 

при помощи анализа β-разнообразия оценивается сходство или различие 

микробиомов по общему видовому составу. Для оценки β-разнообразия 

применяются многомерные статистические методы анализа, такие как PCA - 

анализ главных компонент, NMDS - метод неметрического многомерного 

шкалирования и др. В основе данных подходов – размещение образцов в пределах 

многомерного пространства, при котором определенные ОТЕ представлены по 

осям координат, а сами координаты отражают количество ОТЕ для определенного 

образца (Ricotta and Burrascano, 2008). 

Важным аспектом изучения микробных сообществ кишечника является 

количественный анализ определенных таксонов микроорганизмов часто 

представляет интерес при исследовании различных вопросов, в частности, при 

оценке взаимосвязи иммунного ответа организма-хозяина и состава микробиоты. 

Так, отмечалось, что такие экосистемы, как микробиота рубца жвачных, прямой 

кишки животных, ризосфера растений содержит достаточно высокое количество 

микроорганизмов - 1011 -1012 клеток на мл или грамм (Foster, 1988; Welch et al., 

2017), тогда как у диких животных или в растительной филлосфере – меньше на 
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несколько порядков 104 -107 клеток. Также применение метода количественной 

ПЦР для анализа транскриптов позволяет проводить оценку различных генов, 

экспрессируемых микроорганизмами сообщества.  

Помимо метатранскриптомных подходов для оценки функциональных 

свойств микробных сообществ применяются методы «метаболомики» и 

«метапротеомики». Термин «метаболомика» характеризует аналитические 

подходы, используемые для определения профиля метаболитов определенного 

микроорганизма или всего сообщества. Для оценки метаболома используются 

методы ЯМР (спектроскопии ядерного магнитного резонанса) и МС (масс-

спектрометрии) в тандеме с жидкостной хроматографией. Исследование 

метаболомного профиля сообщества вызывает все более широкий интерес в 

микробной экологии, поскольку позволяет в пределах одного измерения 

всесторонне оценить от сотен до тысяч метаболитов (Xie et al., 2013).  

Термин «метапротеомика» отражает характеристику набора всех белков 

(включая белки микроорганизмов и организма-хозяина) в пределах образцов в 

определенный момент времени. Метапротеомный анализ часто выполняется с 

использованием жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией 

для идентификации пептидов (Wilmes, Bond, 2006).  

Оба подхода являются достаточно дорогостоящими, сложными в 

исполнении и интерпретации результатов. Так, на сегодняший день, анализ 

метапротеома существенно зависит от базы данных последовательностей (Seifert 

et al., 2013). В связи с этим метапротеомные исследования таких сложных 

микробных сообществ, таких как фекалии или содержимое рубца, все еще 

остаются достаточно редкими. Высокое видовое разнообразие и количество 

клеток микроорганизмов приводит к идентификации только части 

высокопредставленных белков, тогда как низкопредставленные в сообществе 

виды, которые могут иметь важные метаболические функции, упускаются. Для 

поиска определенных белков применяются такие подходы, как SRM-анализ 

протеома (Selected reaction monitoring) (Maiolica et al., 2012).  
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Таким образом, сегодняшние возможности для исследований микробиомов 

и закономерностей их изменения у сельскохозяйственных животных в связи с 

различными факторами включают различные подходы - метатаксономические, 

метагеномные, метатранскриптомные, метаболические и метапротеомные. 

 

2.1.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОБИОМЕ 

ЖВАЧНЫХ И МОНОГАСТРИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

2.1.2.1. Структурно-функциональные особенности микробиома рубца 

жвачных животных и его влияние на физиологический статус и 

продуктивность 

2.1.2.1.1. Биоразнообразие и функции микробиоты рубца жвачных 

 

Жвачные животные (КРС, лоси, козы, овцы и др.) имеют уникальное 

строение и функционирование пищеварительного тракта, состоящего из четырех 

отделов. В преджелудке жвачных, который состоит из сетки, книжки и сычуга, 

происходит первичная механическая обработка корма (Тараканов, 2006). В 

сычуге, как в типичном однокамерном желудке, происходит выделение 

желудочного (сычужного) сока.  

Важную функциональную роль в пищеварительных процессах жвачных 

выполняют симбиотические микроорганизмы, включающие бактерии, археи, 

грибы, простейшие и бактериофаги (Hungate, 1996; Church, 1993). В условиях 

данного симбиотического взаимодействия основная функциональная роль 

микроорганизмов – обеспечение организм хозяина питательными соединениями. 

Так, расщепление клетчатки в организме жвачных животных происходит только 

благодаря ферментативным системам микроорганизмов (Russel, 2002; Church, 
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1993). При этом в макроорганизме создаются оптимальные для 

жизнедеятельности микробиоты условия, такие как температура, буферный состав 

среды (с общей ионной концентрацией 150-190 мэкв/л), кислотность (рН от 6,1 до 

6,9) (Hungate, 1996). Сформированные в процессе коэволюции функциональные 

связи позволяют жвачным использовать широкий спектр растительных кормов, 

при этом основной функцией преджелудков связаны со всасыванием питательных 

соединений и синтезу веществ, которые позволяют регулировать микробные 

сообщества (Russel, 2002; Church, 1993). В ходе ферментации в рубце 

переваривается до 95% крахмала, моно-, ди- и олигосахаридов, свыше 50% 

растительной клетчатки с образованием различных ЛЖК (пропионовой, уксусной, 

масляной, янтарной, молочной и др.), аминокислот, некоторых высших жирных 

кислот, газов (аммиака, метана, углекислоты) и других метаболитов 

(Георгиевский, 1990). 

Благодаря основополагающей работе Роберта Хангейта была создана 

технология культивирования анаэробных микроорганизмов, которая до сих пор 

широко используются во всем мире (Hungate, 1966). Важная роль микробиоты 

рубца КРС продемонстрирована не только в метаболизме животных, но и в 

поддержании иммунитета, формирования устойчивости к стрессам, механизмах 

защиты от патогенов, что в совокупности определяет уровень продуктивности и 

состояние здоровья организма (Тараканов, 2006). 

Показано, что механизмы утилизации клетчатки могут реализовываться у 

микроорганизмов одинаковыми путями, при этом одни и те же индивидуальные 

ферментные системы или их компоненты могут встречаться у различных видов и 

быть сходными даже на уровне царств у бактерий и грибов. Это может 

объясняться обнаруженным у жвачных явлением переноса генов, связанных с 

утилизацией клетчатки, в том числе между грибами и бактериями, что, вероятно и 

явилось одной из причин формирования широчайшего многообразия спектра 

целлюлаз в процессе эволюции. По современным представлениям (Nguyen et al., 

2018) один и тот же микроорганизм может образовывать несколько типов 
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целлюлолитических ферментов (гликозилгидролаз), каталитические а, зачастую, и 

целлюлозосвязывающие домены которых принадлежат различным семействам. 

Гликозилгидролазы (GH) являются важными ферментами необходимыми для 

разрушения полисахаридов клеточной стенки растений. Эти белки вместе с 

другими ферментами (углеводными эстеразами (СЕ), полисахаридными лиазами 

(PL) и пр.) поддерживают ключевые процессы в экосистемах (Lombard et al., 2014). 

Однако, несмотря на обилие в разных средах, гликозилгидролазы найдены только 

у микроорганизмов и беспозвоночных (Berlemont and Martiny, 2015; Lombard et al. 

2014). 

Авторами (Moraïs, Mizrahi, 2019) при изучении доступных геномов 

наиболее распространенных видов бактерий в рубце (Henderson et al., 2015), 

обнаружили, что все они кодируют, по крайней мере, одно из основных семейств 

целлюлаз, за исключением архей (фила Euryarchaeota) (рис.  1).   

Активное участие в расщеплении растительных полисахаридов посредством 

различных ферментативных систем показано в отношении анаэробных грибов 

рубца (Eberhardt, Gilbert et al. 2000, Steenbakkers, Li et al. 2001, Devillard, Bera-

Maillet et al. 2003). К настоящему моменту описано около 50 различных видов в 

ЖКТ травоядных животных (Ljungdahl, 2008). Наиболее изученными являются 

грибы рода Neocallimastix (Lowe, Theodorou et al. 1987). В целом согласно 

исследованиям ряда авторов анаэробные грибы, несмотря на их низкий процент 

(10–20%) в микробном сообществе рубца, подтвержденный количеством 

транскриптов рРНК (Elekwachi et al., 2017), они играют незаменимую роль в 

пищеварительных процессах у жвачных (Puniya et al., 2015; Solomon et al., 

2016). Так, известно, что анаэробные грибы хитридиомицеты являются основными 

инициаторами лигноцеллюлазных процессов, а также имеют широкий спектр 

различных полисахаразных и протеазных активностей (Лаптев, 1990; Huws et al., 

2018; Wei et al., 2016), что позволяет грибному мицелию быстро разрушать и 

колонизировать растительные ткани (в частности, для разложения 

лигноцеллюлозы), которые в дальнейшем подвергаются деградации бактериями 



 
49 

 

(Fonty, Joblin, 1990, Wang et al., 2011). При этом оптимальными условиями для 

анаэробных бактерий и грибов являются рН 6,3-7,0 и температура 39°С (Hungate, 

1966), при этом их развитие подавляется при изменении этих факторов.  

 
Рисунок 1 - Распределение основных семейств целлюлаз GH в геномах микроорганизмах рубца 

(501 штамм из коллекции Hungate1000). В каждом столбце цветом обозначено на наличие и 

количество определенных семейств ферментов GH в геноме микроорганизма. 

Семейства целлюлаз (GH 5, 6, 8, 9, 45 и 48) обозначены зеленым градиентом, гемицеллюлаз (GH 

10, 11, 26, 30, 43 и 74) - голубым градиентом, амилаз (GH13) указаны желтым. 

 

Высвобождаемые при расщеплении клетчатки грибами значительные 

количества доступного H2, становятся доступным метаногенным археям рубца 

(Dias et al., 2017). Таким образом, активность анаэробных грибов может влиять на 

формирование состава бактериальных и архейных сообществ в рубце, что в 

результате оказывает воздействие на эффективность использования животными 

клетчатки и на процессы метаногенеза (Sehgal et al., 2008; Kittelmann et al., 2012). 

Избыточное образование водорода может ингибировать дальнейшие процессы 

ферментации клетчатки целлюлозолитическими микроорганизмами.  
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Способностью образовывать метан обладают около 50 видов из 17 родов, 

все из которых относятся к археям отдела Euryarchaeota. Обычно их 

рассматривают как группу метанобразующих архей, но филогенетически она 

весьма разнообразна. Выделено четыре класса: Methanobacteria 

(Methanobacteriales), Methanococci (Methanococcales), Methanopyri 

(Methanopyrales) и Methanomicrobiales c 3 порядками (Methanomicrobiales, 

Methanosarcinales и Methanocellales). Общее количество метаногенных архей в 

среднем составляет 107 - 109 кл/мл содержимого рубца и зависит от таких 

факторов, как состав рациона, например, от количества в нем клетчатки (Hungate, 

1988; Johnson et al., 2000; Russell, 2002). В целом метаногенов можно разделить на 

свободноживущих и метаногенов, ассоциированых с простейшими и даже 

грибами (Patra et al., 2017), при этом доля метаногенов в рубце составляет около 

3% от всех микроорганизмов.  

Особенностью простейших рубца является наличие гидрогеносом 

(митохондриоподобных органелл), в которых накапливается водород, диоксид 

углерода (Hobson et al., 1982), что дает возможность активного существования 

метаногенам-симбионтам. Рядом исследователей продемонстрирована 

способность метаногенов прикрепляться на поверхности простейших, для доступа 

к водороду (Stumm et al., 1982; Boadi et al., 2004, Martin et al., 2010). Разнообразие 

известных на сегодня простейших в рубце различных жвачных также значительно 

– порядка 120, в т.ч. у КРС – порядка 60, овец -30, коз и северных оленей – 20. 

Общая численность простейших в рубце жвачных в среднем составляет 106 кл./мл 

содержимого, что в среднем достигает 40-80% биомассы рубцовой микробиоты 

(Harrison, Mac Allan, 1980). Известно, что колебания разнообразия и численности 

отдельных представителей простейших в рубце КРС связаны преимущественно 

составом рациона. Высокий уровень измельчения кормов (свыше 50%), а также 

повышение доли концентратов в рационе отрицательно сказывается на 

представленности инфузорий в содержимом рубца (Орсков, 1985). 
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2.1.2.1.2. Особенности микробиома различных жвачных 

 

В настоящее время большая часть исследований структуры микробных 

сообществ рубца проведена для жвачных подсемейства Бычьи (Bovinae), в т.ч. 

крупного рогатого скота (рода Bos) (Sullam et al., 2012) и других одомашненных 

представителей жвачных, в т.ч. подсемейства Козьи (Caprinae) - козы (род Capra) 

и бараны (род Ovis). Менее изученным является состав микробиоты диких 

животных, обитающих в естественных природных условиях, например, северные 

олени, лоси. При этом важной отличительной особенностью диких жвачных 

является их приуроченность к определенным экологическим условиям, что 

представляет значительный интерес в связи изучением адаптационных 

приспособлений их организма к неблагоприятным условиям обитания, что, 

несомненно, может оказывать существенное селектирующее давление на 

структурно-функциональную организацию рубцового микробиома. В связи с этим 

изучение различий в составе микробных сообществ жвачных различных 

таксономических групп приобретает важное фундаментальное и практическое 

значение (Bickhart, Weimer, 2017; Park, 2018). 

Так, одним из интересных объектов исследований является северный олень 

(Rangifer tarandus) - крупное голарктическое травоядное животное, специфика 

местообитания которого, включая существование в условиях низких температур и 

скудных рационов, привела к эволюционному развитию у них уникальной 

рубцовой микробиоты, необходимой для эффективного усвоения арктической 

флоры. Так, ранее сообщалось о токсическом действии некоторых метаболитов 

лишайников (например, усниновая кислота) на ряд микроорганизмов (Clostridiales, 

Enterococcus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и др.), а также жвачных 

животных (лоси).  

На сегодняшний день выполнен ряд работ по анализу состава микробиома 

рубца КРС (Ильина, 2017; Jami et al., 2012; Veneman et al., 2015), овец (Snelling et 

al., 2014; de la Fuente et al., 2014), оленей (Ильина и др., 2018; Лайшев и др., 2019; 
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Salgado-Flores et al., 2016), коз (Han et al., 2015; Wang et al., 2016). Результаты 

исследований микроорганизмов рубца различных жвачных собираются в рамках 

крупного международного проекта RuminOmics (http://www.ruminomics.eu/), 

направленного на сбор информации о составе микробиома рубца животных в 

зависимости от породы, рациона, географических зон. Предполагается, что анализ 

данной информации будет способствовать накоплению знаний о разнообразии 

микроорганизмов. Существует еще один проект - Hungate1000 

(http://www.hungate1000.org.nz/), цель которого - сбор информации о геномах 

обитателей рубца. 

Сравнительные морфологические исследования пищеварительной системы 

нескольких родов жвачных (Hofmann 1973, Hackmann and Spain, 2010) показали 

наличие эволюционно-ассоциированных отличий, предположительно связанных с 

различиями по типу их питания. Отличия обнаружены между группами 

животных, рацион питания которых включает преимущественно фрукты, побеги и 

листья кустарников, трав и деревьев, а также грубых и зерновых кормов, состав 

которых варьирует в связи с их сезонной доступностью. «Основной» или 

«коровый» бактериальный микробиом» был описан Хендерсоном с совторами 

(Henderson et al., 2015), которые показали присутствие бактерий Prevotella, 

Butyrivibrio и Ruminococcus, а также неклассифицированные Lachnospiraceae, 

Ruminococcaceae, Bacteroidales и Clostridiales у большого количества различных 

жвачных (крупного рогатого скота, бизона, буйволов, овец, коз, оленей, альпаков, 

лам и гуанако). По мнению авторов, различия микробиома различных жвачных 

могли произойти вследствие коэволюции жвачных и связанных с ними 

микроорганизмов. Кроме того, авторы предположили, что наличие изменений в 

сообществе рубца у животных из разных регионов, вероятно, связано с различием 

в рационе, климате (Henderson et al., 2015). 

Тем не менее, по мнению авторов, даже глубокий анализ микробиоты 

сообществ рубца жвачных различных таксонов не позволяет на сегодняшний день 

определить, какой именно фактор имеет преобладающее значение на состав 
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микробиоты рубца: генотип, рацион или другие (Do et al., 2018). Поэтому важным 

является сопоставление состава микробиоты рубца у различных 

филогенетических групп жвачных животных подотряда Ruminantia, включая 

диких представителей (олени, лоси) из семейства Cervidae (Оленевые) и 

одомашненных (крупный рогатый скот, овцы, козы) из семейства Bovidae 

(Полорогие). Это позволит не только получить новые данные о характере 

взаимодействий между составляющими микробной экосистемы в рубце жвачных, 

но и определить вклад отдельных микроорганизмов в переваривание кормов и, 

следовательно, повысить продуктивность животных. 

2.1.2.1.3. Особенности формирования микробиома рубца в связи с 

различными биотическими и абиотическими факторами  

 

В ряде исследований продемонстрировано влияние различных факторов на 

состав микробиоты рубца, в т.ч. в зависимости от генотипа, возраста животных, 

местообитания, сезона года, рациона и режима кормления, здоровья, при 

использовании в рационе антибиотиков, при различных режимах светового 

режима дня, стрессе, окружающей среды (Sundset et al., 2008; Uyeno et al., 2010; 

Henderson et al., 2015). К числу наиболее значимых факторов исследователи 

относят состав рациона, генотип, физиологический статус и возраст животного.  

В исследованиях Ильиной Л.А. (Ильина, 2017) показано, что у 

новорожденных телят, которые питаются молоком, в содержимом рубца 

количество и разнообразие микроорганизмов существенно ниже, чем у взрослых 

особей. Возрастные изменения микробиоты связаны, прежде всего, с развитием их 

кишечного тракта. Рост и развитие преджелудков происходит с первых месяцев 

жизни, и к годовалому возрасту объем рубца увеличивается от 40 до 80% объема 

преджелудка.  

К не менее важным факторам, оказывающим влияние на состав микробиоты 

рубца, также относят генотип хозяина. В исследовании Бичера с соавторами 
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(Beecher et al., 2014) у коров породы джерси по сравнению двумя другими 

(голштинская и голштино-фризская) выявлено большее содержание 

целлюлозолитических бактерий вида Ruminococcus flavefaciens, что было 

взаимосвязано с показателями усвояемости питательных веществ. По результатам 

других исследований (Weimer et al. 2010, Piao et al. 2014) динамика микробиома 

рубца у лактирующих коров также имела особенности, специфические для 

определенных пород. Выявленные закономерности свидетельствуют о 

необходимости учета специфических изменений микробиоты рубца жвачных, 

характерных для различных генотипов, при оценке факторов на состав 

микробиома.  

Pitta и др. (Pitta et al., 2014) наблюдали динамические сдвиги микробиоты 

рубца у лактирующих коров в течение переходного периода (Pitta, Pinchak et al. 

2010). Разница микробиоты рубца между доотельным и послеотельным периодом 

указывает на то, что физиологическое состояние организма хозяина может быть 

одним из важных факторов, оказывающих влияние на динамику микробиоты 

рубца. Тем не менее, для анализа роли физиологической стадии хозяина в 

динамике микробного сообщества необходимо проведение совместного анализа 

параметров пищеварения хозяина и микробного сообщества рубца. 

Среди факторов, влияющих на микробиоту рубца, наиболее интенсивно 

исследовалось влияние рациона (Popova, Martin et al. 2011, Mosoni et al., 2007).  

Интересные закономерности выявлены исследователями в отношении 

синтеза пропионата в рубце. В Мосони с соавторами (Mosoni et al., 2007) с 

применением количественной ПЦР продемонстрировано, что высокое содержание 

легкосбраживаемых углеводов в рационе животных приводило к снижению 

количества доминирующих видов целлюлолитических бактерий в рубце, что 

сопровождалось подкислением его содержимого. Неоднократно сообщалось, что 

при включении в рацион крупного рогатого скота высокого количества 

концентратов, наряду с увеличением продуктивности, может способствовать 

развитию метаболических расстройств, таких как лактатный ацидоз (Nocek, 2007), 
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приводящих к абсцессам печени (Owens et al., 1998), понижению содержания 

молочного жира, маститам (Лаптев и др., 2017). 

Связь состава микробиоты рубца и продуктивных показателей животных 

является предметом исследований многих ученых. В настоящее время ведется 

активное обсуждение вопросов по разработке способов повышения уровня 

молочной продуктивности и качества молока, вызывает интерес широкого ряда 

производителей, для которых этот вопрос имеет большое экономическое значение. 

В работе Лима с соавторами (Lima, Oikonomou et al. 2015) выявлены высокие 

корреляции между содержанием в рубце бактерий семейства Micrococcaceae и 

рода Ureibacillus с уровнем молочной продуктивности коров в течение первых 12 

недель после отела. В другом исследовании с применением молекулярно-

генетического анализа микробиома методом пиросеквенирования на основании 

анализа 141 344 прочтений ДНК микроорганизмов установлено наличие значимой 

корреляции между соотношением бактерий филума Bacteroidetes и содержанием 

жира в молоке 15 дойных коров (Jami, White et al. 2014).  

Таким образом, очевидно, что направленная регуляция метаболических 

процессов в преджелудках вполне возможна. В связи с этим необходимо 

проведение более глубоких функциональных исследований, которые направлены 

на выявление конкретных представителей сообщества микроорганизмов рубца, 

оказывающих основное влияние на потребление и усвоение кормов, а также 

молочную продуктивность и показатели качества молока животных.  

2.1.2.2. Микробиота кишечника свиней 

2.1.2.2.1. Биоразнообразие и функции микробиоты кишечника свиней  

 

Длительное время считалось, что основу микробного сообщества 

кишечника свиней составляют лактобактерии, бактероиды, стрептококки 

(Тараканов, 2006; Conway, 1994). Имеющиеся на сегодняшний день представления 
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о микробиоте кишечника свиней и ее взаимодействии с метаболизмом хозяина 

значительно расширились за последние несколько лет, благодаря развитию 

молекулярно-генетических подходов (Xiao et al., 2015). Тем не менее, до сих пор 

четкие представления о структуре данного микробиома отсутствуют. В настоящее 

время продемонстрировано, что функционально обитающая в пищеварительном 

тракте свиней микрофлора играет важнейшую роль в питании, оказывает 

значимое влияние на иммунитет, здоровье и продуктивность (Quan et al., 2018).  

Известно, что в слепой кишке свиней в результате ферментации 

микроорганизмами компонентов кормов (клетчатки, крахмала и пр.) образуется до 

1,8 мэкв/л летучих жирных кислот (ЛЖК), что обеспечивает до 23% необходимой 

организму-хозяину энергии. Обеспечение свиней белком происходит также при 

участии микроорганизмов.  

Установлено, что более 90% культивируемых бактерий в кишечном 

микробиоме свиньи относятся к представителям двух филумов: Firmicutes (родов 

Eubacterium, Ruminococcus, Anaerovibrio, Streptococcus, Lactobacillus и др.) и 

Bacteroidetes (родов Bacteroides, Prevotella и др.), а в подвздошной кишке - до 40% 

филума Proteobacteria (Quan et al., 2018). Помимо бактерий, в кишечнике свиней в 

невысоком количестве обнаружены метаногенные археи (преимущественно 

класса Methanomicrobia) и дрожжи (Galactomyces geotrichum, Candida catenulate, 

Candida glabrata, Kazachstania slooffiae) (Lamendella et al., 2011).  

Продемонстрировано, что микробиота в разных отделах кишечника имеет 

разную способность к метаболизму различных питательных веществ. В частности, 

Quan с соавторами (Quan et al., 2018) продемонстрировано, что бактерии родов 

Escherichia-Shigella (23,1%), Terrisporobacter (17,9%), Romboutsia (13,7%) и 

Clostridium sensustricto 1 (12,9%) более распространены в подвздошной кишке, чем 

в слепой и толстой кишке. Бактерии Alloprevotella (7,2%), Lactobacillus (5,0%), 

Prevotellaceae NK3B31 (4,4%) - являются тремя наиболее распространенными 

родами в слепой кишке, а Streptococcus (10,4%), Lactobacillus (8,8%) и Clostridium 

(8,0%) - в толстой кишке. 
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По результатам Xiao et al. (2015), которые проанализировали микробиоту 

кишечника 287 образцов фекалий свиней из Франции, Дании и Китая, 

биоразнообразие микроорганизмов в образцах было представлено 719 видами. 

Holman с соавторами (Holman et al., 2017) в 99% образцах фекалий свиней 

обнаружены представители родов Prevotella, Clostridium, Alloprevotella, 

Ruminococcus и RC9.  

По мнению ряда авторов, микробиом играет важную роль в регулировании 

метаболизма питательных веществ и иммунитета организма-хозяина, что в 

конечном итоге оказывает влияние на здоровье и продуктивность свиней. Так, в 

частности, Mach с соавторами (Mach et al, 2015) продемонстрировано, что 

бактерии рода Prevotella положительно коррелировали с концентрацией 

секретируемого  иммуноглобулина А.  

Также было показано, что в кишечнике отсталых новорожденных 

микробное сообщество характеризовалось меньшим разнообразием и отличиями в 

составе микробиоты, что сопровождалось снижением показателей 

продуктивности. При этом у поросят одного опороса с разным весом в кишечнике 

выявлен разный спектр микробиоты (Lee et al., 2016).  

 

2.1.2.2.2. Факторы, влияющие на микробиоту кишечника свиней 

 

По мнению Биан с соавторами (Bian et al., 2016), возраст относится к одному 

из основных факторов, оказывающих влияние на состав микробиоты кишечника 

свиней. В частности, Ванг с соавторами (Wang et al., 2019b) выявлено увеличение 

численности и разнообразия бактерий в кишечнике животных в онтогенезе. На 

сегодняшний день вопрос наличия бактерий в кишечнике поросят до рождения 

остается невыясненным. Считается, что микроорганизмы начинают появляться в 

кишечнике новорожденных поросят из окружающей среды).  
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Среди первых микроорганизмов, колонизирующих кишечник поросят, 

описаны в основном аэробные или факультативно-анаэробные бактерии, такие как 

Escherichia coli, Shigella flexnerii и Streptococcus sp. (Константинов и др., 2006), 

которые, по мнению ряда авторов, способны к утилизации доступного кислорода, 

создавая в кишечнике анаэробную среду. Это в дальнейшем способствует 

развитию анаэробных видов, таких как бактерий родов Bacteroides, Clostridium, 

Bifidobacterium и Lactobacillus (Константинов и др., 2006; Petri и др., 2010). 

Петри с соавторами (Petri et al., 2010) при анализе изменений микробиоты 

кишечника (желудка, тонкой и толстой кишок) новорожденных поросят в 

онтогенезе с применением молекулярно-генетического клонирования библиотек 

генов 16S рРНК показали, что представители семейств Clostridiaceae и 

Enterobacteriaceae являлись основными колонизаторами кишечника в первые часы 

жизни. Затем эти микроорганизмы вытеснялись бактериями Streptococcaceae, 

которые до 3-суточного возраста оставались доминирующей группой 

микроорганизмов и затем сменялись представителями семейства Lactobacillaceae 

до 20-и суточного возраста. 

По результатам Ким с соавторами (Kim et al., 2015b), бактериальный состав 

фекалий свиней значительно различался на разных стадиях роста. Было 

обнаружено, что период отъема, являющийся одним из важных этапов 

технологической цепи производства, может оказывать значительное влияние на 

состав микробиоты кишечника свиней и пути метаболизма питательных веществ 

(Meng et al., 2020). Стоит отметить, что представители филумов Firmicutes и 

Bacteroidetes были преобладающими в кишечнике свиней вне зависимости от 

возраста (Mach et al., 2015). Кроме того, большой сдвиг в составе бактериальном 

сообществе исследователи наблюдали вследствие перехода поросят с жидкого 

молочного рациона на твердые корма в период отъема.  В сообществе кишечника 

поросят до отъема преобладали бактерии семейств Bacteroidaceae и 

Veillonellaceae, тогда как в послеотъемном периоде наблюдалось увеличение 

представленности семейства Lactobacillaceae, среди которых выявлялось до 31,4% 
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Lactobacillus amylovorus. Это согласуется с результатами других авторов (Pieper et 

al., 2008), показавших повышение доли Lactobacillus amylovorus у поросят после 

отъема. Среди других доминирующих членов сообщества ЖКТ поросят 

послеотъемного периода выявлены представители семейств Lachnospiraceae 

(13,4%), Ruminococcaceae (13,2%) и Enterococcaceae (2,7%). 

Несмотря на значимые возрастные изменения состава микробиоты 

кишечника свиней, питание считается одним из ключевых факторов, 

оказывающих влияние на микробиом. Рационы свиней в различные 

технологические этапы выращивания могут иметь существенные отличия по 

содержанию отдельных компонентов, прежде всего, сырого протеина и клетчатки. 

Так, например, сразу после отъема рацион поросят пополняется широким 

разнообразием кормовых ингридиентов, как правило, с высоким содержанием 

белка, что способствует более быстрому усвоению питательных веществ кормов и 

стимуляции развития кишечника. На более поздних этапах выращивания 

животных их рацион обогащается растительными кормами, обеспечивающими 

животных большее количество энергии. Так, показано, что количество протеина в 

рационах поросят после отъема может оказывать влияние на микробиоту 

кишечника. Уиллок с соавторами (Wellock et al., 2007) наблюдали, что при 

повышенном содержании белка в рационе у поросят послеотъемного периода 

увеличивались текучесть и объем фекалий. Эти физиологические изменения 

сопровождались значимым снижением численности бактерий рода Lactobacillus.  

Кроме того, в исследованиях Ченг продемонстрировано, что у свиней 

разных пород состав микробиоты кишечника имел отличия. Guevarra и соавторы 

(Guevarra et al. 2015) показали, что у пород белого окраса, таких как Ландрас, 

обнаруживается более высокое содержание целлюлозолитических бактерий, что, 

возможно, свидетельствует о более высокой эффективность переваривания ими 

клетчатки. По материалам Диао (Diao et al., 2016), в составе кишечной 

микробиоты наблюдалась у свиней пород Ронгчанг, тибетских свиней и крупных 

белых свиней обнаруживалась разница.  
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Интересно, что половые отличия у животных также были отмечены как 

один из факторов, влияющих на состав микробиоты кишечника. Так, по данным 

Хе с соавторами (He et al., 2019) у хряков обнаружено большая представленность 

бактерий семейства Veillonellaceae и родов Roseburia, Bulleidia и Escherichia, тогда 

как у свинок обнаружено большее содержание бактерий родов Treponema и 

Bacteroides. По данным исследователей кастрация хряков приводила к смещению 

баланса их фекальной микробиоты, в результате чего он приобретал большее 

сходство с микробиомом свинок. 

Также в некоторых работах продемонстрированы некоторые отличия 

кишечной микробиоты, связанные биогеографическими и географическими 

особенностями содержания животных. Например, по данным Ким с соавторами, 

географические различия влияли на представленность в микробиоте кишечника 

свиней бактерий филумов Actinobacteria, Verrucomicrobia, Firmicutes и 

Fibrobacteres (Kim et al., 2015a). 

Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования, посвященные 

изучению микробиоты кишечника свиней, многие аспекты остаются на 

сегодняшний день не изученными, в частности видоспецифическая реакция 

микробиоты кишечника на различные рационы.  

Интересно, во всех отделах кишечного тракта поросят и взрослых свиней 

обнаружены различные патогенные виды бактерий (например, родов 

Campylobacter, Fusobacteria и Clostridium), присутствие которых не всегда связано 

с развитием оппортунистических инфекций (Schmidt, 2011), в связи с чем, 

этиология различных болезней (например, диареи), все еще не до конца ясна. 

Наибольшее изменение в микробиоме кишечника свиней выявлено в ответ на 

изменение рациона кормления, стрессы, применение антибиотиков (Щепеткина и 

др., 2015). Отмечено, что состав микрофлоры кишечника изменяется в связи с 

такими физиологическими показателями, как скорость прохождения 

содержимого, наличия ферментов, соляной кислоты, желчи, количества и вида 

питательных веществ, присутствия кислорода (Looft et al., 2012). 
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Отметим, что направление изучения микробного сообщества и его 

модификации под воздействием различных факторов имеет высокое значение в 

связи с возможностью повышения продуктивности свиней и улучшения их 

здоровья. Так, например, установлено, что повышение содержания ЛЖК в 

кишечнике свиней может приводить к снижению содержания патогенов 

(энтеробактерий, сальмонелл) за счет снижения уровня рН (Aumiller et al., 2014). 

Аналогичный эффект отмечен исследователями при повышении в ЖКТ свиней 

количества лактобацилл, которые способны конкурировать с патогенными 

бактериями, повышая резистентность организма (Mulder et al., 1997).   

Таким образом, оценка современного состояния исследований показала 

возрастающий интерес ученых к изучению возможности регуляции микробиома 

пищеварительного тракта с целью повышения продуктивности и состояния 

здоровья свиней. 

2.1.2.3. Особенности желудочно-кишечного тракта птиц и влияние 

микрофлоры на физиологический статус птиц и продуктивность 

 

В настоящее время практически 90% опубликованных исследований 

микробиома касаются млекопитающих (Colston and Jackson, 2016). Вместе с тем, 

физиология птиц и млекопитающих существенно отличаются между собой, что 

оказывает влияние и на состав и функции их микробиомов.  Так, при рождении 

млекопитающих на формирование микробиома важную роль играет микробиота 

половых путей (Dominguez-Bello et al., 2010). У птиц же оплодотворенные яйца 

проходят через клоаку, которая служит выделительной, мочевыводящей и 

репродуктивной системой, каждая из которых может являться источником 

микроорганизмов. По мнению исследователей, влиять на микробиоту птенцов 

могут и микробиота гнезда (Goodenough et al., 2017), а также самок (Cook et al., 

2005; Shawkey et al., 2009). Так, некоторые птицы выделяют антимикробное 

вещество из своей уропигиальной железы и физически покрывают им яйца (Soler 
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et al., 2014; Martínez-García et al., 2016). Кормление вылупившихся цыплят 

осуществляется родителями из клюва или зоба, либо самостоятельно, что также 

является источником микробиоты. 

Сообщество микроорганизмов кишечника птицы по современным 

представлениям содержит бактерии, грибы, археи, простейшие и вирусы. При 

этом преобладающими являются бактерии. Взаимодействия между организмом 

хозяина и бактериальным микробиомом в настоящее время привлекает внимание 

широкого круга исследователей (Qu  et al., 2008; Torok et al., 2011; Zhao et al., 2013; 

Yan et al., 2017), которые в своих исследованиях продемонстрировали важную 

роль микробиоты в питании птицы, ее физиологии и развитии кишечника. 

Известно, что у птиц отсутствуют собственные ферменты, ответственные за 

утилизацию клетчатки и других некрахмалистых полисахаридов (НПС). 

Расщепление данных соединений у птиц идет за счет энзиматической активности 

микроорганизмов, преимущественно в слепых отростках ЖКТ, которые по своим 

ферментативным свойствам сходны с процессами, происходящими в содержимом 

рубца жвачных. По сведениям Редига (Redig, 1989) увеличение содержания 

клетчатки в кормах птиц способствовало гипертрофии у них слепых отростков 

кишечника.  

В процессе ферментации поли- и олиго- и моносахаров в слепых отростках 

образуются различные ЛЖК, такие как уксусная, пропионовая, масляная, 

валериановая, и др., суммарное количество которых достигает 185 ммоль/кг. 

Отмечалось, что ацетат обнаруживаеся у цыплят с 3-х дней, бутират и пропионат - 

с 12 дней (Van der Wielen et al., 2000). При этом, количество и соотношение ЛЖК 

зависит от состава рациона (Tsukahara and Ushida, 2000). Образуемые в слепых 

отростках ЛЖК используются в организме птиц в качестве источника энергии, 

при пролиферации клеток кишечной слизистой, восстанавливают функционал в 

поврежденных клетках печени (масляная кислота). Помимо этого, ЛЖК имеют 

высокий антимикробный потенциал в отношении патогенных видов кишечника.  
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Также известно, что микроорганизмы слепых отростков ЖКТ участвуют в 

метаболизме мочевины и синтезе ряда витаминов, таких как В12, тиамин, 

рибофлавин, никотиновая, пантотеновая, фолиевая кислоты, пиридоксин и 

биотин. В целом, у птиц слепые отростки кишечника вовлечены в различные 

гомеостатические механизмы, например, осморегуляцию и иммунную реакцию 

(Георгиевский В.И., 1990). 

Широкий интерес исследователей вызывает присутствие в кишечнике птиц, 

а также в помете и в органических удобрениях на его основе выявляется широкий 

спектр патогенных бактерий, таких как бактерии родов Streptococcus, 

Staphylococcus, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Listeria, Mycobacterium, 

Bordetalla (Cox et al., 2012). Согласно исследованиям Ильиной с соавторами 

(Ильина и др., 2016) присутствие различных патогенов в кишечнике птиц, в т.ч. 

микроорганизмов родов Burkholderia, Pseudomonas, Salmonella, Klebsiella, 

Escherichia coli, порядка Rickettsiales детектируется в кишечнике уже на стадии 

эмбрионального развития птиц, что может быть связано с их вертикальной 

передачей при транслокации бактерий через клоаку несушки (Cox et al., 2012).  

При этом некоторые патогенные для человека микроорганизмы являются 

комменсальными обитателями пищеварительного тракта птиц и не вызывают у 

них развития инфекционных процессов. Так, вследствие особенностей строения 

слизистой оболочки кишечника птиц, бактерии рода Campylobacter совершенно не 

патогенны для организма-хозяина, присутствуя в желудочно-кишечном тракте в 

высоком количестве - до 108 КОЕ/г (Li et al., 2010; Stanley et al., 2014). Однако 

согласно мировой статистике у человека кампилобактерии считаются наиболее 

частыми возбудителями бактериальных энтеритов (около 2,3 млн. случаев в год) 

(Scupham et al., 2009), основным источником которых (около 80%) является 

именно птицепродукция (Korsak et al. 2015, Hermans et al., 2012). Другие 

инфекционные агенты, например, Escherichia coli, Salmonella sp., Clostridium sp., 

способны вызывать болезни у птиц и человека. 
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Необходимо отметить, что комменсальная микробиота также может 

выступать конкурентом за питательные вещества для организма-хозяина. Так, 

показано, что в проксимальном отделе кишечника (желудок и тонкий кишечник) 

птицы микроорганизмы конкурируют с хозяином за энергию и белок. 

Сообщалось, что как в проксимальном, так и в дистальном отделах кишечника 

микроорганизмы способны продуцировать токсичные метаболиты (например, 

катаболиты аминокислот) и катаболизируют желчные кислоты, что может 

подавлять рост и снижать усвояемость жира у птиц. Также по сообщениям 

исследователей механизмы защиты организма птицы микроорганизмами также 

вызывают необходимость дополнительной потребности птицы в питательных 

соединениях (Фисинин и др., 2001).  

Известно также, что кишечные патогены, при проникновении в организм 

хозяина способны модулировать его транскрипционную программу (Сурай и др., 

2018). При этом распознание патогена – это крайне сложный процесс, который 

вызывает изменения уровней экспрессии множества генов хозяина и находится в 

зависимости от значительного количества факторов: генотипа, 

иммунологического статуса хозяина, диетических факторов и т. д.  

Дело в том, что у кур первоначально распознавание патогенов в слепых 

отделах кишечника происходит при помощи рецепторов TLR, что сопровождается 

последующей индукцией генов, связанных с синтезом хемокинов, цитокинов и 

многих эффекторных генов, которые составляют основу системы врожденного 

иммунитета, что приводит к инфильтрации гетерофилов, макрофагов и В- и Т-

лимфоцитов (Bar-Shir et al., 2003; St. Paul et al., 2013). У кур описаны такие 

цитокины, как интерлейкин-1β (IL1B), интерлейкин-6 (IL6), интерлейкин-17 

(IL17A), интерлейкин-22 (IL22) и другие, которые способствующие развитию 

реакции воспаления (Moser B. et al., 2005).  

Активную роль в противодействии инфекциям выполняют такие 

антимикробные пептиды, как дефензины (van Dijk et al., 2007). У кур были 

выявлены β-дефензины, которые ранее были также известны как галлинацины: 
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AvBD1 (Gal-1, Gal-1 α), AvBD2 (Gal-2), AvBD4 (Gal-4), AvBD10 (Gal-10) и др. 

(Lynn et al., 2007). Имеются указания на то, что β-дефензины у птиц проявляют 

более выраженную эффективность в отношении грамположительных бактерий, 

нежели грамотрицательных бактерий из-за их структурной конформации (Lynn et 

al., 2007; Hong et al., 2012). Экспрессия генов, связанных с синтезом β-дефензинов, 

отмечена в различных органах и тканях у кур, в том числе в эпителиальных 

клетках кишечника (Terada et al., 2020). Известно, что дефензины обладают 

антимикробными свойствами в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий, грибов и ряда вирусов и могут стимулировать 

приобретенный иммунный ответ против патогенов (Lynn et al., 2007).  

2.1.3. Причины и стратегии коррекции микробиома кишечника 

сельскохозяйственных животных 
 

2.1.3.1. Интенсификация сельского хозяйства как основной фактор 

негативного влияния на микробиом, продуктивность и здоровье животных 
 

Среди множества других факторов влияния, антропогенное воздействие на 

физиологию организма человека и животных, в частности, микробиом 

пищеварительного тракта, признается одним из наиболее значимых (Шендеров, 

1998). Так, в недавних сравнительных исследованиях микробиоты кишечника 

людей, живущих в городских условиях, продемонстрировано постепенное 

снижение микробного разнообразия (Obregon-Tito et al., 2015; Sonnenburg et al., 

2016; Clayton et al., 2016). Подобные изменения выявлены у одомашненных 

животных по сравнению с их дикими близкородственными видами, что 

продемонстрировано на примере приматов, лошадей Пржевальского (Metcalf et al., 

2017). Обратная тенденция выявлена у мышей (Kreisinger et al., 2014) и попугаев 

(Bisgaard et al., 2011).  
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Во многих случаях снижение разнообразия в микробиоме кишечника у 

человека наблюдали на фоне заболеваний и при дисбактериозах (Bisgaard et al., 

2011; Ott et al., 2004). Поэтому потерю разнообразия микробиоты кишечного 

тракта многие исследователи относят к негативным факторам для здоровья также 

животных и рыб. Подтверждением данной гипотезы могут являться примеры, 

когда «восполнение» утраченной микробиоты способствовало улучшению 

адаптаций организма-хозяина, что было продемонстрировано в ряде 

экспериментов на мышах (Rosshart et al., 2017).  

Одним из факторов воздействия на микробиом у животных, содержащихся 

вневоле, предполагают имбридинг естественных популяций. (Frankham, 2014). 

Так, один из экстремальных примеров селекции - современная домашняя курица, 

которая является результатом более интенсивного искусственного отбора, чем 

почти любое другое одомашненное животное (Flores-Santin, Burggren, 2021). 

Прежде всего, интенсивная селекция была направлена на усиление признаков, 

связанных с мясной и яичной продуктивностью. Селекционное разведение 

цыплят-бройлеров привело к увеличению массы тела примерно на 300% за 

последние 60 лет (Cueva et al., 1974; Kamran et al., 2008; Anjola, 2016). Тем не 

менее, нежелательным следствием широкой изменчивости их генотипа и 

фенотипа стало приобретение некоторыми породами ряда врожденных 

аберрантных физиологических и морфологических признаков, которые могут 

проявляться относительно рано в развитии, таких как гипертония, гипергликемия 

и дефекты конечностей у цыплят-бройлеров (Lawal and Hanotte, 2021). У несушек 

наблюдается склонность к таким патофизиологиям, как птичий остеопороз, 

связанный с интенсивным обменом кальция, необходимого для образования 

яичной скорлупы, который проявляется в виде переломов киля и костей голени 

(Webster, 2004; Toscano et al., 2020; Wei et al., 2020). 

С другой стороны, продемонстрировано значимое влияние на микробиом 

диких животных, содержащихся вневоле, состава питательного рациона (Amato et 

al., 2013; Staubach et al., 2013; Douglas, 2009; Muegge et al., 2011), что предполагает 



 
67 

 

использование данного фактора в качестве инструмента влияния на 

адаптационный потенциал их организма.  

В некоторых исследованиях сообщалось о возможных изменениях 

микробиома, которые могли происходить в ходе одомашнивания некоторых 

животных. Так, при сравнительном анализе микробиоты домашних свиней и 

диких кабанов выявлено, что представители рода Lactobacillus и семейства 

Enterobacteriaceae, которые считаются доминирующими в кишечике свиней 

(Castillo et al., 2006), редко обнаруживаются у диких кабанов (Ushida et al., 2016). 

Интересно, что при исследовании микробиоты недавно одомашненных диких 

кабанов энтеробактерии сем. Enterobacteriaceae оказались также одним из 

доминирующих таксонов. Это позволяет предположить, что на формирование 

микробиоты кишечника свиней значимое влияние могут оказывать современные 

приемы содержания и кормления (Ushida et al., 2016). Поскольку ранее 

сообщалось, что повышение численности энтеробактерий коррелирует с 

послеотъемными диареями поросят (Dou et al., 2017), ожидается, что разработка 

приемов регуляции кишечной микробиоты свиней может оказать существенное 

влияние на здоровье домашних свиней.  

Интересные результаты в данном отношении получены и на жвачных. Так, 

инокуляция крупного рогатого скота содержимым рубца бизона приводила к 

повышению усвояемости белка, тогда как усвояемость клетчатки снизилась, что 

позволило авторам предположить, что микробиота предков сельскохозяйственных 

животных могла иметь высокую способность извлекать азотистые питательные 

вещества из кормов (Ribeiro et al., 2017).  

Кроме того, изменение среды обитания может приводить к изменению 

функций симбиотического воздействия микробиома с организмом-хозяина. Так, 

ранее было продемонстрироовано, что микробиом может обеспечивать защиту 

хозяина от патогенов либо за счет стимуляции иммунной системы, либо за счет 

антагонистического воздействия. Однако, при воздействии неблагоприятных 

условий окружающей среды, симбионты могут действовать как условно-
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патогенные микроорганизмы (Cerf-Bensussan, Gaboriau-Routhiau, 2010; Lokmer, 

Mathias, 2015), либо не обеспечивать защиты организма-хозяина. При этом 

организм-хозяина будет подвергаться не только прямому влиянию изменений 

различных естественных условий, например температуры, но и косвенным 

воздействиям, связанным с изменением численности или видового состава 

микробиома. В свою очередь это может оказывать прямое нежелательное 

воздействие на адаптационные свойства организма-хозяина или косвенное - за 

счет модификации иммунного ответа. 

Очевидно, что реакция микробиот различных организмов в ответ на 

изменение условий обитания может отличаться. Потенциально микробиом также 

может способствовать более быстрой адаптации хозяина к различным факторам, 

поскольку микроорганизмы обладают более быстрым периодом генерации по 

сравнению с макроорганизмом.  

Ожидаемо наличие сходных изменений свойств микробных сообществ 

сельскохозяйственных животных, подверженных существенному антропогенному 

воздействию. В условиях интенсификации производства высокие требования, 

предъявляемые к продуктивным качествам животных и птиц, усилили нагрузку на 

организм, что приводит к тотальному нарушению метаболизма, дисбиозам, 

падению продуктивности. Поэтому особое внимание должно быть уделено 

технологиям, направленным на коррекцию микробиома и устранению 

дисбиотических нарушений. 

Также необходимо отметить, что современные интенсивные технологии 

ведения сельского хозяйства имеют много нежелательных факторов, влияющих на 

здоровье и продуктивные качества животных - селекция, содержание, изменения в 

кормлении, тесный контакт с людьми и использование противомикробных 

препаратов, которые в совокупности могут оказывать значительное влияние на 

состав микробиоты. 

Селекция животных приводит появлению нового организма с фенотипом, 

который отличается от родительских, что может оказывать влияние и на состав 
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специфичной для организма-хозяина микробиоты. Сообщалось, что кишечная 

микробиота у сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот и 

свиней, проявляет специфичность и приспособляемость к хозяину на протяжении 

поколений (Roehe et al., 2016; Camarinha-Silva et al., 2017), что позволяет 

предположить связь генетики хозяина со структурой и функциями их 

симбиотических микрорганизмов (Benson et al., 2010).  

Изменения в питании, такие как выпас, изменение состава кормов являются 

одним из наиболее важных факторов, которые могут оказывать влияние на 

структуру и функции микробиоты. Доступность органических соединений для 

микробиоты, описана как один из определяющих для выживания отдельных 

микроорганизмов в организме факторов (Sonnenburg et al., 2014). Так, 

крахмалистые корма, клетчатка, протеин в разной степени могут перевариваться 

микробиотой рубца или толстого кишечника сельскохозяйственных животных, в 

связи с чем изменение кормового рациона может существенно влиять на 

структуру и функции симбиотических микробных сообшеств хозяина, и, 

соотвественно, воздействовать на его здоровье (Yang et al., 2017; Niu et al., 2015; 

Shanks et al., 2011). Так, изменение питания молодняка при отъеме может 

способстовать существенным изменениям микробиоты рубца и кишечника (Frese 

et al., 2015; Meale et al., 2016), что нередко является риском развития 

послеотъемных дисбактериозов и диарей (Gresse et al., 2017).  

Кроме того, интересные результаты были продемонстрированы недавно в 

отношении связи микробиомов находящихся в контакте одомашненных животных 

и человека. Так, было обнаружено, что на состав микробиоты кишечника человека 

влияет их домашний скот или животные-компаньоны (Kraemer et al., 2018), а 

микробиота животных и рыб может быть подвержена воздействию микробиоты 

человека. Такие закономерности были отмечены для бактерий рода 

Bifidobacterium, которые преобладают в микробиоте кишечника человека (Soverini 

et al., 2016), рост доли которых также наблюдается у животных, находящихся в 

тесном контакте с людьми (Milani et al., 2013). Вероятно, непрерывный близкий 
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контакт человека и животных, приводит к межвидовой передаче определенных 

групп бактерий в микробиоте кишечника.  

Так, на сегодняшний день сельскохозяйственные животные подвержены 

почти повсеместному действию антибиотиков, в частности используются 

многоэтапные схемы антибиотикотерапии, направленные на широкий спектр 

патогенных микроорганизмов, что сопровождается изменением качественного и 

количественного состава микробиоты, нарушением всасывания нутриентов, 

пищеварительных процессов. Кроме того, снижение биоразнообразия на фоне 

антибиотиков приводит к уменьшению синтеза бактериями ЛЖК и прочих 

метаболитов, что приводит к снижению иммунной защиты организма и 

повышению его восприимчивости к секундарным (или вторичным инфекциям).  

Сообщалось, что антибиотики и другие антимикробные средства могут 

вызывать значительное изменение структуры и свойств кишечной микробиоты 

животных (Mu et al., 2017). Так, продемонстрировано, что под действием 

антибиотиков в кишечнике поросят повышается доля Streptococcus suis и 

Enterobacteriaceae - возбудителей инфекционных заболеваний, таких, как 

пневмония и послеотъемная диарея (Looft et al., 2012). При этом эффект от 

воздействия антимикробных агентов в раннем периоде онтогенеза может 

сохраняться на протяжении всей их жизни (Schokker et al., 2014; Van Vleck Pereira 

et al., 2016).  

Полезные представители микробиоты, которые в нормальных условиях 

способны активно бороться за свое выживание в условиях своего естественного 

биотопа, прежде всего, в ЖКТ.  В  неблагоприятных условиях, при развитии 

дисбиозов, микробные биопленки симбионтов (к пример бифидо-, лактобактерий) 

быстро разрушаются, бактерии могут прекратить свою жизнедеятельность либо 

исчезнуть, тогда как патогенные виды (такие как энтеробактерии, стафилококки) 

получают преимущество формируют свои биопленки, что сопровождается 

нарушением кишечного барьера, распространением патогенов по организму и его 

интоксикацией.  
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«Здоровый» или «нормальный» микробиом кишечника содержит широкий 

спектр разнообразных комменсальных бактерий, которые находятся во 

взаимодействии между собой и организмом-хозяина, способствуя при этом 

поддержанию гомеостаза его иммунной системы. Изменения микробиома 

вследствие различных причин (питание, антибиотикотерапия, вакцинация и пр.), 

могут привести к нарушению гомеостаза кишечника, и, таким образом, оказать 

влияние на иммунную систему организма-хозяина и его восприимчивость к 

заболеваниям (Langille et al., 2014; Fulde et al., 2018). 

Так, изменение представленности факультативно-анаробных 

протеобактерий, среди которых нередко встречаются условно-патогенные и 

патогенные для животных виды, отражает их преимущества в среде кишечника по 

сравнению со строгими анаэробами, рост которых подавляется в присутствии 

кислорода (Brune et al., 2000). Так, в микробиоте сельскохозяйственных животных 

среди протеобактерий преобладают бактерии семейств Enterobacteriaceae, 

Campylobacteriaceae и Helicobacteraceae, которые являются основными 

источниками кишечных расстройств у человека (Mao et al., 2015; Stanley et al., 

2014; Frese et al., 2015). Факультативные анаэробные виды обладают очень 

пластичными метаболическими свойствами, поскольку способны получать 

энергию различными путями, когда в среде наблюдается дефицит кислорода. Это 

позволяет им быстро размножаться, вызывая различные инфекционные процессы 

(Unden et al., 1995; Dobrindt et al., 2004; Silby et al., 2011). 

 

2.1.3.2. Цели и способы оптимизации микробиоты пищеварительного тракта 

сельскохозяйственных животных 

 

По мнению исследователей, оценка потенциальной возможности 

оптимизации микробиоты кишечника сельскохозяйственных животных является 

актуальным вопросом, поскольку одомашнивание животных и современные 
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промышленные технологии их выращивания могут негативно отражаться на 

составе микробиоты, здоровье и иммунитете организма-хозяина. Так, в недавнем 

сообщении Ллойд-Прайс и соавторами описали, что «здоровый микробиом 

человека» можно определить с точки зрения микробного состава, функций, 

колебаний и экологии (Lloyd-Price et al., 2016). Подобное определение может 

описывать состав «оптимальной микробиоты» для сельскохозяйственных 

животных, который будет индивидуальным для различных организмов. Тем не 

менее, имеющиеся сведения для формирования понятия «оптимального 

микробиома» животных в настоящее время значительно ограничены, в отличие от 

данных о микробиоме кишечника человека (Schmidt et al., 2018).  

Так, отмечено высокое сходство между составом микробиоты кишечника 

свиней на фоне антибиотиков и людей с проблемой ожирения (Looft et al., 2012; 

Wu et al., 2011), что указывает на то, что понятия «оптимальной» и «здоровой» 

микробиоты не обязательно идентичны для сельскохозяйственных животных. В 

связи с этим, уточнение целей оптимизации микробиоты, в частности, 

возможность профилактики заболеваний, улучшение продуктивности, повышение 

пищевой ценности продукции, является предпосылкой для поиска способов 

коррекции микробиоты (Brugman et al., 2018). По мнению авторов, при 

исследовании взаимодействия «хозяин-микробиом» у сельскохозяйственных 

животных необходимо опираться на имеющиеся знания, полученные в 

исследованиях на лабораторных животных или человеке.  

В связи с этим исследование микробиоты кишечника сельскохозяйственных 

животных позволит составить представление о том, какие аспекты следует 

учитывать в будущих исследованиях для выяснения структуры и функций 

«оптимальной микробиоты» и применения знаний для улучшения питания 

хозяина, повышения здоровья и продуктивных показателей. Так, в исследовании 

Stanley et al. удалось идентифицировать несколько бактериальных филотипов в 

слепой кишке цыпленка, которые отрицательно коррелировали с показателями 

роста цыпленка-хозяина, при этом все эти филотипы относились к неизвестным и 
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некультивируемым бактериям филы Firmicutes (Stanley et al., 2014). В других 

исследованиях показано, что многие уже хорошо известные и описанные виды 

протеобактерий, широко распространенные у здоровых животных, также могут 

проявлять условно-патогенные свойства (Berg et al., 2005; Hardoim et al., 2015). 

Также бактерии родов Camphylobacter и Salmonella, являющиеся основными 

патобионтами, часто выявлялись у клинически здоровых животных и человека 

(Iraola et al., 2017). 

Учитывая, что большинство микроорганизмов кишечника 

сельскохозяйственных животных еще не удалось культивировать, их физиология 

еще не известна, поэтому многие микробные взаимодействия в природных 

экосистемах только предстоит исследовать. При этом вопросы изучения функций 

микроорганизмов, в частности неидентифицируемых, приобретает все более 

широкую актуальность.  

Так, показано, что многие микроорганизмы, обитающие в пищеварительной 

системе животных, обладают условно-патогенными свойствами, поэтому 

колонизация ими организма может иметь как положительные, так и 

нежелательные свойства, что зависит в свою очередь не только генетическими 

свойствами микроорганизмов, но и условиями окружающей среды и физиологией 

хозяина (Paulsen et al., 2002; Rosenberg et al., 2018). На вопрос, какими свойствами 

обладают некультивируемые или неидентифицируемые виды, невозможно 

ответить только на основе анализа их таксономического или метаболического 

состава (Postler et al., 2017). Для уточнения их функций важно оценивать такие 

факторы, как селективные маркерные гены, например, отвечающие за  

вирулентность или симбиотические свойства в геноме микроорганизма (Donia et 

al., 2014; Toft et al., 2010), или метаболитов, участвующих в модуляции 

иммунитета организма-хозяина (Hevia et al., 2015).  

Также было высказано предположение, что применение искусственно 

сформированных микробиомов позволят оказывать положительное воздействие 

на здоровье животных (Mueller, Sachs, 2015), в частности, использование данного 
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подхода, позволяющего использовать эволюционный потенциал микробиомов 

наряду со стандартно используемыми принципами генетики при разведении 

исчезающих видов вневоле, будет эффективным. Тем не менее, вероятность 

использования данного предположения на практике пока под вопросом. 

2.1.4. Экологически безопасные биопрепараты для регуляции микробиома 

 

В настоящее время продемонстрировано, что кормовые добавки способны 

оказывать влияние на состав микробной экосистемы и иммунную систему 

организма-хозяина (Dobson et al., 2012; Stankey et al, 2016; Sulthana et al., 2019). 

Обеспокоенность по поводу развития устойчивости к антибиотикам и ряда других 

негативных последствий использования антибиотиков в качестве стимулятора 

роста привели к ограничениям и запретам на их использование в кормах. В связи с 

этим такие кормовые добавки, как пробиотики, пребиотики, органические 

кислоты и экзогенные ферменты, привлекают все большее внимание 

исследователей в качестве альтернативы антибиотикам для модуляции кишечной 

микробиоты (рис.2). 

Ферментные, пробиотические, пребиотические и комбинированные 

ферментно-пробиотические препараты применяются для повышения 

эффективности, стимуляции роста и развития животных, повышения 

неспецифического иммунитета (Тараканов и др., 2004; Тихонович и др., 2005; 

Эрнст, Лаптев, 2002; Seo et al., 2010; Павлов и др., 2011).  
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Рис. 2. Общая схема действия фито- и пробиотиков 

2.1.4.1.  Пробиотики   

 

Первая концепция применения пробиотиков была разработана Мечниковым 

(Metchnikoff, 1907), который предположил, что употребление в пищу полезных 

бактерий может оказывать положительный эффект на микрофлору 

пищеварительного тракта. В наши дни термин «пробиотик» наиболее широко 

используется в контексте определения, предложенного Фуллером (Fuller, 1989). 
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Он определяет пробиотик как «живую микробную кормовую добавку, 

оказывающую благотворное влияние на состояние кишечного баланса организма-

хозяина». В контексте данного определения термин был применен для 

грамположительных бактерий рода Lactobacillus и оценки их влияния на 

млекопитающих (Fuller, 1989; Verschuere et al., 2000). 

Фуллером (Fuller, 1989) выделены следующие потенциальные 

положительные эффекты действия пробиотиков для сельскохозяйственных 

животных: 

• повышение устойчивости к инфекционным заболеваниям; 

• повышение скорости роста и развития; 

• улучшение конверсии корма; 

• повышение усвоения питательных веществ; 

• повышение продуктивности (увеличение удоев, яйценоскости); 

• улучшение показателей качества животноводческой продукции 

(молока, яиц, мяса); 

• уменьшение бактериальной обсемененности продукции 

животноводства. 

Тем не менее, в ряде случаев не исследователями не было достигнуто 

положительного эффекта. Учитывая, что действие пробиотиков прежде всего 

направлено на нормализацию пищеварительных процессов, исследования по их 

разработке должны опираться на исследования возможности формирования 

резистентности микробиома ЖКТ к инфекционным агентам. Ранее было 

продемонстрировано, что нормофлора кишечника принимает участие в защите 

ЖКТ от патогенов, таких как бактерии Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, 

Clostridium, вирусы, например Rotavirus. В связи с этим применение пробиотиков 

для профилактики и лечения инфекционных заболеваний может иметь 

положительный эффект.   

Такие факторы, такие как стресс, изменение рациона, частые вакцинации, 

неблагоприятные условия содержания, могут вызывать негативные изменения в 
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составе или активности нормальной микробиоты кишечника. При этом концепция 

действия пробиотиков направлена на восполнение этих изменений и 

нормализацию состава микробиоты кишечника, тем самым оказывая 

благоприятное действие на здоровье и продуктивные показатели 

сельскохозяйственных животных.  

Эффективность пробиотиков во многом определяется составом и 

свойствами пробиотических штаммов. В качестве основы для создания 

пробиотиков наиболее часто используют молочнокислые бактерии, такие как 

Lactobacillus, Enterococcus, бифидобактерии рода Bifidobacterium. Помимо 

бактерий в качестве пробиотиков также используются грибы (Aspergillus oryzae) и 

дрожжи (Saccharomyces cerevisiae). Реже применяются различные виды споровых 

микроорганизмов, таких как бактерии родов Bacillus, Clostridium (Ильина и др., 

2015а; Суворов и др., 2003; Castagliuolo et al., 1999; Pouwels et al., 1996; Maassen et 

al., 2000; Wang et al., 2017). По мнению некоторых исследователей, использование 

спорообразующих бактерий в качестве основы пробиотика имеет преимущества, 

поскольку наличие в их цикле развития покоящихся структур (эндоспор) 

позволяет им, в отличие от таких неспорообразующих видов, как лактобактерии, 

выживать в течение длительного выживания в неблагоприятных условиях 

(высушивание, повышенная кислотность и др.).  

Продемонстрировано, что пробиотики на основе бактерий рода Bacillus за 

счёт синтеза биологически активных веществ оказывают прямое (влияют на 

патогенную и условно-патогенную микрофлору) и опосредованное (путём 

активации иммунного ответа; продукции различных ферментов, аминокислот, 

способствующих нормализации процессов пищеварения, выделения 

антибиотикоподобных веществ (Похиленко, Перелыгин, 2007; Ушакова и др., 

2013).  

Известно, что свойства пробиотических штаммов даже в пределах одного 

вида (например, разные штаммы Lactobacillus plantarum) могут иметь 

существенные отличия по спектру физиологических характеристик вследствие их 
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пластичного метаболизма. Разнообразие и количество синтезируемых 

биологически активных веществ варьирует в широчайших пределах не только 

между видами, но и между штаммами бактерий одного вида. В связи с этим, 

свойства пробиотического микроорганизма, составляющий основу препарата, 

является его важнейшей характеристикой. Так Kalia et al. (Kalia et al., 2017) не 

наблюдали различий в показателях роста у цыплят, что они связывают с возможно 

неправильно подобранной дозировке препарата. Другие причины отсутствия 

эффективности пробиотических препаратов исследователи связывают со 

свойствами используемых бактериальных штаммов, способами их применения и 

пр. (Kalia et al., 2017). 

Выделяют множество механизмов, с помощью которых пробиотические 

микроорганизмы могут защитить организм хозяина от развития нежелательных и 

патогенных видов в кишечнике.  

К наиболее изученному механизму воздействия пробиотических видов 

относится синтез широкого спектра антимикробных веществ, подавляющих 

патогены - органических кислот, перекиси водорода, бактериоцинов и других 

соединений. Такие вещества уменьшают как количество жизнеспособных 

патогенов, так и оказывают влияние на их метаболизм или синтез токсинов. 

По мнению ряда исследователей, способность к адгезии на эпителии 

кишечника является одним из важных критериев отбора пробиотических штаммов 

(Goldin et al., 1992). Другой интересный эффект от применения пробиотиков в 

животноводстве продемонстрировали Ван и соавт. (Wang et al., 2017), которые 

показали способность пробиотических штаммов повышать биоразнообразие 

микробиоты кишечника.  

Продемонстрирована также способность некоторых пробиотических 

микроорганизмов к разрушению токсичных соединий их рецепторов, защищая 

тем самым макроорганизм. Так, в исследовании Castagliuolo (Castagliuolo et al., 

1999) продемонстрировано, что применение в рационах птиц пробиотического 

штамма Sacchromyces boulardii приводит к деградации рецептора токсина 
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Clostridium difficile на слизистой оболочке кишечника, тем самым предотвращая 

развитие заболевания.  

Воздействие пробиотиков на иммунитет организма-хозяина, с одной 

стороны, может достигаться за счет подавления пробиотиком патогенов в 

кишечнике (первый уровень защиты), а с другой – благодаря стимуляции 

врожденных и приобретенных иммунных функций за счет активации 

соответствующих воспалительных или иммунных механизмов при развитии 

инфекции (второй уровень защиты) (McCraken, Gaskins, 1999). Изучение роли 

непатогенных бактерий в формировании иммунной системы кишечника и защите 

хозяина от патогенных факторов является предметом интереса многих 

современных исследований (Pouwels et al., 1996). 

Многочисленные исследования показали иммуностимулирующее действие 

для различных видов бактерий. Кайла с соавторами сообщалось об усилении 

иммунного ответа во время острой ротавирусной диареи у пациентов при 

пероральном использовании пробиотического штамма Lactobacillus GG (Kaila et 

al., 1992). При этом на фоне применения пробиотика наблюдалось также снижение 

периода диареи. Основные механизмы активации иммунного ответа в настоящее 

время являются широко обсуждаемой тематикой. По мнению Маассена с 

соавторами (Maassen et al., 2000), способность к индукции цитокинов у 

лактобацилл является штамм-специфичной.  

Стоит отметить, что большинство подобных исследований по 

использованию пробиотических бактерий для стимуляции иммунитета было 

выполнено на модельных объектах, и связано с медицинскими изысканиями.  Тем 

не менее, результаты таких исследований не могут равноценно отражать эффект 

действия пробиотиков на иммунитет сельскохозяйственных животных (Simon et 

al., 2003). Исследования с использованием сельскохозяйственных животных по 

сравнению с лабораторными в наши дни не так широко представлены в научной 

литературе, однако полученные результаты выглядят достаточно 

многообещающе.  
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К числу других механизмов действия пробиотиков относят возможность 

изменения морфологии кишечника и функций эпителия (Simon et al., 2003). Так, в 

двух работах было отмечено увеличение длины ворсинок в тонком кишечнике 

свиней, рацион которых включал пробиотические микроорганизмы Bacillus cereus 

(Klein, Schmidts, 1997) и Bacillus cereus toyoi или Saccharomyces boulardii 

соответственно (Goerke, 2000). Известно, что высокая роль микроструктуры 

кишечного эпителия связана с транспортом питательных соединений (их 

абсорбции, секреции), с поддержанием параклеточных и трансцеллюлярных 

барьерных функций.  

Таким образом, современные пробиотики могут обладать множеством 

полезных эффектов в отношении организма животных и птиц. Основываясь на 

имеющихся отчетах, пробиотики в кормах можно рассматривать в качестве одной 

из лучших альтернатив антибиотикам в рационе домашней птицы для модуляции 

кишечной микробиоты, а также для улучшения общего состояния здоровья и 

роста. Тем не менее, подбор эффективных препаратов зависит от ряда факторов. 

Так, одним из актуальных вопросов применения пробиотиков в кормлении 

является и их взаимодействие с бактериями, обитающими в ЖКТ 

сельскохозяйственных животных.  

2.1.4.2. Эфирные масла 

 

Натуральные растительные кормовые добавки, такие как эфирные масла 

или экстракты, становятся все более востребованными в сельском хозяйстве. По 

мнению исследователей (Дубровин и др., 2018; Лаптев и др, 2019; Horošová et al., 

2006 Sabino et al., 2018), применение натуральных кормовых добавок, полученных 

из растений, может рассматриваться в качестве одной из наиболее перспективных 

технологий для замены антибиотиков в животноводстве.  

Известно, что лекарственные растения, используемые в традиционной 

медицине для лечения инфекционных заболеваний - источник многих 
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биоактивных веществ. Эфирные масла – это летучие, жидкие, 

многокомпонентные (от 50 до 500 соединений) органические вещества, 

содержащиеся в растениях, с характерным сильным запахом и вкусом, 

маслоподобные (маслянистые), нерастворимые в воде, в основном бесцветные или 

слабо окрашенные жидкости. Имеются сообщения о том, что эфирные масла, 

полученные из ароматических лекарственных растений (например, фенхеля 

(Foeniculum vulgare), мяты перечной (Mentha piperita), тимьяна (Thymus vulgaris), 

активны против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также 

против дрожжей, микромицетов и вирусов. Эти масла представляют собой смеси 

различных липофильных и летучих веществ: монотерпенов, сесквитерпенов и/или 

фенилпропаноидов. Они являются частью защитной системы высших растений 

(Lambert et al., 2001; Сabrera et al., 2008, Mourey, Canillac, 2002). 

Антисептическое действие присуще в той или иной степени большинству 

эфирных масел, что связано, прежде всего, с наличием в их составе фитонцидов 

(антимикробные вещества, продуцируемые растениями). Антисептическая 

активность эфирных масел распространяется практически на все группы 

микроорганизмов: грамположительные и грамотрицательные кокки, 

энтеробактерии и бациллы, вибрионы, на многие виды грибов, простейших, 

вирусы. Бактерицидная активность эфирных масел по отношению к различным 

микроорганизмам неодинакова. Так, по отношению к кишечной палочке 

наибольшую бактерицидную активность проявляет коричное, шалфейное, мятное 

и тминное эфирные масла, на втором месте оказались анисовое и розмариновое, 

слабой активностью обладали эвкалиптовое, тимьяновое, бергамотовое и сосновое 

эфирные масла.  

Механизмы антимикробных свойств эфирных масел изучены недостаточно. 

Так, доказано, что некоторые растительные соединения, в частности, эфирные 

масла Oreganum compactum, Curcuma xanthorrhiza и другие, - проявляли 

выраженные антиоксидантные свойства, что представляет большой интерес в 

направлении поиска путей адаптации к тепловому стрессу (Akbarian et al., 2014), 
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поскольку тот тесно связан с окислительным стрессом (Lin et al., 2006). По 

мнению некоторых исследователей, эфирные масла участвуют в повышении 

адаптации к стрессам благодаря иммуномодулирующим свойствам и способности 

восстанавливать кишечный микробиом (Brenes, Roura, 2010, Zeng et al., 2015). Так, 

например, карвакрол и тимол, проявляли выраженную активность в отношении S. 

aureus и P. aeruginosa (Lambert et al., 2001), эфирное масло пихты и сосны 

подавляли L. monocytogenes (Cabrera et al., 2008, Mourey, Canillac, 2002). Хорошова 

и соавторами (Horošová et al., 2006) сообщали, что эфирные масла орегано 

угнетали лактобациллы в кишечнике цыплят. 

Так в исследовании Sabino с соавторами (2018) был проведен анализ 

кормовой добавки на основе орегано (Origanumvb vulgare L.), которая известна 

своими антимикробными, противогрибковыми, инсектицидными и 

антиоксидантными свойствами (Дубровин и др., 2018; Лаптев и др, 2019; Sabino et 

al., 2018) в кормлении цыплят-бройлеров. В исследовании влияния водного 

экстракта орегано на экспрессию генов в печени цыплят-бройлеров с 

применением анализа полного транскриптома RNA-Seq выявлено 129 генов, 

дифференциальная экспрессия которых отличалась от птиц контрольной группы. 

При использовании в рационах орегано наблюдалось значительное подавление 

генов, участвующих в метаболизме жирных кислот и сигнальных путях инсулина. 

Это может указывать потенциальный положительный эффект от добавок орегано 

в сокращении отложения как абдоминального, так и висцерального жира у птиц и 

получения более постной мясной продукции. В целом, снижение регуляции генов, 

связанных с сигнальным путем инсулина, предполагает, что добавление орегано в 

пищу может быть вариантом лечения ожирения и диабета. 

Продемонстрировано, что эфирные масла способны воздействовать на 

микробиом жвачных, на белковый обмен, вызывая сокращение уровня синтеза 

аммиака в рубце (Calsamiglia et al., 2007). По мнению авторов применение 

эфирных масел в кормлении КРС приводит к ингибированию процессов 

дезаминирования (распада аминокислот до аммиака) посредством снижения 
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активности аммиак-продуцирующих видов, что положительно отражается на 

обмене белка в рубце.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день имеется немало исследований, 

посвященных изучению влияния различных кормовых добавок на основе 

экстрактов и эфирных масел растений, представляется актуальным провести 

углублённые исследования, касающиеся действия препаратов на основе эфирных 

масел на организм сельскохозяйственных животных. Особенной актуальности 

добавляет возможность изучить влияние эфирных на комплекс показателей, 

включая состав микробиома кишечника, иммунологические показатели крови и 

уровень экспрессии генов, связанных с иммунитетом и продуктивностью.  
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2.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В рамках реализации задач диссертационной работы проведены обширные 

мониторинговые исследования микробиома различных сельскохозяйственных 

животных, в т.ч. домашней курицы, индейки, крупного рогатого скота, 

зебувидного скота, лошадей, овец, коз, северных оленей, свиней. Исследования 

проводили на базе 98 животноводческих, свиноводческих и птицеводческих 

предприятий Ленинградской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, 

Липецкой, Кировской, Орловской, Тульской, Иркутской, Ярославской, Тверской 

областей, Краснодарского края, Челябинской области, Республик Мордовии, 

Якутии и др. (Приложение 1, рис. 3).  

 
Рисунок 3 - География исследований в рамках диссертационной работы на территории 

Российской Федерации (2009-2021 гг). 
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Для выполнения поставленных задач в период в 2009-2021 гг. на базе 

кафедре крупного животноводства СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) и компании 

ООО «БИОТРОФ» проведена серия лабораторных исследований, модельных, 

физиологических и научно-хозяйственных экспериментов по следующим 

основным направлениям с использованием совокупности современных 

молекулярно-генетических подходов - NGS-секвенирование, T-RFLP-анализа и 

количественной ПЦР. 

Общая схема исследований отражена на рисунке 4. Характеристика 

изучаемых образцов для исследований и методики проведения физиологических и 

научно-производственных исследований представлены в соответствующих 

разделах описания результатов диссертационной работы. 

Комплексные фундаментальные знания о биоразнообразии и структурно-

функциональных особенностях формирования микробиомов жвачных животных, 

свиней, птицы в связи с возрастными изменениями, получены на фоне различных 

рационов кормления, состояния здоровья.  

При проведении исследований и экспериментов выполняли требования и 

рекомендации 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 

руководствовались правилами Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях ETS N 

123 (Страсбург, 18 марта 1986 года). 

Отбор вышеназванных образцов для анализов проводили с соблюдением 

условий стерильности, в соответствии с рекомендациями (Журбицкий, 1968, 

Доспехов, 1985, Кондрахин, 1969, Инструкция по санитарно-

микробиологическому …, 1990; Кузнецов, 2006; Лаптев, 2014а; Лаптев и др., 

2014b; Методика проведения научных…, 2013).  



Рисунок 4 - 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 иммуногенными 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 ИССЛЕДОВАНИЙ 

Крупный рогатый скот, овцы, лоси, козы, 
северный олень, зебувидный скот 

Лошади Свиньи  Сельскохозяйствення птица: 
домашняя курица, индейка 
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2.2.1. Эксперименты по изучению биоразнообразия и функций микробиомов 

сельскохозяйственных животных 

 

В качестве объектов исследования для изучения микробиома крупного 

рогатого скота использовали образцы содержимого рубца и фекалий телят, 

первотелок и коров черно-пестрой и голштинизированной породы с разным 

состоянием здоровья и уровнем продуктивности (n=945), молоко (n=40), половые 

выделения коров (n=18), соскобы с копыт (n=16), кровь (n=50) из 43 

животноводческих предприятий.  

Сравнительный анализ микробиоты содержимого рубца различных 

жвачных животных проводили для одомашненных (крупный рогатый скот, овцы, 

козы) и диких (лоси, северные олени) животных. Образцы для исследований 

представляли собой содержимое рубца от 9 клинически здоровых дойных коров 

черно-пестрой породы 2-3 лактации (ЗАО ПЗ «Большевик», АО ПЗ 

«Красноозерное»), 3 особей зебувидного скота возрастом 6 месяцев (Московская 

обл.), 6 коз (АО ПЗ «Красноозерное»), 12 овец (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста), 9 взрослых особей северных оленей (Мурманская область, Ямало-

Ненецкий и Ненецкий АО), полученные с применением зонда и фистул рубца; 3 

взрослых особей лосей (Новгородская область), полученных при забое животных. 

Эксперимент по изучению суточной динамики состава микробиома рубца 

КРС и ее взаимосвязи с процессами рубцового метаболизма проводили в зимне-

стойловый период на экспериментальном физиологическом дворе отдела 

кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов ГНУ ВНИИЖа 

(Подольский район Московской области) методом групп-аналогов (Ильина, 2012) 

в соответствии со схемой (табл. 2). Объектами исследования были шестимесячные 

бычки чёрно-пёстрой породы, подобранные по возрасту и живой массе, 

прооперированные по наложению фистул рубца по Б.А. Басову и дуоденальных 

анастомозов по А.Д. Синещекову.  
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Таблица 2 - Схема физиологического эксперимента  

Группа 
Количество 

голов 

Характеристика 

кормления 

1-контрольная 3 ОР + комбикорм 

2-опытная 3 ОР + комбикорм + 10 г Целлобактерина-S 

3-опытная 3 ОР + комбикорм + 10 г Целлобактерина-Т 

 

Животные в течение эксперимента содержались на привязи, кормление 

было индивидуальным. Основной рацион бычков состоял из силоса. В рацион 

животных первой группы был введен комбикорм, второй группы – комбикорм с 

добавлением 10 г Целлобактерина-S (дрожжи Saccharomyces ellipsoideus, штамм 

S4-38, титр 107 КОЕ/г препарата), третьей группы – комбикорм добавлением 10 г 

Целлобактерина-Т (бактерии Bacillus subtilis – штамм 1-85, титр 106 КОЕ/г 

препарата). В состав обоих препаратов входил подсолнечниковый шрот. Оба 

препарата смешивали с комбикормом и задавали в утренние часы кормления.  

В основу физиологических исследований положена методика комплексного 

изучения процессов пищеварения, разработанная в лаборатории физиологии 

пищеварения сельскохозяйственных животных ГНУ ВНИИЖа (Синещеков, 

Шеремет, 1953). Методика включает в себя одновременное проведение 

физиологических, биохимических, микробиологических исследований в опытах 

по переваримости питательных веществ. Балансовый эксперимент состоял из 21 

дня предварительного периода, а также 7 дней учётного, в течение которых 

учитывались задаваемые корма и их остатки. В период учета анализировали 

среднесуточные пробы кормов, а также их остатков, кал и моча животных 

согласно общепринятым методикам (Овсянников, 1976). 

В ходе эксперимента проводили отбор образцов у животных для анализа 

показателей рубцового пищеварения через фистулы брали пробы содержимого 

рубца за 1 час до кормления, через 1, 2, 3 и 4 часа после кормления. Для изучения 

состава микробного сообщества с помощью молекулярно-генетических методов 
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пробы содержимого рубца у животных через фистулы брали каждый час, начиная 

с 7 утра и до 22 часов вечера в течение трех суток учетного периода. Пробы 

замораживали при температуре -20°С до проведения анализа. 

Исследование возрастных изменений микробиома рубца проводили в 

условиях СПК «Кобраловский» Ленинградской области (Ильина, 2012; Ильина, 

2017). Состав рациона представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Состав рациона телят в возрасте от 1 до 4 месяцев, 

 СПК «Кобраловский» Ленинградской области  

Меся-
цы 

Дека-
ды 

Корм, кг. 
Молоко Концентраты Грубые и сочные корма 
Цельное Овсянка Комбикорм Сено Силос Сенаж 

1 
1 7 - - 

Приучение 
Приучение 2 8 Приучение - 

3 8 0,1 - 0,2 
За месяц 230 - - 2 - - 

2 
4 8 0,2 Приучение 0,4 0,3 0,3 
5 6 - 0,4 0,5 0,5 0,5 
6 5 - 0,6 0,7 0,8 0,8 

За месяц 190 2,0 10 Приуч. 16 Приуч. 16 Приуч. 16 

3 
7 4 - 0,8 1,0 1,0 1,0 
8 3 - 1,0 1,2 1,5 1,2 
9 1 - 1,4 1,5 2,0 2,0 

За месяц 80 - 32 37 45 45 

4 
10 -* - 1,5 1,6 2,2 2,2 
11 - - 1,5 1,8 2,4 2,4 
12 - - 1,5 2,0 2,8 2,8 

За месяц - - 45 54 74 74 
Всего 500 - 87 109 135 135 
Примечание: * - компонент отсутствует 

 

Анализ взаимосвязи состава микробиома со здоровьем и продуктивностью в 

производственных условиях проводили для 533 образцов содержимого рубца от 

клинически здоровых, 81 от выбракованных и с заболеваниями конечностей, 

проблемами воспроизводства, метаболическими нарушениями коров 



 
90 

 

(Приложение 1). Пробы содержимого рубца для изучения состава микробного 

сообщества у здоровых животных отбирали зондом, у выбракованных – при убое 

непосредственно из рубца. 

Закономерности структуры микробных сообществ пищеварительного 

тракта с микробиотой других биотопов организма-хозяина, в частности, 

репродуктивных органов (n=18), копыт (n=42), молока коров (n=15). В опыте по 

оценке взаимосвязи микробиома рубца и репродуктивного тракта проводили 

сравнительный анализ микробиоты рубца и экссудатов из матки (методом NGS-

секвенирования) клинически здоровых коров (n=4) 2-3 лактации с уровнем 

среднесуточного удоя 20-25 л из АО «АФ «Немский», отделение «Мегаферма».  

Сравнительное исследование образцов половых выделений клинически 

здоровых животных (n=3) и особей с диагнозом «острый гнойно-катаральный 

послеродовой эндометрит» (n=4) голштинизированной черно-пестрой породы в 

послеотельный период в условиях ЗАО ПЗ «Гатчинское» Ленинградской области. 

Возраст коров на момент исследования составлял от 3 до 7 лет, уровень 

среднегодовой молочной продуктивности ― 8115 кг. Образцы половых 

выделений брали из верхнебокового свода влагалища на уровне шейки матки с 

соблюдением условий асептики. Состав микрофлоры влагалища коров изучали с 

применением метода количественной ПЦР. 

Микробиом лошадей изучали в эксперименте Алексеевой Е.И., Дубровина 

А.В., Лаптева Г.Ю., Ильиной Л.А. и др. (Алексеева, 2020) в летний период 

2017 года в Крестьянско-фермерском хозяйстве «Маланичевых» (пос. Гришкино, 

Ленинградская обл., Тосненский р-н) на лошадях, специализированных для 

верховой езды и ипподромных испытаний. Отбирали пробы объемом 10-50 г (в 3 

повторностях) из прямой кишки трех жеребцов ганноверской породы (возраст 3 

года), кобылы (6 лет) и жеребца (7 лет) тракененской породы. За 5 сут до отбора 

проб кобыла ожеребилась. Рационы жеребцов и кобылы различались. Рацион 

жеребцов включал траву (20 кг), сено (9 кг), морковь (1 кг), овес (3 кг), 

поваренную соль (29 г). Рацион кобыл состоял из травы (26 кг), моркови (1 кг), 
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плющеного овса (2,5 кг), поваренной соли (27 г). Состав микробиоты определяли в 

содержимом прямой кишки с применением метода NGS-секвенирования. 

Мониторинговые исследования микробиомов свиней проводили в условиях 

6 промышленных свиноводческих предприятий (Приложение 1). Объектами 

исследования от свиней служили образцы содержимого различных отделов 

кишечника (n=820), в т.ч. от поросят-сосунов (n=49), поросят-отъемышей (n=36), 

поросят групп доращивания (n=85), откорма (n=170), свиноматок (n=54) и др., в 

т.ч. клинически здоровых (n=730) и отсталых и/или ослабленных особей (n=90). 

Образцы содержимого кишечника отбирали при убое, фекалий – из прямой кишки 

прижизненно. 

Для изучения состава микробиоты различных отделов кишечника свиней 

проводили анализ микробиоты от 5 взрослых особей свиней группы откорма 

породы крупная белая - тонкий отдел, 12-перстная кишка, тощая кишка, 

подвздошная кишка, слепая кишка.  

Сравнительный анализ микробиоты кишечника клинически здоровых и 

ослабленных и/или отсталых особей реализовывали в условиях предприятия 

«Русагро» на животных породы крупная белая возрастом 33 (рацион СК-3), 41 

(рацион СК 3,5), 53 (рацион СК-4), 80 (рацион СК-5) и 105-дневного возраста 

(рацион СК-6). Состав бактериального сообщества анализировали от 5 животных 

каждой группы в содержимом слепой и ободочной кишок с применением метода 

NGS-секвенирования (n=5). 

Мониторинговые исследования микробиомов птиц проводили в условиях 

46 птицеводческих предприятий (Приложение 1). В качестве объектов 

исследования использовали содержимое кишечника кур (2510 образцов) и индеек 

(112 образцов). Объектами исследования от сельскохозяйственной птицы служили 

образцы эмбрионов (n=32), содержимое различных отделов кишечника (n=2510) и 

суставов (n=64) от домашней курицы, а также эмбрионов (n=3), содержимое 

кишечника индейки (n=9). Образцы эмбрионов, бройлеров, несушек, 

родительского поголовья исследовали особи различных кроссов.  



 
92 

 

Для исследований микробиоты эмбрионов домашней птицы (Ильина и др., 

2016) использовали эмбрионы кур Хайсекс Браун на 6, 13, 18 и 20 сутки 

инкубации (табл.4). Объектами исследования служили зародыши, содержимое 

ЖКТ зародышей, желточные мешки, хорион-аллантоисная оболочка, печень 

(рис.5). 

 

Таблица 4 - Схема эксперимента по исследованию микробиоты эмбрионов 

домашней курицы  

                              Часть  
                          эмбриона 
   Период 
   Инкубации 

Зародыш 
ЖКТ 
зародыша 

Желточный 
мешок 

Содержимое 
ХАО Печень 

6 сут.  + 
 

+ 
  

13 сут. +  + +  
18 сут. +  +  + 
20 сут.  + +  + 

 

 

 

Рисунок 5 - Схематический разрез куриного 

эмбриона на 8-й день инкубации: 1 – скорлупа; 

2 – подскорлупная оболочка; 3 – 

хорионаллантоисная оболочка; 4 – 

аллантоисная полость; 5 – желточный мешок; 6 

– белок; 7 – воздушная камера; 8 – тело 

зародыша; 9 – амниотическая полость 

 

Анализ изменения микробиоты селькохозяйственной птицы в онтогенезе 

проводили в условиях вивария ФГУП Загорское ЭПХ ВНИТИП, Московская 

область (Ильина и др., 2016; Фисинин и др., 2016). Объектами исследования 

микробиоты были образцы содержимого кишечника 6- и 17-суточных куриных 

эмбрионов и содержимого слепых отростков кишечника 26-, 150- и 300-суточных 

кур-несушек кросса Хайсекс Уайт в трех повторностях для каждой группы. 



 
93 

 

Эмбрионы инкубировали в условиях ГНУ Всероссийского научно-

исследовательского и технологического института птицеводства. Кормление 

птицы осуществляли вручную, вволю сухими полнорационными комбикормами в 

соответствии с нормами для кросса. Птицу содержали в клеточных батареях 

AviMax (без разделения по полу). 

 Изучение микробиоты кур различных кроссов проводили на курах яичных 

кроссов Хайсекс Браун и Ломан Браун различного возраста: 4, 20, 40 и 60 недель 

(в трех повторностях для каждой группы). Птицу содержали в виварии 

Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 

- МВА имени К.И. Скрябина (Москва) в клеточных батареях AviMax. Кормление 

птицы осуществляли вручную, сухими полнорационными комбикормами в 

соответствии с нормами ВНИТИП. Объектами исследования служили образцы 

содержимого слепых отростков кишечника от 5 голов из каждой возрастной 

группы обоих кроссов птицы.  

Оценку влияния рационов различной структуры на микробиом птиц 

проводили в условиях вивария ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» на четырех 

группах цыплят кросса «Кобб 500» по 35 особей, аналогичных по живой массе. 

Рацион включал полнорационные комбикорма с питательностью согласно 

рекомендациям ВНИТИП (Методика проведения научных…, 2013). В 21-

суточном возрасте в рацион цыплят вводили комбикорма, различающиеся по 

структуре (табл. 5).  

Живую массу цыплят определяли на 21 и 37 сутки выращивания 

индивидуальным взвешиванием, потребление корма – ежедневным учетом 

заданных кормов и их остатков по общепринятым методикам (Методика 

проведения научных…, 2013). Объектами для молекулярно-генетического 

исследования микробиоты исследования служили образцы содержимого слепых 

отростков кишечника от 3 голов из каждой группы.   
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Таблица 5 - Рецепты комбикормов различной структуры для цыплят-бройлеров 
кросса Кобб 500 ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» 

Компоненты Группа 
1 2 3 4 

Содержание, % 
Пшеница 30,92 60,0 - 31,21 
Кукуруза 30,0 - 60 30,0 
Шрот соевый 5 16,59 16,59 25 
Шрот подсолнечный 20 10,1 10,0 - 
Глютен 2,3 3,0 3,0 2,3 
Мука рыбная 3,0 4,0 4,0 3,0 
Масло 4,5 2,5 2,5 4,5 
Известняк 1,3 1,2 1,2 1,3 
Монокальцийфосфат 1,26 1,2 1,2 1,26 
Лизин 0,69 0,44 0,44 0,34 
Метионин 0,19 0,23 0,23 0,25 
Треонин 0,09 0,09 0,09 0,09 
Соль 0,25 0,25 0,25 0,25 
Премикс 0,5 0,5 0,5 0,5 
Итого 100 100 100 100 
Содержание в 100 г,% 
Обменной энергии, Ккал 305,61 283,19 310,19 310,43 
Сырого протеина 19,05 21,8 20,0 20,06 
Сырого жира 6,94 4,32 5,76 6,86 
Сырой клетчатки 5,93 5,47 5,05 4,25 
Кальция 0,95 0,97 0,95 0,95 
Фосфора общего 0,73 0,77 0,72 0,73 
Фосфора доступного 0,45 0,48 0,45 0,45 
Натрия 0,15 0,16 0,17 0,15 
Хлора 0,28 0,30 0,30 0,28 
Калия - 0,73 0,64 - 
Валовое содержание аминокислот в 100 г,% 
Лизина 1,23 1,29 1,25 1,25 
Метионина 0,56 0,61 0,61 0,57 
Метионина+цистина 0,86 0,93 0,92 0,88 
Треонина 0,71 0,82 0,80 0,79 
Триптофана 0,20 0,27 0,21 0,23 
Аминокислоты усвояемые в 100 г,% 
Лизина 1,11 1,15 1,12 1,12 
Метионина 0,48 0,55 0,55 0,54 
Метионина+цистина 0,70 0,80 0,79 0,79 
Треонина 0,59 0,69 0,68 0,68 
Триптофана 0,16 0,22 0,17 0,19 
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Эксперимент по взаимосвязи аминокислотного питания птиц и микробиоты 

кишечника проводили на бройлерах кросса Кобб Авиан 48 с 1-суточного до 37-

суточного возраста в виварии Федерального научного центра Всероссийский 

научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ФНЦ 

ВНИТИП). Яйца для получения цыплят были инкубированы в инкубатории 

ФГБНУ ВНИТИП. Птицу содержали в клеточных батареях Big Dutchman (без 

разделения по полу), с соблюдением всех технологических параметров, 

соответствующих нормам ФНЦ ВНИТИП.  

Опытные группы по 40 голов в каждой формировали по принципу аналогов 

в суточном возрасте цыплят согласно схеме опыта, представленной в таблице 6. 

Состав получаемых цыплятами комбикормов представлен в таблице 7. Рацион 

цыплят групп опыт 1 и опыт 2 включал пробиотический штамм Bacillus subtilis 1-

85 (ООО «БИОТРОФ», г. Санкт-Петербург) с первого дня жизни в количестве 103 

КОЕ/г комбикорма.        

                      Таблица 6 - Схема эксперимента  
Группа Количество голов Характеристика рационов 
Контроль 1 40  Комбикорм, сбалансированный без учета 

усвояемости аминокислот (ОР 1).     
Контроль 2 40 Комбикорм, сбалансированный с учетом 

усвояемости аминокислот (ОР 2). 
Опыт 1 40 ОР 1  +  пробиотик Bacillus subtilis 1-85 
Опыт 2 40 ОР 2 +  пробиотик Bacillus subtilis 1-85 

 

Усвояемость аминокислот птицей определяли на основе данных 

балансового опыта, проведенного по методике ФНЦ ВНИТИП, 2000 г. 

(Нормирование кормления сельскохозяйственной птицы по доступным 

аминокислотам, 2000). Для этого были подобраны по 5 цыплят-аналогов из 

каждой группы. Птицу содержали в клетках, специально оборудованных для 

тщательного учета потребленного корма и выделенного помета. В образцах кала и 

корма определяли количество аминокислот. Объектами для молекулярно-

генетического исследования микробиоты исследования служили образцы 
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содержимого тонкого отдела кишечника от 3 голов из каждой группы в 37-

суточном возрасте.   

Таблица 7 - Состав комбикормов для цыплят-бройлеров кросса Кобб Авиан 

48 «ФНЦ ВНИТИП» 

Компоненты 
Содержание компонента в рационе группы, % 

Контроль I Контроль II 
 

Опыт III 
 

Опыт IV 
 

Пшеница 58,19 57,86 58,19 57,96 
Жмых подсолнечный 7 7 7 7 
Шрот соевый 10 10 10 10 
Мука рыбная 3 3 3 3 
Масло подсолнечное 5,8 5,8 5,8 5,8 
Глютен 3 3 3 3 
Горох+соя 10 10 10 10 
Известняк 0,6 0,6 0,6 0,6 
Фосфат дефторированный 1,4 1,4 1,4 1,4 
Соль 0,1 0,1 0,1 0,1 
Лизин 0,28 0,35 0,28 0,35 
 Метионин 0,13 0,23 0,1 0,23 
Треонин - 0,1 - 0,03 
Премикс 0,5 0,5 0,5 0,5 
Пробиотик - - 0,1 0,1 
Обменной энергии, ккал 314,59 314,92 314,59 314,92 
Сырого протеина 20,1 20,24 20,1 20,24 
Сырого жира 9,05 9,05 9,05 9,05 
Сырой клетчатки 4,51 4,5 4,51 4,5 
Кальция 0,89 0,89 0,89 0,89 
Фосфора общего 0,72 0,72 0,72 0,72 
Фосфора доступного 0,42 0,42 0,42 0,42 
Натрия 0,16 0,16 0,16 0,16 
Хлора 0,18 0,2 0,18 0,2 
Калия 0,72 0,71 0,72 0,71 

Изучение состава микробиоты различных отделов кишечника птицы 

проводили на курах яичных кросса Хайсекс Браун возрастом 10 и 40 недель ЗАО 

«Оредеж». Кормление птиц и содержание птиц осуществлялось согласно 

принятому на предприятии рациону, соответственно ПК-4, ПК – 1 с учетом норм, 

рекомендованных ВНИТИП. Объектами исследования служили образцы 

содержимого зоба, железистого желудка, 12-перстной кишки, слепых отростков и 

толстого отдела кишечника от 5 голов из каждой возрастной группы. 
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2.2.2. Научно-хозяйственные эксперименты по оценке эффективности 

разработанной кормовой добавки Профорт комплексного действия в 

рационах сельскохозяйственных животных 

 

Производственные испытания кормовой добавки Профорт на дойных 

коровах проводили в 2018 г. в ЗАО ПЗ «Большевик» Ленинградской области 

Гатчинского района в течение 166 дней, включая подготовительный период 18 

суток, учетный период - 63 дня, а также период последействия – 85 дней 

совместно с Солдатовой В.В. Для проведения эксперимента по принципу аналогов 

были сформированы две группы (n=10) дойных коров голштинизированной 

черно-пестрой породы второй лактации. Животные находились на привязном 

содержании. На начало опыта все животные клинически здоровы, находились в 

одинаковых условиях содержания и кормления. Структура рациона животных 

представлена в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Состав рациона молочных коров в период эксперимента ЗАО ПЗ 

«Большевик» Ленинградской области 
Наименование корма Ед. изм. Контрольная Опытная 
Комбикорм кг 9,5 9,5 
Плющеное зерно кг 3 3 
Жмых подсолн. (36% сп) кг 0,5 0,5 
Кукуруза кг 1,5 1,5 
Сено клеверо-тимофеечное кг 1 1 
Силос злаково-бобовый кг 37,5 37,5 
Жом свекл. Сухой кг 1 1 
Меласса из свеклы кг 1 1 
МВД кг 0,235 0,235 
Профорт г/гол/сут  30 
Соль г 0,15 0,15 

 

В рацион животных опытной группы дополнительно включали 30 г/голову 

в сутки пробиотика Профорт, смешивая его с комбикормом. Всего коровы 

получали 54,2 кг натурального корма, при концентрации обменной энергии в 
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сухом веществе 10,3 МДж. В ходе эксперимента учитывали зоотехнические 

показатели, показатели качества молока, биохимические показатели крови и 

экономическую эффективность применения кормовой лобавки в рационах 

животных. Отбор проб крови для биохимических исследований проводили в 

конце эксперимента у подопытных коров (n=3) каждой группы из яремной вены 

утром до начала кормления.   

Параллельно было проведено исследование о влиянии кормовой добавки 

Профорт на сухостойных и новотельных коров. 

Рацион сухостойных коров (за 10 дней до отела): комбикорм – 3,0 кг, жом 

сухой – 1,0 кг, сено злаково-бобовое – 5,0 кг, силос (злаково-бобовых трав) – 25,0 

кг, солома овсяная – 1,0 кг, МВД – 250 г, Профорт – 30,0 г. 

Рацион новотельных коров (47 дней после отела): комбикорм – 8,0 кг, жмых 

подсолнечный – 1,0 кг, кукуруза (дробленая) – 1,5 кг, жом сухой – 1,0 кг, сено – 5,0 

кг, силос – 25,0 кг, глицерин – 300 г, МВД – 260 г, Профорт – 30,0 г.  

Научно-производственный опыт по эффективности применения кормовой 

добавки Профорт в рационах коз проводили в период с 19 сентября по 18 ноября 

2016 года на козоводческой ферме в АО ПЗ «Красноозерное» Приозерского 

района Ленинградской области совместно с Солдатовой В.В. (Солдатова и др., 

2018). Объектами исследования были животные Зааненской породы: дойные козы 

3-летнего возраста со средним живым весом 55 кг и козлята 3,5 месячного 

возраста со средним живым весом 20 кг. Для исследования было сформировано 

две группы дойных коз-аналогов по живому весу и лактации по 36 голов в каждой 

группе. Кормление и содержание коз было групповым. Контрольная группа 

получала ОР (основной рацион), который включал (кг): силос – 3,0; сено – 2,0; 

комбикорм – 2,0 МВД; добавка «Провими» - 10 г. Энергетическая ценность 

рациона составила 41,8 МДж ОЭ. Опытной группе коз добавляли в рацион 20 г 

кормовой добавки Профорт, смешивая его с комбикормом. Продолжительность 

опыта составила 61 день. В течение опыта проводили контрольные дойки, в 

молоке коз определяли удой, содержание жира и белка. Кроме того, в конце 
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эксперимента у животных оценивали биохимические показатели крови (натощак) 

и состав микробиома рубца (через 2 часа после кормления). 

Параллельно проводили исследование о влиянии кормовой добавки 

Профорт на рост и развитие молодняка. Для исследований отобрали 40 голов 

козлят, по 20 голов в группе. Содержание и кормление козлят было групповым по 

10, а затем по 20 голов в клетке. Рацион контрольной группы животных (ОР) 

включал: ЗЦМ; кукурузу – 100 г; предстартер – 300 г; сено – 500 г. В рацион 

козлят опытной группы вводили 8 г кормовой добавки Профорт на 1 голову 

ежедневно, смешивая его с основным рационом.  

Производственные испытания кормовой добавки Профорт в рационах 

свиней проводили в условиях АО ПЗ «Пламя» Ленинградской области 

Гатчинского района в период со 02 марта по 01 августа 2016 г совместно с 

Солдатовой В.В.. Для этого сформировали две группы аналогов поросят-

отъёмышей (по 20 голов в каждой) и две группы поросят на откорме (по 15 голов в 

каждой). Содержание животных было групповым, кормление двухразовое. На 

начало опыта все животные были в удовлетворительном состоянии и клинически 

здоровы. Контрольные группы поросят получали основной рацион (ОР), опытные 

группы к основному (ОР) рациону получали кормовую добавку Профорт - из 

расчёта 500 г кормовой добавки на 1 т комбикорма.   

Основной рацион поросят-отъемышей включал (кг): комбикорм – 1,1; 

плющенное зерно – 0,5; силос – 0,6; сухое молоко – 35 г; сыворотка – 3,0 л; рыбий 

жир – 0,2 г; МВД – 300 г.; опытная группа получала кормовую добавку Профорт.  

Основной рацион группы откорма в первые два месяца включал: (кг): 

комбикорм – 1,2; плющенное зерно, дробленое – 1,8; силос – 2,5; сыворотка – 8,0; 

хлебные отходы – 0,5; мясной бульон – 0,1; МВД – 0,150. На третьем месяце 

откорма рацион состоял (кг): комбикорм - 1,5; силос – 2,5; сыворотка – 8,0; 

хлебные отходы – 0,5; мясной бульон – 0,1; плющеное зерно, дробленое  – 1,5.   

Модельный эксперимент по испытанию кормовой добавки Профорт в 

рационах бройлеров на морфометрические показатели кишечника проводили на 
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цыплятах бройлерной породы кросса Кобб 500 совместно с Бражником Е.А. и 

Йылдырым Е.А. (Йылдырым Е.А. и др., 2019) В условиях вивария на 

производственной площадке ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» (Республика 

Коми) при одинаковых условиях содержания методом аналогов были созданы две 

группы цыплят: первая опытная и вторая – контрольная группа по 30 голов в 

каждой. Продолжительность опыта составила 38 дней, начиная с первых суток 

выращивания. Птица опытной группы, начиная с суточного возраста и до дня 

убоя, дополнительно к основному рациону в составе комбикорма получала 

кормовую добавку Профорт (0,5 кг на тонну комбикорма). Контрольная группа 

препарат не получала. После окончания опыта был проведен забой по три птицы 

от каждой группы для проведения гистологических исследований. 

Производственные испытания кормовой добавки Профорт в рационах 

несушек проводился в условиях птицефабрики АО «Агрофирма Восток» на птице 

кросса Хайсекс Браун в течение 90 дней (август–октябрь 2020 г).  

Научно-производственный эксперимент по скармливанию пробиотика 

Профорт в условиях крупной птицеводческой фермы на птице кросса Хайсекс 

Браун возрастом 397 дней, поголовье птицы составляло 34894 птицы в течение 90 

дней. Плотность посадки, световой, температурный и влажный режимы, фронт 

кормления и поения во все возрастные периоды соответствовали нормам кроссам 

и рекомендациям ВНИТИП. Вся птица, участвующая в опыте, находилась на 

хозяйственном рационе, условия поения и содержания не изменялись, опытная 

группа получала дополнительно препарат Профорт (0,5 кг/т корма). По 

результатам производственного эксперимента проводили анализ микробиоты 

кишечника птицы методом T-RFLP-анализа. Материалом для лабораторных 

исследований служили ткани слепых отростков и их содержимое. 

Научно-производственный опыт по эффективности применения кормовой 

добавки Профорт в рационах бройлеров проводили в период с 30 мая по 7 июля 

2018 года в промышленных условиях ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» 

республики Коми (таблица 10). Исследование выполняли на цыплятах-бройлерах 



 
101 

 

кросса Кобб 500, которых содержали в условиях клеточных батарей Big Dutchman. 

Кормление птицы осуществлялось вволю полнорационными комбикормами 

(табл.9), питательность которых соответствовала нормам ВНИТИП (2010 г.).  

 

Таблица 9 – Состав (%) и питательность комбикормов цыплят-бройлеров кросса 

Кобб 500, ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» 

Ингредиенты Возраст содержания, дни 
1-21 22-38 

Кукуруза 5,56 28,90 
Пшеница 49,15 26,08 
Соевый шрот 21,59 26,72 
Жмых подсолнечный 2,89 3,52 
Мука рыбная 61% с.п 6,00 6,00 
Кукурузный глютен  7,00 0,00 
Масло подсолнечное 5,00 6,50 
Витаминно-минеральная смесь 0,08 0,08 
Соль поваренная 0,19 0,18 
Дефторированный фосфат  0,91 0,99 
Известняк  1,06 0,71 
Лизин 98% 0,32 0,09 
Метионин 99% 0,18 0,20 
Треонин 98% 0,07 0,03 
Итого: 100,0 100,0 

В 100 г комбикорма содержится: 
Обменная энергия, ккал 310,00 320,0 
Сухое вещество 89,92 89,77 
Сырой протеин 23,00 21,00 
Сырой жир 7,81 9,55 
Сырая клетчатка 4,00 4,00 
Сырая зола 5,78 5,62 
Кальций  1,00 0,90 
Фосфор общий  0,70 0,70 
Фосфор доступный 0,40 0,40 
Натрий  0,20 0,20 
Хлор  0,26 0,20 
Калий  0,71 0,79 
Лизин  1,36 1,25 
Метионин  0,62 0,56 
Метионин + цистин 0,98 0,90 
Треонин  0,91 0,83 
Триптофан  0,28 0,27 
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В суточном возрасте было сформировано 2 группы (n=35), для которых 

условия по плотности посадки, световому, температурному и влажному режимам, 

а также кормлению и поению до 38 суточного возраста выращивания бройлеров 

были идентичны. В рацион птиц опытной группы дополнительно вводили 

кормовую добавку Профорт в количестве 500 г на 1 т комбикорма. 

Таблица 10 - Схема эксперимента   
Группа Характеристика кормления 

1 - контрольная  Основной рацион (ОР), включающий 6% рыбной муки 
2 – опытная ОР + Профорт 0,5 кг/т корма 

 

В течение эксперимента учитывали следующие показатели: сохранность 

поголовья (путем учёта отхода, %), живую массу бройлеров (при заселении и на 38 

день, по группам, г.), потребление кормов групповое (за весь период 

выращивания, кг на голову), а также затраты корма (на 1 кг прироста живой массы 

в конце опыта, кг). 

2.2.3 Научно-хозяйственные эксперименты по оценке эффективности 

разработанной кормовой добавки Интебио на основе эфирных масел в 

рационах сельскохозяйственных животных 

В условиях научно-хозяйственного эксперимента совместно с Лебедевым 

А.А. и другими (Лебедев А.А., 2013) был проведен анализ действия фитобиотика 

Интебио (Микс-ойл) и Провитол в рационах дойных коров СПК «Кобраловский». 

Исследование проводили в течение 166 дней на 3 группах животных-аналогов 2-3 

лактации по 10 голов в каждой, средний удой по законченной лактации составил 

8000 кг. Рационы животных были идентичными, сбалансированными по 

детализированным нормам кормления в соответствии с уровнем продуктивности и 

фазой лактации (табл.11). В рационы животных 2 опытной группы включали 20 г 

фитобиотика Интебио на основе эфирных масел растений, 3 опытной группы - 20 

г фитопробиотика Провитол, сочетающего в составе растительные эфирные масла 

и штамм бактерии Enterococcus faecium 1-35 с ферментативной и антимикробной 
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активностями. В ходе эксперимента оценивали влияние препаратов на показатели 

продуктивности, воспроизводства и состояние здоровья, в т.ч. по микробиоте 

рубца и биохимическим показателям крови.   

 

Таблица 11 - Рацион кормления дойных коров в научно-хозяйственном опыте в 

СПК «Кобраловский» 
Вид корма и показатели 

питательности, кг 
При среднесуточных удоях, кг 

15 25 30 
Сено 2 1,5 1 
Силос 42 40 30 

Комбикорм 3,5 5 9 
Жмых подсолнечный 1 1,5 1,5 

Кукуруза, зерно - 1,3 1,5 
Дробина пивная сухая 1,5 1,5 1 

Меласса из свеклы 1 1 1 
Поваренная соль 0,1 0,1 0,1 
Мел кормовой 0,1 0,1 0,1 

Премикс по рецепту хозяйства 0,25 0,25 0,25 
В рационе содержится: 

ЭКЕ 15,07 19,11 23,15 
Обменная энергия, МДж 158,8 201,5 252,18 

Сухое в-во, кг 17,23 20,97 22,04 
Сырой протеин, г 2195 2957,3 3701 

Переваримый протеин, г 1445 1923 2407 
Сырой жир, г 541 807 950 

Сырая клетчатка, г 3865 4065 4096 
Крахмал, г 2010 2653 3003 

Сахар, г 1341 1721 2012 
Натрий, г 43 56 78 
Кальций, г 129 181 220 
Фосфор, г 76 98 115 
Магний, г 52 65 84 
Калий, г 196 215 258 
Сера, г 44 56 66 

Железо, мг 1456 1750 1830 
Медь, мг 149 212 280 
Цинк, мг 1496 1911 2479 

Марганец, мг 911 1147 1450 
Кобальт, мг 11,4 16 20,3 

Йод, мг 11,1 15 22,3 
Селен, мкг 5956 8250 10500 
Каротин, мг 836 1195 1610 

Лизин, г 77,3 110 132 
Метионин, г 62,2 84 96 
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Производственные испытания кормовой добавки Интебио проводили 

совместно с Солдатовой В.В. на базе предприятия ОАО ПЗ «Пламя» 

Ленинградской области в марте-апреле 2010 года на супоросных, а в дальнейшем - 

на подсосных свиноматках  вместе с пометом (поросята-сосуны) породы 

скороспелая мясная. Поросята находились под свиноматкой 30 дней до отъема. 

Затем свиноматку убирали из клетки, а поросята оставались в этой клетке до 60-

дневного возраста. Для опыта сформировали две группы аналогов поросят-

отъёмышей (по 50 голов в каждой). Продолжительность опыта составляла 60 дней. 

Кормовую добавку вводили в состав рациона через комбикорм, приготовленный 

на Гатчинском комбикормовом заводе, из расчета 120 г на 1 тонну комбикорма. 

Супоросным свиноматкам препарат начали давать за 7 дней до опороса и 

продолжали скармливать в течение месяца. Поросята-сосуны получали кормовую 

добавку до окончания опыта 60 дней.  

Эксперименты по изучению иммуностимулирующих свойств кормовой 

добавки Интебио проводили совместно с Дубровиным А.В. и Лаптевым Г.Ю. 

(Дубровин и др., 2019; Laptev et al., 2019) в рамках двух экспериментов на базе 

вивария Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института 

птицеводства (ВНИВИП), которые были реализованы в 2015 г (цыплята-бройлеры 

кросса Росс-308) и 2018 г (куры-несушки кросса Ломан Вайт).  

В опыте на цыплятах-бройлерах сформировано 2 группы-аналогов по 30 

голов в каждой. Опытной группе дополнительно с первого дня жизни 

скармливали кормовую добавку Интебио (90 мг/кг корма). Образцы для 

исследования экспрессии генов иммунитета в тканях слепых отростков ЖКТ 

отбирали на 19 сутки и в конце эксперимента. 

В опыте на курах-несушках сформировано 2 группы-аналогов по 10 птиц 

возрастом 346 суток. Обе группы, помимо основного рациона, получали 

антибиотик вирджиниамицин. Опытная группа в составе рациона получала 

дополнительно кормовую добавку Интебио с начала эксперимента в течение 3 

недель. Образцы для исследований экспрессии генов иммунитета в тканях слепых 
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отростков ЖКТ отбирали спустя сутки и спустя неделю после истечения 3х 

недельного периода.  

Производственные испытания кормовой добавки Интебио на 

физиологическое состояние и зоотехнические показатели бройлеров кросса Смена 

проводились совместно с Егоровым И.А. (Егоров и др., 2019) в 2017 г в условиях 

Селекционно-генетического центра «Загорское ЭПХ» (Московская обл., г. 

Сергиев Посад). Объектами исследования были исходные линии птицы Б5 

(корниш - отцовская линия отцовской родительской породы) и Б9 (плимутрок - 

материнская линия материнской родительской формы). 

Рацион птиц контрольной группы составляли комбикорма растительного 

типа, сбалансированные по возрастным периодам по всем питательным 

веществам. В рационы птиц контрольной группы в течение эксперимента 

включали 100 г/т корма кормового антибиотика Бацитрацин-30 (с активностью 42 

eд/мг). Опытной группе птиц в рацион вводили 1000 г/т корма фитобиотик 

Интебио (табл. 12). С 1-суточного до 21-недельного возраста птицу содержали в 

клетках (по 50 гол. в группе). Влажностный, температурный и световой режимы, 

фронт кормления и поения соответствовали рекомендациям ВНИТИП (табл.13). 

Учитывали сохранность и живую массу птицы, а также массу репродуктивных 

органов (семенники и яичники с яйцеводами). 

 

Таблица 12 – Схема опыта 
 Группа Особенности кормления 

1 контрольная Основной рацион растительного типа (ОР), сбалансированный по 
всем основным питательным веществам соответственно возрастным 
периодам с добавкой кормового антибиотика Бацитрацин – 30 (при 
активности 42 ЕД/мг) в количестве 100г/т на протяжении всего 
периода выращивания 

2 опытная ОР + 1000 г/т смеси низкомолекулярных органических кислот 
препарата на основе эфирных масел Интебио взамен кормового 
антибиотика 
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Таблица 13 - Питательность комбикормов для птицы родительского стада кросса 

Смена, «Загорское ЭПХ» 
 
Показатель 

Возраст птицы, сутки 
0-21 22-35 36-105 106-147 

ОЭ ккал /100г 280 275 265 270 
Сырой протеин, % 20 18 14 15 
Са, % 1,0 1,0 1,0 1,5 
Р, % 0,7 0,7 0,65 0,7 
Лизин  
 

Общий 1,15 0,9 0,65 0,64 
Доступный 0,95 0,76 0,58 0,57 

Метионин Общий 0,45 0,38 0,30 0,30 
Доступный 0,39 0,32 0,26 0,26 

 

В 1-ю неделю выращивания молодняк получал корма вволю, без 

ограничений по количеству. Затем еженедельно выдачу корма фиксировали, то 

есть осуществляли нормированное кормление. Контрольная группа получала 

комбикорма растительного типа, сбалансированные по всем питательным 

веществам соответственно возрастным периодам, с добавкой кормового 

антибиотика Бацитрацина-30 (активность 42 eд/мг) в количестве 100 г/т в течение 

всего опытного периода. Птица опытной группы получала кормовую добавку 

Интебио (ООО «БИОТРОФ», г. Санкт-Петербург) в количестве 1000 г/т корма. 

Птицу исходных линий кормили рассыпными комбикормами следующей 

питательности: 1-21-е сут — 280 ккал/100 г обменной энергии, 20 % сырого 

протеина, 1,0 % кальция, 0,7 % фосфора, 1,15 % общего лизина, 0,95 % доступного 

лизина, 0,45 % общего метионина, 0,39 % доступного метионина; 22-35-е сут — 

275 ккал/100 г, соответственно 18; 1,0; 0,7; 0,9; 0,76; 0,38; 0,32 %; 36-105-е сут — 

265 ккал/100 г, 14; 1,0; 0,65; 0,65; 0,58; 0,30; 0,26 %; 106-147-е сут — 270 ккал/100 

г, 15; 1,5; 0,7; 0,64; 0,57; 0,30; 0,26 %.  

Для получения содержимого 12-перстной кишки молодняк оперировали в 

возрасте 6 нед, вживляя Т-образную канюлю в 1 см от места впадения трех 

панкреатических и двух желчных протоков в кишечник. Через 5 сут после 

хирургической операции, когда птица восстанавливалась, ее использовали в 

экспериментах. Для опытов из контрольной и опытной групп отбирали по 5 голов, 
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учетный период составлял 10 суток. Утром после 14-часового голодания птица 

получала по 30 г комбикорма, через 1 ч после кормления у нее брали пробы 

дуоденального химуса (5,0 мл), центрифугировали при 5000 об/мин в течение 3 

мин (ДМ0412, «Dragonlab», КНР), разводили надосадочную жидкость в 10 раз 

раствором Рингера и определяли активность пищеварительных ферментов (как 

описано выше).  Объектами для молекулярно-генетического исследования 

микробиоты исследования служили образцы содержимого 12-перстного отдела 

ЖКТ от 3 голов из каждой группы, которые отбирали в конце эксперимента. 

Научно-производственный опыт по эффективности применения кормовой 

добавки Интебио проводили совместно с Котаревым В.И. (Котарев и др., 2019) в 

период со 2 июля по 28 августа 2018 года на ООО «Ряба» Воронежской области. 

Исследование проводили на поголовье птицы кросса Хайсекс Браун возрастом 396 

дней, средняя живая масса 1 головы - 1,95 кг. Схема эксперимента представлена в 

таблице 14. Вся птица, участвующая в опыте, находилась на хозяйственном 

рационе, нормированном в соответствии с рекомендациями по кроссу и ВНИТИП. 

В рацион птиц опытной группы включали 0,5 кг/т комбикорма. 

 

Таблица 14 - Поголовье птицы кросса Хайсекс Браун, ООО «Ряба»   
Группа Возраст, дней Голов, тысяч 

Контрольная 396 44,5 
Опытная 396 23,4 

 

В ходе исследования определяли ряд показателей, характеризующих 

влияние фитобиотика. Учет показателей сохранности проводился ежедневно. Учет 

яйценоскости проводили по группам в расчете на начальную и среднюю несушку 

за весь период опыта. В ходе исследования анализировали биохимические и 

иммунологические показатели крови. Оценивали показатели качества яиц, в т.ч. 

вес яиц, белка, желтка, скорлупы, толщину скорлупы, витамин В2, кислотное 

число желтка. Объектами для молекулярно-генетического исследования 

микробиоты методом T-RFLP служили образцы содержимого слепых отростков 
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кишечника от 3 голов из каждой группы; для экспрессии ассоциированных с 

иммунитетом и продуктивностью генов с применением метода количественной 

ПЦР – тканей слепых отростков. 

Исследование токсичности разработанных кормовых добавок Профорт и 

Интебио проводили на лабораторных животных в соответствии с Приказом 

Минздрава России №708н «Об утверждении правил лабораторной практики» от 

23.08.2010 г., ГОСТ 8.563-96 «ГСИ. Методики выполнения измерений» и 

требований ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности, Методическим рекомендациям по изучению 

общетоксического действия лекарственных средств (Миронов и др., 2012). 

Животных содержали в соответствии с правилами МЗ СССР 06.07.73 г., по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев). Животные прошли карантин и акклиматизацию к условиям 

вивария не менее 10 дней Экспериментальные группы животных формировали 

методом случайной выборки с учетом массы тела в качестве ведущего показателя. 

Общее состояние крыс оценивалось в течение 14 суток после применения 

кормовой добавки с учетом двигательной активности, а также потребления 

кормов, воды, состоянию шерстяного покрова, слизистых, динамики массы. По 

окончанию экспериментов проводили умерщвление животных и 

патологоанатомическое исследование. 

Аллергенные свойства кормовых добавок оценивались в соответствии с 

методом выявления на мышах весом 18-20 г, путем введения препарата в полном 

адъюванте Фрейнда (ПАФ). Для этого подопытных экспериментальных животных 

в начале сенсибилизировали однократно, путем внутрикожного введения в 

основание хвоста 100 мкг кормовой добавки, эмульгированной в 60 мкл смеси 

ПАФ и раствора Хенкса в соотношении 1:1. Контрольным животным вводили 60 

мкл данной смеси без добавления изучаемого вещества. Для выявления 

сенсибилизации, через 5 суток подопытным и контрольным мышам в подушечку 

задней лапы вводили такое же, как и при сенсибилизации, количество 
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исследуемой кормовой добавки (100 мкг) в 40 мкл раствора Хенкса. Через 6 и 24 

часа после тестирования измеряли величину отека с помощью микрометра МК-О-

25. Разница в толщине обеих лапок характеризует величину отека, по которому 

судили об интенсивности реакции ГЗТ.  

2.2.4. Методики проведения лабораторных исследований 

2.2.4.1. Микробиологические методы культивирования и количественного 

учета микроорганизмов 

 

Микробиологические исследования проводили в молекулярно-генетической 

лаборатории ООО «БИОТРОФ». Численность микроорганизмов различных 

физиологических групп определяли методом предельных разведений на 

селективных агаризованных питательных средах производства ФБУН ГНЦ ПМБ 

(г. Оболенск, Россия) и HIMEDIA (Индия) (Теппер, 1975; Тараканов, 2006).  

Для трансформации бактериальной ДНК штаммов использовали штамм 

Escherichia coli DH5ά. Для хранения и поддержания в рабочем состоянии 

культуры использовалась агаризованная среда LB, включающая в себя триптон – 

10 г, NaCl –5 г, дрожжевой экстракт – 5 г, бакто-агар – 15 г, H2O – 1 л. 

Культивирование проводили в термостате при 37°С. 

Поиск и выявление штаммов микроорганизмов с высокой 

целлюлозолитической активностью проводили на питательной среде следующего 

состава: мясопептонный бульон (МПБ) - 0,5 л, дистилированная вода - 0,5 л, 

СаСО3 - 0,5 %, фильтровальная бумага (2-3 полоски, 0,5*3 см) в пробирках 

объемом 10 мл при 37°С в анаэробных (под маслом, в среде насыщенной 

углекислотой) и аэробных условиях. Оценку целлюлозолитической активности 

штаммов проводили методом Хендерсона, Хорвата и Блока в модификации 

Чюрлиса, который основан на определении разницы в весе целлюлозы 
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(фильтровальной бумаги) до и после ее инкубации с культурой микроорганизмов в 

условиях in vitro  (Чюрлис, 1958; Тараканов, 2006).  

Определение антимикробных свойств штаммов проводили in vitro методом 

отсроченного антагонизма при использовании «колодцев» (Теппер с соавт., 1993) 

в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (Staphylococcus 

aureus, Candida tropicalis, Clostridium sp., Escherichia coli, микромицеты), 

полученных из Всероссийской коллекции непатогенных микроорганизмов 

сельскохозяйственного назначения Всероссийского научно-исследовательского 

института сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург—Пушкин). 

Зоны угнетения роста тест-штаммов тестировали через 48 ч инкубации при 37±1 

ºС для бактерий и при 30±1 ºС для микромицетов.   

Определение антимикробных свойств эфирных масел выполняли в 

условиях in vitro по отношению к следующим тест-культурам микроорганизмов, в 

т.ч. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 478 

методом диффузии в агар (методом лунок) на среде ГРМ (Теппер с соавт., 1993). 

После автоклавирования и охлаждения в питательные среды вносились тест-

культуры, перемешивались, и далее разливались по чашкам Петри. Чашки в 

течение 30 минут выдерживали при комнатной температуре, после чего в агаре 

делали лунки (диаметр - 6 мм), по 2 на каждой чашке. Лунки заполнили 

испытуемым эфирным маслом. Чашки в течение 30 минут выдерживали при 

комнатной температуре, а потом помещали в термостат при температуре 37ºС на 

24 часа для бактерий. 

2.2.4.2. Молекулярно-генетические методы  

 

Молекулярно-генетические исследования проводили в молекулярно-

генетической лаборатории компании «БИОТРОФ».  

Отбор содержимого рубца жвачных, кишечника свиней и птиц (1-3 г или 1-3 

мл) проводили с соблюдением условий асептики. Материал отбирался 
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непосредственно после убоя или гибели либо с использованием зонда у живых 

особей жвачных животных. Отобранный материал помещали в стерильные 

пластиковые или стеклянные пробирки. Хранение проб содержимого до 

проведения анализа осуществлялось при температуре -20 ºС в течение 30-60 сут., 

при температуре -70 ºС в течение года. Транспортировка материала 

осуществлялась в термоконтейнере с охлаждающими элементами или в термосе 

со льдом. 

Тотальную ДНК выделяли с помощью набора Genomic DNA Purification Kit 

(Thermo Fisher Scientific, США), предназначенного для экстракции ДНК из 

широкого спектра источников. Количество полученной ДНК по результатам 

оценки флуориметра Qubit и набора реагентов Qubit dsDNA BR Assay Kit (Thermo 

Fisher Scientific, Литва) составляло не менее 50 ng/μl.  

На следующем этапе оптимизации молекулярно-генетических методов 

(включая T-RFLP-анализ, NGS-секвенирование и количественная ПЦР) ддя 

изучения микробных сообществ сельскохозяйственных животных были 

подобраны олигонуклеотиды для ПЦР-амплификации (Приложение 2).  

T-RFLP-анализ выполняли для бактериальных, архейных и грибных 

фрагментов ДНК (Ильина, 2012; Брюханов, 2012) с использованием 

автоматического секвенатора CEQ8000 (Beckman Coulter, США). Размеры и 

площади пиков вычисляли в программном обеспечении Fragment Analysis 

(Beckman Coulter, США), в результате чего были выделены филотипы 

(погрешность в данном исследовании - 1 нуклеотид) и определена их 

относительная доля в сообществе. Анализ показателей биоразнообразия (таких как 

индексы доминирования, Шеннона, Симпсона и др.), визуализацию взаимосвязи 

микробных сообществ по результатам T-RFLP проводили с применением метода 

главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) и кластерного анализа 

(UPGMA), где мерой сходства служил коэффициент Брея-Кертиса, учитывающий 

количество и относительную численность определенных таксонов (филотипов, 

OTE) в программном обеспечении PAST (http://folk.uio.no/ohammer/past/). 
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NGS-секвенирование (Next generation sequencing) выполняли с применением 

праймеров для V3-V4 региона 16S рРНК на платформе для секвенирования 

следующего поколения MiSeq (Illumina, США). Для приготовления библиотек 

использовали реагенты Nextera® XT IndexKit (Illumina, США), для очистки ПЦР-

продуктов - Agencourt AMPure XP (Illumina, США), для проведения 

секвенирования MiSeq® ReagentKit v2 (500 cycle) (Illumina, США). Обработку 

полученных ридов, включающая перекрывание, фильтрацию по качеству (Q30), 

триммирование праймеров проводили с помощью биоинформатической 

платформы Illumina (Illumina, США). Контроль качества, оценка 

таксономического состава бактерий проводились в программе QIIME2 ver.2019.10 

(https://docs.qiime2.org) с использованием базы данных GreenGenes версии 13.5  

(https://greengenes.secondgenome.comhttps://greengenes.secondgenome.com).  

Показатели α-разнообразия (число ОТЕс, индекс обилия Chao 1, индекс 

разнообразия Шеннона) анализировали в программном обеспечении QIIME2 

(Caporaso et al., 2010) с использованием параметров по умолчанию. β-разнообразие 

бактериальных сообществ оценивали в программном обеспечении R с 

применением алгоритма неметрического многомерного шкалирования NMDS 

(nonmetric multidimensional scaling) (Warton et al., 2012) с использованием метрики 

расстояния Брея-Кёртиса из пакета «vegan» (RDocumentation. Package ‘vegan’, 

2019, https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/vegan.pdf). Иерархическая 

кластеризация проводилась в программном обеспечении R (https://cran.r-

project.org/web/packages/pheatmap/pheatmap.pdf) по алгоритму Уорда на основании 

матрицы квадрата Евклидовых расстояний. 

 Количественную ПЦР осуществляли с применением амплификатора DT-lite 

(ДНК-технология) для анализа общего количества и численности отдельных 

таксонов бактерий, грибов, архей, включая патогенные для животных 

микроорганизмы (экв.геномов/г). Анализ проводили с использованием «Набора 

реактивов для проведения ПЦР-РВ в присутствии интеркалирующего красителя 

EVA Green» (ЗАО «Синтол», Россия) на детектирующем амплификаторе ДТ Lite-4 

https://docs.qiime2.org/
https://greengenes.secondgenome.com/
https://greengenes.secondgenome.com/
https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/vegan.pdf
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(ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) при условиях: 95°С - 3 мин. (1 цикл); 

95°С-13 сек., 57°С- 13 сек., мин., 72°С-30 сек. (40 циклов). 

Секвенирование по Сэнгеру выполняли для таксономической 

идентификации штаммов при разработке биопрепаратов по стандартным 

методикам (Маниатис, 1984). Этапы анализа включали экстракцию ДНК из 

ночной культуры изучаемого штамма бактерий, затем амплификацию и 

электрофорез с последующим выделением ДНК из агарозного геля. На 

следующем этапе проводили клонирование ПЦР-продуктов в векторе рTZ-57R 

(Fermentas, Литва) согласно протоколу изготовителя. Трансформанты 

аналилизировали путом бело-голубой селекции (Маниатис, 1984). Анализ 

нуклеотидной последовательности проводили путем секвенирования на приборе 

CEQ8000 (Beckman Coulter, США) согласно инструкции производителя. Для 

идентификации нуклеотидной последовательности штамма проводили анализ 

фрагмента гена 16S рРНК с нуклеотидными последовательностями базы данных 

NCBI BLAST. 

Секвенирование генома и реконструкция метаболических путей 

проводились для оценки потенциальных свойств штаммов, перспективных для 

разработки биопрепаратов. Библиотеку ДНК для полногеномного секвенирования 

готовили с помощью набора Nextera XT «Illumina» (США). Нуклеотидные 

последовательности определяли с помощью прибора MiSeq «Illumina» (США), 

совместно с комплектом реактивов MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle) (США). 

Недостоверные последовательности и адаптеры удаляли с помощью программы 

Trimmomatic-0.38. Отфильтрованные по качеству F= и длиной не менее 50 до 300 

п. н. парноконцевые последовательности собирали De Novo при помощи 

геномного сборщика SPAdes-3.11.1. Функциональную аннотацию генома 

проводили при помощи программы PROKKA 1.12 (Seemann, 2014;) и RAST 2.0 

(Aziz (et al.) The RAST server: rapid annotations using subsystems technology 

(Electronic resource). Оценка пула генов и построение метаболических карт 

проводились с применением базы данных KEGG (http://www.genome.jp/kegg/). Для 
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автоматизированной аннотации углеводно-активных ферментов 

последовательность были загружены в мета-сервер dbCAN2, финансируемый 

Национальным научным фондом (DBI-1652164). Полученные данные были 

проанализированы в базе данных CAZy. 

Анализ экспрессии генов, ассоциированных с иммунитетом и 

продуктивностью, проводили в тканях слепых отростков птиц. Для этого 

выполняли выделение РНК из тканей слепых отростков кишечника птицы с 

применением набора реагентов Aurum™ Total RNA Mini Kit («BioRad», США), 

затем - реакцию обратной транскрипции (синтез кДНК) выполняли с применением 

набора реагентов iScript™ Reverse Transcription Supermix («BioRad», США). 

Количественную ПЦР выполняли с применением набора реагентов 

SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix («BioRad», США). Все этапы 

анализа выполняли согласно протоколам производителя. Расчет относительной 

экспрессии был произведен при помощи метода 2 -∆∆Ct (Livak & Schmittgen, 

2001). Референсным геном служил ген белка b-Actin, перечень исследуемых генов 

представлен в Приложении 2. 

2.2.4.3. Аналитические методики исследований 

 

Химический анализ кормов, кала и мочи проводили по общепринятым 

методикам (Томмэ, 1969; Раецкая, Сухарева, 1970) в лаборатории зоотехнического 

анализа и биохимических исследований ВИЖа и ФГБУ Ленинградской 

межобластной ветеринарной лаборатории. Определяли первоначальную влагу 

(ГОСТ Р 54951), воздушно-сухое вещество (ГОСТ 31640-2012), сырую золу 

(ГОСТ 32933-2014), протеин (ГОСТ 32044.1-2012), жир (ГОСТ 32905-2014),  

клетчатку (ГОСТ ISO 6865-2015), кальций (ГОСТ 32904-2014), фосфор (ГОСТ Р 

51420-99), валовую и обменную энергию – расчетным путем по переваримым 

питательным соединениям. 
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Биохимический и иммунологический анализ крови проводили в образцах, 

отобранных утром, натощак, по стандартным методикам (Кондрахин, 1969) в 

условиях ФГБУ Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории и 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины по следующим показателям: 

 содержание общего белка (биуретовый метод),  

 глюкозы (ферментативный глюкозоксидазный метод),  

 кальция и фосфора (на автоматическом биохимическом анализаторе «Kobas 

Integrа 400» и биохимическом анализаторе Clima MC-15),  

 мочевины (кинетический метод - UV тест), 

 резервная щелочность (диффузный метод, по общему содержанию СО2), 

 кальций (спектрофотометрическое титрование),  

 фосфор (колориметрический метод, на основе восстановления фосфорно-

молибденовой кислоты). 

Иммунологический анализ крови проводили в лаборатории ФГБОУ «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» по 

следующим показателям: активность лизоцима с помощью 

фотоэлектроколориметрического метода (с изменением температурного режима 

реакции сыворотки крови кур с культурой Mіcrococcus lisodecticus), 

бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) и активность β-лизина в 

сыворотке крови фотоэлектроколориметрическим методом (Садовников Н.В. и 

др., 2009). Детекция уровней иммуноглобулинов классов IgA, IgM, IgG1 и IgG2 

проводилась методом дискретного осаждения (Костина, 1983). 

Активность пищеварительных ферментов в дуоденальном содержимом 

цыплят-бройлеров определялась следующими методами: 

- активность амилазы – по Смит-Рою-Уголеву и выражать в мг 

расщепленного крахмала 1 мл сока в течение 1 минуты (мг/мл/мин); 

- активность протеолитических ферментов - по количеству расщепленного 

казеина при фотометрическом контроле, мг/мл/мин; 
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- активность липазы - на полуавтоматическом биохимическом анализаторе 

Sinnowa BS3000P (КНР), используя набор для определения липазы фирмы 

«ДИАКОН-ВЕТ» (РФ); 

в крови цыплят-бройлеров выполнялись на автоматическом биохимическом 

анализаторе Chem well 2900 (T) (США) 

- активность панкреатической амилазы и липазы - с использованием 

наборов реагентов на Human (Германия); 

- активность трипсина в плазме крови - на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе Sinnowa BS3000P (КНР), используя в качестве 

субстрата BAPNA, 

- щелочная фосфатаза исследована с помощью набора фирмы «ДИАКОН-

ВЕТ» (РФ). 

Характеристику показателей рубцового пищеварения выполняли в отделе 

физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста. 

Исследовали пробы содержимого рубца, отобранные из фистул рубца животных 

за 1 час до кормления, а также в динамике спустя 1, 2, 3 и 4 часа после кормления. 

В содержимом рубца оценивали следующие показатели: уровень рН (рН-метр 

Аквилон-410); общий и аммиачный азот (метод Къельдаля и метод Конвея 

соответственно); общее количество ЛЖК (паровая дистилляция в аппарате 

Маркгама). 

В молоке коров анализировали следующие показатели: массовую долю 

жира в соответствии с ГОСТ 5867-90; массовую долю белка по ГОСТ 23327 – 98; 

количество соматических клеток - согласно ГОСТ Р 54761-2011; содержание 

мочевины – в соответствии с ГОСТ Р 55282-2012. 

Количество микотоксинов в кормах и молоке коров анализировали методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) с применением тест-систем AgraQuant 

(«Romer Labs, Inc.», Австрия) согласно рекомендациям производителя с 

применением микрострипового фотометра Stat Fax 303+ («Awareness Technology, 

Inc.», США) при оптической плотности измеряли при λ = 450 нм. 
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Анализ способности пробиотических штаммов к биодеструкции 

микотоксинов проводили в условиях in vitro в лаборатории ООО «БИОТРОФ» (г. 

Санкт-Петербург) по отношению к охратоксину А (ОТА), Т-2-токсину (Т-2) и 

ДОНу. Для этого жидкую питательную среду ГРМ с добавлением микотоксинов 

инокулировали суточной культурой живых клеток штаммов бактерий, а также 

инактивированными клетками штаммов бактерий в стеклянных колбах объемом 

500 мл и культивировали в течение 4 суток. Исходный титр бактерии B. 

megaterium составлял 1,5 х 107 КОЕ/г. В контрольный вариант бактерии не 

вносили. 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. По 

окончанию инкубиорования оценивали содержание микотоксинов методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) с применением тест-систем AgraQuant 

(«Romer Labs, Inc.», Австрия) при оптической плотности λ = 450 нм с 

использованием микрострипового фотометра Stat Fax 303+ («Awareness 

Technology, Inc.», США). Минимальный уровень истинной биодеструкции 

микотоксинов (ИБМmin) по следующей формуле: ИБМmin = БМ-СМ, где БМ – 

биодеструкция (живые клетки), СМ сорбция (инактивированные клетки).  

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 хроматографии с использованием прибора 

«Knauer» («БиоХимМак СТ», Россия), оснащенный модульной системой AZURA. 

Методика включала разделения свободных аминокислот на катионообменнике в 

ступенчатом градиенте рН с последующей постколоночной дериватизацией 

нингидрином согласно методике, описанной в трудах Спекмана с соавторами. 

Хроматографический анализ метаболитов штаммов пробиотических 

бактерий выполняди методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрией 

(ГЖХ-МС). Для получения обзорных хроматограмм летучих компонентов 
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образцов аликвоты культуральных жидкостей по 0,1 мл выпаривали досуха при 

комнатной температуре в токе воздуха. К сухим остаткам прибавляли 30 мкл 

силилирующего реагента ТМСТФА и выдерживали пробы при 80ºС в течение 5 

мин. Для количественного определения содержания уксусной кислоты в образцах 

методом добавок (по методикам, разработанным в Институте токсикологии, 

ссылка), к 0,1 мл культуральной жидкости прибавляли 0,9 мл воды и 10 мкл и 

0,2% раствора дйетерированного метилового эфира тридекановой кислоты. Затем 

прибавляли 10 мкл 10% раствора уксусной кислоты. Аналогичным образом 

обрабатывали образец сравнения (питательная среда). 

Для идентификации компонентов проб использовали программное 

обеспечение GCMS solution и электронную библиотеку масс-спектров NIST08. 
                           M * Sx* 10        

X =  

             Sstd1 (Sx+ / Sstd2 – Sx / Sstd1)  , 

где Sx и Sx+ - площади пика уксусной кислоты на хроматограммах, зарегистрированных 

соответственно до и после ее добавки, 

       Sstd1 и Sstd2 – площади пика внутреннего стандарта на хроматограммах, 

зарегистрированных соответственно до и после добавки уксусной кислоты; 

      m – масса добавки уксусной кислоты в миллиграммах, 

      10 – числовой коэффициент, учитываемый при разбавлении проб. 

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 Г. Г.  

Автандиловым в книге «Медицинская морфометрия» (Автандилов, 1990). Анализ 

включал в себя следующие этапы: фиксация материала после забоя птицы в 10% 

формалине, окрашивание срезов тканей толщиной 5-7 мкм гематоксилин-эозином, 

замеры в программе Mcview в 5 полях зрения на 5 различных срезах для каждого 

образца.  
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2.2.2.4. Статистическая обработка результатов исследований 

 

Математическую и статистическую обработки результатов проведены 

стандартными методами дисперсионного анализа (Фишер, 1958; Лакин, 1990) с 

использованием программного обеспечения EXCEL XP/200. Статистическая 

обработка результатов включала анализ средних значений показателей (M) и их 

стандартных ошибок (±SEM). Для определения взаимосвязей между долей 

микроорганизмов в рубце с различными показателями рассчитывали 

коэффициенты корреляции Пирсона. Для выявления причинно-следственной 

связи между факторными и результативными признаками рассчитывали 

коэффициенты корреляции Пирсона, считая их высокими при абсолютных 

значениях r ≥ 0,6, средними при r 0,3 – 0,6 и низкими - менее 0,3. Достоверность 

корреляций определяли по Каминскому. 
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОМА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

2.3.1.1. МИКРОБИОМ ЖВАЧНЫХ 

2.3.1.1.1. Изучение биоразнообразия и функций микробиома рубца жвачных 

 

Широко известно, что микроорганизмы рубца жвачных выполняют важную 

роль в ферментации растительных кормов, тем не менее, работы, посвященные 

анализу биоразнообразия симбиотических микробных сообществ различных 

сельскохозяйственно-значимых жвачных, выполненные с использованием 

молекулярно-биологических методов исследования, единичны (Morgavi et al., 

2013; Henderson et al., 2015). В связи с этим, в ходе проведения собственных 

исследований, отраженных в данном разделе, нами, в т.ч. Ильиной Л.А. Лаптевым 

Г.Ю., Йылдырым Е.А. (Ильина и др., 2011; Ильина, 2012; Лаптев и др., 2014b; 

Лаптев и др., 2014с; Ильина, Йылдырым, 2017; Ильина и др., 2018; Лаптев и др. 

2020) с использованием комплекса методов NGS-секвенирование, T-RFLP и 

количественной ПЦР был изучен микробиом рубца различных жвачных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, северных оленей, лосей, зебувидного скота), что 

позволило расширить имеющиеся представления о составе рубцового 

микробиоценоза. 

По результатам NGS-секвенирования в составе микробиома рубца 

исследованных жвачных выявлено более 15 бактериальных филумов и 

суперфилумов (рис. 6). Среди них наиболее многочисленными были Firmicutes и 

Bacteroidota (Bacteroidetes) и Proteobacteria. По современным представлениям, 

представители данных таксонов составляют большую часть микробного 

сообщества кишечника различных млекопитающих, что предполагает важную 
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экологическую роль этих микроорганизмов, вероятно, благодаря их 

метаболическому потенциалу. Преобладание представителей филумов Firmicutes 

и Bacteroidota в составе рубцового микробиома жвачных было показано и ранее. 

Сообщалось, что пропорция данных таксонов в рубце жвачных зависит от типа 

питания. Так, представители филума Bacteroidetes в основном связаны с наличием 

в рационе животных легко сбраживаемых углеводов (таких как крахмал) и белков, 

тогда как ряд представителей филума Firmicutes (бактерии родов Ruminococcus, 

Butirivibrio, Clostridium и др.) - преимущественно с растительной клетчаткой 

(Henderson et al., 2015; Тараканов и др., 2006). В связи с этим, различие 

ферментативной активности данных микроорганизмов может оказывать влияние и 

на метаболизм хозяина через продукцию ЛЖК в результате ферментации 

растительных полисахаридов. Максимальная суммарная доля филумов Firmicutes 

и Bacteroidota (Bacteroidetes) и Proteobacteria выявлялась в рубце дойных коров и 

коз, тогда как наименьшая – в рубце исследованных особей северных оленей. 

Бактерии других филумов, менее представленных в рубце, 

Verrucomicrobiota, Patescibacteria, Lentisphaerae, Verrucomicrobia, Candidatus 

Saccharibacteria, Synergistetes, Spirochaetes, Fibrobacteres, Chloroflexi, 

Elusimicrobia, SR1 выявлены только 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 суммарная 

представленность данных таксонов выявлена в рубце северных оленей (до 19,19%) 

и овец (до 12,72%).  

При анализе таксономической принадлежности значительное количество 

бактерий не удалось идентифицировать до уровня филы, что свидетельствует о 

наличии в рубце исследованных животных абсолютно неизвестных 

микроорганизмов, нуклеотидные последовательности которых не имеют аналогов 

с известными филами, что подтверждает результаты исследований других 

авторов, выполненных с применением молекулярно-генетических методов. Кроме 
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того, присутствие неидентифицированных последовательностей зафиксировано и 

в составе известных таксонов уровней порядка, класса, семейства.  

 
Рисунок 6 -  Представленность филумов бактерий в рубце различных жвачных (по данным NGS-

секвенирования): северного оленя (n=9), овец (n=12), коз (n=6), КРС (n=9) 

А

 

Б

 
Рисунок 7 - 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) 

 

Интересно, что, судя по индексу видового разнообразия Шеннона (рис.7), 

микробное сообщество рубца КРС было наиболее бедным, тогда как наиболее 

богатым разнообразием представлено сообщество рубца коз. Сходные результаты 
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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). 

В ряде исследований было продемонстрировано, что приуроченность к 

определенным экологическим условиям оказывает влияние на состав микробиоты 

рубца различных представителей жвачных. Нами обнаружен ряд статистически 

значимых отличий между представленностью в рубце различных жвачных 

значительного числа микроорганизмов (рис.8). Интересно, что достоверные 

отличия в составе микробиоты были детектированы, преимущественно, для 

микроорганизмов, функции которых связаны с ферментацией различных 

растительных субстратов. В частности, такие различия продемонстрированы для 

таких таксонов, 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 

амилолитических бактероидов филума Bacteroidota. Дело в том, что данные 

микроорганизмы обладают амилолитическими свойствами и способны к 

расщеплению крахмала концентратов, доля которых в рационах дойных коров и 

овец более высока по сравнениюс другими изученными нами жвачными. 
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     А        Б    
Рисунок 8 - Дендрограмма, отражающая достоверное сходство или различие микробиомов (А - на уровне филумов и суперфилумов, Б – на уровне 

семейств) для рубца различных сельскохозяйственно-значимых жвачных (по данным NGS-секвенирования): северного оленя  (deer, n=9), овец (ram, 

n=12), коз (goat, n=6), КРС (cow, n=9) 
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Более высокой в рубце КРС и овец была доля представителей 

бактериального филума Proteobacteria, представителями которого являются такие 

семейства, как Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, повышенная доля которых 

нежелательна для жвачных, поскольку среди них встречаются условно-

патогенные и патогенные виды. Интересно, что в рубце коров было выявлено 

большее содержание архей филума Euryarchaeota, представленного 

преимущественно метаногенными таксонами, играющими важную роль в 

жизнедеятельности жвачных. Отличия микробиома рубца коз от северного оленя 

преимущественно состояли в большей доле минорных в сообществе филумов - 

Armatimonadota, Bdellovibrionota, SAR324_clade.  

На основе кластерного анализа результатов T-RFLP-анализа бактериального 

сообщества рубца исследуемых жвачных с использованием меры сходства 

коэффициента Брея-Кертиса (рис.9) также установлено, что микробиота рубца 

северного оленя наиболее отличалась от состава микробиоты других жвачных. 

 
Рисунок 9 - Дендрограмма сходства бактериального сообщества рубца северного оленя (n=9), 

овец (n=12), зебувидного скота (n=3), КРС (n=9) по данным T-RFLP-анализа 

 

В бактериальном сообществе рубца жвачных выявлены определенные 

закономерности, характерные для определенных видов животных (рис.10). Так, у 

зебувидного скота были зафиксированы представители ряда таксонов – рода 

Mogibaсterium и Coprothermobacter. Наибольшее содержание лактат-
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утилизирующих микроорганизмов семейства Veillonellaceae выявлено у КРС, 

Eubacteriaceae - у северных оленей. По результатам количественной ПЦР 

численность анаэробных хитридиомицетов класса Chytridiomycetes в рубце 

северных оленей в летне-осенний период была в 40 ниже, чем в рубце КРС.  

Доминирующими представителями бактерий в рубце северных оленей были 

эубактерий и клостридий, доля которых была выше, чем у коров в среднем в 5 – 11 

раз и 1,2-2 раза соответственно, что согласуется и с данными, полученными путем 

NGS-секвенирования. Стоит отметить, что рядом авторами установлена 

способность эубактерий и клостридии к усвоению усниновой кислоты - 

продуцента лишайников, токсичного для широкого спектра микроорганизмов. 

В рубце исследованных жвачных детектированы микроорганизмы, которые 

традиционно относятся к условно-патогенным и патогенным видам - 

возбудителям различных заболеваний 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 проявлений 

заболеваний у исследуемых животных. В частности, для оленеводства проблема 

некробактериоза среди других болезней северных оленей относится к одной из 

наиболее значительных, поскольку приносит наиболее существенный урон 

экономический и хозяйственной деятельности населения районов Крайнего 

Севера. 

В целом, полученные при изучении микробиома различных жвачных 

результаты позволяют уточнить аспекты взаимодействия и совместного обитания 

симбионтов в сложнокомпонентной системе рубца, характеризующейся 

многообразием источников растительных полисахаридов и разнообразием спектра 

продуцируемых микроорганизмами ферментов.
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Рисунок 10 - Гистограммы сходства бактериального сообщества рубца северного оленя (n=9), овец (n=12), зебувидного скота (n=3), КРС (n=9) по 

данным T-RFLP-анализа 
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2.3.1.1.2. Особенности микробиома рубца крупного рогатого скота 

 

Учитывая высокую хозяйственную ценность КРС, проведенные нами 

исследования микробиоты рубца касались изучения биоразнообразия и 

структурно-функциональных закономерностей их микробиома.  

Согласно традиционным представлениям бактерии являются наиболее 

изученной и широко представленной таксономической группой микроорганизмов 

в рубце. Численность бактерий в рубце по различным оценкам составляет до 1011 

КОЕ/г., а количество известных и описанных видов - более 200 (Brulc, 2009).  

По результатам проведения количественной ПЦР общая численность 

бактерий в содержимом рубца у исследованных клинически здоровых коров 

(n=553) варьировалась в пределах 1,30*108 - 9,1*1010 экв.геномов/г. (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Диапазоны содержания бактериальных таксонов (по данным 

количественной ПЦР) в содержимом рубца дойных коров в зависимости от 

состояния здоровья (42 животноводческих хозяйства из различных регионов 

Российской Федерации, 2007-2019 год) 

 

Оценка биоразнообразия бактериального сообщества рубца коров показала 

присутствие значительного количества микроорганизмов. Среди 

идентифицированных бактерий нами были детектированы представители 15 

бактериальных филумов, тогда как традиционными методами исследований в 

Микроорганизм 

Диапазоны количества микроорганизмов различных групп в 
рубце дойных коров, экв. геномов/г, M±m, 

Клинически здоровые 
животные (n=533) 

Выбракованные, 
с заболеваниями животные 

(n=81) 
Бактерии 1,30*108 - 9,1*1010 2,1*108 - 1,2*1010 

Грибы 2,03*103 - 6,5*107 8,31*102 - 3,75*106 

Археи 1,2*107 - 3,3*109 1,6*106 - 3,7*108 
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рубце КРС выявлялись преимущественно бактерии 2 - Firmicutes и Bacteroidetes 

(табл. 16). С применением Т-RFLP-анализа и NGS-секвенирования выявлено 

присутствие 6 доминирующих  фил Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, 

Actinobacteria, Tenericutes, Fusobacteria, которые, по современным 

представлениям, составляют большую часть микробного сообщества кишечника 

различных млекопитающих, что предполагает важную экологическую роль этих 

микроорганизмов, вероятно, благодаря их метаболическому потенциалу (Ильина, 

Йылдырым, 2017). Методом NGS-секвенирования в рубце были зафиксированы 

также бактерии 9 менее представленных филумов: Lentisphaerae, Verrucomicrobia, 

Candidatus Saccharibacteria, Synergistetes, Spirochaetes, Fibrobacteres, Chloroflexi, 

Elusimicrobia, SR1. 

Бактерии филумов Firmicutes и Bacteroidetes в рубце были 

преобладающими, а их состав существенно шире по сравнению с традиционными 

представлениями. Так, в составе филы Firmicutes вместе с родами Clostridium, 

Eubacterium, Butyrivibrio, Lachnospira, Ruminococcus из класса Clostridia, как 

известно, обладающих способностью к гидролизу углеводов растительных кормов 

благодаря широкому спектру синтезируемых ими ферментов (целлюлаз, амилаз и 

др.), установлено присутствие 58 родов из семейств Lachnospiraceae, 

Eubacteriaceae, Ruminococcaceae, Clostridiaceae, а также семейств 

Thermoanaerobacteriaceae, Peptococcaceae, Peptostreptococcaceae. Аналогично, в 

классе Bacilli наряду с родами Lactobacillus, Streptococcus из порядка 

Lactobacillales обнаружено широкое разнообразие лактобактерий и бацилл 7 родов 

порядка Bacillales. Класс Negativicutes, классическими представителями которого в 

рубце которого считаются бактерии родов Megasphaera, Veillonella, 

использующие органические кислоты, тоже оказался представлен широко.  
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Таблица 16 – Диапазоны содержания бактериальных таксонов (по данным T-RFLP-анализа и 

NGS-секвенирования) в содержимом рубца дойных коров в зависимости от состояния здоровья 

(42 животноводческих хозяйства из различных регионов Российской Федерации, 2007-2019 год), 

% 

 

Примечание: I и II группа — соответственно клинически здоровые и выбракованные или с 
заболеваниями коровы;  - * ниже предела достоверного определения 

Бактерии 
Представленность / встречаемость таксона, %,  M±m 
T-RFLP-анализ NGS-секвенирование 
I (n=533) II (n=81) I (n=48) II (n=21) 

Фила Firmicutes  15,84 - 64,82 5,31 - 49,19 16,02 - 23,33 23,12 - 60,69 
   Класс Clostridia 6,15 - 54,62 2,10 - 47,93 10,68 - 16,23 17,43 - 38,23 
   Сем. Lachnospiraceae 0,98 - 28,89 0 - 20,62 1,83 - 2,33 1,38 - 31,61 
   Сем. Eubacteriaceae 0,79 - 24,14 0 - 18,7 0 - 0,01 0 - 0,02 
   Сем. Ruminococcaceae 1,73 - 12,35 0 - 9,11 6,47 - 10,25 0,70 - 13,72 
   Сем. Clostridiaceae 0,89 - 16,15 0 - 10,14 0,08 - 0,32 0,20 - 1,92 
   Сем. Peptococcaceae 0 - 2,27 0 - 0,33 - 0 - 0,28 
   Сем. Peptostreptococcaceae 0 - 5,16 0 - 1,84 - - 
   Сем. Erysipelotrichaceae - - 0 - 0,07 0,02 - 0,23 
   Сем. Thermoanaerobacteriaceae 0 - 5,74 0 - 3,70 - - 
   Класс Negativicutes 1,04 - 31,85 0,22 - 30,84 3,29 - 4,86 0,02 - 3,31 
   Класс Bacilli 0,56 - 33,04 1,75 - 16,09 0 - 0,02 0,17 - 1,25 
   Пор. Lactobacillales 0 - 3,71 0 - 9,31 0 - 0,02 0 - 0,84 
   Пор. Bacillales 0,54 - 31,94 0,22 - 16,09 0 - 0,02 0 - 0,25 
      Staphylococcus sp. 0 - 2,98 0 - 4,04 - 0,02 - 1,05 
Фила Bacteroidetes  0,25 - 29,23 0,2 - 14,40 65,18 - 66,43 12,31 - 62,92 
Фила Actinobacteria  0,15 - 14,25 0,41 - 20,06 0,03 - 0,05 0,39 - 6,22 
   Пор. Bifidobacteriales 0 - 4,71 0 - 1,16 0 - 0,03 0 - 0,27 
Фила Proteobacteria  0,78 - 20,64 1,00 - 78,74 1,24 - 6,24 1,51 - 24,16 
   Класс Alphaproteobacteria - - 0,04 - 0,15 0,03 - 0,13 
   Класс Betaproteobacteria 0,04 - 2,24 0,06 - 3,27 0,07 - 0,15 0,40 - 2,82 
   Класс Gammaproteobacteria 0,25 - 16,88 0,34 - 78,74 0,83 - 6,07 0,45 - 22,83 
   Сем. Enterobacteriaceae 0 - 10,62 0,61 - 74,94 0 - 0,01 0 - 10,31 
   Пор. Pseudomonadales 0 - 11,25 0 - 50,55 0,03 - 0,07 0 - 4,30 
   Класс Epsilonproteobacteria 0 - 3,62 0 - 4,04 0,01 - 0,03 0 - 14,49 
   Пор. Campylobacterales  0 - 3,61 0 - 4,03 0,01 - 0,03 0 - 14,48 
Фила Tenericutes  0 - 2,27 0 - 2,16 0,47 - 0,72 0,07 - 0,51 
Фила Fusobacteria 0 - 3,32 0 - 9,13 - - 
Фила Lentisphaerae - - 0 - 0,01 0 - 0,02 
Фила Verrucomicrobia - - 0,15 - 0,28 0,04 - 4,29 
Фила Candidatus Saccharibacteria - - 0,80 - 1,15 0 - 1,07 
Фила Synergistetes - - 0 - 0,09 0 - 0,02 
Фила Spirochaetes - - 1,23 - 1,72 0 - 2,31 
Фила Fibrobacteres - - 1,65 - 2,74 0 - 2,30 
Фила Chloroflexi - - - 0 - 0,22 
Фила Elusimicrobia - - 0,08 - 0,23 0 - 0,18 
Фила SR1 - - 0,24 - 0,64 0 - 0,84 
Неидентифицированные до филы  2,43 - 74,4 4,04 - 60,79 3,58 - 3,88 2,91 - 17,14 
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Ранее сообщалось о выделении из рубца некоторых представителей и 

других детектированных нами молекулярно-генетическими методами 

бактериальных фил. В том числе, исследователи обнаруживали в рубце КРС 

бифидобактерии, входящие в филу Actinobacteria. По результатам NGS-

секвенирования нами были детектированы и другие представители данной филы, 

включая представителей родов Arthrobacter, Clavibacter, Collinsella, 

Corynebacterium, Dermacoccus, Gordonia, Gordonibacter, Leucobacter, Olsenella, 

Rhodococcus, Rothia, семейства Coriobacteriaceae, большинство из которых 

традиционно относится к типичным обитателям почвенной экосистемы. В связи 

со значительным содержанием и широким разнообразием актиномицетов в рубце 

КРС не исключено их участие в пищеварительных процессах в связи с наличием у 

некоторых видов целлюлозо- и протеолитических ферментов. Так, сообщалось, 

что актинобактерии из рода Coriobacterium охарактеризованы как симбионты 

пищеварительного тракта насекомых. Кроме того, возможно участие некоторых 

актиномицетов в этиологии различных заболеваний животных или человека (роды 

Corynebacterium, Rothia, Rhodococcus).  

Эпизодические данные встречались и о выделении из рубца некоторых 

микроорганизмов, которых относят к возбудителям заболеваний: энтеробактерий, 

включая виды Escherichia coli, из филы Proteobacteria (возбудители 

гастроэнтеритов), фузобактерий Fusobacterium necrophorum (возбудители 

некробактериоза) из филы Fusobacteria. Данные микроорганизмы также 

выявлялись нами у исследованных животных, включая клинически здоровых. 

Помимо этого, выявлены и другие бактерии, также традиционно считающиеся 

патогенными или условно-патогенными видами для млекопитающих и человека. 

В их числе кампилобактерии семейства Campylobacteriaceae (возбудители 

гастроэнтеритов), стафилококки рода Staphylococcus (возбудители гнойно-

некротических инфекций), псевдомонады порядка Pseudomonadales (в некоторых 

случаях вызывают дисбиозы кишечника), микоплазмы филы Tenericutes 

(возбудители микоплазмоза), эрипсипелотрикс из семейства Erysipelotrichaceae 
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(возбудители рожи), спирохеты родов Spirochaeta и Treponema из филы 

Spirochaetes (возбудители инфекционных заболеваний). Интересно отметить, что 

общая доля перечисленных микроорганизмов в рубце не превышала уровня 

нескольких процентов от общего состава сообщества у клинически здоровых 

животных и достигала нескольких десятков при наличии различных патологий 

здоровья у животных. 

Другие филы были наименее представлены в рубце КРС. Общая доля 

представителей филумов Verrucomicrobia, Spirochaetes, Fibrobacteres, Candidatus 

Saccharibacteria была невысокой и в сообществе рубца составляла не более 4,29%, 

а филумов Lentisphaerae, Synergistetes, Chloroflexi, Elusimicrobia – менее 1%.  

Известно, что многих представителей этих таксонов по результатам 

молекулярно-генетических исследований относят к обитателям кишечника 

человека и животных: бактерии филы Verrucomicrobia были обнаружены у 

человека, Lentisphaerae – у млекопитающих и птицы, Candidatus Saccharibacteria, 

Synergistetes – различных животных, Fibrobacteres – кишечника многих 

млекопитающих, включая КРС и свиней, Elusimicrobia – считают симбионтами 

термитов. 

Вопрос об истинном количестве и видовом разнообразии архей в рубце КРС 

до сих пор остается дискуссионным. Анализ численности архей, которые согласно 

традиционным взглядам представлены в рубце метаногенными видами, 

осуществляющими синтез метана с выделением энергии в виде АТФ из 

образуемых путем катаболизма гексоз другими участниками рубцового 

микробиоценоза углекислого газа, водорода и других соединений, в образцах 

рубцового содержимого от коров (n=553) показал присутствие 1,2*107-3,3*109 

экв.геномов/г. у клинически здоровых коров, что совпало с сообщениями других 

авторов. 

Долгое время разнообразие архей в рубце жвачных считалось 

ограниченным 7 видами метаногенов. В результате проведенного нами анализа 

таксономического состава архей в рубце клинически здоровых взрослых особей 
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КРС (n=35) и северных оленей (n=24) методом T-RFLP было установлено 

присутствие 2 филумов архей с общим количеством филотипов от 19 до 87. В 

составе преобладающей в рубце филы Euryarchaeota изученных жвачных 

детектированы представители 5 классов, доминирующими среди которых были 

метаногенные виды классов Methanobacteria и Methanococci.  

Менее представленные члены филы - археи классов Methanomicrobia, 

Thermoplasmata и Halobacteria. Представители другой филы Crenarchaeota 

обнаружены в минорном количестве. Также выявлены неидентифицированные 

филотипы архей. Сравнительная характеристика представленности архей у коров 

и северных оленей (рис. 11) показала, что у северных оленей обнаружено меньшее 

содержание представителей классов Methanobacteria и Methanococci и большее - 

класса Thermoplasmata. 

 

 
 

Рисунок 11 - Результаты анализа состава архей в рубце взрослых (возраст 2-4 года) особей КРС 

(n=35) и северных оленей (n=24) методом Т-RFLP-анализа 

 

Аналогичные результаты были получены при NGS-секвенировании участка 

16S рРНК микробиома рубца (таблица 17), результаты которого позволили 

помимо бактерий зафиксировать некоторое количество архей (0,01 - 1,46% от 

общего числа нуклеотидных последовательностей), очевидно, в результате 

сродства применяемых олигонуклеотидов к микроорганизмам домена Archaea. 

Северные олени , 
n=24
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Сообщество архей на 64,52 - 100% оказалось представлено филой Euryarchaeota 

(включая 0-96,99% род Methanobrevibacter, а также родов Methanosphaera, 

Micrococcus), на 1,81-35,45% неидентифицированными Thermoplasmatales, а также 

неидентифицированными до филы таксонами.  

Следует отметить, что сосуществующие в рубце КРС метаногенные археи 

различаются по механизму синтеза метана; Methanococci - водород или формиат; 

Methanobacteria те же компоненты и СО; Methanomicrobia – водород, формиат, 

СО2.  

О присутствии в рубце жвачных термоплазм, являющихся ацидофилами с 

оптимальным для их роста уровнем pH менее 2, было несколько сообщений на 

основе молекулярно-генетических методов анализа. Кроме того, недавно 

продемонстрировано, что данные представители данного таксона также обладают 

способностью к метаногенезу, образуя даже больше метана по сравнению с 

традиционно считающимися метаногенными археями за счет использования ими 

органических соединений, содержащих метильную группу, вместо СО2 и Н2. 

Считается, что данные процессы не всегда благоприятны для организма КРС, т.к. с 

образованием большого количества метана животные теряют много энергии, 

необходимой для обеспечения высокой продуктивности и поддержания 

жизнедеятельности. 

О роли других групп архей, включая неидентифицированные виды, в рубце 

жвачных пока не сообщалось. 

Также нами методами количественной ПЦР нами была проанализирована 

численность и биоразнообразие грибов в рубце. Стоит отметить, что анаэробные 

грибы на сегодняшний день являются наименее изученной группой 

микроорганизмов рубца. По современным представлениям анаэробные грибы 

рубца жвачных животных выделены в отдельную филу Neocallimastigomycota, 

представителей класса Neocallimastigales 6 родов Neocallimastix, Piromyces, 

Anaeromyces, Caecomyces, Orpinomyces, и Cyllamyces, среди которых описано 18 

видов (Liggenstoffer и др., 2010). По оценкам исследователей, общая биомасса 
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грибов в рубце составляет около 10% от микробного сообщества (Krause и др., 

2013). 

 

Таблица 17 - Соотношение таксонов архей (по данным T-RFLP-анализа) в 

совокупном микробиоценозе содержимого рубца клинически здоровых коров 

(n=35, 28 животноводческих хозяйств различных регионов Российской 

Федерации, 2007-2016 год), % 

 

Согласно результатам количественной ПЦР общее количество грибов -

хитридиомицетов класса Neocallimastigales в рубце клинически здоровых 

животных экв.ген/мл. T-RFLP-анализ показал присутствие в рубцовом 

содержимом исследованных животных и филотипов. Однако вследствие 

отсутствия баз данных для T-RFLP-анализа профили таксономическая 

принадлежность филотипов не была установлена. В связи с этим, интересны 

результаты зарубежных исследователей, которые при анализе грибного 

Таксон 
Представленность / 
встречаемость 
таксона, % 

Фила Euryarchaeota 23,80 - 81,95 
   Класс Methanomicrobia 0 - 10,80 
   Неидентифицированные Methanomicrobiales 0 - 1,15 
   Сем. Methanomicrobiaceae 0 - 1,45 
   Сем. Methanosarcinaceae 0 - 1,57 
   Сем. Methanocorpusculaceae 0 - 1,26 
   Класс Methanobacteria 10,10 - 64,30 
   Включая представителей Methanobrevibacter sp., uncultured 
Methanobrevibacter sp. 9,77 - 64,30 

   Класс Methanococci 0,36 - 47,40 
   Сем. Methanocaldococcaceae 0,36 - 28,60 
   Сем. Methanococcaceae 0 - 6,78 
   Класс Thermoplasmata 0,2 - 6,18 
   Класс Halobacteria 0,26 - 9,91 
Фила Crenarchaeota 0 - 0,30 
Неидентифицированные представители филумов Crenarchaeota / 
Euryarchaeota 0 - 0,73 

Неидентифицированные археи 14,93 - 69,59 
Количество ОТЕ, шт. 15 - 114 
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разнообразия в рубце КРС с применением высокопроизводительного 

секвенирования выявили, что доминирующими в сообществе представителями 

являются хитридиомицеты рода Piromyceswere - 36%, тогда как представители 

родов Cyllamyces и Orpinomyceswere оказались менее представленными - от 0,7 до 

1,1%, а 38,3% последовательностей не идентифицированы до рода, среди которых 

было выделено 8 филогенетически различных таксонов (Liggenstoffer и др., 2010).  

3.1.1.1.3. Особенности микробиома рубца северных оленей 

 

Микроорганизмы-симбионты рубца северного оленя представляют 

широкий интерес в связи с изучением адаптационных особенностей данных 

животных и в качестве основы для создания пробиотических кормовых добавок 

для животноводства. В связи с этим нами (Ильина и др., 2018) были проведены 

масштабные исследования состава микробиома рубца 38 северных оленей из 

Арктических регионов РФ (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 - Регионы отбора образцов содержимого рубца северных оленей: 1 - Ямало-Ненецкий 

АО, 2 - Мурманская область, 3 - Ненецкий АО. 
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Методом NGS-секвенирования в рубце северных оленей детектированы 

представители 27 филумов (25 - бактериальных, 2 - археотных). Количество 

идентифицируемых родов было меньшим (296 родов бактерий и архей) по 

сравнению с летним периодом (533 рода). Процентное содержание филумов 

Firmicutes и Bacteroidetes было значительным и суммарно составило 79,06-90,18%, 

Proteobacteria – не более 6%, Cyanobacteria, Spirochaetes, Verrucomicrobia - не 

более 3%, остальных - в минорном количестве. В зимне-весенний период, по 

сравнению с летне-осенним, в бактериальном сообществе рубца Rangifer tarandus 

патогены семейств Сampylobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Mycoplasmataceae, 

филума Fusobacteria, выявлялись в минорных количествах.  

По данным NGS-секвенирования и T-RFLP-анализа детектировано 

присутствие архей 2 филумов, в т. ч. Euryarchaeota (до 99,8%) и Crenarchaeota (до 

0,21%). Число филотипов архей по данным T-RFLP-анализа составило 134.   

Основным детерминантом всех компонент микробного сообщества рубца 

оказались региональные условия обитания и сезонные изменения (рис. 13-14). 

Остальные изучаемые факторы (половозрастные особенности, состояние 

здоровья) оказывали меньшее влияние на соотношение микроорганизмов в рубце. 

Наиболее четкие различия визуализировались методом главных компонент внутри 

каждого региона в отдельности. При этом наиболее значимыми возрастными 

различиями характеризовались образцы от взрослых (старше 2 лет) и молодых 

особей (до 2 лет).  

Интересно, что в течение онтогенеза у северных оленей из всех 

исследуемых регионов зафиксирована тенденция к увеличению 

целлюлозолитиков (сем.  Eubacteriaceae) и лактат-утилизирующих бактерий (сем. 

Veillonellaceae), что свидетельствует о повышении потенциала микробного 

сообщества к ферментации растительных полисахаридов. Также у взрослых 

особей отмечено достоверное снижение представленности метаногенных архей 
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класса Methanomicrobia в 1,38 (p<0,05) и 2,70 раз (p<0,01) соответственно по 

сравнению с молодыми особями (до 2х лет). 

Общая численность микроорганизмов в онтогенезе изменялась неодинаково 

в различных регионах. Наибольшие возрастные отличия по численности 

некоторых групп микроорганизмов методом количественной ПЦР детектированы 

для животных Мурманской области, в т.ч. отмечено достоверное увеличение 

численности (p<0.05) архей и хитридиомицетов у взрослых особей по сравнению с 

молодыми.  

В целом, значимых изменений между важенками (самками) и хорами 

(самцами) по структуре микробиома не наблюдалось (рис. 15).  

 Учитывая, что региональный фактор оказал наибольшее влияние на 

микробиом рубца северных оленей, были проанализированы закономерности 

между составом микроорганизмов и особенностями кормовой базы, в частности, 

ее питательной ценности на основании корреляционного анализа методом 

Пирсона. Наибольший интерес при изучении микробных сообществ рубца 

жвачных представляют микроорганизмы - продуценты ферментов, не 

синтезируемые организмом хозяина, прежде всего – целлюлозолитическими. 

Высокие статистически значимые коэффициенты корреляции с присутствием в 

рационе клетчатки показаны, как для традиционно ассоциируемых с процессами 

ферментации различных полисахаридов микроорганизмов (семейств 

Clostridiaceae, r=0,56; Ruminococcaceae, r=0,90), так и для ряда других 

микроорганизмов (Rikenellaceae, r=0,49; Rivulariaceae, r=0,48; 

Thermoactinomycetaceae, r=0,52), что позволяет оценить их связь с процессами 

рубцового пищеварения. Интересно, что представленность в рубце 

микроорганизмов семейства Veillonellaceae была отрицательно связана с уровнем 

загрязненности растительности микотоксинами (r=-0,67 для охратоксина). 

Определена тенденция к увеличению представленности в рубце возбудителей 

инфекционных заболеваний (таких как Brucellaceae, Burkholderiaceae, 

Erysipelotrichaceae). 
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Рисунок 13 - Сравнительный анализ бактериального сообщества рубца 

северных оленей из различных регионов с применением метода главных 

компонент (PCA) по результатам T-RFLP-анализа (n=38). Молодняк - 

особи до 2 лет, взрослые особи – старше 2 лет 

Рисунок 14 - Таксономическая структура бактериального сообщества 

рубца северных оленей из различных регионов на основе данных T-RFLP-

анализа (n=38) 
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Рисунок 15 - Сравнение таксономической 

структуры бактериального сообщества рубца 

северных оленей в связи с половыми 

особенностями особей северных оленей на 

основе данных T-RFLP-анализа (n=24) 

 

 
 

 

 
Рисунок 16 - Межмикробные взаимодействия в рубце северных оленей на основе коэффициентов 

корреляции Пирсона по данным T-RFLP-анализа (n=38) 
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При этом было выявлено несколько таксономических групп, процентное 

содержание которых в рубце оказалось взаимосвязанным (рис. 16). Так, отмечена 

положительная связь между процентной долей бактерий семейств Prevotellaceae, 

Bacteroidaceae, Streptococcaceae, Chitinophagaceae и Fibrobacteraceae. При этом их 

представленность отрицательно коррелировала с долей Enterococcaceae, 

Clostridiaceae, Eubacteriaceae. Полученные в зимне-весенний период 

закономерности в целом согласуются с исследованиями в летне-осенний период. 

Это, с одной стороны подтверждает мнение о том, что в процессе эволюции в 

рубце жвачных животных сформированы определенные связи между рубцовыми 

микроорганизмами, а с другой - позволяют уточнить взаимосвязь между 

присутствием ряда микроорганизмов в рубце. 

2.3.1.1.4. Изучение структурно-функциональных закономерностей 

формирования микробиома рубца 

2.3.1.1.4.1. Изменение микробного сообщества рубца в онтогенезе 

 

При анализе измений микробного сообщества рубца телят в онтогенезе 

детектированы изменения различных компонент микробных сообществ, включая 

бактерии, археи и грибы, взаимосвязанные со сменой рациона питания животных 

(Ильина, 2012).  

По результатам количественной ПЦР общее число бактерий уже к 1-

месячному возрасту достигало высоких значений 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 (рис.17). Так, в данный 

период отмечено присутствие основных представителей филумов Firmicutes и 

Bacteroidetes, что может быть обусловлено спецификой их кормления, поскольку 
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приучение телят к грубым кормам начинали уже с первых дней жизни. Также 

известно, что при рождении физический цервикальный барьер нарушается, что 

позволяет бактериям переноситься из влагалища или из окружающей среды через 

влагалище, а также из фекалий и кожи животных в половые пути (Sheldon, 

Dobson, 2004; Piersanti et al., 2019). В связи с этим, такие микроорганизмы, как 

Porphyromonas, Fusobacterium и Bacteroides, некоторые виды которых патогенны 

для животных, являются типичными обитателями рубца КРС и выделяются с 

калом (Jeon, et al., 2015; Jeon, et al., 2016; Lima et al., 2015). 

Структура микробных сообществ в онтогенезе претерпевала существенные 

изменения (рис.17-18). Доминирующими у 1-месячных телят были 

бифидобактерии, доля которых далее значительно уменьшалась. Доля 

представителей филы Firmicutes (семейств Clostridiaceae, Eubacteriaceae, 

Lachnospiraceae, Ruminococcaceae и др.), ферментирующих растительные корма, к 

2-3-месячному возрасту достигала уровня, характерного взрослого животного и к 

4-5-месячному возрасту практически не увеличивалась. Уровень 

ферментирующих ЛЖК бактерий семейства Veillonellaceae так же не претерпевал 

существенных изменений у телят старше 3 месяцев (рис.17). Согласно 

традиционным представлениям, у здоровых телят целлюлозолитические бактерии 

в рубце появляются уже на 4-5 день жизни (Dehority, Orpin, 1988), а в целом у 

телят «дожвачного периода» (до 15 дней) в рубце, в основном, преобладают 

строгие анаэробы и микроаэрофилы – бактерии родов Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Bacteroides, грибы Neocallimastix, Sphaeromonas. Традиционное 

представление о формировании микрофлоры рубца в целом согласуется с 

результатами, полученными нами с применением молекулярно-генетических 

методов анализа. Однако интересно было отметить отсутствие у исследованных 

нами телят возрастом 1 месяц лактобактерий. Таким образом, нами было показано, 

что в рубце микробные сообщества формируются после рождения уже к 2-3 

месяцам, при этом наряду со снижением аэробной и факультативно-анаэробной 

микрофлоры происходит увеличение анаэробных. Из полученных результатов T-
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RFLP-анализа также следует, что с возрастом в рубце телят наблюдалась 

тенденция к увеличению представителей филумов Proteobacteria, Fusobacteria. 

Согласно данным некоторых исследований состав микробного сообщества ЖКТ 

жвачных в первые месяцы жизни является нестабильным и не способен 

предотвращать заселение рубца посторонними микроорганизмами, включая и 

патогенные виды. Следствием этого является значительный процент гибели 

молодняка жвачных по причине желудочно-кишечных заболеваний (диспепсия, 

гастроэнтерит, и гастроэнтероколит), сопровождающихся диареей. Таким образом, 

проблема заселения специфической микрофлорой ЖКТ молодняка остаётся одной 

из важнейших в скотоводстве. 
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Рисунок 17 - Возрастные изменения содержания микроорганизмов, 

взаимосвязанных с процессами ферментации кормов в рубке телят от 1 до 5 
месяцев, по данным T-RFLP-анализа (n=3), % 

Рисунок 18 - Содержание некоторых таксонов микроорганизмов в 
рубце телят возрастом от 1 до 5 месяцев по результатам T-RFLP-

анализа (n=3), %:  1 - бактерии филы Bacteroidetes, 2 - сем. 
Lachnospiraceae, 3 - сем. Ruminococcaceae, 4 - сем. Clostridiaceae, 5 

- сем. Eubacteriaceae, 6 - сем. Veillonellaceae, 7 - сем. 
Bifidobacteriaceae. 
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Проведенный корреляционный анализ позволил выявить наличие 

закономерностей между присутствием некоторых микроорганизмов в рубце 

животных и продуктивностью (табл.18). 

Таблица 18 – Показатели корреляционной связи (коэффициент Пирсона) между 

содержанием бактерий в рубце и приростом живой массы КРС 

Микроорганизм Прирост живой массы 
Класс Clostridia 0,63*** 
   Семейство Clostridia 0,53* 
   Семейство Eubacteriaceae 0,63*** 
   Семейство Lachnospiraceae 0,67*** 
   Семейство Veillonellaceae 0,66*** 
Класс Bacilli -0,7*** 
   Семейство Bacillaceae -0,78*** 
   Семейство Lactobacillaceae 0,63*** 
 Фила Actinobacteria -0,60*** 
   Семейство Bifidobacteriaceae -0,66*** 
   Некультивируемые филотипы 93 п.н -0,45 
   Некультивируемые филотипы 462 п.н. 0,48 

Примечание: *p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001 

 

В проведенных нами исследованиях с применением T-RFLP-анализа 

микрофлоры рубца телят с различным содержанием компонентов рациона были 

выявлены микроорганизмы, имеющие положительную связь с содержанием 

отдельных компонентов кормов в рационе (табл. 19). Установлено, что у телят 

потребление рационов, содержащих высокое количество сена, силоса и 

концентратов в рубце было больше микроорганизмов, участвующих в 

расщеплении компонентов растительных кормов - амилолитических бактероидов 

(Bacteroidaceae, Flavobacteriaceae, Flexibacteraceae), целлюлозолитических 

бактерий (Clostridiaceae, Eubacteriaceae, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae). 

Содержание в рубце телят бифидобактерий положительно коррелировало с 

количеством молока в рационе. Количество условно-патогенных энтеробактерий и 

патогенных фузобактерий было положительно связано с количеством 

концентратов, сена и силоса, что свидетельствует о возможности попадания их в 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroidaceae
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рубец животных вместе с кормом. Некоторые некультивированные филотипы 

также имеют положительную или отрицательную связь с различными типами 

кормов. Это свидетельствует о возможности «предсказания» роли некоторых 

ранее неизвестных таксонов в функционировании микробной экосистемы рубца 

КРС с целью более раннего формирования микрофлоры рубца телят.  

В целом, применение комплекса молекулярно-генетических методов для 

оценки количественного и качественного состава бактерий, архей, грибов 

позволило получить новые сведения о структурно-функциональном развитии 

микробиоты рубца телят в онтогенезе. 

 

Таблица 19 - Коэффициенты корреляции Пирсона между долей бактерий в рубце 

телят и содержанием компонентов корма в рационе 
 
Микроорганизм 

Молоко 
цельное Концентраты Сено Силос 

Бактерии – представители нормофлоры 
Бифидобактерии 0,68*** -0,65*** -0,66*** -0,66*** 
Бактероиды -0,71*** 0,72*** 0,73*** 0,73*** 
Эубактерии -0,64*** 0,6*** 0,6*** 0,6*** 
Лахноспиры -0,64*** 0,68*** 0,66*** 0,66*** 
Условно-патогенные бактерии 
Энтеробактерии -0,6*** 0,56** 0,54* 0,54* 
Актиномицеты 0,65*** -0,62*** -0,63*** -0,63*** 
Патогенные бактерии 
Фузобактерии -0,65*** 0,66*** 0,67*** 0,67*** 
Некультивируемые филотипы бактерий 
67 п.н. 0,56** -0,48 -0,45 -0,46 
93 п.н. 0,51* -0,48 -0,45 -0,45 
Неидентифицированные филотипы архей 
84 п.н. -0,5* 0,61*** 0,64*** 0,64*** 
248 п.н. 0,7*** -0,69*** -0,69*** -0,69*** 
253 п.н. -0,62*** 0,6*** 0,6*** 0,6*** 
Неидентифицированные филотипы грибов 
91 п.н. 0,6*** -0,62*** -0,68*** -0,6*** 
156 п.н. -0,64*** 0,76*** 0,78*** 0,78*** 
91 п.н.** 0,6*** -0,62*** -0,68*** -0,6*** 

Примечание: п.н. – пар нуклеотидов ДНК; *p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001. 
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2.3.1.1.4.2. Анализ взаимосвязи состава микробиома рубца с процессами 

рубцовой ферментации на основе изучения процессов в суточной динамике 

 

Функциональную роль симбиотических микроорганизмов в пищеварении 

жвачных анализировали в ходе эксперимента по изучению  особенностей 

суточных колебаний в микробиоме рубца бычков и их взаимосвязи с процессами 

рубцовой ферментации (Ильина, 2012). В результате исследований 

детализированы особенности суточных колебаний микроорганизмов в рубце всех 

компонент сообщества, которые оказались взаимосвязаны с процессами рубцовой 

ферментации.  

Спустя два-три часа после кормления в рубце животных установлено 

закономерное увеличение доли сахаролитических (Closridiaceae, Eubacteriaceae), 

лактат-утилизирующих (Veillonellaceae) и амилолитических бактерий 

(Bacteroidetes), связанное с изменениями физиологических процессов 

пищеварения. Применение в рационах животных пробиотических 

микроорганизмов (в т.ч. Целлобактерин-Т и Целлобактерин-S) приводило к 

оптимизации показателей рубцового пищеварения. В частности, установлено 

увеличение доли амилолитических (в 2,22 и 4,08 раз соответственно) и лактат-

ферментирующих бактерий (в 3,77 и 7,33 раза), а также изменяется соотношение 

ЛЖК в рубце в сторону увеличения доли пропионата (на 9,4 и 1,4%) по сравнению 

с контрольным вариантом. Положительное влияние пробиотиков отмечено на 

показатели пищеварения - синтез аммиака, ЛЖК (рис. 19). 

В образцах было выявлено 112 некультивируемых филотипов бактерий, 34 

филотипа архей и 26 филотипов грибов, которые по результатам расшифровки не 

были причислены ни к одной известной филогенетической группе, суммарная 

доля которых составляла в зависимости от варианта от 30,08 до 40,50%. С 

применением метода неметрического шкалирования, были визуализированы 

взаимосвязи между содержанием в рубце микроорганизмов, в т.ч. 
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неидентифицируемых филотипов с показателями рубцового пищеварения (рис. 

20) и отдельных ЛЖК (рис. 21). 

 

 

 
Рисунок 19 - Показатели рубцового метаболизма бычков чёрно-пёстрой породы (n=3), 

ГНУ ВНИИЖ (Подольский район Московской области) 

 

Всего в результате проведенного анализа была детализирована 

функциональная связь более 200 филотипов бактерий, архей, грибов с 

физиологическими процессами животных (табл. 20).  

Особое внимание следует обратить на микроорганизмы, имеющие связь с 

количеством ЛЖК. Количество некоторых ЛЖК также было связано с составом 

неидентифицируемых филотипов. Ранее считалось, что основными продуцентами 
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бутирата в рубце являются целлюлозолитические бактерии, такие как Clostridium 

sp., тогда как нами такая связь показана для других бактерий - их семейств 

Veillonellaceae, Bacillaceae и ряда неидентифицируемых таксонов. Вероятно, 

данные микроорганизмы принимают активное участие в процессе утилизации 

растительной клетчатки. Аналогичные результаты показаны и для других 

таксонов, в т.ч. грибов и архей (Приложение 3). 

 

Таблица 20 - Коэффициенты корреляции 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 

Примечание: достоверно * при p ≤ 0,05,  **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001 

 

В целом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

наличии среди неидентифицированных филотипов бактерий, архей и грибов 

микроорганизмов, прямо или опосредованно связанных с процессами рубцового 

пищеварения, раскрывают метаболические особенности и взаимодействия 

микроорганизмов, в т.ч.  неидентифицируемых, между собой и с организмом 

животного-хозяина.  
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Рисунок 20 - Визуализация взаимосвязи между содержанием филотипов 

микроорганизмов животных в рубце и различными с компонентами 

рациона (метод неметрического шкалирования, Non-metric MDS) 

Рисунок 21 - Визуализация взаимосвязи между содержанием ЛЖК в 

рубце и филотипов микроорганизмов (метод неметрического 

шкалирования) 
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2.3.1.1.4.3. Влияние рационов различной структуры на микробиоту рубца 

коров 

 

Для исследования влияния различных уровней грубых и 

концентрированных кормов с составом микробиоты рубца нами проведены 

(Ильина, 2011; Ильина, Йылдырым, 2017) мониторинговые исследования 520 

дойных коров 2-4 лактации из 43 хозяйств различных регионов России с 

применением T-RFLP-анализа и количественной ПЦР (таблица 21).  

 

Таблица 21 - Состав основных групп микроорганизмов в рубце коров в 

зависимости от содержания концентратов в рационе (n=520, 43 предприятия) 

Примечание: * Изменение по отношению к группе 1;  

                        ** Изменение по отношению к группе 2; 

 

Микроорганизм 

Доля микроорганизмов в рубце, % (M±m) 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

35% 
концентратов 

50% 
концентратов 

Свыше 60% 
концентратов 

Амилолитики 
(фила Bacteroidetes), % 4,9 ± 0,40 6,0 ± 0,32 

( ↑ на 22% ) 
7,8 ± 0,23 

(↑ на 59% ) 
Целлюлозолитики 
(сем. Ruminococcaceae, 
Lachnospiraceae), % 

28,5 ± 1,05 27,5 ± 0,87 
( ↓ на 4% ) 

22,6 ± 0,35 
( ↓ на 4% )** 

Лактат-утилизирующие 
(сем. Veillonallaceae), % 12,5 ± 0,84 10,8 ± 0,52 

( ↓ на 16% ) 
11,0 ± 0,34 
(↑ на 14% ) 

Лактобактерии 
(пор. Lactobacillales), % 

1,4 ± 0,09 1,2 ± 0,04 5,6 ± 0,45 
( ↑ на 22% )** 

Фузобактерии 
(фила Fusobacterium) 2,0 ± 0,04 1,9 ± 0,16 2,8 ± 0,12 

( ↑ на 40% ) 
Грибы-хитридиомицеты  (класс 
Neocallimasticaceae), 
тыс.геном.экв/мл 

960 ± 45,2 3980 ± 112,0 (↑ на 
415%)* 

640 ± 32,2 
( ↓ на 50% )** 

Археи (фила Archeaea), млн. 
геном.экв/мл 195 ± 8,3 

500 ± 4,1 (↑ на 
256%)* 

154 ±3,2 
( ↓ на 25% ) 
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Выявлено, что высокое количество концентратов в рационе (свыше 60%) 

сопровождалось нарушением микробиоты рубца. Так, наблюдалось достоверное 

снижение доли целлюлозолитических бактерий (таких как представители 

семейств Ruminococcaceae, Lachnospiraceae) и грибов-хитридиомицетов класса 

Neocallimasticaceae. При этом наблюдалась тенденция к увеличению 

относительного количества амилолитических таксонов (бактерии филы 

Bacteroidetes), которые разлагают крахмал концентратов до молочной кислоты 

(лактата) и достоверное увеличение представленности продуцентов молочной 

кислоты лактобактерий порядка Lactobacillales. Известно, что увеличение доли 

молочной кислоты в рубце КРС, что является нежелательным для жвачных, 

поскольку способствует подкислению рН рубцового содержимого, что может 

инициировать развитие синдрома лактатного ацидоза. Также на фоне высокого 

количества концентратов в рационе нами выявлена тенденция к увеличению доли 

патогенного вида Fusobacterium necrophorum, что представляется вполне 

закономерным, поскольку для данного микроорганизма молочная кислота 

является питательным субстратом.  

2.3.1.1.4.4 Особенности формирования микробиома рубца 

высокопродуктивных коров 

 

Для выявления взаимосвязи между уровнем молочной продуктивности 

коров и составом микробного сообщества нами была проанализирована выборка 

520 животных в соответствии с предыдущим этапом исследований (Ильина, 2011; 

Ильина, 2012; Лаптев и др., 2012; Лаптев и др., 2014b; Ильина, Йылдырым, 2017). 

Продемонстрировано, что микробные сообщества особей с высоким уровнем 

продуктивности имели характерные отличия от других животных (рис. 22). У 

коров, среднесуточный удой которых находился на уровне 30 л и выше, 

наблюдалось достоверно меньшее содержание целлюлозолитических бактерий 

семейств Lachnospiraceae и  Ruminococcaceae, тогда как доля представителей 
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порядка Lactobacillales и филы  Fusobacteria - достоверно выше по сравнению с 

животными с уровнем продуктивности 20-25 л/сутки. Выявленные 

закономерности в микробиоме высокопродуктивных коров могут объясняться 

метаболическими свойствами указанных микроорганизмов. Дело в том, что 

рационы высокоудойных коров, содержат, как правило, высокое количество 

концентрированных кормов, которые расщепляются в рубце амилолитическими 

бактероидами до молочной кислоты (лактата), снижающей рН рубцового 

содержимого. Многие целлюлозолитические бактерии и грибы чувствительны к 

снижению кислотности в рубце, в результате чего их доля в сообществе может 

существенно снижаться. Однако такие условия оптимальны для развития 

продуцентов молочной кислоты лактобактерий и патогена Fusobacterium 

necrophorum, для которого лактат является питательным субстратом. Таким 

образом, у высокопродуктивных животных на фоне высококонцентратного 

кормления наблюдается нарушение состава микробиома рубца. 

На основе расчета коэффициентов корреляции было выявлено 34 филотипа 

бактерий, 3 филотипа архей и 6 филотипов грибов, имеющих достоверную связь 

положительную или отрицательную) с уровнем молочной продуктивности коров 

(табл. 23). Анализ полученных данных показал, что содержание ряда 

неидентифицированных филотипов микроорганизмов в рубце, имеющих 

отрицательную связь с уровнем молочной продуктивности, имело достоверную 

положительную корреляцию с уровнем концентратов в рационе. Также отмечена 

достоверная положительная корреляция между присутствием в рационе 

концентрированных кормов, содержащих высокое количество легкопереваримых 

углеводов, и представителей филума Bacteroidetes, разлагающих крахмал до 

молочной кислоты (табл. 22). Кроме того, достоверная положительная корреляция 

высокого количества комбикорма в рационе отмечена и для других 

микроорганизмов – бактерий семейств Lactobacillaceae и филы Fusobacteria, а 

также достоверная отрицательная – с представителями семейств Lachnospiraceae и 

Veillonellaceae. 
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Рисунок 22 - 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. 
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Обоснованность продемонстрированных закономерностей подтверждается 

опубликованными исследованиями рубцового пищеварения у жвачных, которые 

показали, что взаимосвязь между некоторыми группами микроорганизмов 

обусловлена особенностями их метаболизма: амилолитические бактерии 

(Prevotellaceae, Bacteroidaceae) при сбраживании крахмала продуцируют 

молочную и янтарную кислоты, которые лактат-ферментирующие бактерии 

(Veillonellaceae) преобразуют преимущественно в пропионовую. Поэтому 

повышение в рационе доли концентрированных кормов приводит к снижению 

представленности в рубце целлюлозолитиков   - бактерий (Lachnospiraceae, 

Eubacteriaceae) и грибов (Neocallimasticaceae), активно участвующих в 

расщеплении сложных полисахаридов растительных кормов. На этом фоне у 

животных может развиваться синдром лактатного ацидоза, при котором 

возрастает численность бактерий семейства Lactobacillaceae, синтезирующих 

лактат, способствующих снижению рН в рубце и бактерий филы Fusobacteria, 

использующих лактат в качестве энергетического субстрата. Fusobacterium 

necrophorum является возбудителем некробактериозов скота, проникая через 

слизистую рубца в кровь, вызывает инфицирование внутренних органов - 

абсцессы печени и других внутренних органов, поражения копыт, кожи или 

слизистых. 

 

Таблица 22 - Микроорганизмы в содержимом рубца коров, имеющие высокие 

значения коэффициентов корреляции Пирсона (по данным T-RFLP анализа) с 

количеством концентрированных кормов в рационе 
Микроорганизм Характер корреляционной связи 

Фила Bacteroidetes +  
Семейство Lachnospiraceae - 
Семейство Veillonellaceae - 
Семейство Lactobacillaceae + 
Фила Fusobacteria + 
Семейство Neocallimasticaceae - 
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Таблица 23 - Отдельные филотипы микроорганизмов в содержимом рубца коров, 

имеющие высокие значения коэффициентов корреляции Пирсона с уровнем 

молочной продуктивности коров (по данным T-RFLP анализа) 

 

Микроорганизм 
Филотипы, положительно 
связанные с уровнем молочной 
продуктивности 

Филотипы, отрицательно связанные 
с уровнем молочной 
продуктивности 

Бактерии 

93 п.н, 217 п.н., 235 п.н., 271 п.н.,  
285 п.н., 291 п.н. (Uncultured 
bacteria) 
 
241 п.н. (Arthrobacter sp.) 
267 п.н. (Megasphaera sp.) 
    

65 п.н., 67 п.н., 68 п.н., 69,6 п.н., 72 
п.н., 75 п.н., 77 п.н., 148 п.н., 432 п.н., 
466 п.н. (Uncultured bacteria) 
55 п.н., 61 п.н., 64 п.н.,  
 (Bacteroides sp.),  
83 п.н., 84 п.н., 85 п.н. 
(Alicyclobacillus sp.), 
87 п.н., 88 п.н. (Selenomonas sp.), 
97 п.н., 99 п.н., 128 п.н.  
(Bacillus sp.), 
104 п.н. (Geobacillus sp.),  
107 п.н., 108 п.н.  
(Burkholderia sp.),   
241 п.н. (Arthrobacter sp.),  
265 п.н. (Ruminococcus sp.),  
443 п.н. (Clostridium sp.)  

Археи 60 п.н., 203 п.н. 253 п.н. 

Грибы 51 п.н., 213 п.н., 214 п.н. 152 п.н., 154 п.н., 219 п.н. 

 

2.3.1.1.4.5. Результаты анализа микробиоты рубца выбракованных животных 

 

Анализ рубцовой микрофлоры больных и выбракованных коров с низким 

уровнем продуктивности, симптомами маститов, гастроэнтеритов, проблемами 

воспроизводства, конечностей (n=81) показал существенные нарушения 

микробиома в рубце по сравнению с клинически здоровыми (n=533) животными 

(Ильина, 2011; Ильина, 2012; Лаптев и др., 2012; Лаптев и др., 2014b; Ильина, 

Йылдырым, 2017). Прежде всего, у больных и выбракованных коров отмечено 

существенное снижение количества грибов-хитридиомицетов - в среднем ниже в 
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33 раза и метаногенных архей – в среднем в 3,3 раза по сравнению со здоровыми 

животными. Общее количество филотипов было наиболее высоким у клинически 

здоровых животных (104,80 ± 11,25%) по сравнению с выбракованными в связи со 

снижением удоев, проблемами конечностей и воспроизводства (84,42 ± 6,14%). 

При этом у клинически здоровых коров соотношение неидентифицируемых 

филотипов в микробном сообществе рубца было достоверно ниже (25,79 ± 4,26, 

p≤0,05) по сравнению с выбракованными коровами (44,98 ± 5,05%).  

Судя по результатам T-RFLP-анализа, представленным на рисунке 23, у 

выбракованных животных достоверно снижалась (p≤0,05) доля ряда 

целлюлозолитиков и лактат-утилизирующих бактерий семейства Veillonellaceae, а 

также достоверно повышалось (p≤0,05) содержание амилолитических лактат-

продуцирующих бактерий филы Bacteroidetes, патогенных фузобактерий филы 

Fusobacteria. Помимо этого, наблюдалась тенденция к повышению ряд других 

таксонов, которые традиционно относятся к возбудителям инфекционных 

заболеваний животных и человека - семейства Enterobacteriaceae, родов 

Staphylococcus, Burkholderia.  

Полученные закономерности позволяют предположить, что проблемы 

снижения продуктивности, симптомы таких заболеваний, как маститы, 

гастроэнтериты, проблемы воспроизводства, конечностей исследованных 

выбракованных животных имеют прямую связь с нарушением микробиоты рубца, 

в частности с развитием синдрома лактатного ацидоза.  

При этом, судя по представленным на рисунках 22 и 23 результатам, 

характеризующим связь между представленностью в рубце ряда филотипов 

микроорганизмов, в т.ч. неидентифицируемых, с составом рациона и уровнем 

молочной продуктивностью коров, справедливо предположить их взаимосвязь с 

метаболическими процессами ферментации растительных полисахаридов и 

соотношением легко- и сложногидролизуемых углеводов в рационе кормления 

коров.  
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Учитывая, что увеличение содержания концентрированных кормов, 

содержащих высокое количество легкогидролизуемых полисахаридов в рационе 

животных, приводит к снижению доли ряда филотипов бактерий, архей и грибов, 

положительно связанных с уровнем молочной продуктивности, представленность 

данных филотипов в рубце можно охарактеризовать как маркерные виды, 

повышение доли которых может свидетельствовать о развитии каскадного 

механизма лактатного ацидоза. 

 
 

Рисунок 23 - Таксономическое разнообразие бактериального сообщества рубца (%)  

выбракованных коров с низким уровнем продуктивности, симптомами маститов, 

гастроэнтеритов, проблемами воспроизводства, конечностей (n=81) и клинически здоровых 

животных (n=533), по данным T-RFLP-анализа 

* достоверно при p ≤ 0,05 

 

 

Результаты T-RFLP-анализа рубцового содержимого более 180 телят и 520 

коров 2-4 лактации позволили установить оптимальные диапазоны микробиоты 

рубца, характерные для разного возраста и физиологического состояния 

животных. Были определены диапазоны представленности основных 

представителей микробной экосистемы рубца - нормальной, условно-патогенной, 
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патогенной и транзитной микрофлоры в рубце клинически здоровых животных 

(Приложение 5). 

Таким образом, полученные закономерности подтверждают мнение о том, 

что в процессе эволюции в рубце жвачных животных сформированы 

определенные связи между рубцовыми микроорганизмами. С одной стороны, 

полученные результаты подтверждают имеющиеся представления о сложности 

взаимодействии между микроорганизмами в микробиоценозе рубца жвачных, с 

другой, благодаря широкой разрешающей способности выбранных оригинальных 

метагеномных и статистических методов анализа позволяют открыть новые 

закономерности. 

2.3.1.1.4.6. Взаимосвязь микробиоты рубца с микрофлорой других 

биотопов организма крупного рогатого скота 

 

На следующем этапе проведены исследования, направленные на оценку 

взаимосвязи между микробиотой различных биотопов КРС. Известно, что даже у 

здоровых животных в различных биотопах наряду с нормальной микрофлорой в 

ряде случаев обнаруживаются патогенные микроорганизмы. Так, постоянными 

обитателями кожи считаются стафилококки, стрептококки, актиномицеты, 

микрококки, споры бацилл, кишечная палочка, протей; вымени – микрококки (M. 

luteus, M. flavus, M. сaseoliticus), стафилококки, стрептококки, коринебактерии 

Corynebacterium pyugenes; оболочек носоглотки, зева – стрептококки Streptococcus 

agalactiae, S. uberis, стафилококки Staphylococcus aureus, микрококки и др.  

В связи с этим нами с применение молекулярно-генетических методов был 

изучен вопрос взаимосвязи и сходства структур микрофлоры рубца с 

микробиоценозом половых путей коров, а также различных биотопов организма 

КРС, включая смывы с вымени, молоке, соскобы с копыт.  

В настоящее время относительно мало известно о микробных сообществах 

репродуктивного тракта крупного рогатого скота. В течение многих лет считалось, 
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что женские половые пути млекопитающих являются стерильным органом 

(Schoenmakers et al., 2019; Scolar et al., 2018). Микробиота репродуктивного тракта 

вызывает все больший интерес у исследователей, поскольку поиск ее взаимосвязи 

со здоровьем животных является новой развивающейся областью исследований. 

Исследования в данной области позволят углубить представления и понимание 

состава и функций микробиоты репродуктивного тракта, а также разработать 

профилактические и терапевтические подходы, модулирующие данные 

микробные сообщества, воздействуя на организм. 

В связи с этим нами был проведен анализ микробиоты экссудатов из матки 

коров в послеотельный период, а также ее взаимосвязи с микробиотой рубца 

животных в условиях животноводческого комплекса АО «АФ «Немский», 

отделение «Мегаферма». Для этого через сутки после отела у животных с 

соблюдением условий асептики отбирали образцы экксудатов из матки коров, 

содержимого рубца и молока от трех клинически здоровых коров. Анализ 

структуры микробных сообществ проводили с применением 

высокопроизводительного NGS-секвенирования.  

 По результатам исследования было установлено, что в образцах рубцового 

содержимого и экссудатов из матки коров основная доля обнаруженных 

микроорганизмов пришлась на представителей филумов Fusobacteria и 

Bacteroidetes (рис.24). По результатам других авторов (Giannattasio-Ferraz et al., 

2019) доминирующие виды бактерий влагалища коров были представлены родами 

Aeribacillus, Bacillus, Clostridium, Bacteroides и Ruminococcus, грибов - родом 

Mycosphaerella, археи практически не выявлялись. Согласно недавним 

исследованиям, филумы Fusobacteria и Bacteroidetes являются наиболее часто 

встречаемыми в половых путях коров при гнойных и воспалительных 

заболеваниях. Повышенное содержание патогенных микроорганизмов в 

экссудатах из матки может являться риском развития послеотельных 

эндометритов. Сообщалось, что в матке и влагалище коров встречаются одни и те 

же группы патогенов (Bicalho et al., 2017), что свидетельствует о возможном 
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поражении ими матки из влагалища. Среди бактерий, вызывающих 

инфекционные процессы в матке, наиболее распространенными являются 

представители рода Prevotella, видов Fusobacterium necrophorum, Escherichia coli и 

Arcanobacterium pyogenes (Sheldon et al., 2019), которые также выявлялись во 

влагалище коров. Их развитие в половых путях коров связывают с фекальными 

загрязнениями, контаминации окружающей среды и подстилки. 

Кроме того, несколько исследований также подтверждают гипотезу о том, 

что присутствие бактерий в половых путях крупного рогатого скота является не 

только результатом внешней колонизации, но также происходит путем передачи 

через кровь. При этом выделенные из матки коров патогены Trueperella pyogenes и 

Fusobacterium necrophorum (Nagaraja, Lechtenberg, 2007) были ассоциированы с 

абсцессами печени, а бактерия Helcococcus ovis - с клапанным эндокардитом 

(Kutzer et al., 2008). Согласно данным Jeon с соавторами (Jeon et al., 2015) 

микробиом матки формировался в течение 60 минут после отела.  

Известно, что после отела в первые 24 часа вследствие наблюдаются  

изменения сосудов, связанные с развитием апоптоза и некроза,  

сопровождающиеся кариорексисом эндотелиальных клеток, а также клеток 

средней оболочки мелких кровеносных сосудов (Amos et al., 2014), что 

сопровождается отечностью эндометрия (Sheldon et al., 2019), вследстие чего 

кровь матери естественным образом распространяется в матке, становясь 

источником распространения бактерий. Также в числе возможных путей 

распространения патогенов через кровь описаны пути их миграции с лейкоцитами 

(Hansen et al., 2013). Таким образом, в настоящее время рассматриваются 

следующие пути распространения патогенных бактерий в репродуктивном тракте 

крупного рогатого скота: восходящим путем (через влагалище), из окружающей 

среды (через фекалии, подстилку, кожу животных и т.д.) и через кровь. 
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Рисунок 24 - Микробный пейзаж исследованных образцов (по данным анализа методом NGS-

секвенирование), %. 
 

Анализируя состав условно-патогенных и патогенных видов у 

исследованных нами животных в рубцовом содержимом, отмечено их достаточно 

низкое содержание по сравнению с образцами экссудатов из матки. Так, во всех 

образцах экссудатов обнаружено высокое содержание патогенных фузобактерий, 

возбудителей гнойно-некротических процессов – от 19,1 до 41,5%, лептотрихий 

(преимущественно рода Sneathia филы Fusobacteria), возбудителей лептотрихозов 

половых путей, а также лихорадок, бактериемии - от 1,63 до 32,6%, а также 

кампилобактерий, которы ассоциированы с поражением половых органов, 

частыми перегулами, бесплодием, массовыми абортами и рождением 

нежизнеспособного приплода - до 5,27%. В целом представленность данных 

микроорганизмов в содержимом рубца и молоке коров была существенно ниже и 

во многих случаях не превышала 1%. Среди других патогенных бактерий в 

образцах экссудатов из матки от коров были обнаружены микоплазмы, которые 

могут вызывать воспалительные процессы в половых путях (0,83-1,52%), в т.ч. 
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вида Ureaplasma diversum (1,15%), ассоциированных с воспалениями половых 

путей (эндометритов, вульвовагинитов и пр.), бесплодие и абортами у КРС, а 

также других представителей рода Mycoplasma. В молоке было обнаружено 

высокое содержание стрептококков (4,5%) - возбудителей септико-некротических 

заболеваний, тогда как в остальных образцах их доля не превышала 0,6%. Также в 

исследованных образцах в меньшей степени обнаруживались следующие виды 

патогенных микроорганизмов: Treponema sp., Staphylococcus sp., Pasteurellaceae, 

Moraxella sp., Orientia sp. Aeromonas sp., Legionella sp. и др. 

Результаты анализа индексов альфа-биоразнообразия (табл. 24) 

свидетельствуют о более высоких значениях биоразнообразия в образцах 

содержимого рубца, наименьших - в образцах содержимого экссудата из матки. 

Для оценки различий микрофлоры между тремя группами был проведён анализ 

Краскела-Уоллиса (по индексу Shannon). Вероятность отличия между тремя 

группами составила 5% (p = 0,054). 

 

Таблица 24 - Индексы альфа-разнообразия в образцах по результатам NGS-

секвенирования, АО «АФ «Немский», отделение «Мегаферма» 
Индексы 
биоразнообразия 

№1 №2 №3 №4 Общее 
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Количество ОТЕ 215 54 268 57 243 57 241 92 
Индекс chao1 218,02 54,75 270,75 57 244,04 57 242,33 92,06 
Индекс Шеннона 6,71 3,65 6,82 3,84 7,15 3,95 7,09 5,38 
Индекс Симпсона 0,98 0,84 0,98 0,86 0,99 0,88 0,99 0,95 

 

При сравнении состава микробиоты исследуемых образцов, не было 

обнаружено достоверной разницы в видовом составе обнаруженных видов 

бактерий между образцами рубцового содержимого и молоком (p>0,05), а также 

между молоком и образцами экссудата из матки (p>0,05), что позволяет судить о 

взаимосвязи микробиоты между этими группами образцов образцов. При этом 
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общий состав микробиоты содержимого рубца и экссудата из матки имел 

достоверные отличия (p=0,03), что свидетельствует о меньшей вероятности 

взаимосвязи между данными двумя группами образцов. Таким образом, можно 

предполагать, что на микрофлору молока оказывала влияние как микрофлора 

рубцового содержимого, так и микрофлора экссудата из матки, однако вместе с 

тем, достоверной прямой связи между микрофлорой рубцового содержимого и 

экссудата из матки обнаружено не было. 

Для выявления детализации полученных результатов между группами был 

проведён анализ бета-разнообразия (рис.25) с использованием метрики Брэя-

Кертиса и метрики невзвешенный UNIFRAC. Проведённый тест PERMANOVA 

(999 перестановок) для обеих метрик был идентичен, между тремя группами 

показал значимые отличия p = 0.003. Образцы выделились в три отдельных 

кластера: образец молока (сверху), снизу слева сгруппировались образцы 

содержимого экссудата из матки, а справа – рубца. 
А Б 

 

 

Рисунок 25 - Результаты теста PERMANOVA бактериального сообщества образцов (слева 

– экксудаты из матки, справа – рубца, сверху – молока коров): А - с использованием метрики 

Брэя-Кёртиса; Б - с использованием метрики невзвешенный UNIFRAC. 

 

Проведенный биоинформатический анализ показал, что видовое 

биоразнообразие микрофлоры между рубцовым содержимом коров и молоком, а 

также между экссудатом из матки и молоком имеет определенные сходства. 

Микробиота экссудатов матки находится на более близком филогенетическом 
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расстоянии к микрофлоре молока, чем к рубцовому содержимому. При этом 

микрофлора рубцового содержимого также оказывает влияние на микрофлору 

молока, но в меньшей степени. В целом полученные результаты свидетельствуют 

о том, что микробные сообщества рубцового содержимого, молока и экссудата из 

матки качественно отличаются друг от друга, оказывают разные функциональные 

влияние на организм животного.  

Для детализации взаимосвязи между присутствием определенных таксонов 

микроорганизмов в рубце и экссудатах из матки нами был выполнен линейный 

корреляционный анализ Пирсона (табл.25). Интересно, что представленность в 

рубце и экксудатах из матки коров спектра условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов была положительно взаимосвязана. Так, отмечена достоверная 

корреляция между присутствием таких микроорганизмов, как бактерии родов 

Leptotrichia, Pantoea, Yersinia, Peptococcus и семейства Pasteurellaceae.  

Согласно мнению исследователей, Escherichia coli является одним из 

значимых патогенов, ассоциированных с развитием эндометриозов у крупного 

рогатого скота (Ricci et al., 2015; Salah, Yimer, 2017). Другие авторы 

придерживаются точки зрения, что эндометрит является многофакторным 

заболеванием, при котором E. coli обычно рассматривается в качестве 

возбудителя. При этом в ряде случаев у коров с субклиническим эндометритом не 

выделялось никаких бактерий (Madoz et al., 2013), тогда как у здоровых животных 

выделяли коагулазонегативные стафилококки (Madoz et al., 2013; Werner et al., 

2012). В некоторых случаях при эндометритах из матки коров выделялись 

Corynebacterium endometrii (Mogheiseh et al., 2020).  

Помимо этого, исследователями ранее уже была продемонстрирована связь 

представителей Bacteroidetes и Fusobacterium с развитием метритов у коров. В 

связи с этим интересны выявленные в ходе нашего исследования закономерности 

относительно взаимосвязи присутствия бактерий рода Sneathia, которые относятся 

к семейству Leptotrichiaceae филума Fusobacteria, в рубце и экссудатах из матки 

коров. Исследований относительно Sharpea sp. на данный момент немного, однако 
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имеются данные, подтверждающие, что данная бактерия синтезирует в рубце в 

основном молочную кислоту (Kumar et al., 2018). Увеличение молочной кислоты в 

рубце жвачных животных приводит к нарушению процесса переваривания 

клетчатки, вследствие увеличения рН среды, и развитию лактатного ацидоза. 

Также, исследования Ночека с соавторами (Nocek, 1997), показали, что развитие 

лактатного ацидоза приводит к повреждению эпителия рубца и проникновению 

патогенных фузобактерий через слизистую рубца в кровь. Это приводит к 

дальнейшему инфицированию организма. 

Интересно, что присутствие в матке коров типичных представителей рубца, 

таких как представители семейств Bacteroidaceae, Lachnospiraceae, 

Flavobacteriaceae, Eubacteriaceae, Clostridiaceae, Clostridiaceae 1, также было 

положительно взаимосвязано, что, безусловно, представляет высокий интерес, 

поскольку роль многих видов из данных семейств связана с утилизацией 

растительной клетчатки кормовых субстратов. Соответственно, полученные 

результаты свидетельствуют о расширении представлений о роли и 

функциональности микробных сообществ репродуктивного и пищеварительного 

трактов организма животных. Так, в предыдущих исследованиях уже была 

продемонстрирована связь других представителей класса Clostridia, например, 

рода Peptostreptococcus с внутриутробными инфекциями (Peng et al., 2013). 

Кроме того, другие типичные представители рубцовой микрофлоры, 

связанные с метаболизмом ЛЖК, такие как бактерии родов Negativicoccus, 

Veillonella, видов Succiniclasticum ruminis, Megamonas funiformis, Megamonas 

hypermegale, Selenomonas bovis имели положительную взаимосвязь в рубце и 

экксудатах из матки. Роль данных микроорганизмов в пищеварении жвачных 

связана с метаболизмом органических кислот в рубце, в частности молочной. При 

этом некоторые таксоны со сходными свойствами - Phascolarctobacterium 

succinatutens, Dialister micraerophilus, Dialister succinatiphilus, напротив имели 

отрицательную связь между присутствием в рубце и матке коров. Аналогичные 
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закономерности продемонстрированы и в отношении бактерий Clostridiaceae 2 и 

Clostridiales Incertae Sedis III. 

Таблица 25 - Взаимосвязь между присутствием патогенных бактерий в рубце 

коров (n=3) и экксудатах их матки (n=3) 
Микроорганизм Показатель корреляционной связи 

Пирсона 
Род Leptotrichia  0,48 
Сем. Pasteurellaceae 0,18 
Род Peptococcus  0,38 
Род Pantoea  0,99 
Род Yersinia  0,98 
Сем. Prevotellaceae -0,38 
Сем. Bacteroidaceae 0,70 
Сем. Lachnospiraceae 0,54 
Сем. Flavobacteriaceae 0,75 
Сем. Eubacteriaceae 0,99 
Сем. Clostridiaceae 0,93 
Clostridiaceae 1 0,58 
Clostridiaceae 2 -0,88 
Clostridiales Incertae Sedis_III -0,70 
Род Negativicoccus 0,96 
Phascolarctobacterium succinatutens -0,5 
Succiniclasticum ruminis 0,57 
Dialister micraerophilus -0,8 
Dialister succinatiphilus -0,8 
Megamonas funiformis 0,99 
Megamonas hypermegale 0,98 
Род Megasphaera -0,5 
Selenomonas bovis 0,73 
Род Veillonella 0,60 
Сем. Veillonellaceae 0,54 

 

В целом, полученные данные позволяют уточнить аспекты взаимодействия 

и совместного обитания микроорганизмов в сложнокомпонентной системе рубца 

и их взаимосвязь с биотопами половой системы коров, что представляет высокую 

актуальность при изучении вопросов воспроизводства коров. 

Колонизация микробными инфекциями репродуктивного тракта может 

неблагоприятно повлиять на воспроизводство послеродового молочного и 

мясного скота. Например, заболевания матки, вызванные патогенными 

бактериями у дойных коров, встречаются повсеместно и влияют на фертильность, 
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опосредуя ановуляцию и повреждая развивающиеся ооциты таким образом, что 

это препятствует оплодотворению или мешает нормальному развитию (Gilbert, 

2019). В большинстве случаев после отела происходит бактериальное заражение 

матки, в некоторых из которых наблюдается развитие субклинических или 

клинических форм заболеваний. В связи с этим понимание функциональной роли 

бактериальных сообществ репродуктивных путей скота позволит определить их 

связь с репродуктивными функциями животных. Кроме того, углубление 

понимания данных физиологических процессов позволит развивать новые 

подходы к улучшению воспроизводства, например, путем применения 

пробиотиков, антибиотиков или бактериофагов с целью нормализации сообществ 

микрофлоры, способствующей повышению здоровья репродуктивного тракта 

животных. 

В связи с этим на следующем этапе диссертационного исследования нами в 

ходе проведения собственных исследований - Ильиной Л.А. Лаптева Г.Ю., 

Йылдырым Е.А. и др. (Лаптев и др., 2014с) был выполнен сравнительный анализ 

микробиоценоза влагалища высокопродуктивных коров при эндометритах в 

послеотельный период с применением молекулярно-генетических подходов. 

Сравнительный анализ микробиоценоза вагинальных выделений, отобранных из 

верхнебокового свода влагалища на уровне шейки матки, применением метода 

количественной ПЦР показал, что представители нормофлоры, а также условно-

патогенной и патогенной микрофлоры присутствовали во влагалищных 

выделениях коров обеих опытных групп (табл. 26). 

Во влагалищных выделениях коров с диагнозом «эндометрит» наблюдали 

угнетение представителей нормофлоры: кислот-утилизирующих бактерий 

Megasphaera sp., Veillonella sp. и Dialister sp. и стрептококков. Полученные нами 

данные согласуются с результатами экспериментов (Silva et al., 2008; Santos et al., 

2011), согласно которым процентное соотношение представителей филы 

Firmicutes, а именно Streptococcus suis, St. uberis и Veillonella sp., было значительно 



 
169 

 

ниже во влагалищных выделениях коров с диагнозом «эндометрит» по сравнению 

с клинически здоровыми животными.  

 

Таблица 26 - Содержание некоторых групп микроорганизмов и общего количества 

бактерий в пробах от коров голштинизированной черно-пестрой породы 3-7 лет в 

послеотельный период ЗАО ПЗ «Гатчинское», lg геномов/г 

Группа микроорганизмов 
Клинически 
здоровые коровы 
(n=3) 

Коровы с диагнозом 
«острый гнойно-
катаральный 
послеродовой 
эндометрит» (n=4) 

Общее количество бактерий 6,6±3,9 7,6±5,1 
Нормофлора 

Lactobacillus sp. <п.д.о.* <п.д.о. 
Megasphaera sp., Veillonella sp. и Dialister sp. 5,3±2,8 4,8±2,2 
Streptococcus sp.  4,1±1,7 3,5±0,9 

Условно-патогенная микрофлора 
Lachnobacterium sp. и Clostridium sp. 5,9±3,5 5,8±3,1 
Atopobium sp.  2,5±0,2 2,5±0,3 
Staphylococcus sp. 3,0±1,0 3,1±0,8 
Candida sр.  3,9±1,5 3,8±1,1 

Патогенная микрофлора 
Fusobacteriaceae 5,3±2,6 6,0±3,8 
Enterobacteriaceae 5,1±3,0 6,4±4,1 
Prevotella sp. и Porphyromonas sp.  6,4±4,4 7,4±5,2 
Mobiluncus sp. и Corynebacterium sp.  4,7±1,9 5,1±2,5 
Peptostreptococcus sp. 5,4±3,2 5,8±3,8 
Eubacterium sp. 5,5±3,0 5,9±3,6 
Примечание. <п.д.о.* ― предел достоверного определения посредством ПЦР-РВ 

 

Анализ результатов исследования численности микроорганизмов 

Lachnobacterium sp., Clostridium sp., Staphylococcus sp., актиномицетов Atopobium 

sp., а также дрожжей Candida sр. не выявил достоверных различий между 

опытными группами. Вероятно, данные микроорганизмы не являются 

этиологическим началом послеотельного эндометрита у коров. 
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Дисбиотический характер изменения микрофлоры у коров с диагнозом 

«эндометрит» заключался в резком возрастании численности условно-патогенной 

и патогенной групп микроорганизмов по сравнению с клинически здоровыми 

коровами. Спектр данных микроорганизмов включал в себя представителей 

Fusobacteriaceae, Enterobacteriaceae, бактероиды Prevotella sp. и Porphyromonas 

sp., актиномицеты Mobiluncus sp. и Corynebacterium sp., а также бактерии 

Peptostreptococcus sp. и Eubacterium sp. Факт присутствия данных 

микроорганизмов во влагалищных выделениях клинически здоровых животных 

позволяет считать их перманентной вагинальной микрофлорой. Таким образом, 

слизистая оболочка влагалища, заселенная множеством микроорганизмов, 

является местом хрупкого равновесия между местной микрофлорой и защитными 

силами организма. При снижении общей, а также местной иммунной защиты 

равновесие нарушается, что способствует развитию очага инфекции во влагалище. 

Приведенные нами данные во многом согласуются с результатами 

зарубежных исследований, проведенных с использованием как классических 

(Silva et al., 2008; Santos et al., 2011). По мнению авторов, ведущая роль в 

этиологии послеотельного эндометрита у коров принадлежит ассоциации четырех 

микроорганизмов: Bacteroides smelanogenicus, Fusobacterium necrophorum, 

Escherichiacoli и актиномицета Arcanobacterium pyogenes, действующих в 

синергизме. 

На основании проведенных исследований микрофлоры влагалища 

установлено, что у коров с диагнозом «эндометрит» резкое увеличена численность 

условно-патогенной (Lachnobacterium sp., Clostridium sp., Atopobium sp., 

Staphylococcus sp., Candida sp.) и патогенной групп микроорганизмов 

(Fusobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Prevotella sp. и Porphyromonas sp., 

Mobiluncus sp. и Corynebacterium sp., Peptostreptococcus spp. и Eubacterium sp.) по 

сравнению с клинически здоровыми коровами. 

На следующем этапе нами оценивалась связь между составом микробиоты 

соскобов с копыт и рубца КРС. Результаты мониторинга животных с 
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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 условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов - энтеробактерий и актиномицетов. При этом в микробиоте 

соскобов с копыт и рубце коров с межпальцевым дерматитом (n=27) 

обнаруживалось повышенное содержание актиномицетов, фузобактерий, 

энтеробактерий. Интересно, что в рубце исследованных животных, отмечены 

дисбиотические нарушения, характерные для лактатного ацидоза: наряду с низким 

содержанием целлюлозолитиков и лактат-продуцирующих микроорганизмов - 

высокое содержание бактероидов, являющихся основными продуцентами 

молочной кислоты. 

Кроме того, по результатам корреляционного анализа молока клинически 

здоровых коров продемонстрировано (рис. 26) наличие прямой достоверной связи 

между уровнем стафилококков в рубце и соматических клеток в молоке (r=0,89, 

n=15). 

 

Рисунок 26 - Связь между количеством 

соматических клеток в молоке коров (тыс. 

кл. в мл) и долей стафилококков (%) в рубце 

коров 

 

Таким образом, выявлено, что, несмотря на различие микроэкологических 

условий в рубце и других биотопах организма животных, обнаружено 

значительное сходство составов их микробиоценозов. Полученные результаты 

наглядно демонстрируют наличие связи микробиоты рубца со структурой других 

микроэкологических ниш (вымени, половых путей, копыт) организма КРС. Их 

контаминациями микроорганизмами, с одной стороны, может быть вызвана 

фекальным загрязнением. С другой стороны, нарушение состава рубцовой 
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нормофлоры вследствие несбалансированного кормления и развития лактатного 

ацидоза, может вызывать проникновение патогенов из рубца в другие биотопы 

организма.  

Полученные закономерности свидетельствуют о том, что при снижении 

резистентности макроорганизма животного наблюдается отклонение условий в 

рубце от оптимальных, в норме препятствующих размножению поступающих с 

кормом, водой и воздухом патогенов. Было продемонстрировано, что на фоне 

высококонцентратных рационов, обеспечивающих высокие показатели 

продуктивности, может наблюдаться дисбаланс микробиома рубца, оказывающий 

неблагоприятное действие на здоровье и продуктивность животных.  

 

2.3.1.2. МИКРОБИОМ ЛОШАДЕЙ 

 

Симбиотический микробиом желудочно-кишечного тракта животных 

играет жизненно важную роль в переваривании и усвоении питательных веществ 

кормов, становлении иммунитета, устойчивости к заболеваниям, расщеплении 

токсинов. Нарушения микробного сообщества кишечника могут становиться 

причиной метаболических расстройств, таких как ацидоз, снижение 

переваримости компонентов рациона (прежде всего клетчатки), болезней копыт и 

т.д. Пищеварительная система Equus ferus caballus имеет ряд уникальных 

особенностей по сравнению с другими млекопитающими. В настоящей работе  

Алексеевой Е.И., Дубровиным А.В., Лаптевым Г.Ю., Ильиной Л.А. и др. 

(Алексеева, 2020) впервые в России было показано разнообразие состава 

микробиома кишечника лошадей с применением метода 16S-метагеномики. В 

составе микрофлоры выявлено значительное количество микроорганизмов, 

связанных с процессами переваривания кормов, прежде всего клетчатки, а также 

ряд микроорганизмов, которые могут сопутствовать возникновению различных 

заболеваний — колик, ацидозов, ламинитов. Целью исследования была оценка 
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структуры микробиомов содержимого прямой кишки лошадей (с учетом их 

возраста, пола, породы и рациона) с применением высокопроизводительного 

секвенирования.  

У исследованных особей E. ferus caballus были выявлены довольно сходные 

микробиомные профили кишечника вне зависимости от типа питания, 

физиологического статуса, возраста, пола и породы (рис.27).  

 
Рисунок 27 - Представленность филумов бактерий в образцах содержимого прямой кишки 

лошадей (Equus ferus caballus) разного возраста, пола и породы, получавших неодинаковый 

рацион: 1 — жеребец тракененской породы (7 лет), 2 — кобыла тракененской породы (6 лет), 3, 4, 

5 — жеребцы ганно-верской породы (3 года) (пос. Гришкино, Ленинградская обл., Тосненский р-

н). 

 

Высокие значения экологических индексов Шеннона и Симпсона 

свидетельствовали о биоразнообразии содержимого кишечника лошадей. 

В составе содержимого прямой кишки обнаружили 25 филумов 

микроорганизмов. Доминирующими филумами 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 
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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%.  

В составе микробиома прямой кишки лошадей необходимо отметить 

высокое разнообразие таксонов (рис. 28А) — семейств Ruminococcaceae, 

Lachnospiraceae, Clostridiaceae, Flavobacteriaceae, Prevotellaceae, Eubacteriaceae, 

порядка Bacteroidales и филума Fibrobacteres, среди которых встречаются 

бактерии, синтезирующие целлюлазы. Численность представителей некоторых 

таксонов 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±0,60%. Это важное наблюдение, поскольку переваривание 

некрахмалистых полисахаридов корма в кишечнике — исключительно 

микробиологический процесс (Тараканов, 2006). Представители единственного 

рода Fibrobacter, относящегося к филуму Fibrobacteres, ранее классифицируемого 

как род Bacteroides, — F. succinogenes и F. intestinalis (Jewell et al., 2013) известны 

своей высокой эффективностью в гидролизе растительной целлюлозы (Ransom-

Jones et al., 2012). S.E. Salem с соавторами (Salem et al., 2018) наблюдали 

значительное увеличение относительной численности представителей филума 

Fibrobacters при введении сенажа в рацион лошадей. 

Среди представителей Firmicutes бактерии порядка Lactobacillales 

присутствовали в достаточно низких количествах во всех образцах, суммарно не 

превышая 1,35±0,070 % от общего обилия микроорганизмов. При этом типичные 

кишечные микроорганизмы семейства Bifidobacteriaceae (Rychlik, 2020) 

практически полностью отсутствовали в содержимом прямой кишки. 

Представляет интерес выявление в составе микрофлоры ЖКТ изученных 

животных энтеробактерий родов Enterobacter, Serratia, Escherichia, среди которых 

нередко встречаются возбудители гастроэнтеритов (рис. 28Б). Кроме того, 

детектировано присутствие у лошадей бактерий рода Clostridium. Достоверно 

более высокое содержание представителей рода Clostridium было выявлено у 
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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 3,3±0,13 %) (при р ≤ 0,05). В 

частности, обнаружен Clostridium histolyticum — возбудитель некротических 

инфекций (Hatheway et al., 1990). 

А) 

 
Б) 

 
Рисунок 28 - Представленность таксонов бактерий, среди которых встречаются формы, 

синтезирующие целлюлазы (А) и таксонов бактерий, свя-занных с патологическими состояниями 

(Б), в содержимом прямой кишки лошадей (Equus ferus caballus) разного возраста, пола и породы, 

получавших неодинаковый рацион:  1 — жеребец тракененской породы (7 лет), 2 — кобыла 

тракененской породы (6 лет), 3, 4, 5 — жеребцы ганноверской породы (3 года) (пос. Гришкино, 

Ленинградская обл., Тосненский р-н). 
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Таким образом, с применением высокопроизводительного секвенирования у 

пяти особей Equus ferus caballus разного возраста, пола и породы, содержащихся 

на неодинаковом рационе, были выявлены довольно сходные микробиомы 

кишечника. Показано высокое биоразнообразие как представителей нормофлоры, 

так и патогенных микроорганизмов. Важно обнаружение в составе микрофлоры 

значительного количества микроорганизмов, связанных с процессами 

переваривания кормов, прежде всего некрахмалистых полисахаридов, что 

представляет интерес для дальнейшего изучения. Кроме того, можно 

предположить, что микро-биом 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. 

2.3.1.3. МИКРОБИОМ СВИНЕЙ 

2.3.1.3.1. Изучение биоразнообразия и функционирования микробиомов 

свиней 

 

Был выполнен ряд исследований, направленных на углубление 

представлений о составе и биоразнообразии микробных сообществ кишечника 

свиней, закономерностей их изменения и функционирования с применением 

комплекса молекулярно-генетических методов. В результате серии проведенных  

нами, в т.ч. Ильиной Л.А. Лаптевым Г.Ю., Йылдырым Е.А. (Лаптев и др. 2020) 

комплексных исследований, отраженных в данном разделе, изучено 820 образцов, 

получен ряд совершенно новых сведений о составе микрофлоры в просвете 

различных отделов кишечника свиней на разных этапах жизненного цикла и 

состояния здоровья, что позволило расширить имеющиеся сведения и по-новому 
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взглянуть на структуру и функции микробиомов свиней по сравнению с 

существующими представлениями.  

Согласно результатам NGS-секвенирования (рис.29, 31), доля лакто- и 

бифидобактерий, обладающих иммуномодулирующей и антимикробной 

активностью, в большинстве случаев, не превышает 3%. Основную же долю (до 

50-85%) микробиоты толстого отдела кишечника взрослых свиней составляют 

бактерии, участвующие в ферментации растительных полисахаридов, в частности 

семейств Clostridiaceae, Flavobacteriaceae, Prevotellaceae, Ruminococcaceae, 

Lachnospiraceae, Eubacteriaceae и др. (рис.31). Широкое таксономическое 

разнообразие целлюлозолитических микроорганизмов в кишечнике свиней может 

быть связано с особенностями их питания, связанным с целым спектром 

разнообразных источников растительных полисахаридов в рационах. Уровень рН, 

находящийся в диапазоне между 6 и 9, является оптимальным для 

жизнедеятельности данных микроорганизмов, в то время как при значениях рН 

ниже 5,5 происходит угнетение процессов ферментации целлюлозы в кишечнике. 

Некультивируемые на питательных средах бактероиды порядка 

Bacteroidales все чаще признаются численно преобладающим представителем 

кишечной микробиоты свиней, однако характер их взаимодействия с хозяином до 

конца не раскрыт. Преимущественно они представлены труднокультивируемыми 

облигатными анаэробами. На примере мышей и человека показано, что данные 

микроорганизмы могут быть как комменсалами, так и патогенами. С одной 

стороны, известно, что они выполняют роль симбионтов в ЖКТ человека, 

животных и птиц, метаболизируя углеводы, в том числе, крахмал, до ацетата, 

сукцината и изовалерата. При этом неоднократно отмечалось, что некоторые 

представители данного таксона, например Bacteroides fragilis, нередко являются 

преобладающими микроорганизмами при полимикробных инфекциях. При этом 

синтез β-лактамазы некоторыми из них способствует повышенной 

антибиотикорезистентности. Так, например, бактериемии, вызываемые B. fragilis 

связаны с 27% смертности людей. Существенную долю микробного сообщества 
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кишечника взрослых свиней занимали бактерии класса Negativicutes, в частности 

родов Megasphaera, Selenomonas, Veillonella. Особенностью метаболизма данных 

микроорганизмов является синтез разнообразных ЛЖК, используемых на 

пролиферацию слизистой кишечника, покрывают большой процент 

энергопотребности макроорганизма. В частности, масляная кислота 

восстанавливает функции поврежденных клеток печени. Кроме того, 

образованные ЛЖК обладают значительной антимикробной активностью в 

отношении патогенов. 

Также в кишечнике клинически здоровых особей обширно представлены 

условно-патогенные и патогенные таксоны бактерий, такие как представители 

семейства Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, Staphylococcus, 

Campylobacter coli, Campylobacter gracilis, Staphylococcus capitis и др. Также 

отмечено присутствие широкого спектра неидентифицируемых таксонов (до 

56%).  

 

 
Рисунок 29 - Интегральные показатели представленности различных таксонов в микробиоме 

толстого отдела кишечника исследованных свиней в период откорма (n=120). 
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2.3.1.3.2.  Состав микрофлоры в различных отделах кишечника свиней 

На рисунке 30 представлены данные, полученные в исследованиях с 

использованием метода T-RFLP. Видно, что толстый отдел ЖКТ свиней разных 

возрастов был населен такими микроорганизмами как Lactococcus, Pedobacter, 

Acidobacterium, Prevotella, не представленными в тонком отделе кишечника. 

Результаты T-RFLP-анализа продемонстрировали, что с возрастом 

биоразнообразие микробиома кишечника свиней увеличивалось (рис.30). 

Интересно, что в толстом отделе кишечника выявлялись такие патогенные формы, 

как Fusobacterium necrophorum и Staphylococcus aureus. Fusobacterium 

necrophorum, ответственная за возникновение некробактериоза свиней - 

инфекционной болезни, характеризующейся развитием гнойно-некротического 

стоматита, ринита, энтерита, дерматита, некроза кожи хвоста, ушей и конечностей. 

Staphylococcus aureus является важным фактором риска возникновения 

катарального гастрита у людей. 

 

 
Рисунок 30 - Сравнение составов микробиома тонкого и толстого кишечника свиней в различные 

периоды онтогенеза (n=5) методом T-RFLP 
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По результатам NGS-секвенирования (рис.31) разнообразие микробиоты в 

разных отделах кишечника свиней (n=20) характеризовалось различиями в 

представленности определенных таксономических групп, что, вероятно, 

обусловлено благоприятностью условий их обитания, такими как кислотность, 

питательные субстраты и др.  
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Рисунок 31 - Изменение состава бактериального сообщества в различных отделах ЖКТ (n=4) 

молодняка свиней, метод NGS-секвенирование 
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Очевидно, что наибольшее биоразнообразие бактериальных форм было 

представлено в слепых отростках кишечника и в прямой кишке. Здесь 

доминирующими оказались типичные кишечные обитатели, такие как 

амилолитические бактериоды Prevotella, расщепляющие крахмал, а также ЛЖК-

синтезирующие бактерии рода Megasphaera. В двенадцатиперстной и тощей 

кишке доминировала микрофлора, полученная с кормом. Здесь были найдены 

эпифитные и ризосферные цианобактерии Calothrix, фотоавтотрофные 

прокариоты, которые формируют симбиотические отношения с растениями, 

фиксируя молекулярный азот. 

Результаты кластерного анализа (рис. 32), который позволяет распределить 

массив данных по группам и установить степень сходства/различия между 

группами, наглядно демонстрируют уникальность состава микрофлоры в каждом 

из отделов ЖКТ молодняка свиней. 

 

 

Рисунок 32 – Кластерный анализ бактериального сообщества различных отделов ЖКТ (n=4) 

молодняка свиней, метод NGS-секвенирование  

 

Таким образом, микрофлора верхних отделов кишечника достаточно 

нестабильна и характеризуется обилием временно присутствующих транзиторных 

видов, попадающих с кормом. Кроме того, в верхних отделах ЖКТ создаются 

относительно неблагоприятные условия для бактерий, обусловленные уровнем 

рН, воздействием пищеварительных ферментов, и другими факторами, 
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лимитирующих их рост и размножение. Наиболее богато и разнообразно 

представлена микрофлора толстого отдела кишечника и слепых отростков. 

 

2.3.1.3.3. Возрастные изменения микробиоты свиней 

 

Сообщалось, что становление и развитие микробиоты кишечника поросят 

начинается еще в период внутриутробного развития. При этом на качественные и 

количественные параметры микробиоты кишечника новорожденного поросенка 

может влиять ряд экзогенных факторов, включая особенности питания и среды 

обитания, и эндогенных, ассоциированных, в первую очередь, с организмом 

свиноматки. На рисунке 33 представлены данные NGS-секвенирования слепых 

отростков кишечника поросят в динамике (n=5). Детализация изменений 

микробиоты в слепой кишке методом NGS-секвенирования показала, что первые 

этапы формирования кишечной микробиоты характеризуются доминированием 

бактероидов 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.  

Выявленные нами изменения микробиома кишечника в онтогенезе могут 

быть связаны с особенностями пищеварительной системы в разные возрастные 

периоды. Ранее исследователями продемонстрировано, 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. С другой 

стороны, дисбиотические изменения в период отъема могут быть обусловлены 

переходом на твердые высокопротеиновые корма и прекращением доступа к 

молозиву, содержащего материнские антитела. 
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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. 

 
Рисунок 33 - Динамика изменения состава микробиоценоза слепых отростков кишечника поросят 

методом NGS-секвенирование (n=35), % 

 

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. 
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2.3.1.3.4. Сравнительный анализ микробиоты кишечника клинически 

здоровых и ослабленных особей 

 

С целью характеристики изменений микробиоты кишечника у животных с 

различной продуктивностью 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 

проведения молекулярно-генетического исследования слепой и ободочной кишки 

поросят методом NGS-секвенирования у клинически здоровых и ослабленных 

особей был отмечен ряд отличий в представленности отдельных групп 

микроорганизмов (рис.34).  

Видно, что 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 появлялись представители нежелательной микрофлоры - бактерии 

родов Campylobacter, Staphylococcus, Erysipelothrix, Fusobacterium. У истощенных 

особей, свиней с различными заболеваниями и пониженным уровнем 

продуктивности наблюдалось повышение представленности в различных отделах 

кишечника энтеробактерий, в том вида Salmonella enteriditis. Таким образом, 

исследования в области состава микробиома на разных этапах онтогенеза свиней 

являются актуальной проблемой для разработки подходов к изучению и 

коррекции микроэкологии. 
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Рисунок 34 – Представленность различных групп микроорганизмов в слепой кишке клинически 

здоровых и ослабленных особей групп отъема и доращивание (n=4) 
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2.3.1.4. МИКРОБИОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

2.3.1.4.1. Метагеномные профили куриных эмбрионов в период инкубации 

 

Традиционно, кишечный тракт птиц в эмбриональном состоянии считается 

стерильным (Тимошко, 1990, van der Wielen, 2002), а начало формирования 

микробиоценоза ЖКТ птенцов связывают с вылуплением и контактом с 

окружающей средой (Mead,1989, Amit-Romach et al., 2004, Dibner et al., 2008). 

Однако по результатам Babaca (Babaca, 2014), изучившего 3000 куриных 

эмбрионов из инкубаторов трех птицеводческих фабрик с использованием 

классических микробиологических высевов, содержимое их ЖКТ оказалось не 

стерильно. Данные эксперименты проводились с целью выяснения причин 

массовой гибели куриных эмбрионов. Оказалось, что спектр микроорганизмов, 

способных вызвать гибель эмбриона, разнообразен: большой удельный вес 

составляли бактерии E. coli (18.28%), Staphylococcus sp. (14.10%), Pseudomonas sp. 

(11.75%), Klebsiella sp. (9.4%). Поэтому вопрос о присутствии микроорганизмов в 

куриных эмбрионах в процессе инкубации остается дискуссионным.  

В настоящей работе Ильиной Л.А., Лаптевым Г.Ю. и другими (Ильина и 

др., 2016; Лаптев Г.Ю. и др., 2020) 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) (рис.35). 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. На 6, 13 и 20 сутки инкубации в куриных эмбрионах 

присутствовали лактат-утилизирующие микроорганизмы родов Megasphaera, 

Veillonella, Dialister. В течение всего периода инкубации в куриных эмбрионах 
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присутствовали условно-патогенные энтеробактерии, бактероиды, эубактерии, 

лахнобактерии, клостридии, пептострептококки, дрожжи рода Candida spр., 

кампилобактерии, среди которых встречаются возбудители различных 

заболеваний животных, птиц и человека.  

 

  
Рисунок 35 - Отбор образцов от куриных эмбрионов кросса Хайсекс Уайт (лаборатория ООО 

«БИОТРОФ», Санкт-Петербург) 

 

Таким образом, проведенные нами исследования продемонстрировали, что 

микроорганизмы, отвечающие за адаптацию организма птицы к внешней среде, а 

также патогенные формы способны колонизировать ЖКТ птиц на стадии 

эмбрионального развития внутри яйца. Поэтому формирование микробиома птиц 

может происходить в эмбриональном состоянии. 

Полученные в результате молекулярно-генетических исследований 

результаты анализа состава и формирования микробиома кишечника эмбрионов 

кур имеют как высокое фундаментальное, так и прикладное значение. Прежде 

всего, это связано с тем, что в ЖКТ происходит обеспечение доставки 

питательных соединений в организм птицы и защита от патогенов. Известно, что 

первые несколько суток для цыплят перед выводом и в первые дни жизни 

являются критическими в развитии и выживании (Kizerwetter et al., 2008), т.к. на 

данном этапе наблюдается переходный физиологический метаболический период 

за счет смены питания в яйце желтком – сухим кормом. Поэтому без сомнения, 
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формирование стартового микробиома желудочно-кишечного тракта является 

важным этапом в жизни вылупившихся цыплят. 

2.3.1.4.2. Анализ развития микробиоты сельскохозяйственной птицы в 

онтогенезе 

 

Для подтверждения гипотез, выдвинутых на предыдущем этапе 

исследований, нами в исследовании Ильиной Л.А., Фисинина В.И. и других 

авторов (Ильина и др., 2016; Фисинин и др., 2016б), был проведен молекулярно-

генетический анализ динамики микробиоты птицы в отногенезе, начиная от 6 

суток инкубации эмбрионов птицы до 300-суточного возраста.  

В результате проведения T-RFLP-анализа продемонстрировано, что 

микробиом кишечника эмбрионов отличался высоким таксономическим 

разнообразием (рис.36). Так, на 6 сут. инкубации в кишечнике эмбрионов 

выявлено существенно более высокое биоразнообразие по сравнению с 16-

суточными. В обоих исследованных возрастах доминировали типичные обитатели 

кишечного тракта птиц – энтеробактерии сем.  Enterobacteriaceae, представленные 

преимущественно Escherichia coli. Общее содержание энтеробактерий у 16-

суточных эмбрионов составило 46,90±1,87%, что в 2 раза выше, чем у 6-суточных 

- 21,30±1,03%.  

Помимо этого, в ЖКТ эмбрионов выделялись и другие представители 

индигенной микробиоты, ранее обнаруживаемые в кишечнике цыплят и взрослых 

особей, такие как клостридии (класса Clostridia, сем. Lachnospiraceae, 

Eubacteriaceae и др.), бактероиды филы Bacteroidetes, лактат-утилизирующие 

бактерии пор. Negativicutes, актиномицеты пор. Actinomycetales и Bifidobacteriales.  

Интересно, что доля бифидобактерий порядка Bifidobacteriales, которые 

благодаря способности к синтезу органических кислот и бактериоцинов, способны 

обеспечивать колонизационную резистентность микробиома по отношению к 

патогенам, увеличивалась в 130 раз в ЖКТ эмбрионов в ходе инкубации. При этом 
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в микробиоме эмбрионов на 16 сутки инкубации не выявлено других 

микроорганизмов со сходными свойствами - бактерий пор. Lactobacillales, 

которые в ЖКТ 6-сут. эмбрионов выявлялись в высоком количестве - 

10,11±0,42%, в т.ч. представителей родов Lactobacillus (9,30±0,39%), Pediococcus 

(0,66±0,02%), Trichococcus – (0,15±0,006%).  

Среди патогенных и условно-патогенных видов в микробиоме 6-суточных 

эмбрионов обнаружены такие возбудители заболеваний животных, как 

представители родов Salmonella, Pseudomonas, Burkholderia, Klebsiella, пор. 

Rickettsiales и пр. У 16-и суточных эмбрионов выявлено появление новых 

патогенов, таких как бактерии родов Bordetella, Morganella, Staphylococcus, 

появление которых могло быть связано с их проникновением в поры оболочки 

яйца. Известно, что такие бактерии, как E.coli, Staphylococcus и Pseudomonas, 

обнаруженные нами в кишечнике эмбрионов, относятся к основным возбудителям 

омфалитов (пупочно-желточной инфекции), относят к одной из основных причин 

смертности цыплят до 14-суточного возраста. Бактерии рода Bordetella - 

возбудители болезней респираторного тракта птицы, преимущественно в раннем 

возрасте.  

В отличие от эмбрионов, у которых доминирующими были бактерии сем. 

Enterobacteriaceae, у взрослых птиц возрастало содержание филы Firmicutes 

(выше 55,13%), класса Negativicutes. Доля микроорганизмов порядков Bacillales и 

Bifidobacteriales, характеризующихся высокой антагонистической активностью в 

отношении патогенных микроорганизмов, несколько снижалась с возрастом 

птицы, однако была существенно ниже по сравнению с их содержанием в ЖКТ 

эмбрионов. При этом обратная тенденция наблюдалась в отношении бактерий с 

аналогичными свойствами - лактобактерий порядка Lactobacillales, наибольшая 

доля которых наблюдалась у 300-суточной птицы по сравнению с 27-суточными 

цыплятами. Необходимо отметить, что разнообразие лактобактерий у кур было 

выше по сравнению с эмбрионами и включало также представителей родов 

Weissella, Leuconostoc и Enterococcus. 
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Установлено, что разнообразие патогенных микроорганизмов у 26-

суточных цыплят и 150- и 300- суточной птицы было существенно выше по 

сравнению с эмбрионами, что свидетельствует о заселении ЖКТ птицы новыми 

патогенами родов Listeria, Pantoea, Enterobacter, Mycoplasma, Acinetobacter, 

семейств Pasteurellaceae, Campylobacteraceae, филума Fusobacteria. Интересно, 

что некоторые патогены, выявленные в кишечнике эмбрионов, такие как 

представители рода Brevundimonas, порядков Burkholderiales, Rickettsiales, не 

обнаруживались в дальшейшие периоды онтогенеза. Кроме того, интересно, что 

по результатам исследований обнаружена тенденция к снижению уровня 

неидентифицированных бактерий в течение онтогенеза. 

 

 
Рисунок 36 - Состав бактериального сообщества эмбрионов и слепых отростков ЖКТ кур кросса 

Хайсекс Уайт в эмбрио- и онтогенезе (n=3), ФГУП Загорское ЭПХ ВНИТИП 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurellaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Campylobacteraceae
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В целом, по результатам данного исследования, продемонстрировано, что с 

применением молекулярно-генетического метода T-RFLP в кишечнике эмбрионов 

кур в отличие от традиционных взглядов отмечалось богатое таксономическое 

биоразнообразие. При этом на 6 сутки инкубации микробиом кишечника 

эмбрионов характеризовался более обильным таксономическим разнообразием, по 

сравнению с 16-суточными. В течение онтогенеза у птиц наблюдалось развитие 

микробиома, характеризующееся появлением новых микроорганизмов. 

Предположительно, становление микробиома эмбриона находится под влиянием 

микробиоты кишечника несушки путем бактериальной транслокации и 

вертикальной передачи. Другой вероятный путь развития микробиоты в 

эмбрионах – поры оболочки яйца. Микроорганизмы, находящиеся в кишечнике 

эмбрионов, являются основой для формирования стартового микробиома птицы.  

2.3.1.4.3. Сравнительный анализ микробиома эмбрионов и кишечника 

взрослых особей кур и индеек 

 

В рамках следующего исследования нами был проведен сравнительный 

анализ микробиома домашней курицы и индейки с применением метода NGS-

секвенирования. Объектами исследования служили эмбрионы эмбрионы кур 

кросса Ломан Уайт (n=3) и индеек кросса Хайбрид Конвертер (n=3), а также 

кишечник родительского поголовья кур возрастом 300-350 сут кросса Ломанн 

Уайт (n=9) и индеек возрастом Хайбрид Конвертер 290-360 сут кросса (n=9). На 

рисунке 37 представлены результаты анализа бактериального сообщества метолом 

NGS-секвенирования эмбрионов кур и индеек.  По данным нашего исследования в 

микробиоме эмбрионов индеек присутствовали бактерии 6 филумов, тогда как кур 

– 15. Так, общими были представители филумов и суперфилумов Bacteroidota, 

Fusobacteriota, Firmicutes, Actinobacteriota, Proteobacteria, Cyanobacteria. Известно, 

что представители таксонов Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidota, являются 

наиболее многочисленными в кишечнике птиц. В нашем исследовании их 
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суммарная доля составила у эмбрионов кур в подскорлупной оболочке 

76,35±8,14%, желтке - 91,26±3,15%, а у эмбрионов индейки - 84,33±5,17% и 

92,44±7,41% соответственно. Так, одной из важных групп микроорганизмов в 

пищеварении птицы являются бактерии филума Firmicutes, разлагающие 

растительные полисахариды с образованием ЛЖК (Macfarlane, Macfarlane, 2003), 

которые играют важные функции в энергетическом обмене (Liu, Lixuan et al., 

2021). Преобладание данного таксона в кишечном микробиоме 

сельскохозяйственных птиц выявлялось и ранее (Dibner, Richards, 2005; Yingping 

Xiao, et al., 2017). 

Интересно отметить, что в составе микробиома желтков и подскорлупных 

оболочек как кур, так и индюшек отмечено достоверное отличие по присутствию 

бактерий семейства Clostridia UCG-014 (p-value= 0.02, F-тест). Известно, что 

клостридии относятся к нормальным обитателям микробиоты птиц и обладают 

целлюлозо- и сахаролитическими свойствами (Тараканов, 2006). Также интересно 

отметить наличие достоверных отличий между содержанием в куриных 

эмбрионах и образцах от индюшек достверные отличия бактерий семейства 

Acidaminococcaceae класса Negativicutes (p-value=7.7056e-7, F-тест). 

Микроорганизмы данных таксонов обладают способностью утилизировать 

образуемые в результате сбраживания моносахаров, олиго- и полисахаридов 

кислоты (включая уксусную, пропионовую, масляную, молочную и другие).  

Помимо перечисленных таксономических групп в кишечнике кур 

родительского поголовья отмечено присутствие в минорных количествах 

представителей филумов Spirochaetota, Synergistota, Fibrobacterota, 

Elusimicrobiota, Verrucomicrobiota, Campilobacterota, Patescibacteria, 

Desulfobacterota, Chloroflexi. Интересно, что некоторые представители данных 

таксонов (например бактерии рода Campylobacter ранее выявлялись в ЖКТ 

взрослых индеек (Scupham et al., 2009). В составе микробиома эмбрионов 

индюшек, в отличие от куриных, не обнаруживались традиционно выявляемые в 

кишечнике кур представители таких суперфилумов, как Fusobacteriota и 
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Spirochaetota, среди которых нередко присутствуют патогены (Nagaraja et al., 2005; 

Phillips, Hampson, 2003). Следует также отметить отсутствие в эмбрионах индеек 

представителей филума Verrucomicrobiota, занимающего высокую долю в 

микробиоте подскорлупной оболочки куриных эмбрионов (9,96±0,26%). Данные 

микроорганизмы известны (Sichert et al., 2020) способностью синтезировать 

различные гликозидгидролазы, предназначенные для разложения полисахаридов.   

Аналогичные закономерности по представленности отдельных филумов у 

эмбрионов птиц соответсвовали результатам, полученным для взрослой птицы 

(рис.37). Так, например, микробиом кишечника взрослых кур характеризовался 

существенно большим разнообразием филумов по сравнению с индейками. 

Общими для исследованных птиц были филумы и суперфилумы бактерий 

Patescibacteria, Firmicutes, Bacteroidota, Proteobacteria, Desulfobacterota, 

Actinobacteriota, Cyanobacteria. При этом в курином микробиоме выявлялись 

дополнительно представители бактерий Campilobacterota, Verrucomicrobiota, 

Elusimicrobiota, Deferribacterota, Spirochaetota, Fusobacteriota, WPS-2 и архей – 

Euryarchaeota. В целом характеризуя закономерности микробиоты кур и индеек 

следует отметить сходство условно-патогенных и патогенных таксонов. 

Сравнение абсолютных значений индексов биоразнообразия Chao1  (рис. 

38) для микробиома эмбрионов кур и индейки, рассчитаных с использованием 

плагинов программного пакета QIIME2 (ver. 2020.8), продемонстрировали 

наличие существенных отличий (р=0,12) по анализируемым показателям при 

сравнении групп). Анализируя те же показатели для взрослой птицы, таких 

закономерностей между курами и индюшками нами отмечено не было (p=0,51). 

При этом данные теста с использованием коэффициента Брея-Кертиса (рис.39) для 

взрослой птицы продемонстрировали наличие разницы между группами (р=0,04). 

В целом, результаты согласуются с полученными ранее данные о 

корреляции между генетикой хозяина и структурой микробиома. В данном 

аспекте домашняя курица представляет собой один из экстремальных примеров 

селекции, которая является результатом более интенсивного искусственного 
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отбора, чем почти любое одомашненное животное (Flores-Santin, Burggren, 2021), 

направленного, прежде всего, на усиление признаков, связанных с мясной и 

яичной продуктивностью. Так, отмечалось, что у несушек наблюдается 

склонность к таким патофизиологиям, как птичий остеопороз, связанный с 

интенсивным обменом кальция, необходимого для образования яичной скорлупы, 

который проявляется в виде переломов киля и костей голени (Toscano et al., 2020; 

Wei et al., 2020). С другой стороны, индейки, по мнению исследователей менее 

подвержены развитию заболеваний, что может быть обусловлено их 

генетическими особенностями.  

А
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Рисунок 37 - Сравнение микробиома кур Gallus gallus L. (chicken) и индейки (turkey) по данным 

NGS-секвенирования ампликонов 16S рРНК: 

А) подскорлупной оболочки (P.A.) и желтка (Y) эмбрионов; 

Б) слепых отростков кишечника. 

А                                                                           Б 

  
 

Рисунок 38 - Сравнение абсолютных значений биоразнообразия индексов Chao1  микробиома 

кур Gallus gallus L. и индейки: А) эмбрионы, Б) слепые отростки ЖКТ, рассчитано по данным 

NGS-секвенирования ампликонов 16S рРНК с использованием плагинов программного пакета 

QIIME2 ver. 2020.8),  

* р≤0,05 при сравнении групп  
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Рисунок 39 - Сравнение абсолютных 

значений биоразнообразия индекса Брея-

Кертиса слепых отростков кишечника кур 

Gallus gallus L. и индейки по данным NGS-

секвенирования ампликонов 16S рРНК 
рассчитано с использованием плагинов 

программного пакета QIIME2 ver. 2020.8),  

* р≤0,05 при сравнении групп 

2.3.1.4.4. Различия в изменениях состава микробиоты слепых отростков 

кишечника птицы промышленных кроссов в течение онтогенеза 

 

В следующем эксперименте на базе вивария ФНЦ «ВНИТИП» РАН с 

помощью метода T-RFLP нами - Ильиной Л.А., Фисининым В.И., Кочишем И.И. 

(Фисинин и др., 2017; Кочиш и др., 2018) были проанализированы различия в 

развитии микробных сообществ слепых отростков кишечника птицы двух 

промышленных кроссов Хайсекс Браун и Ломан Браун в течение онтогенеза, в 4, 

20, 40 и 60 недель с применением T-RFLP-анализа микробиоты слепых отростков 

кишечника 3 птиц от каждой группы. 

Подобные исследования в отношении кур-несушек, в отличие от бройлеров, 

практически отсутствуют, несмотря на высокую потребность в таких данных. 

Бройлеры и несушки имеют ряд важнейших генетических и физиологических 

особенностей, связанных с отличиями в направлениях их селекции - улучшением 

репродуктивных свойств у кур-несушек и повышением живой массы у цыплят-

бройлеров (Nangsuay et al., 2015; Buzała et al., 2015). Это влияет не только на 

существенные различия темпа роста, но и на разницу в метаболических 

потребностях, потреблении кормов, эффективности усвоения питательных 

веществ (Sawicka et al., 2015). С этим связаны значительные различия условий 
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выращивания, кормления, содержания, вакцинации цыплят-бройлеров и кур-

несушек.  

Интерес к изучению микробиоты кишечника в указанные периоды 

онтогенеза (4, 20, 40 и 60 недель) связан с физиологическими особенностями кур-

несушек, и их отличиями от цыплят-бройлеров. В возрасте 4 недель куры-несушки 

в среднем имеют в 4-5 раз меньший вес по сравнению с бройлерами, для которых 

указанный срок является периодом физиологической зрелости, когда проводится 

их убой (Nangsuay et al., 2015; Buzała et al., 2015). К 20-недельному периоду 

несушки достигают возраста яйценоскости, который в среднем составляет около 

1,5 лет, постепенно снижаясь до уровня ниже 60% по сравнению с периодом пика 

яйценоскости. 

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 и 

результатами таксономического анализа микробиоты кишечника (рис.40).  

 
Рисунок 40 - Численность бактериальных таксонов слепых отростков кишечника кур кроссов 

Хайсекс Браун и Ломан Браун слепых отростков ЖКТ в онтогенезе (n=3),  

виварий МВА им Скрябина, Москва 
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Отмечено сходство тенденций в изменении структуры микробиоценоза 

пищеварительного тракта у обоих яичных кроссов. В возрасте 60 недель, который 

характеризуется существенным снижением яйценоскости у обоих кроссов, 

наблюдалось увеличение количества филотипов, однако их число в среднем 

оказалось в 1,2 раза ниже, чем в 4-недельном возрасте. 

Сравнение экологических индексов биоразнообразия демонстрирует 

наличие сходных тенденций для обоих кроссов (табл. 27). Результаты оценки 

количества таксономических единиц, а также оценки биоразнообразия 

микробиоценоза на основе экологических индексов в процессе онтогенеза 

позволяют предположить наличие определенных этапов в развитии микробиоты 

слепых отростков кишечника кур-несушек, в т.ч. периода стабилизации в возрасте 

20-40 недель для обоих кроссов.  

 

Таблица 27 - Индексы биоразнообразия бактериального сообщества слепых 

отростков кишечника кур яичных кроссов Хайсекс Браун и Ломан Браун, виварий 

МВА им Скрябина (Москва) 

Индекс биоразнообразия Группа (n=3, M±m) 
4 недели 20 недель 40 недель 60 недель 

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 

 

Ранее подобные данные были получены при изучении возрастной динамики 

изменения микробиоты кишечника цыплят-бройлеров. Авторами было 

установлено наличие определенной периодичности в развитии микробного 

сообщества, в которой выделяется этап стабилизации, связанный со стадией 

быстрого скелетного развития птицы и зависящий от ряда факторов - рациона, 

стресса, антибиотикотерапии (Новикова, Павлова, 2017; Ranjitkar et al., 2016). 

Ранее исследователями были получены сходные результаты. Так, Недавние 
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исследования, выполненные методом пиросеквенирования, показали, что 

«созревание» микробиоты у бройлеров произошло в возрасте 15-22 суток, и было 

связано с увеличением разнообразия некоторых таксонов бактерий (Ranjitkar et al., 

2016).  

Отмечено, что процентное содержание представителей нормофлоры и 

патогенов у птиц менялось в зависимости от возраста (рис. 41). У кросса Хайсекс 

Браун минимальная доля патогенов выявлялась в период 20-40 недель (p ≤ 0,05), у 

кросса Ломан Браун – в 40-60 недель (p ≤ 0,05). Максимальное содержание 

условно-патогенных бактерий выявлено у птиц обоих кроссов в возрасте 4 и 60 

недель (p ≤ 0,05), что свидетельствует о некоторой несбалансированности 

микробного сообщества птиц в данные периоды онтогенеза. У птиц кросса Ломан 

Браун их содержание было достоверно выше (p ≤ 0,05) по сравнению с кроссом 

Хайсекс Браун во все периоды онтогенеза, за исключением 60- недельного 

возраста.  
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Рисунок 41 - Изменения бактериального сообщества слепых отростков ЖКТ кур яичных кроссов 

Хайсекс Браун и Ломан Браун в онтогенезе (n=3),  

виварий МВА им Скрябина (Москва) 

 

Наличие фазы стабилизации микробиоты подтверждается некоторым 

снижением уровня биоразнообразия, содержания условно-патогенных и 

патогенных микроорганизмов, а также повышением процентного отношения 

представителей нормальной микробиоты кишечника, в т.ч. представителей класса 

Clostridia, обладающих ферментативными свойствами в отношении сложных 
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полисахаридов, а также бактерий с высокой антагонистической активностью 

(Lactobacillus, Bacillus и пр.). Интересно, что процентное содержание ряда 

патогенных микроорганизмов было отрицательно связано с долей представителей 

нормальной микробиоты кишечника. Наличие такой достоверной взаимосвязи 

выявлено у бактерий семейства Enterobacteriaceae (p ≤ 0,05), порядка 

Pseudomonadales (p ≤ 0,05), филума Tenericutes (p ≤ 0,05) с общей долей 

микроорганизмов класса Clostridia. Аналогичные тенденции обнаружены в 

соотношениях между уровнем патогенных микроорганизмов рода Staphylococcus 

(p ≤ 0,05), семейства Pasteurellaceae (p ≤ 0,05), филума Tenericutes (p ≤ 0,05) с 

содержанием бактерий рода Lactobacillus. Содержание фузобактерий (филум 

Fusobacteria) было достоверно (p ≤ 0,05) отрицательно связано с процентной 

долей рода Bacillus. Обоснованность наличия таких закономерностей 

подтверждается опубликованными данными о бактериостатических свойствах (за 

счет действия синтезируемых спектра метаболитов, в т.ч. летучих жирных кислот, 

бактериоцинов) представителей нормальной микробиоты кишечника (van der 

Wielen et al., 2000; Callaway et al., 2008; Brisbin et al., 2011; Dobson et al., 2012; 

Messaoudi et al., 2012; Yeoman et al., 2012; Kerr et al., 2013) в отношении ряда 

патогенов, в т.ч. энтеробактерий, стафилококков.  

Полученные результаты анализа состава микробиоты кишечника вполне 

закономерны и имеют наглядную взаимосвязь с физиологическим состоянием 

птиц. В возрасте 4 недель пищеварительный тракт кур-несушек недостаточно 

развит, в связи с чем наблюдается некоторая дестабилизация микробиоэкосистемы 

кишечника, характеризуемая высоким содержанием условно-патогенных и 

патогенных микроорганизмов. В 20-недельном возрасте несушки достигают 

периода физиологической зрелости, у них наблюдается высокий уровень яичной 

продуктивности, постепенно снижающейся к 60-недельному возрасту.  

Несмотря на аналогичные условия содержания и кормления, происходящие 

изменения микробиоты носят индивидуальный характер для кроссов яичных кур 

Хайсекс Браун и Ломан Браун, что, вероятно, определяется их генетическими и 
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физиологическими особенностями. Достижение максимального содержания 

представителей нормальной микробиоты у Хайсекс Браун происходило уже к 20-

недельному возрасту, тогда как у птиц Ломан Браун - только к 40-недельному. 

Учитывая выявленную нами отрицательную связь между процентным 

содержанием бактерий класса Clostridia, родов Lactobacillus, Bacillus с 

возбудителями различных инфекционных заболеваний, более медленное развитие 

микробного сообщества у птиц кросса Ломан Браун обусловлено и меньшим 

уровнем к 40-60-недельному сроку содержания по сравнению с Хайсекс Браун. 

Поэтому можно заключить, что, несмотря на общие закономерности в развитии 

микробного сообщества слепых отростков кишечника, у птиц кросса Ломан Браун 

в 60-недельном возрасте состав микрофлоры более стабилен по сравнению с 

кроссом Хайсекс Браун, что также подтверждается оценкой биоразнообразия при 

помощи экологических индексов. Это позволяет сделать предположение о 

потенциально более высокой устойчивости птиц данного кросса к развитию 

различных инфекционных процессов. В целом, полученные в результате 

проведенной работы данные об изменениях состава микробиоты кишечника 

птицы в течение онтогенеза, можно рассматривать в плане возможности их 

применения для развития отрасли промышленного выращивания птицы, 

получения более продуктивного здорового стада и экологически чистой 

продукции птицеводства.  

2.3.1.4.5. Микробный состав различных отделов желудочно-кишечного 

тракта кур-несушек 

 

В следующем исследовании проанализирована микробиота различных 

отделов пищеварительного тракта кур-несушек с применением молекулярно-

генетических методов T-RFLP (terminal restriction fragment length polymorphism) и 

количественной ПЦР. Объектом исследования были образцы содержимого зоба, 
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железистого желудка, 12-перстной кишки, слепых отростков и толстого отдела 

кишечника от 5 кур яичного кросса Ломан Браун возрастом 10 и 40 недель.  

Общее количество бактерий во всех исследуемых отделах 

пищеварительного тракта было значительным и более чем в 1000 раз превышало 

численность архей и микроскопических грибов (табл.28). Отмечено, что общая 

численность бактерий и микроскопических грибов в зобе и слепых отростках 

кишечника птицы, а также общая численность архей в слепых отростках была 

наиболее высокой у птиц обоих возрастов. Особенностью данных отделов 

пищеварительного тракта является наиболее долгий период задержки кормов, в 

течение которого происходят интенсивные пищеварительные процессы в 

результате действия вырабатываемых микроорганизмами ферментов.  

С возрастом у несушек отмечена тенденция к снижению общей 

численности микроорганизмов всех групп в верхних отделах пищеварительного 

тракта несушек, в отличие от нижележащих слепых отростков и толстого отдела 

кишечника. Наиболее выражено уменьшение численности микроорганизмов с 

возрастом в железистом желудке кур, где происходит интенсивное выделение 

желудочного сока. 

Полученные закономерности, вероятно, были взаимосвязаны со спецификой 

обитания микроорганизмов в различных отделах пищеварительного тракта. 

В составе слепых отростков кишечника у несушек обоих возрастов нами 

было выявлено достоверно более высокое (p ≤ 0,05) число филотипов по 

сравнению с другими отделами пищеварительного тракта (табл.29). 

Состав слепых отростков кишечника включал в себя, главным образом, 

бактерии, обладающие амило- и целлюлозолитическими свойствами из филумов 

Bacteroidetes и Firmicutes (рода Bacillus, семейств Clostridiaceae и Eubacteriaceae) 

(рис. 42). Эти результаты несколько противоречат существующему мнению о том, 

что бациллы не являются облигатными представителями кишечника птицы. 

Кроме того, в ЖКТ птиц были найдены полезные кислот-утилизирующие 

бактерии, наибольшая концентрация которых отмечена в железистом желудке, 12-
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перстном отделах кишечника и имело тендецию к увеличению в процессе 

онтогенеза. 

 

Таблица 28 - Результаты анализа численности микроорганизмов в кишечнике кур 

кросса Хайсекс Браун методом количественной ПЦР, ЗАО «Оредеж» 

Микроорга-
низм 

Возраст 
птицы, 
недель 

Общее количество микроорганизмов, экв. геномов/г 
(n=5, M±m) 

зоб 
железис-
тый 
желудок 

12-ти 
перстная 
кишка, 

слепые 
отростки 

толстый 
отдел 

Бактерии 
10  3,80*109 ± 

1,10*107  
2,20*109 ± 
4,22*107 

4,50*107± 
8,98*104 

4,30*109± 
7,54*106 

2,00*108± 
1,64*107 

40  1,10*109 

± 3,76*106 
3,1*107 ± 
2,84*105 

2,70*107± 
5,28*105 

3,60*109± 
2,87*107 

6,90*108± 
7,53*106 

Микроско-
пические 
грибы 

10 1,90*104 ± 
6,33*102 

1,39*104±1
,19*102 

2,29*103± 
1,15*101 

5,60*103± 
3,80*101 

4,00*102± 
2,17*10 

40 1,16*104 
±6,14*102 

8,42*101±4
,20 

1,50*102± 
1,90 

9,07*103± 
4,12*101 

2,13*103± 
5,23*101 

Археи 
10 1,94*103 

±1,19*10 
1,21*103±4
,71*10 

1,89*102± 
3,64 

6,70*106± 
3,72*104 

6,79*102± 
3,10 

40 2,44*102 
±4,12 

1,51*102±3
,61 

2,16*102± 
3,42 

2,80*106± 
9,71*103 

5,23*102± 
2,25 

 

Таблица 29 - Показатели биоразнообразия бактериального сообщества кишечника 

кур кросса Хайсекс Браун, ЗАО «Оредеж» 

Показатель 
Возраст 
птицы, 
недель 

Отдел желудочно-кишечного тракта птицы 
(n=5, M±m) 

Зоб 
железис-
тый 
желудок 

12-ти 
перстная 
кишка, 

слепые 
отростки 

толстый 
отдел 

Количество 
филотипов 

10  102 ± 1,17 104 ± 2,61 100 ± 3,62 115 ± 10,91* 100 ± 4,51 

40  104 ± 4,11 102 ± 3,18 103 ±5,71 118 ± 3,69* 113 ± 4,73* 
Индекс 
Шеннона 

10 1,23 ± 0,15 2,01 ± 0,25 1,34 ± 0,17 2,15 ± 0,45* 1,02 ± 0,39 
40 2,01 ± 0,24 2,08 ±0,52 1,92 ± 0,36 2,34 ± 0, 83* 2,09 ± 0,15 

Индекс 
Симпсона 

10 0,54 ± 0,04 0,81 ± 0,04 0,59 ± 0,06 0,83 ± 0,04 0,53 ± 0,03 
40 0,82 ± 0,07 0,82 ± 0,04 0,80 ± 0,03 0,86 ± 0,05 0,82 ± 0,06 

Примечание: * p ≤ 0,05 для показателей микробиомов слепых отростков и толстого отдела ЖКТ 
птиц по сравнению с другими отделами ЖКТ 

 

В составе микробиоты зоба, 12-перстного и толстого отделов кишечника 

доминировали представители рода Lactobacillus (рис. 42). Доля данных 
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микроорганизмов в кишечнике несушек достоверно снижалась в течение 

онтогенеза. Состав микробиоценоза железистого желудка включал, главным 

образом, бактерии родов Lactobacillus и Bacillus, а также доля бактерий класса 

Negativicutes. Доля бактерий с аналогичными свойствами рода Enterococcus и 

порядка Bifidobacteriales во всех отделах ЖКТ в отличие от традиционных 

взглядов была минорной (Engberg et al., 2000).   

Среди бактерий, вызывающих инфекционные заболевания птиц, 

детектированы возбудители кампилобактериоза (семейства Campylobacteraceae, 

пастереллеза (семейство Pasteurellaceae), микоплазмоза (филум Tenericutes), 

некротического энтерита (филум Fusobacteria), гнойно-некротических инфекций 

(род Staphylocoссus), энтеробактерии, актиномицеты (рис 42). При этом 

содержание большинства перечисленных микроорганизмов в сообществе 

кишечника птиц и было минорным, за исключением энтеробактерий и 

актиномицетов.  

Анализ полученных данных показал, что у исследуемых птиц в кишечнике 

присутствовали некультивируемые бактерии в значительном количестве (от 3,2 до 

36,0%).  

Итак, по результатам исследования, наибольшим биоразнообразием и 

неоднородностью состава характеризовались микробиомы слепых отростков 

ЖКТ. При этом, наименьшее содержание микроорганизмов выявлено в 

мышечном желудке и толстом кишечнике. 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.  
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Рисунок 42 - Сравнительные гистограммы состава бактериального сообщества различных 

отделов кишечника кур кросса Хайсекс Браун ЗАО «Оредеж» по данным T-RFLP-анализа (n=5): 

1 – зоб, 2 – железистый желудок, 3 – 12-перстная кишка, 4 – слепые отростки, 5 – толстый отдел 

кишечника 
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2.3.1.4.6. Влияние рационов различной структуры на микробиом 

селькохозяйственной птицы 

 

Известно, что, расщепление различных субстратов приводит к целому ряду 

изменений в кишечнике, в частности, изменение вязкости химуса может 

сказываться на интенсивности пристеночного пищеварения и скорости эвакуации 

содержимого кишечника, а появление новых метаболитов в свою очередь 

приводит к изменениям в составе микроорганизмов кишечника (Redig, 1989). Тем 

не менее вопрос по оценке влияния рационов различной структуры на состав 

микробиома пищеварительного тракта изучен недостаточно (Torok et al., 2011; 

Stanley et al., 2012; Zdunczyk et al., 2015).  

В настоящей работе Ильиной Л.А., Фисининым В.И. и другими (Ильина и 

др., 2015б; Фисинин и др., 2016а; Фисинин и др., 2016в) был проведен 

эксперимент по изучению состав микробиот кишечника цыплят-бройлеров на 

фоне скармливания им комбикорма с различным соотношением питательных 

веществ и питательностью проводили в виварии ФГУП «Загорское ЭПХ 

ВНИТИП» на четырех группах цыплят кросса Кобб 500 по 35 особей, 

аналогичных по живой массе. Рацион птиц различался по количеству сырой 

клетчатки, наибольшее количество которой содержалось в питательных рационах 

№1 (с добавлением 20% подсолнечного шрота) и 2 (60% пшеницы) – 5,93 и 5,47%, 

наименьшее – в рационах № 3 (60% кукурузы) и 4 (25% соевого шрота) -  5.05 и 

4.25% соответственно. 

Анализ содержания микроорганизмов, населяющих слепые отростки 

кишечника, в зависимости от структуры рациона питания показал наличие 

заметных колебаний, как в общей численности бактерий, так и в их соотношении 

(рис.43). Установлено, что наиболее существенное влияние на численность 

микроорганизмов и состав бактериального сообщества оказал уровень сырой 

клетчатки в питательных рационах. Показано, что при наиболее высоком 

содержании сырой клетчатки в питательном рационе, включающем 20% 
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подсолнечного шрота, общая доля бактерий в слепых отростках цыплят была на 

порядок выше, чем в остальных опытных группах (табл.30). Это могло быть 

вызвано снижением интенсивности продвижения содержимого по 

пищеварительному тракту птицы способствовало концентрации бактерий и, 

соответственно, увеличению их общего количества при скармливании птице 

некрахмалистых полисахаридов, повышающих вязкость химуса (Torok et al., 

2011).  

 

Таблица 30 – Количество бактерий в слепых отростках ЖКТ 37-суточных цыплят-

бройлеров кросса Кобб 500 ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП», количественная 

ПЦР  

Группа Общее количество бактерий, экв.геномов/г 
(n=3, M±m) 

1 - рацион, содержащий 20% 
подсолнечного шрота 5.0*1010 ± 1.4*109 

2 – 60% пшеницы 2.7*109 ± 1.2*108 
3 – 60% кукурузы 3.6*109 ± 1.7*108 
4 - 25% соевого шрота 3.4*109 ± 1.6*108 

 

При скармливании цыплятам корма с низким уровнем сырой клетчатки в 

слепых отростках, отмечено более высокое содержание представителей рода 

Alistipes и неклассифицированных Rikenellaceae из филума Bacteroidetes, а также 

родов Clostridium и Butyricoccus из семейства Clostridiaceae, которые обладают 

ферментами для расщепления крахмалистых полисахаридов (амилазы и др.), что 

указывает на более полный метаболизм легкогидролизуемых компонентов кормов 

птицей. Таким образом, более низкое содержание некрахмалистых полисахаридов 

в питательных рационах могло послужить ключевым фактором, стимулирующим 

размножение бактерий с амилолитическими свойствами. 

Результаты анализа содержания патогенных бактерий в слепых отростках 

кишечника цыплят в зависимости от уровня сырой клетчатки в рационах 

свидетельствуют о расхождении полученных результатов с традиционными 

представлениями о том, что наличие высокого уровня некрахмалистых 
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полисахаридов в кормах и замедление продвижения кишечного содержимого 

способствуют увеличению количества патогенной и другой нежелательной 

микрофлоры. Установлено, что доля выявленных в слепых отростках бройлеров 

возбудителей инфекционных заболеваний (родов Gallibacterium, Staphylococcus, 

семейства Sutterellaceae) не была связана с количеством клетчатки в рационе. 

Кроме того, напротив, результаты исследований свидетельствуют об обратном 

эффекте – при более высоком уровне сырой клетчатки было выявлено некоторое 

снижение доли представителей семейства Erysipelotrichaceae и рода Escherichia, 

среди которых могут встречаться виды, способные вызывать дисбиотические 

нарушения у цыплят. Помимо этого, на фоне рациона с добавлением 

подсолнечного шрота с наибольшим уровнем сырой клетчатки обнаружено самое 

высокое содержание облигатных представителей кишечной нормофлоры птицы – 

молочнокислых бактерий рода Lactobacillus и бацилл порядка Bacillales, которые, 

как правило, благодаря своим свойствам синтезу органических кислот и 

бактериоцинов способны к антагонистическому вытеснению патогенных видов 

(Тимошко, 1990). 
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Рисунок 43 - Представленность бактериальных таксонов в слепых отростках ЖКТ 37-суточных 

цыплят-бройлеров кросса Кобб 500 при различной структуре рациона (n=3): I – рацион, 

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

шрота ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП», по результатам T-RFLP-анализа: А – филума 

Bacteroidetes; Б – класса Clostridia филума Firmicutes; В - класса Bacilli филума Firmicutes; Г - 

филума Proteobacteria. 
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Результаты кластерного анализа с использованием в качестве меры сходства 

коэффициента Брея-Кертиса (рис. 44) продемонстрировали, что наибольшим 

сходством обладали микробиомы слепых отростков кишечника птиц при 

скармливании цыплятам рационов с 60% пшеницы и 60% кукурузы, наиболее 

близким по количеству сырой клетчатки и сырого жира в рационе. Наиболее 

отличающимся от всех остальных был микробиом слепых отростков цыплят с 

питательным рационом №1 с включением 20% подсолнечного шрота, который 

наиболее отличался от остальных рационов по составу всех питательных 

компонентов, в т.ч. сырого жира, протеина и клетчатки.  

 

 
Рисунок 44 - Дендрограмма сходства бактериального сообщества слепых отростков ЖКТ 

цыплят-бройлеров кросса Кобб 500 при различной структуре рациона (n=3): I – рацион, 

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

шрота, ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП», по результатам T-RFLP-анализа   

 

Анализируя индексы биоразнообразия (табл. 31), показано, что микробиом 

птиц при скармливании рациона с включением 20% подсолнечного шрота 

микробиом слепых отростков кишечника цыплят имел наибольшие различия по 

сравнению с остальными опытными группами и характеризовался наибольшей 

неоднородностью. 



 
212 

 

Таблица 31 - Индексы биоразнообразия бактериального сообщества слепых 

отростков ЖКТ цыплят-бройлеров кросса Кобб 500, ФГУП «Загорское ЭПХ 

ВНИТИП», по результатам T-RFLP-анализа 

Индекс биоразнообразия Группа (n=3, M±m) 
I II III IV 

Индекс Шеннона 2,27 ± 0,10 2,47±0,06 2,56 ± 0,12 2,58 ± 0,11 
Индекс Симпсона 0,83 ± 0,04 0,87 ± 0,01 0,88 ± 0,02 0,89 ± 0,01 

 

Интересно, что структура бактериального сообщества была связана с 

показателями продуктивности исследуемых цыплят-бройлеров (табл. 32), 

наиболее высокие показатели продуктивности были отмечены в опытных группах 

с более низким уровнем сырой клетчатки в питательном рационе.  

 

Таблица 32 - Показатели продуктивности цыплят-бройлеров кросса Кобб 500, 

ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» 

Показатель Группа (n=35, M±m) 
I II III IV 

Поголовье на конец опыта, гол. 35 35 35 35 
Сохранность поголовья, % 97,1 100 100 100 
Живая масса, г, на 1 сутки 44±0,73 44±0,66 44±0,54 44±0,49 
                           на 36 сутки 2017±40,35 2053±54,25 2150±44,21 2142±24,12 
Расход корма на 1кг прироста живой 
массы, кг 2,00 1,90 1,77 1,77 

Среднесуточный прирост живой массы, г 54,21±1,62 55,83±1,35 58,53±1,58 58,28±0,98 
 

Таким образом, результаты анализа микробного сообщества слепых 

отростков кишечного тракта позволили установить выявить важные особенности 

протекания микробиологических процессов пищеварения. Продемонстрировано, 

что структура питательного рациона обладает способностью оказывать 

определенное воздействие на состав бактериального сообщества слепых отростков 

кишечника птицы, что благодаря синергическим отношениям микроорганизмов с 

организмом хозяином, позволяет получить физиологический ответ на 

продуктивные качества птицы. Увеличение в рационах питания бройлеров 

богатых некрахмалистыми полисахаридами субстратов (пшеница, ячмень, шрот 



 
213 

 

подсолнечниковый) приводит к изменению микробиоценозов кишечника по 

видовому составу и структуре, что отражается на основных зоотехнических 

показателях выращивания птицы и использовании основных питательных веществ 

комбикорма.  

2.3.1.4.7. Влияние аминокислотного питания на микробиом кишечника 

птицы 

 

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 (Фисинин и др., 2001; Нормы, 2003). Поэтому в следующем эксперименте 

была проанализирована взаимосвязь между составом микробиоты кишечника 

птицы и усвояемостью ряда незаменимых аминокислот, включая лизин.  

В таблице 33 приведены результаты анализа усвояемости аминокислот 

организмом бройлеров кросса Кобб Авиан 48 37-суточного возраста, которые 

были определены на основе данных балансовых опытов в следующих группах: 

контроль 1 (контроль, ОР1) и опыт 1 (ОР1+ пробиотик Целлобактерин-Т основе 

штамма Bacillus subtilis 1-85) получали комбикорма, сбалансированные без учета 

усвояемости аминокислот; контроль 2 (контроль, ОР2 2) и опыт 2 (ОР2+ 

пробиотик Целлобактерин-Т) получали комбикорма, сбалансированные с учетом 

усвояемости аминокислот, полученными в ходе исследования Ильиной Л.А., 

Лаптева Г.Ю. и др. (Laptev et al.,  2019). 

Усвояемость ряда аминокислот в большей степени зависела от состава 

рациона, нежели от применения пробиотического штамма бактерий B. subtilis 1-85. 

При этом, применение пробиотического штамма в рационах птиц приводило как к 

повышению, так и снижению усвояемости некоторых аминокислот в обеих 

опытных группах. Так, например, в группе, сбалансированной с учетом 

усвояемости аминокислот (Опыт IV), применение пробиотического штамма 
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бактерий приводило к увеличению усвоения треонина, пролина, глицина и 

изолейцина и снижению усвоения аланина, цистина, метионина и тирозина по 

сравнению с аналогичной группой без применения пробиотика (Контроль II). 

 

Таблица 33 - Усвояемость аминокислот у 37-суточных цыплят-бройлеров кросса 

Кобб Авиан 48, виварий ФГУП «ВНИТИП» 

Показатель (%) Группа (n=3, M±m) 
Контроль 1 Контроль 2 Опыт 1 Опыт 2  

Лизин 84,01 86,4 83,6 87,4 
Гистидин 78,0 78,1 75,3 77,6 
Аргинин 87,1 88,2 86,2 88,3 
Аспарагиновая к-та 80,3 82,1 81,4 81,9 
Треонин 75,2 78,9 78,5 82,0 
Серин 79,4 79,7 80,0 81,7 
Глутаминовая  кислота 90,4 91,9 90,4 90,8 
Пролин 82,3 86,5 82,3 84,8 
Глицин 63,5 63,6 61,9 67,3 
Аланин 75,8 71,2 65,9 68,8 
Цистин 77,2 78,7 66,8 71,8 
Валин 72,2 76,6 73,5 76,8 
Метионин 87,3 88,1 84,1 86,0 
Изолейцин 78,3 81,1 80,2 83,1 
Лейцин 82,3 85,2 83,8 84,8 
Тирозин 73,0 75,3 76,6 73,2 
Фенилаланин 83,1 83,4 82,8 83,4 

 

При анализе индексов биоразнообразия (табл. 34) установлено, что у птиц, 

получавших рацион, сбалансированный с учетом усвояемости аминокислот 

(Контроль 1 и Опыт 1), выявлено большее таксономическое разнообразие и 

сложность организации микробиома кишечника по сравнению с группами, 

получавшими рационы, сбалансированными с учетом усвояемости аминокислот 

(Контроль 2 и Опыт 2). 

Как показали результаты кластерного анализа методом Уорда (рис.45), 

состав микробных сообществ тонкого кишечника бройлеров зависел в большей 

степени от ввода корректирующего микрофлору фактора – пробиотического 

штамма бактерии, нежели от состава рациона.  
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Таблица 34 - Таксономический состав микробиоценозов тонкого отдела ЖКТ 37-

суточных цыплят-бройлеров кросса Кобб Авиан 48, виварий ФГУП «ВНИТИП», 

по данным T-RFLP-анализа 

Бактериальный таксон 
Доля в бактериальном сообществе, % (n=3, M±m) 
Контроль 1 
 

Контроль 2 
 

Опыт 1 
 Опыт 2  

Количество филумов 62,7±2,9 35,3±1,5*** 77,7±3,2** 39,0±1,3*** 
Индекс Шеннона (Shannon) 2,9±0,12 2,0±0,1** 2,7±0,11 1,8±0,08** 
Индекс Симпсона (Simpson) 0,88±0,032 0,65±0,02** 0,81±0,03 0,67±0,02** 
Примечание * p≤0,001, **p≤0,01, ***p≤0,05 (при сравнении опытных групп и контроля 2 групп с 

контрольными группами 1). 

 

 

 
Рисунок 45 - Дендрограмма сходства (на основе метода Уорда) составов микробиоценозов 

тонкого отдела ЖКТ 37-суточных цыплят-бройлеров кросса Кобб Авиан 48, виварий ФГУП 

«ВНИТИП» по результатам T-RFLP-анализа (n=3): К1 – Контроль I, К2 – Контроль II, О1 – Опыт 

I, О2 -  Опыт II. 

 

В рамках выполняемого эксперимента был проведен корреляционный 

анализ по методу Пирсона между присутствием доминирующих (доля не менее 

1%) видов микроорганизмов и усвояемостью ряда аминокислот. Так на рисунке 46 

представлены значения коэффициентов корреляции между усвояемостью лизина 
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и содержанием некоторых бактерий в тонком кишечнике. Из данных рисунка 

видно, что ряд бактериальных филотипов оказывал существенное достоверное 

влияние на усвоение лизина организмом птицы. Установлено, что увеличение 

численности Bacteroides vulgatus (60 п.н.), Lactobacillus sp. (143, 533 п.н.), 

Microbacterium sp. (248 п.н.) было связано со снижением усвояемости лизина. 

Дело в том, что представители рода Lactobacillus sp. крайне требовательны к 

содержанию в среде аминокислот в легко усваиваемой форме, которые 

используются ими в процессах клеточного анаболизма (Morishita et al., 1981). 

Полученные данные согласуются с результатами Фэка и Бекхеда (Fak, Backhed, 

2012), которые показали, что введение в рацион мышей штамма бактерии L. reuteri 

L6798 было связано с увеличением веса мышей, тогда как введение в рацион 

другого штамма бактерии L. reuteri ATCC PTA 4659 - с потерей веса. Известно 

также, что представители порядка Bacteroides также проявляют способность к 

усвоению аминокислот из внешней среды (Smith, MacFarlane, 1998). Таким 

образом, некоторые представители резидентной кишечной микробиоты могут 

конкурировать с организмом хозяина за аминокислоты рационов.  

Численность некоторых присутствующих в составе микробиома тонкого 

отдела кишечника некультивируемых филотипов (данные не приведены на 

рисунке) положительно (71, 72, 75, 76, 77, 80, 136, 151, 153 п.н.) или отрицательно 

(57, 68, 69, 204 п.н.) была связаны с усвояемостью птицей лизина, аспарагиновой 

кислоты, треонина, серина, пролина, валина, лейцина и других аминокислот (при 

р≤0,05). Это позволяет расширить представление о роли данных микроорганизмов 

в пищеварении птиц. 
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Рис. 46. Коэффициенты корреляции Пирсона между присутствием доминирующих видов бактерий в тонком отделе ЖКТ 37-суточных цыплят-

бройлеров кросса Кобб Авиан 48, виварий ФГУП «ВНИТИП» и усвояемостью лизина. Цифры на диаграмме означают размер терминального 

рестрикционного фрагмента (п.н. – пары нуклеотидов), соответствующий бактериальному филотипу: 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)  
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Установлено, что представители микробиома кишечника по-разному 

влияют на усвояемость аминокислот. В тонком кишечнике представители 

некоторых бактериальных таксонов могут являться для макроорганизма 

конкурентами в потреблении аминокислот рационов, используя их в клеточном 

анаболизме. В тоже время, ряд микроорганизмов имел прямую связь с 

увеличением усвояемости некоторых аминокислот. В связи с этим, одним из 

способов увеличения усвояемости аминокислот организмом птицы, и, как 

следствие, продуктивности, может явиться коррекция численности 

функционально значимых представителей микрофлоры тонкого отдела 

кишечника.  

2.3.1.4.8. Взаимосвязь микробиоты кишечника со здоровьем и 

продуктивностью сельскохозяйственной птицы 

 

Были проведены мониторинговые исследования (свыше 2 тыс. образцов) 

содержимого кишечника птицы разного возраста из 46 птицехозяйств различных 

регионов России с применением T-RFLP-анализа и количественной ПЦР. 

Результаты исследований позволили детектировать микроорганизмы, связанные с 

продуктивностью цыплят-бройлеров.  

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., 2014а; Лаптев и др., 2020) широкого мониторинга исследований микрофлоры, 

населяющей пищеварительный тракт клинически здоровых и больных цыплят 

разных возрастов позволил установить достаточно четкие диапазоны содержания 

некоторых основных групп микроорганизмов в слепых отростках ЖКТ здоровых 

цыплят с учетом возрастов птиц (Приложение 5).  

Для установления возможной роли микроорганизмов ЖКТ с 

использованием анализа коэффициентов корреляции Пирсона оценивали их 
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взаимосвязь с показателями продуктивности цыплят-бройлеров и несушек. В 

целом изучено более 200 филотипов микроорганизмов слепых отростков ЖКТ в 

связи с продуктивностью птицы. В частности, отмечена отрицательная связь 

содержания ряда патогенов, включая актиномицеты, энтеробактерии, пастереллы, 

фузобактерии с продуктивностью птицы (табл. 35, рис.47).  

 

Таблица 35 - Корреляции между содержанием микроорганизмов в слепых 

отростках ЖКТ и продуктивностью цыплят-бройлеров на 28 (n=68) и 35 (n=62) 

сутки содержания 

Микроорганизм Коэффициент корреляции Пирсона связи с 
живой массой птицы 

Некультивируемые бактерии 0,37 
Молочнокислые бактерии 0,45* 
Актиномицеты -0,63* 
Энтеробактерии -0,52* 
Пастерелла -0,34 
Фузобактерии -0,82* 

Примечание: * - достоверно при p≤0,05 

 

 
Рис. 47. Содержание бактерий в слепых отростках ЖКТ 28-суточных цыплят кросса Росс 308 

(n=18):      – точки данных по больным птицам,       – по здоровым птицам. 

 

Расчёт линейной корреляционной зависимости методом Пирсона выявил 

(рис.48), что в целом возрастание численности неидентифицированных бактерий в 

слепых отростках кишечника птиц имело обратную связь с увеличением 

численности бактерий семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, 
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Pasteurellaceae и филума Fusobacteria (при p≤0,05). Интересно, что увеличение 

содержания представителей рода Lactobacillus в слепых отростках кишечника кур 

имело обратную связь с возрастанием содержания бактерий семейств 

Lachnospiraceae и Enterobacteriaceae (при p≤0,05). Возрастание представителей 

рода Bacillus в слепых отростках кишечника кур имело обратную связь с 

возрастанием Clostridium perfringens/Clostridium noviy и представителей семейства 

Pasteurellaceae (при p≤0,05). Возрастание численности представителей семейства 

Ruminococcaceae имело в слепых отростках кишечника бройлеров прямую связь с 

увеличением содержания бактерий семейства Eubacteriaceae (при p≤0,05). 

Возрастание численности представителей рода Fusobacteria в слепых отростках 

кишечника кур имело прямую связь с увеличением содержания бактерий рода 

Staphylococcus (при p≤0,05). 

Закономерным выглядит полученная зависимость, что возрастание 

представителей рода Bacillus в слепых отростках кишечника кур имело обратную 

связь с возрастанием Clostridium perfringens/C.noviy и представителей семейства 

Pasteurellaceae (при p≤0,05), среди которых могут встречаться патогенные 

микроорганизмы, к которым восприимчивы куры. Бактерии рода Bacillus 

обладают способностью к синтезу широкого набора бактериоцинов (Смирнов, 

Косюк, 1997), эффективно угнетающих развитие патогенных бактерий. 

Возрастание численности представителей рода Fusobacteria в слепых 

отростках кишечника кур имело прямую связь с увеличением содержания 

бактерий рода Staphylococcus (при p≤0,05). Среди данных таксонов нередко 

встречаются патогенные для млекопитающих и птиц формы, увеличение 

содержания которых в кишечнике наблюдается при дисбиотических сдвигах 

микробиологического равновесия (Ильина и др., 2015, Егорова и др., 2016, 

Фисинин, 2016б). 

Проведенный нами расчёт линейной корреляционной зависимости методом 

Пирсона (опубликованный в работе Кочиша И.И., Ильиной Л.А. и др. – Кочиш и 

др., 2019; Laptev et al., 2019) выявил, что возрастание численности бактерий 
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семейства Eubacteriaceae имело прямую связь (r=0,87) с увеличением 

продуктивности бройлеров (p≤0,05). Полученная взаимосвязь представляется 

закономерной, поскольку представители семейства Eubacteriaceae продуцируют в 

процессе метаболизма целлюлазы (Тараканов Б.В., 2006), которые катализируют 

гидролиз β (1,4)-гликозидных связей в целлюлозе, поступающей с кормами, с 

образованием глюкозы или целлобиозы. 

 

 
Рисунок 48 - Тепловая карта, отражающая линейную корреляцию численности отдельных 

таксонов бактерий с другими таксонами в слепых отростках ЖКТ 37-суточных бройлеров 

 

Также нами была прослежена прямая достоверная связь между 

присутствием в кишечнике некоторых патогенных микрооганизмов и в суставах 

птиц, павших вследствие гастроэнтерита (n=64), с применением молекулярно-

генетического метода количественной ПЦР. Согласно полученным Ильиной Л.А., 

Йылдырым Е.А., Горфункель А.П. результатам (Йылдырым и др., 2019; 

Горфункель и др., 2020), у птиц с симптомами гастроэнтерита, в кишечнике 

которых выявляли увеличение численности ассоциаций патогенных форм, на 

костной ткани суставов также обнаруживали ряд патогенных бактерий: 
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энтеробактерий, клостридий, в т.ч. Clostridium perfringens - возбудитель 

некротического энтерита кур), Enterococcus cecorum (p≤0,05) пептострептококков 

и дрожжей Candida sp. Известно, что в результате гастроэнтерита у животных и 

птиц нередко может наблюдаться явление  бактериальной транслокации, которое 

характеризуется миграцией патогенных микроорганизмов и их токсинов из 

просвета кишечника в лимфатическую систему, кровь, проникновение их в 

большой и малый круги кровообращения и последующее  инфицирование 

различных систем и органов. Такое развитие событий чаще всего происходит при 

ослаблении иммунитета, в результате чего патогенные формы получают 

возможность нарушать эпителиальный барьер кишечника с помощью различных 

механизмов: деградации специфических белков, разрушения клеточного 

цитоскелета и др.  

В целом в представленном выше разделе изложены результаты 

исследований микробиома сельскохозяйственных животных, которые на 

сегодняшний день являются наиболее полным исследованием. В ходе данных 

исследований изучены закономерности структурно-функциональной организации 

микробиомов различных животных 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. Проведенные 

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-генетических 

методов были впервые определены оптимальные соотношения представителей 

нормофлоры, условно-патогенной и патогенной микрофлоры в пищеварительной 

системе, а также охарактеризованы особенности микробиома 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных.  
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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. 

2.3.2. РАЗРАБОТКА БИОПРЕПАРАТОВ 

2.3.2.1. Этапы разработки новой полифункциональной кормовой добавки 

Профорт  
 

В настоящее время происходит переход к более экологичным формам 

ведения сельского хозяйства, поэтому возникает необходимость в использовании 

новых технологий. Биологические препараты являются основой экологичного 

сельского хозяйства. В связи с этим использование микроорганизмов, 

обладающих различными ферментативными активностями, является одной из 

главных составляющих биологических препаратов, в том числе и пробиотических 

(Лаптев, 2009). В настоящее время развитие методов в молекулярной генетике 

позволяет определять полный геном микроорганизмов в достаточно короткие 

сроки. Применение технологий NGS (next generation sequencing), к которым 

относится и полногеномное секвенирование, для анализа штаммов 

пробиотических микроорганизмов, позволяет дать полную характеристику 

исследуемого штамма и предсказать его возможности (Sulthana et al, 2019).  

В ходе разработки кормовой добавки с полифункциональными свойствами 

нами помимо традиционных подходов применены новые молекулярно-

биологические подходы к изучению метаболического потенциала штаммов, 

перспективных для создания биопрепаратов:  
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- секвенирование генома и выполнена реконструкция метаболических путей 

в геноме штаммов, что позволило определить их метаболический потенциал (в т.ч. 

не выявленный традиционными подходами ранее);  

- анализ экспрессии генов, ассоциированных с иммунитетом организма-

хозяина (на примере птицы), что позволило оценивать потенциал пробиотических 

штаммов воздействовать на иммунный ответ;  

- на основе высокопроизводительного секвенирования проведена детальная 

оценка влияния интродукции штаммов в экосистему кишечника на состав 

микробиома у сельскохозяйственных животных и птицы. 

Изучение генома с применением метода NGS-секвенирования и 

реконструкция метаболических путей бактериальных штаммов на основе 

биоинформатических подходов позволили выявить у бактерий ряд биологических 

свойств, которые были подтверждены экспериментально: 

- способность к деструкции токсичных соединений – на основе анализа 

изучения биодеструкции микотоксинов;  

- способность синтеза ряда антимикробных соединений (в т.ч. органических 

кислот) – на основе оценки антимикробного потенциала штаммов;  

- способность к синтезу кислот, стимулирующих развитие кишечника – 

изучено влияние пробиотических бактерий на морфометрические показатели 

кишечника. 

Помимо этого, действие пробиотических бактерий было комплексно 

оценено на показатели здоровья и продуктивности сельскохозяйственных 

животных и птиц в научно-хозяйственных экспериментах.   

2.3.2.1.1. Анализ целлюлозолитической активности штаммов бактерий, 

перспективных для создания биопрепаратов 

 

В связи с тем, что одной из важнейших функций микробиот 

пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных является 
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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. Поэтому при создании нового препарата с 

улучшенными свойствами учитывали способность бактериальных штаммов к 

разрушению растительной клетчатки. Целлюлозолитическую активность штаммов 

оценивали по Чурлису (табл. 36). В работе использовали штаммы из музейной 

коллекции ООО «БИОТРОФ», в т.ч. 48 штаммов из содержимого рубца жвачных 

(в т.ч. северных оленей, лосей, КРС и др.).  

 

Таблица 36 - Целлюлозолитическая активность (по Чурлису) наиболее активных 

штаммов бактерий, перспективных для разработки кормовой добавки 

Вариант 
Процент разложения 
фильтровальной бумаги 
(средний по группе, n=3), % 

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 

 

По результатам исследования для создания биопрепарата 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.  
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Штамм бактерий Enterococcus faecium 1-35 депонирован в коллекции 

Всероссийского государственного научно-исследовательского института 

контроля, стандартизации и сертификации ветпрепаратов (ВГНКИ) 20.03.2008 под 

регистрационным номером Enterococcus faecium ВГНКИ 08.03.53-ДЕП и хранится 

в коллекции микроорганизмов ООО «БИОТРОФ».  

Штамм бактерий Bacillus megaterium B-4801 депонирован во Всероссийской 

государственной коллекции штаммов микроорганизмов, используемых в 

ветеринарии и животноводстве (123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, 5). 

2.3.2.1.2. Физиолого-биохимические свойства штаммов в составе 

кормовой добавки Профорт 

 

Штамм Bacillus megaterium (сем. Bacillaceae) - палочковидные, 

грамположительные, спорообразующие бактерии размером 3,5— 7 х 1,5—2 мкм с 

толстой клеточной стенкой. Факультативные анаэробы. Подвижны. 

Располагаются одиночно, попарно или цепочками (стрептобациллы), соединяясь 

между собой полисахаридами клеточных стенок. На МПА вырастают гладкие, 

блестящие колонии матового цвета (серо-белые), с ровными краями. Вызывает 

помутнение МПБ с появлением незначительного осадка. Температура роста от 

3°C до 45°C, с оптимумом около 25-30°С. Чувствительны к кислой реакции среды. 

Быстро разжижают желатин, свертывают и пептонизируют молоко. Выделяют 

сероводород, аммиак, но не образует индола. На средах с глюкозой и лактозой 

дают кислую реакцию. Гидролизуют крахмал и другие углеводы.  

Штамм микроорганизма Enterococcus faecium 1-35 относится к семейству 

Enterococcaceae. Штамм представляет собой грамположительные кокки, 

расположенные попарно или в виде коротких цепочек. Спор не образуют. 

Факультативный анаэроб. На МПБ, бульоне Хоттингера при t 37 °С через 24 часа 

образует равномерное помутнение. На среде МПА образуют мелкие, блестящие 

колонии беловатого цвета, правильной формы. На МПА с кровью зон гемолиза не 
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вызывают, на энтерококкагаре образуют характерные красные колонии. 

Оптимальная температура роста 37 °С. Штамм сбраживает до кислоты без 

образования газа мальтозу, арабинозу, глюкозу, сахарозу, лактозу, галактозу, 

маннит. Не ферментирует ксилозу. 

2.3.2.1.3. Молекулярно-генетическая идентификация штаммов в 

составе кормовой добавки Профорт 

 

Было проведено секвенирование нуклеотидных последовательностей 16S 

региона рРНК штаммов бактерий Bacillus megaterium В-4801 и Enterococcus 

faecium 1-35, идентифицированных ранее с использованием культуральных 

методов, в составе кормовой добавки Профорт.  

В результате постановки ПЦР был амплифицирован фрагмент гена 16S 

рРНК Enterococcus faecium 1-35 протяженностью около 700 п.н. 

По результатам секвенирования штамма Ent. faecium 1-35 длина 

проанализированных нуклеотидных последовательностей 16S региона рРНК 

составила 648 п.н. (исключая последовательности праймеров):  
GCCAGTCTTGCTAGAGTGCCCAACTGAATGATGGCAACTAACAATAAGGGTTGCGCTCGTTGCGG
GACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTTTGCCCCC
GAAGGGGAAGCTCTATCTCTAGAGTGGTCAAAGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTG
CTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAACCTT
GCGGTCGTACTCCCCAGGCGGAGTGCTTAATGCGTTAGCTGCAGCACTGAAGGGCGGAAACCCTC
CAACACTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACG
CTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGCCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCATATAT
CTACGCATTTCACCGCTACACATGGAATTCCACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCA
ATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTA
CGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCAC 
 

Данная последовательность фрагмента ДНК, кодирующего ген 16S рРНК, 

имеет сходство 100% с последовательностью Enterococcus faecium (Bacteria; 

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae;  Enterococcus) в соответствии с 

базой данных GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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По результатам секвенирования штамма B. megaterium В-4801 длина 

проанализированных нуклеотидных последовательностей 16S региона рРНК 

составила 583 п.н. (исключая последовательности праймеров):  
AGGATAACGCGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCTGAACTGATTAGAAGCTTGCTTCTA
TGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGCAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTTCG
GGAAACCGAAGCTAATACCGGATAGGATCTTCTCCTTCATGGGAGATGATTGAAAGATGGTTTCG
GCTATCACTTACAGATGGGCCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCA
ACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGA
GTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACAAGAGTAACTGCT
CGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG
TAGGTGGCAAGCGTCATCCGGAATCATTGGGCGTAAAGCGCGCCCAGGCGGTTTCTTAAGTCTG 

 

Данная последовательность фрагмента ДНК, кодирующего ген 16S рРНК, 

имеет сходство 99% с последовательностью Bacillus megaterium (Bacteria; 

Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus) в соответствии с базой данных 

GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

2.3.2.1.4. Анализ антимикробного потенциала целлюлозолитичеких штаммов 

бактерий, перспективных для создания биопрепаратов 

 

У штаммов микроорганизмов с высокой целлюлазной активностью 

анализировали также антагонистические свойства в отношении патогенов и 

способность к биодеструкции микотоксинов. Антимикробные свойства штаммов 

анализировали in vitro. Антагонистическая активность определялась по 

наличию/отсутствию зоны роста/замедления роста у штамма-антагониста 

(табл.37).  

Согласно полученным нами - Ильиной Л.А., Лаптевым Г.Ю. результатам 

(Лаптев и др., 2020), 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. 49), штамм Enterococcus faecium 1-35 - в отношении Staphylococcus 

aureus 25±08. В отношении Escherichia coli величина зоны задержки роста 
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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. 

 

Таблица 37 - Размер зон задержки роста тест-штаммов под воздействием 

штаммов, мм (M±m, n=3) 
Тест-объекты Диаметр зоны задержки роста, мм 

B. megaterium В-4801 
Staphylococcus aureus 25±1,4 
Candida tropicalis 10±0,7 
Clostridium sp. 2±0,15 
Escherichia coli 5±0,3 

Enterococcus faecium 1-35 
Staphylococcus aureus 25±0,8 
Candida tropicalis - 
Clostridium sp. 1±0,1 
Escherichia coli 5±0,3 

 

 

 

 

Рисунок 49 - Опыт по оценке антагонистического действия B. megaterium В-4801 в 

отношении тест-культур Staphylococcus aureus (А) и Candida tropicalis (Б) 

  

Полученные данные имеют важное практическое значение, поскольку 

Staphylococcus aureus связан с возникновением заболеваний крупного рогатого 

скота, прежде всего мастита. Ранее нами была доказана связь между увеличением 
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в рубце Staphylococcus sp. и возрастанием количества соматических клеток в 

молоке дойных коров. Candida tropicalis также патогенен для крупного рогатого 

скота, в частности может распространяться через кровоток к периферическим 

органам, обнаружена его связь с абортированием. В связи с этим исследуемые 

штаммы перспективны для разработки пробиотиков, способных подавлять 

патогенную микробиоту, в частности при интродукции в пищеварительную 

систему сельскохозяйственных животных.  

2.3.2.1.5. Полногеномное секвенирование геномов пробиотических 

штаммов  

 

Полногеномное секвенирование в настоящий момент признано наиболее 

эффективной технологией подробной генетической характеристики штаммов 

микроорганизмов, их свойств и метаболических процессов. В связи с этим в 

рамках исследования нами совместно с Лаптевым и другими (Лаптев и др., 2020) 

была выполнена реконструкция метаболических путей штаммов бактерий на 

основе результатов полногеномного секвенирования их генома. Были 

исследованы геномы штаммов бактерий Bacillus megaterium и Enterococcus 

faecium, отобранные для разработки кормовой добавки по результатам 

предыдущих исследований. В геноме Bacillus megaterium выявлено 6324 

аннотированных генов, Enterococcus faecium – 6585 (Приложение 4). 

Проведенный филогенетический анализ штаммов выявил уникальность 

метаболических возможностей данных микроорганизмов по сравнению с 

аналогичными видами бактерий (рис.50).  

Геном штамма B. megaterium В-4801 был аннотирован с помощью набора 

инструментов RAST с присвоением уникального геномного идентификатора 

1404.252. Геном был представлен одной кольцевой хромосомой размером 6 

113 972 п.н., содержащей 37,5% Г/Ц-пар. В состав хромосомы входили 6324 

открытых рамок считывания, способных определять синтез полипептидов, 129 — 
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синтез тРНК и 6 — рРНК. Плазмидная часть включала 78379 п.н. и содержала 23,5 

% Г/Ц-пар, что было на 14 % меньше, чем в хромосоме.  

Геном штамма Enterococcus faecium 1-35 был аннотирован с помощью 

набора инструментов RAST с присвоением уникального геномного 

идентификатора 362.64. Геном был представлен одной кольцевой хромосомой 

размером 2 668 596 п.н., содержащей 37,5% Г/Ц-пар. В состав хромосомы входили 

2585 открытых рамок считывания, способных определять синтез полипептидов. 

 
Рисунок 50 - Генетические системы и метаболические пути по данным секвенирорования 

геномов штаммов бактерий Bacillus megaterium В-4801 и Enterococcus faecium 1-35 

 

Был проведен анализ метаболических подсистем, т.е., наборов белков, 

которые совместно реализуют определенный биологический процесс, уникальных 

для генома B. megaterium В-4801 и Enterococcus faecium 1-35. 

Более 45% генов B. megaterium В-4801 и более 50% у E. faecium 1-35   

вовлечены в функции транспорта и метаболизма аминокислот, транскрипции, 

трансляции, транспорта и метаболизма углеводов, белков. Исследуемые штаммы 

обладали полными метаболическими путями, включая гликолиз, цикл 

трикарбоновых кислот и пентозофосфатный путь. 
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Факт того, что значительное количество генов (17,5%) было связано с 

метаболизмом углеводов, вполне закономерен, поскольку доказано, что Bacillus sp. 

продуцируют множество антибиотикоподобных соединений нерибосомной 

природы и органических кислот, для синтеза которых требуется активный 

углеводный обмен. Важно присутствие в геноме штамма 1-35 B. megaterium В-

4801 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.  

Представленность генов данных групп у штамма E. faecium 1-35 составила 

свыше 19%. Также у исследуемого штамма энтерококка выявлены гены, 

связанные с адгезией к клеткам эпителия хозяина. Известно, что адгезия 

происходит, когда молекулы адгезива, экспрессируемые на бактериальной 

поверхности, связываются с рецепторами на поверхности хозяина. Бактериальные 

адгезины варьируются от одиночных мономерных белков до мультимерных 

комплексов, которые могут работать совместно, обеспечивая поливалентное 

взаимодействие между бактерией и хозяином. В составе генома E.faecium 1-35 

вследствие биоинформатической обработки с применением базы данных UniProt 

(www.uniprot.org/) обнаружен ген кодирующий пили типа А (pilA), благодаря чему 

можно сделать вывод, что данный штамм способен к прикреплению и 

образованию колоний на ворсинках кишечника, что может оказать 

пролонгированное пробиотическое действие на организм животного. Снижение 

негативного воздействия патогенов на эпителий кишечника оптимизирует 

здоровье животного и пищеварительную функцию кишечника. Считается, что 

более длинные ворсинки увеличивают площадь поверхности кишечника и, 

следовательно, обеспечивают лучшую возможность для всасывания питательных 
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веществ, в то время как более короткие ворсинки и более глубокие крипты 

приводят к более низкому всасыванию питательных веществ и, как следствие, к 

снижению производительности.   

В составе геномов изучаемых штаммов выявлены гены, отвечающие за 

различные адаптационные механизмы (табл. 38). Установлено, что в геноме 

штамма Bacillus megaterium В-4801 обнаружены гены биодеградации токсичных 

соединений, что объясняет его активную способность разрушать микотоксины 

кормов. 

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 (30). У штамма 

Enterococcus faecium 1-35 выявлены гены биосинтеза биотина, тиамина. Ранее Лиу 

с соавторами при проведении полногеномного секвенирования выявили 

возможность штамма B. megaterium к синтезу витаминов. 

 

Таблица 38 - Гены штаммов, отвечающие за адаптацию 

№ Неблагоприятные внешние 
воздействия 

Количество генов в геноме, отвечающих за адаптацию 

Bacillus megaterium В-
4801 

Enterococcus faecium 1-35 

1 Окислительный стресс 50 (Sod A, B, C, HPII, 
GloB) 

34 (Sod A, GloA, B) 
 

2 Холодовой шок  18 (Csp A, D, G) 7 (Csp A, B, D) 
3 Высокое осмотическое 

давление 
17 (BetB, C, OpuA, B, 
ProU, ChA) 

12 (BetT, OpuA, C, ProU) 
 

4 Тепловой шок  14 (RdgB, LepA, RsmE, 
HrcA, DnaK, GrpE) 

ArgR, RocF, D, A, R, E, 
SpeA, B, ArcA, C, D, F, R 

5 Токсический стресс 12 (CysA) 15 (LepA, RsmE, HrcA, 
DnaK,J, GrpE, Hsp15) 

6 Углеродное голодание 3 (RspB, CstA, CsrA) 6 
7 Кислотный стресс ArgR, RocF, D, A, R, E, 

SpeA, B, ArcA, D, F 
- 

7 Прочие стрессы 53 7 
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Также интерес представляет наличие у исследованных штаммов генов 

биосинтеза ряда аминокислот. Особое значение имеет непротеиногенная γ-

аминомасляная кислота (ГАМК), которая принимает участие в нейромедиаторных 

и метаболических процессах, пути синтеза которой были выявлены у Bacillus 

megaterium В-4801.  

Были определены ключевые генетические локусы, детерминирующие 

синтез таких антимикробных метаболитов, как жирные кислоты, бактериоцины. В 

частности, у штамма Bacillus megaterium В-4801  выявлен каносамин, 

относящийся к группе аминогликозидов, а также поликетидные ансамициновые 

бактериоцины из группы макролидов. У штамма Enterococcus faecium 1-35 

выявлены гены синтеза колицина V, активного в отношении энтеробактерий. Это 

позволило осуществить интеграцию фенотипических данных с геномными, а 

также уточнить генетически заложенные возможности B. megaterium В-4801 и E. 

faecium 1-35, как антимикробных агентов для создания биоконтролирующего 

препарата.  

Идентификацию ключевых компонентов путей продукции антимикробных 

компонентов у штамма B. megaterium В-4801 проводили с использованием базы 

данных Kegg Pathway. В составе генома B. megaterium В-4801 и Enterococcus 

faecium 1-35 были локализованы гены, связанные с продукцией белков (FabD, 

FabF, FabG, FabZ, FabI и др.), 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.  

Следует отметить, что описанные нами генетические механизмы синтеза 

ряда жирных кислот и бактериоцинов ранее у этих микроорганизмов обнаружены 

не были и приводятся нами впервые.  

Для идентификации генов, участвующих в деградации углеводов, в том 

числе сложных полисахаридов, в геноме штаммов Bacillus megaterium В-4801 и 

Enterococcus faecium 1-35 был использован алгоритм аннотации углеводно-
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активных ферментов bCAN (CAZy). С использованием базы данных Cazy нами 

был выявлен целый ряд семейств ферментов, отвечающих за разложение 

углеводов: гликозилгидролаз, гликозилтранфераз, углевод-связывающих 

белковых модулей (СBM).  

Интересно выявить также присутствие в геноме штамма Enterococcus 

faecium 1-35 генов, кодирующих синтез хитиназы, участвующих в разложении 

полисахарида хитина GH 18. У штамма Bacillus megaterium В-4801  выявлены 

гены семейств GH 18 и 19. Также в геноме штамма Enterococcus faecium 1-35 

обнаружены ксиланазы, относящиеся к семействам GH 1, 4, и 43. Известно, что 

ксилан является вторым наиболее распространенным полисахаридом и основным 

компонентом растительной клеточной стенки.   

Детектированные в геноме штамма Bacillus megaterium В-4801 целлюлазы, 

относились к семейству GH 6. Среди амилаз в геноме обоих штаммов обнаружены 

амилазы, относящиеся к семейству GH 13, которые, как известно, принимают 

участие в разложении крахмала. В других обнаруженных семействах 

гликозилгидролаз присутствуют ферменты, связанные с гидролизом различных 

простых углеводов. β-глюкозидазы, β-галактозидазы, β-глюкуронидазы, β-

маннозидазы и прочие ферменты. 

Помимо этого, в геноме штамма Enterococcus faecium 1-35 обнаружены 

углевод связывающие белки семейства СВМ 5, 34 и 50, Bacillus megaterium В-4801 

- 5, 35, 41, 48, 50, 68, необходимые для образования целлюлосом - 

мультиферментных внеклеточных комплексов, связанных с поверхностью клетки 

и опосредующих прикрепление клеток к нерастворимым субстратам,  

разлагающих их до растворимых продуктов, которые затем абсорбируются.  

Таким образом, установлено, что штаммы Enterococcus faecium 1-35 и 

Bacillus megaterium В-4801 обладают целым рядом доказанных фенотипических и 

генотипически свойств, связанных с разложением сложных полисахаридов. Кроме 

этого, наличие целлюлозосвязывающих модулей, говорит о способности штамма 

эффективно прикрепляться к молекулам целлюлозы и других полисахаридов. 
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В целом проведенный анализ позволил оценить метаболический потенциал 

штаммов качестве потенциальных кандидатов для создания эффективных 

пробиотиков, в частности для использования в животноводстве. Данное 

исследование может служить отправной точкой для экспериментальной оценки 

жирных кислот и бактериоцинов, а также углевод-активных ферментов с 

помощью аналитических методов с целью получения более глубокого понимания 

механизма пробиотического действия. В связи с этим, созданный нами 

генетический паспорт штаммов Bпредставляет фундаментальный научный 

интерес, а также несет информацию, ценной для коммерческого использования. 

2.3.2.1.6. Исследование механизмов биоконтролирующей активности 

штаммов 

2.3.2.1.6.1. Определение состава летучих органических веществ 

 

Для исследования механизмов биоконтролирующей активности и 

антимикробных свойств штаммов нами (Йылдырым Е.А., Ильина Л.А., 2020) был 

определен состав летучих органических веществ в культуральной жидкости 

Enterococcus faecium 1-35 и Bacillus megaterium В-4801. По результатам 

исследований основными летучими компонентами, присутствующими в 

культуральной жидкости Enterococcus faecium 1-35 (рис.51), являются уксусная и 

молочная кислоты. Обнаруженная уксусная кислота относится к 

короткоцепочечным летучим жирным кислотам и составляет основную долю 

жирных кислот в кишечнике животных, участвует в синтезе молочного жира, 

регулирует моторную активность кишечника. Молочная кислота обладает 

антимикробным эффектом, подкисляет содержимое желудка у молодняка 

животных.  
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Рисунок 51 - Графическое отображение результатов исследования антимикробных компонентов: 

А - штамма Bacillus megaterium B-4801, B - штамма Enterococcus faecium 1-35 

 

Хроматограмма культуральной жидкости Bacillus megaterium В-4801 

содержит помимо этих еще 28 дополнительных компонентов. Основную часть 

летучих соединений Bacillus megaterium В-4801 составляют карбоновые кислоты, 

доминирующей среди которых являлась масляная кислота и ее производные до 

42%. Масляная кислота является основным энергетическим материалом для 

колоноцитов – клеток эпителия кишечника, обладает антимикробным действием, 

благотворно влияет на процессы пищеварения. 

2.3.2.1.6.2. Оценка потенциала биодеструкции токсичных соединений 

 

В связи с тем, что с применением метода полногеномного в геноме штамма 

Bacillus megaterium В-4801 обнаружены гены биодеградации токсичных 

соединений, что объясняет его активную способность разрушать микотоксины 

кормов, нами – Ильиной Л.А., Йылдырым Е.А. (Йылдырым и др., 2022) проведен 

анализ способности штамма к биодеструкции микотоксинов. Для штамма Bacillus 
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megaterium В-4801 в ходе эксперимента in vitro продемонстрировано 

существенное уменьшение уровня содержания микотоксинов в питательной среде, 

инокулированной культурой живых бактериальных клеток, что свидетельствует в 

высоком уровне «истинной» биодеструкции микотоксинов штаммом (рис.52).  

 
Рисунок 52 - Результаты анализа истинной биодеструкции микотоксинов (n=3, 

M±m): штамм 1 – Bacillus subtilis, штамм 2 -  Bacillus megaterium В-4801  

 

Таким образом, результаты исследований показали, что штамм B. 

megaterium В-4801 обладал выраженными свойствами биодеструкции, а также 

сорбции в отношении охратоксина А - ОТА (65,2±4,3%) и дезоксиниваленола - 

ДОНа (100±4,9%). Для штамма Bacillus megaterium был определен один из самых 

высоких уровней ИБМmin в отношении микотоксинов ОТА - и ДОН  

2.3.2.1.6.3. Оценка влияния интродукции штаммов в ЖКТ на 

морфометрические показатели кишечника птицы 

 

Известно, что состояние желудочно-кишечного тракта в целом отражает 

здоровье и продуктивность птицы. Так, продуцируемая бокаловидными клетками 

слизь предупреждает проникновение микроорганизмов и их прикрепление к 

ворсинкам кишечника (Фисинин, Сурай, 2013). Активность всасывания 

питательных веществ в желудочно-кишечном тракте увеличивается при 
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увеличении размеров ворсинок кишечника птицы (Yamauchi et al., 1993). 

Известно, что на морфологию кишечника птицы оказывают влияние различные 

факторы, такие как состав рациона, генетические особенности.  

В связи с этим нами Ильиной Л.А., Йылдырым Е.А. Бражником Е.А. 

(Йылдырым и др., 2019) было изучено влияние кормовой добавки Профорт на 

морфологию кишечника 38-суточных цыплят-бройлеров Кобб 500 в условиях 

вивария на производственной площадке ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» 

(Республика Коми). В результате эксперимента было выявлено, что применение 

0,5 кг Профорта на тонну комбикорма в рационах цыплят-бройлеров с суточного 

возраста стимулировало рост и регенерацию ворсинок кишечника в сравнении с 

контролем без добавок (рис. 53, табл. 39).  

 

Таблица 39 - Результаты оценки морфометрических показателей кишечника 38-

суточных бройлеров кросса Кобб 500 под влиянием кормовой добавки Профорт 

(n=5, M±m), виварий на производственной площадке ОАО «Птицефабрика 

«Зеленецкая» (Республика Коми) 
Группа Высота ворсинок в 12-

перстной кишке, мкм 
Количество 

бокаловидных клеток 
в 12-перстной кишке 

Количество 
бокаловидных 

клеток в слепом 
отростке 

Контрольная 1157,60 ± 35,38 3,66 ± 0,23 8,26 ± 0,29 
Опытная 1578,26 ± 41,87* 3,88 ± 0,27 6,60 ± 0,24* 

Примечание: p ≤ 0,001 для опытной группы по сравнению с контрольной 
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Рис. 53. Оценка морфометрических показателей кишечника бройлеров кросса Кобб 500 38-суточного возраста при введении в 

рацион кормовой добавки Профорт, виварий на производственной площадке ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» (Республика 

Коми) 
 

А) Двенадцатиперстная кишка птицы опытной 

группы.  

Окраска гематоксилин-эозин. Увл.x10. 

 

 

Б) Двенадцатиперстная кишка птицы 

контрольной группы.  

Окраска гематоксилин-эозин. Увл.x10. 

 

 

В) Слепой отросток птицы опытной группы.  

Окраска гематоксилин-эозин. Увл.x40. 
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При этом установлена статистически значимая разница между высотой 

ворсинок в двенадцатиперстной кишке в контрольной и опытной группах 

(p<0,001, рис. 54), которая составила 36%, что может свидетельствовать о 

повышении интенсивности поглощения питательных веществ птиц опытной 

группой. Статистически значимого отличия количества бокаловидных клеток в 

двенадцатиперстной кишке между опытным и контрольным вариантами (p > 0,05) 

не засвидетельствовано, что говорит об отсутствии раздражающего действия 

кормовой добавки на эпителий кишечника в опытной группе. 

Помимо этого, у птиц опытной группы было зафиксировано достоверне 

снижение содержания бокаловидных клеток в слепых отростках на 20% (p < 

0,001), что может свидетельствовать о снижении раздражающего действия корма 

на эпителий слепых отростков в опытной группе (рис. 55) и  повышении 

ферментативной активности в тонком отделе кишечника. 

Таким образом, установлено, что кормовая добавка способствует 

формированию благоприятных условий для кишечного эпителия, а, 

следовательно, и развитию нормальной микрофлоры кишечника. Увеличение 

высоты ворсинок в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки 

свидетельствует об увеличении площади всасывания питательных веществ. 

  
Рисунок 54 - Длина ворсинок в 

двенадцатиперстной кишке бройлеров кросса 
Кобб 500 при введении в рацион кормовой 

добавки  Профорт  
 

Рисунок 55 - Количество бокаловидных клеток 
в слепой кишке бройлеров кросса Кобб 500 при 
введении в рацион кормовой добавки Профорт 
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2.3.2.1.7. Определение токсичности кормовой добавки Профорт на 

лабораторных животных 

 

Эксперименты по определению токсичности новой кормовой добавки 

Профорт проводили согласно условиям ФГУП ПЛЖ «Рапполово» РАМН 

(ветеринарное свидетельство 247 № 0145062 от 12 августа 2016 г). Объектами 

исследований были самцы и самки белых беспородных крыс (вес 180-200 г) и 

мыши (18-20 г), которые находились в условиях вивария и получали стандартный 

рацион. Исследования соответствовали МУ № 2163-80. Для определения острой 

токсичности кормовой добавки Профорт при поступлении в желудок, белым 

крысам ввели максимально вводимую дозу предварительно измельченного 

исследуемого вещества равную 10 000 мг/кг. Исследуемое вещество вводили в 

крахмале с помощью металлического зонда, контрольной группе вводили тот же 

объем крахмала. Клиническая картина отравления, кроме реакции на введение 

большого объема густой смеси (адинамия), не просматривалась. Через 2 часа, 

после поступления вещества, опытные особи соответствовали контрольным. 

Гибели животных, как сразу после введения кормовой добавки Профорт, а также в 

ходе дальнейшего эксперимента, не наблюдалось (табл.40).  

 

Таблица 40 – Первичные результаты оценки токсичности кормовой добавки 

Профорт при однократном введении 10 000 мг/кг в желудок белых крыс 

Способ 
введения 

Вид  
животных 

Доза,  
мг/кг 

Количество погибших животных/общее 
количество животных в группе 

Общая  
гибель,  
% Самцы самки самцы+самки 

 
В желудок 
 

Крысы 10 000 0/6 
 
0/6 
 

 
0/12 

 
0 

 

Продемонстрировано, что половая чувствительность к препарату 

отсутствует. Таким образом, результаты исследований продемонстрировали, что 
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Профорт относится к малоопасным веществам IV класса опасности (по ДЛ50 > 

5000 мг/кг).  

На следующем этапе проводили исследование токсичности кормовой 

добавки Профорт при хроническом, 30-ти дневном поступлении в желудок 

лабораторных животных. Исследование проводилось на самцах крыс опытной и 

контрольной групп (n=10). Кормовую добавку вводили ежедневно в течение 30 

суток непосредственно в желудок животных зондом в растворе 2% крахмала. 

Общее количество вводимого препарата составило 500 мг/кг. Контрольным 

животным аналогично вводили такой же раствор крахмала без кормовой добавки. 

получали крахмал в том же объеме и в те же сроки. 

Результаты исследования продемонстрировали, что достоверные изменения 

(по критериям Стъюдента-Фишера, методу Вилкоксона-Манна-Уитни) динамики 

массы тела, потребления корма и воды между группами крыс не различались 

(табл. 41-43).  

Таблица 41 – Влияние кормовой добавки Профорт (500 мг/кг) на динамику массы 

(г) белых крыс в условиях хронического (30-дневного) эксперимента к (M±m; 

n=10) 

Сроки 
наблюдения (сутки) Контроль Опыт 

Фон 236,6 ± 3,6 236,3 ± 3,3 
2 238,6 ± 3,7 237,6 ± 3,5 
7 260,7 ± 3,4  259,6 ± 4,3 
14 273,7 ± 4,5 275,5 ± 5,1 
30 281,1 ± 7,3 283,1 ± 5,2 

Таблица 42 – Влияние кормовой добавки Профорт (500 мг/кг) на динамику 

потребления корма (г) белыми крысами в условиях хронического (30-дневного) 

эксперимента к (M±m; n=10) 

Сроки 
наблюдения (сутки) Контроль Опыт 

Фон 18,8 ± 0,31 19,0 ± 0,26 
2 19,0 ± 0,29 20,0 ± 0,29* 
7 21,9 ± 0,28  24,3 ± 0,40* 
14 19,0 ± 0,31 21,2 ± 0,39* 
30 22,2 ± 0,28 18,3 ± 0,50* 
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Таблица 43 – Влияние кормовой добавки Профорт (500 мг/кг) на динамику 

потребления воды (г) белыми крысами в условиях хронического (30-дневного) 

эксперимента к (M±m; n=10) 

Сроки 
наблюдения (сутки) Контроль Опыт 

Фон 19,0 ± 0,29 21,0 ± 0,29* 
2 21,0 ± 0,32 23,0 ± 0,34* 
7 20,0 ± 0,26  27,0 ± 0,45* 
14 24,0 ± 0,40 25,0 ± 0,47 
30 37,0 ± 0,96 42,0 ± 0,78* 

 

Результаты, представленные в таблицах 41 и 43, свидетельствуют о 

положительной динамике массы тела и потребления воды у животных 

подопытной группы по сравнению с контролем. Положительная динамика 

наблюдалась у подопытной группы животных и при потреблении корма в течение 

всего периода исследования, и лишь в конце наблюдалось незначительное 

снижение (таблица 42).  

В конце эксперимента животных забивали декапитацией и анализировали 

влияние кормовой добавки на показатели относительной массы и патологические 

изменения внутренних органов (головного мозга, паренхиматозных органов - 

печень, почки, сердце, легкие с трахеей, селезенка, эндокринных желез - 

надпочечники, тимус, а также семенников). Результаты анализа показали 

отсутствие значимого влияния на перечисленные показатели.  

Также при оценке сенсибилизирующего действия кормовой добавки 

Профорт. Исследование проводили в соответствии с МУ 1.1.578-96 путем анализа 

ГЗТ (гиперчувствительности замедленного типа) мышей выявлено, что кормовая 

добавка не обладает аллергенным действием и относится к IV класс опасности 

(ДЛ50 > 5000 мг/кг). 
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2.3.2.1.8. Разработка технологических параметров процесса 

производства Профорта 

 

Согласно разработанному ТУ 10.91.10-027-50932298-2018 тхнологический 

процесс производства препарата включает следующие стадии: выращивание 

посевного материала в пробирках, далее в колбах и бутылях, культивирование 

ассоциации в ферментере; стерилизацию шрота-наполнителя.  

Опытные партии кормовой добавки Профорт закладывали на хранение при 

температуре минус 19 ± 1°C и плюс 22 ± 3°С ежемесячно в течение 12 месяцев. 

Партии вырабатывали с влажностью не более 12,0%. 

Испытания кормовой добавки по показателям качества и безопасности 

проводили согласно ТУ 10.91.10-026-50932298-2017 по следующим показателям:  

- внешний вид, цвет и запах; 

- массовая доля влаги; 

- количество жизнеспособных бактерий Bacillus megaterium; 

- количество жизнеспособных бактерий Enterococcus faecium; 

- микробиологическая чистота, 

- безвредность. 

Результаты исследований показывают, что срок годности кормовой добавки 

в исследованных условиях температуры хранения составляет 9 месяцев, в течение 

которых количество жизнеспособных клеток Bacillus megaterium и Enterococcus 

faecium составляет не менее 1,0х107 КОЕ/г. В течение всего периода хранения 

внешний вид, цвет и запах не изменялись, массовая доля влаги не превышала 

12,0%, общая бактериальная обсемененность не превышала значения 300 тыс. 

микробных тел в 1 г. 

 

 

 

 



 
246 

 

Технология производства кормовой добавки Профорт 
 

    Стадии технологического процесса                          Контролируемые показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение по Профорту 

 

 

 

 

ТП-6. Маркировка кормовой добавки 

 

 

 ТП-7. Хранение кормовой добавки  

 

 

ТП-1. Приготовление посевного материала 

 

ТП-2. Приготовление микробной массы в 

реакторах 

 

 

 

1. Отсутствие посторонней 
микрофлоры, морфологическая 
однородность. 
2. Специфическая активность. 

1.Контроль качества сырья, 
используемого для приготовления 
питательной среды. 
2.Стерильность среды. 
3.Определение кислотности 
питательной среды. 

 

1.Внешний вид, цвет и запах 
2.Содержание механических примесей 
3.Контроль правильной упаковки и 
маркировки. 

 

 Контроль условий хранения: 
влажность, температура воздуха, 
санитарное состояние помещения.  

 

ТП-3. Получение сухого концентрата 

бактерий на носителе 
 

 

 

1.Определение специфической 
активности. 
2. Определение 
микробиологической чистоты. 
 

 

ТП-4. Приготовление готового препарата 

 

Однородность смешивания. 

 

ТП-5. Дозирование и фасовка готового 

биопрепарата 

 

 

1.Определение специфической 
активности 
2. Определение микробиологической 
чистоты 
3. Определение токсичности 
4. Радиологические испытания (2 раза в 
год). 
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2.3.2.2. Лабораторные эксперименты по разработке кормовой добавки 

Интебио на основе эфирных масел растений. 

 

На основе комплекса растительных эфирных масел была разработана новая 

кормовая добавка Интебио, обладающая высокими антимикробными свойствами 

и способностью повышать экспрессию генов иммунитета организма-хозяина.  

Обоснованность разработки нового биопрепарата для кормления 

сельскохозяйственных животных связана с проблемой применения антибиотиков, 

поскольку в последнее время тематика развития антибиотикоустойчивости у 

человека становится все более актуальной (Ткаченко, 2018). В связи с этим 

развитие экологически безопасных технологий, позволяющих заменять 

антибиотики, с сохранением продуктивных качеств у животных, вызывает все 

большее внимание практиков. На сегодняшний день представляется актуальным 

провести углублённые исследования, касающиеся действия препаратов на основе 

эфирных масел на организм, в т.ч. на состав микробиома кишечника, 

иммунологические показатели крови и уровень экспрессии генов, связанных с 

иммунитетом и продуктивностью.  

В связи с этим разработанный в ходе диссертационного исследования 

препарат Интебио может служить одним из наиболее перспективных (Лаптев 

Г.Ю. и др., 2012), поскольку обладает уникальными антибактериальными, 

антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. В ходе 

производственной апробации получены уникальные данные об эффективности 

применения натуральных эфирных масел в составе препарата Интебио в 

птицеводстве, свиноводстве и животноводстве, а также раскрыты механизмы их 

действия. В связи с этим, использование препарата в кормлении 

сельскохозяйственных животных, рекомендованного для снижения, а, в 

некоторых случаях, даже полного исключения использования антибиотиков без 

ущерба рентабельности производства, приводит к улучшению состояния здоровья 

и повышению продуктивности. 
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2.3.2.2.1. Выбор эфирных масел 

 

Кормовая добавка Интебио (ТУ 9362-011-50932298-2011, регистрационный 

номер ПВР-2-7.11/02755) может применяться в качестве натурального заменителя 

кормовых антибиотиков в птицеводстве и животноводстве. 

Выбор эфирных масел для создания эффективных композиций, 

перспективных для разработки кормовой добавки для сельскохозяйственных 

животных основывался как на анализе мировых научных сведений, так и 

результатах собственных экспериментов. Эффективность полученного в ходе 

исследования препарата связана с биологическими свойствами входящих в ее 

состав эфирных масел тимьяна, шалфея, лимона, чеснока. Потенциал 

возможности их использования в животноводстве обусловлен свойствами 

антимикробной и иммуномодулирующей, антиоксидантной направленности. 

2.3.2.2.2. Оценка антимикробной активности комбинации эфирных 

масел в составе фитобиотика Интебио 

 

Для анализа антимикробной активности 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.  

В исследовании оценивали следующие комбинации эфирных масел 

растений (в равнозначном соотношении): 

1. комбинация №1 – тимьян, лимон, чеснок, шалфей (производитель масел 

Италия); 

2. комбинация №2 – тимьян, лимон, чеснок, шалфей (производитель масел 

Россия); 
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3. комбинация №3 – полынь горькая, лайм, имбирь (производитель масел 

Россия); 

4. комбинация №4 – базилик, кориандр, тмин, лимон (производитель масел 

Россия). 

В результате исследований (табл. 44, рис. 56) установлено, что препарат 

эфирных масел итальянского производства обладает большей антагонистической 

активностью по отношению к штамму Staphylococcus aureus, чем смесь эфирных 

масел в модификации №2 Интебио, изготовленных в лаборатории ООО 

«Биотроф» из отечественных эфирных масел. При этом диаметр зоны подавления 

роста штамма в опыте с композицией №1 в два раза больше, чем в опыте со 

смесью масел №2.  

При этом комбинация эфирных масел №1 итальянского производства 

обладала меньшей антагонистической активность по отношению к штамму 

Escherichia coli, чем смесь эфирных масел №2 Интебио, изготовленная из 

российских эфирных масел (Б). Кроме того, у композиции №2 выявлена 

наибольшая антагонистическая активность по сравнению с остальными 

исследуемыми композициями по отношению к штамму Pseudomonas aeruginosa.  
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Рисунок 56 – Антагонистическая активность композиций эфирных масел растений в отношении тест-культур 
А) Staphylococcus aureus:  

1 – композиция эфирных масел №1,  

2 - композиция эфирных масел №2 (Интебио). 

Б) Escherichia coli:  

1 – композиция эфирных масел №1,  

2 - композиция эфирных масел №2 (Интебио). 

В) Pseudomonas aeruginosa 478:  

1 – композиция эфирных масел №1,  

2 - композиция эфирных масел №2 (Интебио), 

3 - композиция эфирных масел №3, 

4 - композиция эфирных масел №4. 
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Таблица 44 – Результаты анализа антимикробной активности композиций эфирных 

масел в отношении бактериальных патогенов 

 
№ п/п 

 
Эфирное масло 

Диаметр зоны задержки роста, мм 
Тест-культура 

Staphylococcus 
aureus 

Escherichia coli 
 

Pseudomonas 
aeruginosa 478 

 
1 Смесь эфирных масел №1  32,3±13,2 18,6±0,9 1,1±0,4 
2 Смесь эфирных масел №2 

(Интебио) 
16±1,1 24,0±1,8 17,1±1,1 

3 Смесь эфирных масел №3 11,2±2,0 4,1±0,5 2,4±1,1 
4 Смесь эфирных масел №4 14,1±1,3 8,2±0,8 1,6±2,1 

   

В связи с этим, по результатам исследований для разработки препарата на 

первоначальном этапе была использована композиция эфирных масел №1 (Италия), 

которая затем была модифицирована маслами композиции №2 - Интебио 

(российского производителя) на основе тимьяна, лимона, чеснока, шалфея в 

соотношении 1:1:1:1. Препарат эфирных масел для производства кормовой добавки 

наносили на отруби пшеничные, при этом общее содержание смеси эфирных масел 

в готовом препарате составляет 0,5%. Для производства кормовой добавки 

разработаны ТУ 9362-011-509322298-2011 (препарат Микс-Ойл), в которые затем 

вносили изменения (от 22.03.2017) для модифицированной российскими эфирными 

маслами добавки Интебио. 

 

2.3.2.2.3. Оценка иммуномодулируюшей активности комбинации 

эфирных масел в составе фитобиотика Интебио 

 

Иммуномодулирующая активность эфирных масел в составе фитобиотика 

Интебио оценивалась в экспериментах на бройлерах и несушках в серии 

исследований Ильиной Л.А. совместно с Дубровиным А.В., Лаптевым Г.Ю. с 
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соавторами, описанных в работах Дубровин и др., 2018; Laptev et al., 2019. 

Продемонстрировано, что введение в рацион эфирных масел оказывало влияние на 

активацию иммунной системы цыплят и несушек после введения в рацион 

препарата (рис.57).  

Так, применение эфирных масел препарата способствовало достоверному 

увеличению уровня экспрессии цитокинов (IL-8L2 и IL-6) и бета-дефензинов 

(AvBD 10) у цыплят-бройлеров. Так, у цыплят-бройлеров через сутки после начала 

скармливания препарата наблюдалось достоверное повышение экспрессии всех 

исследуемых генов, через 3 недели - AvBD 10. 

У кур-несушек через сутки достоверно больше была экспрессия гена IL-8L2, 

через неделю - всех исследуемых генов. Это указывает на иммуномодулирующие 

свойства комбинации эфирных масел. 
 

 
Рисунок 57 - Результаты анализа уровня экспрессии генов в тканях  слепых отростков цыплят-

бройлеров кросса Росс 308 и кур-несушек кросса Ломан вайт при использовании в рационах 

фитобиотика Интебио: К – контрольная группа, О – группа с введением эфирных масел: IL6, IL8 – 

цитокины, AvBD 10 - бета-дефензины 
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2.3.2.2.4. Определение токсичности кормовой добавки Интебио на 

лабораторных животных 

 

Оценка параметров острой токсичности кормовой добавки и определение 

класса ее опасности проводились при однократном перроральном введении на 

организм лабораторных животных.  

Задача исследования состояла в определении токсичных и переносимых доз. 

Также изучали характер возможного повреждающего эффекта на организм белых 

беспородных крыс, содержащихся в питомнике ГУ НЦБМТ РАМН. Суспензии 

кормовой добавки в дистиллированной воде готовили перед введением животным 

путем растирания в фарфоровой ступке, фасовали в промаркированные флаконы и 

до введения хранили при температуре +4-6°С не более 2 часов. Кормовую добавку 

вводили крысам внутрижелудочно металлическим зондом с оливой в виде 

суспензии в дозах 1250, 2500 и 5000 мг/кг. 

Результаты исследования всех дозировок кормовой добавки, начиная от 

первых часов и до окончания 14-суточного периода эксперимента 

продемонстрировали отсутствие клинических симптомов у подопытных животных. 

В течение эксперимента отсутствовало нарушение двигательной активности, все 

исследуемые особи равномерно прибавляли вес, потребляли воду. Статистически 

достоверной разницы по изучаемым показателям между контрольной и опытной 

группами выявлено не было (табл.45).  

Согласно полученным результатам сделан вывод о том, ЛД50 кормовой 

добавки Интебио для крыс обоего пола превышают максимально испытанную дозу 

– 5000 мг/кг. В результате патологоанатомического исследования не установлено 

признаков повреждающего действия кормовой добавки при однократном 

внутрижелудочном введении крысам в дозе 5000 мг/кг. В связи с этим, по уровню 

острой пероральной токсичности кормовая добавка Интебио отнесена в IV классу 

опасности (DL > 5000 мг/кг) в соотвестствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности». 



 
254 

 

Таблица 45 – Влияние кормовой добавки Интебио на динамику массы тела, 

потребления корма и воды (г) белыми крысами (M±m; n=10) 
Доза препарата, мг/кг Масса тела, г 

0 день 7 дней 14 дней 
Самцы 
0 (вода) 198,5±7,2 215,5±7,3 230,1±10,8 
1250 199,3±5,8 214,8±9,7 299,5±9,4 
2500 198,1±6,9 214,8±8,4 230,6±11,5 
5000 198,9±8,7 215,1±9,2 228,7±10,1 
Самки 
0 (вода) 183,0±7,6 198,4±9,8 215,5±10,9 
1250 182,5±5,4 200,1±10,3 213,7±12,9 
2500 182,9±6,9 199,7±8,9 214,5±10,1 
5000 183,1±8,6 199,4±11,2 214,9±12,0 

2.3.2.2.5. Разработка технологических параметров процесса производства 

Интебио 

Готовый препарат состоит из наполнителя, на который нанесены 

натуральные эфирные масла, с добавлением лимонной кислоты. Количественное 

соотношение компонентов препарата следующее: наполнитель (шрот 

подсолнечный или отруби пшеничные) – до 100%, экстракты эфирных масел – 

1,60%, лимонная кислота – 0,4-1%.  

Согласно разработанной документации (ТУ 9291-028-50932298-2016 от 

18.11.2016) этапы производства кормовой добавки Интебио включают следующие 

стадии: 

 1 стадия - смешивание эфирных масел с носителем (отрубями) – с 

получением концентрата; 

 2 стадия - смешивание концентрата с носителем (отрубями) – с получением 

готового препарата; 

 3 стадия - дозировка и фасовка готового препарата по мешкам; 

 4 стадия - контроль качества готового препарата; 

 5 стадия - маркировка препарата; 

 6 стадия - хранение препарата. 
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Препарат представляет из себя сыпучий порошок серого или коричневого 

цвета от светлого до тёмного оттенков с примесью порошка белого цвета. Запах 

специфичный, свойственный травам, из которых получены эфирные масла 

эвкалипта, чеснока, лимона, чабреца в соотношении 1:1:1:1). 

По показателям безопасности в препарате проверяется наличие патогенной 

микрофлоры: бактерии р. Salmonella (не допускается), энтеропатогенная E. coli (не 

допускается), токсинопродуцирующие анаэробы (не допускаются). Также 

проводятся исследования на токсичность, содержание тяжелых металлов, на 

содержание микотоксинов, на содержание пестицидов, на содержание 

радионуклидов, на содержание нитратов и нитритов - в соответствие с программой 

производственного контроля. 

Хранение препарата допускается в сухих, чистых и хорошо вентилируемых 

помещениях при температуре от 0ºС до 25ºС в пределах срока годности. Срок 

годности: 12 месяцев с даты изготовления. 

2.3.3. Производственные испытания разработанных кормовых добавок при 

выращивании сельскохозяйственных животных 

 

Следующие исследования были направлены на апробацию и подтверждение 

эффективности разработанных кормовых добавок в рационах 

сельскохозяйственных животных, в т.ч. жвачных (КРС, козы), свиней и птиц. 

2.3.3.1. Применение кормовой добавки Профорт в рационах коров 

 

В условиях научно-производственного эксперимента в условиях ЗАО ПЗ 

«Большевик» Ленинградской области Гатчинского района установлено, что 

введение в рацион дойных коров чёрно-пёстрой голштинизированной породы 2-3 

лактации приводило (табл. 46) к повышению уровня среднесуточного удоя по 
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натуральной жирности на 2,1 кг выше (р=0,02) по сравнению с контрольной 

группой.  

Таблица 46 - Показатели молочной продуктивности коров и качества молока за 63 

дня учетного периода опыта (n=10, M±m) 

Показатель 
Группа 

Опытная Контрольная 
Валовой удой натурального молока, кг/гол 2265 2132 
Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг/гол 35,9 ± 0,7* 33,8 ± 0,5 
Содержание жира в молоке, % 3,79 ± 0,11 3,68 ± 0,08 
Содержание белка в молоке, % 3,31 ±0,09 3,27 ±1,12 
Среднесуточный удой молока 4% жирности, кг 34,0 ±0,62*** 31,2 ±0,45 
Выход молочного жира, кг 85,84  78,48  
Выход молочного белка, кг 75,0 69,7  
Цена реализации 1кг молока, руб 26,99 26,99  
Выручка от реализации, руб 61132 57542 
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 0,74  0,78  
ССК (тыс. клеток в 1 мл) 225 ± 12,8*** 314 ±14,6 
Содержание афлатоксина М1 (мг/кг) 326,43 ± 9,4* 361,43 ±12,1 
Примечание: * - p≤0,05; ** - p≤0,01; ***- p≤0,001 (при сравнении контрольной и опытной групп) 

Показатель содержания жира в молоке был выше на 0,11%. Таким образом, в 

опытной группе на одну корову было получено 34 кг молока 4% жирности, что на 

2,8 кг выше по сравнению с контрольной группой (р=0,002). В опытной группе 

коров сумма молочного жира составила 85,84 кг, белка – 75 кг, в контрольной – 

соответственно 78,48 кг и 69,7 кг.  

Обращают на себя внимание показатели затрат кормов на производство 1 кг 

молока. При одинаковой энергетической ценности рационов равной 264,6 МДж ОЭ 

(состав рационов представлен в табл. 8), в опытной группе они оказались 

меньшими и составили 0,74 ЭКЕ против 0,78 ЭКЕ - в контроле. 

Помимо этого, в молоке коров опытной группы отмечено снижение 

количества соматических клеток на 28,4% в сравнении с животными контрольной 

группы (р=0,03). Количество афлатоксина M1 в молоке коров опытной группы 
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также снижалось на 10,7%. Это подтверждает полученные нами в экспериментах in 

vitro результаты по биодеструкции ряда микотоксинов штаммами бактерий, 

входящих в состав кормовой добавки Профорт (ссылка на статьи). Полученные 

результаты представляют несомненный практический интерес. В частности, в 

нашем исследовании корма животных были поражены афлатоксинами в 

концентрации, превышающей ПДК (табл. 47).  

Известно, что афлатоксин В1 всасывается в кишечнике посредством 

пассивной диффузии, затем гидроксилируясь до афлатоксина М1 в печени (Kuilman 

et al., 1998). При этом указанные метаболиты афтатоксина B1 обнаруживаются в 

молоке коров уже спустя несколько часов после скармливания животных 

пораженных токсинами кормов (Diaz et al., 2004).  

 

Таблица 47 - Содержание афлатоксина М1 в кормах, составляющих рацион дойных 

коров (мг/кг сухого вещества, n=3)  
Вид корма Афлатоксин М1 (мг/кг) ПДК (мг/кг) 
Комбикорм 0,0047 0,004 

Сено 0,009 0,004 
Силос 0,0099 0,004 
Жом 0,0015 0,004 

 

При анализе биохимических показателей крови исследуемых коров в конце 

эксперимента было отмечено их соответствие физиологической норме (таблица 48). 

Под действием кормовой добавки происходила нормализация показателей 

минерального обмена, в т.ч. по содержанию кальция и фосфора, количество 

которых в контрольной группе животных были выявлены отклонения от уровня 

нормы. Показатели минерального обмена являются важными в обменных 

процессах организма коров. Так, известно, что кальций связан с регуляцией 

порозности эндотелия сосудов, созданием костной ткани, свертывании крови, 

регуляции нервной системы и деятельности сердечной мышцы. Содержание 

фосфора необходимо для образования белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

АДФ и АТФ.  
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Таблица 48 - Биохимические показатели крови опытных дойных в конце учетного 

периода (n=3, M±m) 

Группа 

Показатели 
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Ф
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фо
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Опытная 86,5± 
1,20 

0,83± 
0,08 

2,84± 
0,72 

2,44± 
0,21 0 61,3± 

3,19 
6,05± 
0,64 

56,15± 
3,82 

2,03± 
0,14 

Контрольная 80,9± 
0,95 

1,00± 
0,57 

2,68± 
0,37 

2,36± 
0,10 0 51,6± 

2,62 
5,59± 
0,93 

55,5± 
4,82 

2,15± 
0,09 

Норма 72-86 0,2-5,1 2,2-3,3 2,5-3,13 0 55,8-
162,4 3,3-6,7 46-66 1,45-

1,94 
 

Установлено, что скармливание КРС кормовой добавки приводило к 

нормализации микрофлоры рубца (таблица 49). Так, отмечено достоверное 

повышение доли представителей нормофлоры; целлюлозолитических бактерий 

семейств Lachnospiraceae в 1,18 раза (р=0,07), Ruminococcaceae в 1,76 раза (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). Известно, что данные целлюлозолитические микроорганизмы являются 

важным источником целлюлаз для жвачных.  

При скармливании пробиотика было установлено достоверное снижение 

(р=0,07) представленности неидентифицируемых бактерий филума Bacteroidetes, 

представители которого образуют в рубце лактат в качестве конечного продукта 

метаболизма глюкозы. В совокупности, выявленные закономерности указывают на 

снижение риска развития лактатного ацидоза. 

Также в рубце коров опытной группы, детектировано достоверное снижение 

доли ряда патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как 

представители семейств Camphylobacteriaceae в 1,42 раза, Enterobacteriaceae в 2,02 

раза (при p=0,005), а также клостридий C. perfringens, C. botulinum в 3,94 раза (при 

p=0.02). Доля бактерий семейства Pseudomonadaceae, которые могут нередко 
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становиться причиной гастроэнтеритов, практически не выявлялись у коров 

опытной группы, в отличие от контрольной (р=0,0002). Позитивный результат, 

связанный со снижением нежелательных форм микроорганизмов, в результате 

воздействия пробиотика может быть связан с прямым антагонизмом через 

производство антимикробных метаболитов (бактериоцинов, органических кислот), 

а также с модуляцией состава и активности аборигенной микробиоты под 

воздействием штаммов в составе биопрепарата. 

 

Таблица 49 - Содержание микроорганизмов в рубце дойных коров в конце учетного 

периода (n=3, M±m), (по результатам T-RFLP-анализа, %) 

Микроорганизм 
Содержание микробиоты в рубце 

коров, % 
Опытная Контроль 

Нормофлора 
Сем. Bacillaceae 15,07±3,11 19,79±2,16 
Фила Bacteroidetes 6,71±0,43* 12,06±1,90 
Succinivibrio sp. 0,86±0,12 1,08±0,07 
Сем. Lachnospiraceae  16,18±0,81 13,60±0,43 
Сем. Ruminococcaceae 6,01±0,32** 3,41±0,22 
Сем. Eubacteriaceae 5,34±0,44* 2,96±0,52 
Сем. Clostridiaceae 2,71±0,42 2,50±0,13 
Сем. Thermoanaerobacteriaceae 1,32±0,26 1,90±0,09 
Пор. Negativicutes 10,20 ±0,32*** 5,71±0,07 
Сем. Bifidobacteriaceae 1,61±0,21* 0,82±0,04 

Условно-патогенные и неделательные виды 
Сем. Lactobacillaceae 0,61±0,22 0,34±0,03 
Сем. Enterobacteriaceae 3,05±0,09*** 6,16±0,42 
Сем. Actinomycetaceae 4,48±0,42 4,21±0,21 

Патогены 
Staphylococcus sp. 1,37±0,22 1,22±0,15 
Сем. Camphylobacteriaceae 2,61±0,19* 3,71±0,41 
Фила Fusobacteria 0,44±0,21 0,03±0,01 
C. perfringens, C. botulinum 0,17±0,02* 0,67±0,10 
Сем. Peptococcaceae 0,24±0,11 0,04±0,02 
Сем. Pseudomonadaceae 0,01±0,01*** 1,01±0,05 

Неидентифицируемые таксоны 
Unidentified bacteria 21,04±0,41 18,81±0,25 

   Примечание: * - p≤0,05; ** - p≤0,01; ***- p≤0,001 
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Параллельно было проведено исследование о влиянии кормовой добавки 

Профорт на коров в сухостойный (вторая фаза) и новотельный периоды. 

Установлено, что в начальную фазу раздоя (с 21 дня после отела) у опытной 

группы, получавшей Профорт, выявлено повышение показателей продуктивности 

(таблица 50). 

Находясь в родильном отделении на 20-й день после отела опытные коровы 

давали в сутки 28,2 кг молока, жир – 3,69%, белок – 3,26%; контрольная группа 

соответственно: 27,0 кг, 3,6% и 3,0% в среднем за этот период. В начальную фазу 

раздоя (с 21 дня после отела) опытная группа, получавшая Профорт, повысила 

продуктивность: удой – 33,0 кг; жир – 3,74%; белок – 3,28%; контрольная группа 

соответственно – 31,3 кг, 3,68% и 3,12% (табл. 58). 

 

Таблица 50 - Продуктивность новотельных коров в начальную фазу раздоя за 

период эксперимента (n=7, M±m) 

Группа 
Среднесуточ-
ный удой на 1 
голову (кг) 

Жир, % Белок, % Удой на 1 голову молока 
4%-ой жирности (кг) 

Опытная 33,3 ±1,39 3,80 ±0,09 3,28 ±0,04 31,64 ±0,98 
Контрольная 32,9 ±0,43 3,71 ±0,07 3,26 ±0,03 30,50 ±0,27 

 

Применение кормовой добавки Профорт способствовало получению за 

период опыта  прибавки удоя в переводе на молоко 4%-й жирности на 1,14 кг в 

сутки, жира - на 0,09%, белка – на 0,02%. За период опыта отрицательного влияния 

кормовой добавки Профорт на организм стельных и новотельных коров не 

выявлено. При этом отмечено, что у коров опытной группы наблюдались 

спокойные, без осложнений отелы. 

Результаты научно-производственных испытаний свидетельствуют о 

целесообразности применения кормовой добавки Профорт в рацион дойных, 

стельных коров за 10 дней до отела, в новотельный период и в начальную фазу 

раздоя и способствует повышению показателей продуктивности и здоровья 

животных.  
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По итогам проведенных исследований можно заключить, что кормовую 

добавку Профорт целесообразно вводить в рационы стельных коров за 10 дней до 

отела, в новотельный период и в начальную фазу раздоя. 

2.3.3.2. Применение кормовой добавки Профорт в рационах коз 

 

В настоящее время козоводство, особенно молочного направления, 

становится все более перспективной отраслью животноводства, как в мировом 

масштабе, так и в Российской Федерации. Основной особенностью коз является их 

высокая адаптируемость к различным климатическим условиям. В связи с этим 

исследована эффективность разработанной кормовой добавки Профорт в 

кормлении дойного поголовья и молодняка коз в условиях козоводческой фермы 

АО ПЗ «Красноозерное» Приозерского района Ленинградской области. В целом 

нами – Ильиной Л.А., Солдатовой В.В. (Солдатова и др., 2018) в ходе эксперимента 

было продемонстрировано, что включение в рационы дойных коз 3-летнего 

возраста (средний живой вес 55 кг) 20 г кормовой добавки Профорт в течение 61 

дня способствовало укреплению здоровья, повышению аппетита, общего тонуса 

животных. Судя по показателям продуктивности, представленным в таблице 51, 

величина среднесуточного удоя у животных опытной группы была достоверно 

выше в 1,13 раза (р=0,04) по сравнению с контрольной группой, и составил 4,3 кг. 

Также у коз опытной группы, в сравнении с контрольной, отмечена тенденция к 

увеличению содержания жира в молоке на 1,7%. При этом для группы коз, в 

рационе которых присутствовал Профорт, снизились затраты на 1 кг молока – на 

13,4%, а выручка от продажи молока за опыт увеличились на 2266,15 руб. (13,1%).  

Также в опытной группе была выше сохранность поголовья: за время 

проведения опыта в контрольной группе был выявлен падеж 3 голов, что с высокой 

долей вероятности можно связать с отравлением животных микотоксинами. Перед 

началом исследований проанализировали наличие микотоксинов в кормах с 

применением метода ИФА и выявили их высокое содержание. Отмечено более чем 



 
262 

 

2-кратное превышение по содержанию дезоксиниваленола во всех исследуемых 

компонентах кормов коз. Также отмечено превышение содержания афлатоксинов 

(в 1,1 раза) и зеараленона в силосе (в 1,38 раз) и рапсовом шроте (в 2,08 раз). 

Помимо этого, выявлено превышение ПДК по охратоксину и Т-2 токсину в 

молотой кукурузе в 1,46 и 11,7 раз соответственно.  

 

Таблица 51 – Показатели молочной продуктивности, качества молока,  

экономической эффективности при использовании кормовой добавки Профорт в 

рационах коз за период опыта (61 день, M±m) 

Показатели 
Группа 
Опытная  Контрольная 

Количество животных на начало опыта, гол. 36 36 
Количество животных на конец опыта, гол. 36 33 
Удой натурального молока за опыт, кг 262,3 231,8 
Среднесуточный удой молока, кг 4,3±0,21* 3,8 ± 0,12 
Содержание жира в молоке, % 4,07±0,03 4,0 ± 0,07 
Содержание белка в молоке, % 3,50±0,04 3,45±0,02 
Реализационная цена молока, руб. 74,3 74,3 
Выручка от реализации молока, руб/гол. 19488,89 17222,74 
Дополнительная выручка, руб/гол. 2266,15 - 
Себестоимость 1,0 кг. молока, руб. 36,1 37,56 
Расход кормов на производство 1,0 кг молока, ЭКЕ 0,97 1,10 
Сохранность, % 100,0 96,1 
Примечание: * - p≤0,05 

 

Ранее проведенные исследования (Nayakwadi et al., 2020) показали, что у 

молодняка коз, рацион которых содержал высокое количество Т-2 токсина, помимо 

клинического токсикоза (характеризуемого слабостью, вялостью и задержкой в 

росте), отмечены биохимические и гематологические изменения. В частности, 

выявлено понижение уровня гемоглобина, общего количества лейкоцитов и 

тромбоцитов, а также изменение уровня ряда биохимических маркеров, в т.ч. 

повышение оксидативного стресса, снижение – тканевой каталазы, 

супероксиддисмутазы сывороточной и др. В опытной группе, получавшей 
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кормовую добавку Профорт, падежа зафиксировано не было. Данный факт 

указывает на положительное влияние кормовой добавки, приводящей к 

повышению устойчивости организма к микотоксикозу, что, вероятно, также могло 

быть вызвано способностью бактерий, входящих в состав препарата Профорт, к 

биодеструкции микотоксинов.  

Представленные в таблице 52 результаты анализа крови подопытных 

животных позволяют судить об отсутствии существенных отклонений от 

физиологической нормы. Исключением стали показатели минерального обмена – 

содержание кальция и фосфора, что, вероятно, было обусловлено кормлением. 

Исключением стали показатели минерального обмена – несколько сниженное 

содержание кальция, что может быть связано с избыточным содержанием фосфора 

в рационе, а также степенью усвоения кальция из кальциевых солей, содержащихся 

в минеральных подкормках.  Известно, что повышение содержания фосфора в 

сыворотке крови коз, как правило, происходит на фоне повышения в рационах 

концентратов. Кроме того, это может быть связано с повышенным содержанием 

фосфора в кормах, заготовленных в условиях Ленинградской области. 

 

Таблица 52 - Биохимические показатели крови при использовании кормовой 

добавки Профорт в рационах коз за период опыта (61 день, M±m) 
Группа Белок 

общий, 
г/л 

Билирубин 
общий, 
мкмоль/л 

Кальций 
ммоль/л 

Кетоно-
вые тела 

Мочевина, 
ммоль/л 

Резервная 
щелочность 
об. % СО2 

Фосфор, 
ммоль/л 

Контроль-
ная 

78,9± 
1,06 

0,87±0,19 2,1±0,21 Отр 7,4±1,83 56,4±4,17 3,43± 
0,72 

Опытная 77,7± 
0,74 

0,77±0,06 2,0±0,18 Отр 10,0±1,45 60,6±3,51 3,62± 
0,22 

Норма 72-86 0,2-5,1 2,5-3,13 Отр 3,3-6,7 46-66 1,45-1,94 
 

Анализ микробиоты рубца коз продемонстрировал, что под влиянием 

пробиотического препарата Профорт происходила оптимизация микробиоты рубца 

коз. Так, у животных опытной группы отмечено повышение представленности 

бактерий, связанных с процессами утилизации растительных полисахаридов, в т.ч. 
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семейств Lachnospiraceae – в 1,73 раз, Ruminococcaceae – в 3 раза (при p=0,01), 

Clostridiaceae – в 1,72 раза, Thermoanaerobacteriaceae – в 12,7 раза (при p=0,01). 

Также у животных опытной группы увеличивалась доля микроорганизмов, 

обладающих сходными свойствами семейства Bacillaceae в 1,8 раз (при p=0,003).  

Повышение содержания в рубце животных опытной группы представителей 

нормофлоры сопровождалось снижением доли условно-патогенных и патогенных 

видов: кампилобактерий семейства Camphylobacteriaceae  – в 7,33 раз (при p=0,05), 

микоплазм Mycoplasma sp. – в 21 раз, (при p=0,05)  фузобактерий филы Fusobacteria 

– в 2 раза, патогенных клостридий C. perfringens, C. botulinum – в 1,13 раз, 

Pasteurella sp. – в 1,18 раз, актиномицетов семейства Actinomycetaceae – в 2,9 раз 

(при p=0,05), энтеробактерий семейства Enterobacteriaceae – в 1,57 раз (при p=0,03), 

транзитной микрофлоры семейства Pseudomonadaceae – в 1,5 раз. 

В целом, выявленные закономерности подтверждают, что применение 

кормовой добавки Профорт, в кормлении дойных коз, способствовало 

нормализации состава микрофлоры ЖКТ, повышению сохранности и 

продуктивные показатели опытных животных. 

Исследование эффективности скармливания козлятам 20 г кормовой добавки 

Профорт также продемонстрировало позитивные результаты (таблица 53), в 

частности на показатели роста и сохранности. В конце эксперимента козлята 

опытной группы имели больше живой вес на 1,1 кг и сохранность поголовья на 

8,4% по сравнению с контрольной группой. Исходя из вышеизложенного, 

рекомендуем вводить в рацион дойных коз добавку Профорт в дозе 15-20 г на 

голову в сутки, козлятам – 8 г на голову в сутки.  
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Таблица 53 - Рост и развитие козлят при включении в рацион кормовой добавки 

Профорт за период опыта (61 день, M±m) 

Показатели, ед. измерения Группа  
Опытная Контрольная 

Количество козлят на начало опыта, гол. 20 20 
Количество выбывших козлят, гол. - 3 
Общая живая масса на начало опыта, кг 400 400 
Общая живая масса на начало опыта с учетом выбывших 
козлят, кг - 340 

Количество козлят на конец опыта, гол. 20 17 
Общий живой вес на конец опыта, кг 568,4 464,4 
Количество кормодней за опыт 1220 1037 
Общий прирост за опыт (с учетом выбывших), кг 168,4 124,4 
Среднесуточный прирост живой массы, г 138±6,72 120±7,71 
Сохранность, % 100 91,6 
Живой вес 1 головы на конец опыта, кг 28,4 27,3 

2.3.3.3. Применение кормовой добавки Профорт в рационах свиней 

 

Результаты научно-производственного опыта, представленные в таблице 54, 

свидетельствуют о том, что поросята-отъёмыши, получавшие кормовую добавку 

Профорт, имели лучшие показатели по сравнению с контрольной группой: 

среднесуточный прирост живой массы был выше на 36% (р=0,008), живой вес 

одной головы в конце опыта на 16,8% (р=0,04) превосходил группу контроля. При 

этом затраты кормов на 1 кг прироста опытных поросят были ниже контрольных на 

7,4%, с учетом особенностей рациона кормления в условиях предприятия 

экстенсивного типа, можно считать позитивной тенденцией. Среднесуточный 

прирост живой массы поросят группы откорма, получавших кормовую добавку 

Профорт, был на 29,6% выше, чем в контроле (р=0,015). Живой вес 1 головы 

опытной группы на 10,8% больше показателей группы контроля и затраты кормов 

на 1 кг привеса, при этом, снизились на 7,4%. Улучшение зоотехнических 

показателей, по всей видимости, обусловлено нормализацией микробиоты ЖКТ 

животных, и, как следствие, улучшением обменных процессов (результаты 

представлены в Патенте RU 2652836 C1). 
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Таблица 54 - Зоотехнические показатели по применению препарата Профорт в 

рационе поросят-отъёмышей и поросят группы откорма (M±m) 

 
Показатели Группа 

Контрольная  Опытная 
Поросята-отъемыши (n=20, живой вес 1 гол. - 20,5±0,7 кг) 

Общий прирост, кг 361,7 492,3 
Живой вес 1 гол., кг 38,6±2,1 45,1±2,2 
Кормодни всего 1200 1200 
Среднесуточный прирост живой массы, г 301,4±22,6  410,2±31,2 
Затраты кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ 7,9 7,3 
Себестоимость 1 ЭКЕ, руб 8,4 7,34 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб 66,36 53,58 
Количество животных на конец опыта, гол. 20 20 
Сохранность, % 100 100 

Поросята на откорме (n=15, живой вес 1 гол. 65,3±1,3 кг.) 
Живой вес всего, кг 1535 1695 
Живой вес 1 гол., кг 102 ±4,9 113±6,4 
Общий прирост, кг 555,5 720,2 
Кормодни 1350 1350 
Среднесуточный прирост живой массы г 411,5±31,6 533,5±36,2 
Затраты кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ  8,3 7,9 
Себестоимость 1 ЭКЕ, руб. 7,3 6,7 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб 60,59 52,93 
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           А)       Б)    

            В)      Г)    
Рисунок 58 - Зоотехнические показатели выращивания поросят-отъемышей при скармливании кормовой добавки Профорт (А - живой вес 1 гол., кг; Б - 

среднесуточный прирост, г) и поросят на откорме (В - живой вес 1 гол., кг; Г - среднесуточный прирост, г)
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Установлено, что у поросят на откорме, которым скармливали кормовую 

добавку Профорт, в микрофлоре толстого отдела кишечника доля молочнокислых 

бактерий у животных, получающих в составе рациона пробиотическую добавку, 

была на 38,12% выше (р=0,034) по сравнению с контрольной группой (табл. 55). 

Также у животных опытной группы отмечено более высокое содержание 

представителей нормофлоры, многие из которых обладают широкой 

ферментативной активностью. Так, у животных опытной группы в фекалиях 

выявлено большее содержание  целлюлозолитических бактероидов и лахноспир, 

доля которых превышала показатели контрольной группы на 38 и 12,4% 

соответственно. Представленность в фекалиях свиней, получающих в составе 

рациона биопрепарат, актиномицетов и пептококков, которые могут вызывать 

инфекции у животных, была ниже на 10,8% и в 11 раз (p=0,02) соответственно. 

Таблица 55 - Состав бактериального сообщества фекалий свиней на откорме с 

кормовой добавкой Профорт (n=3, M±m) 
Группа микроорганизмов Группа 

Контрольная Опытная 
Нормофлора 

Фила Bacteroidetes 0,79±0,04 1,09±0,27 
Сем. Lachnospiraceae  4,44±0,28 4,99±0,45 
Сем. Ruminococcaceae 1,33±0,07 1,21±0,17 
Сем. Eubacteriaceae 23,61±1,71 20,49±0,41 
Сем. Clotridiaceae 12,92±0,25 11,05±0,56 
Пор. Negativicutes 0,25±0,02 0 
Сем. Bacillaceae 3,76±0,28 3,03±0,17 
Сем. Lactobacillaceae 10,78±0,42 14,89±1,02*, p=0,034 
Сем. Bifidobacteriaceae 0 0,27±0,03 

Условно-патогенные виды 
Сем. Enterobacteriaceae 0,32±0,09 0,44±0,18 
Сем. Actinomycetaceae 31,68±0,56 28,60±2,19 

Патогены 
Сем. Peptococcaceae 0,11±0,02 0,01±0,01*, p=0,02 
Сем. Pseudomonadaceae 1,23±0,03 2,22±0,62 

Неидентифицируемые таксоны 
Unidentified bacteria 8,78±0,35 11,72±2,81 
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2.3.3.4. Применение кормовой добавки Профорт в рационах 

сельскохозяйственной птицы 

 

Результаты научно-производственного эксперимента по применению 

пробиотика Профорт при кормлении бройлеров представлены в таблице 56.  

В опытной группе птиц на 38 день живая масса бройлеров была выше по 

сравнению с контрольной на 6,95%. Также, у птиц опытной группы повысилась 

сохранность птицы, получавшей добавку на 0,03%, по сравнению с контрольной 

группой – 96,69%. 

 

Таблица 56 - 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 
Поголовье на конец опыта, гол. 47392 47878 
Сохранность, % 96,69 96,72 
Вес, кг 71784,5 76855 
Живая масса: г, в 1 сутки 43,3 42,1 
в 38 дней 2082,2±95,4 2226,9±65,6 
Падеж, гол.  1625 1614 
Сохранность, % 96,68 96,74 
Валовой прирост, кг 90473 97398 
Количество кормодней 1370663 1845403 
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 
Расход корма, кг 151 640 159 025 
Затраты, руб 3 166 597 3 407 566 
Затраты на 1 кг прироста, руб 35,00 34,98 

 

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 
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1,63 кг, что на 50 г меньше, чем в контрольной группе. Из вышесказанного можно 

сделать вывод, применение кормовой добавки Профорт обеспечивает улучшение 

показателей по живой массе, среднесуточным приростам и затратам на 1 кг 

привеса. 

В результате научно-хозяйственного эксперимента на несушках кросса 

Хайсекс Браун (на поголовье 34894 возрастом 397 дней) в течение 90 дней 

установлено положительное влияние пробиотика Профорт на зоотехнические 

показатели птицы, результаты отражены в публикации Ильиной Л.А., Ахматчина 

Д.А. и др. (Ахматчин и др., 2021) (табл. 57). Так, отмечена тенденция к 

повышению продуктивности птицы опытной группы через 2 месяца на 3,3%, а 

через 3 месяца – на 3,8%.  

 

Таблица 57 - Производственные показатели птицы кросса Хайсек Браун за период 

опыта при скарливании пробиотика Профорт (АО «Агрофирма «Восток», 

Волгоградская обл.), %. 

Группа Показатель Показатели за период эксперимента, M±m 
1 месяц 2 месяц 3 месяц 

Опытная Продуктивность 86,14±2,16 87,84±1,65 87,39±1,01 
Контрольная 86,0±0,96 85,03±2,17 84,17±2,41 
Опытная Сохранность 96,15±2,86 96,07±3,19 96,14±3,62 
Контрольная 96,15±6,42 96,13±2,05 96,0±2,91 

 

При анализе состава микробиоты содержимого слепого кишечника 

отмечена тенденция к повышению на 4% доли филума Firmicutes в опытной 

группе, в рацион которой включали кормовую добавку Профорт. В опытной 

группе было отмечено повышение доли бактерий семейства Eubacteriaceae на 

27%, семейства Ruminococcaceae на 38%, на 36% семейства Bacillaceae, в то время 

как в контрольной группе было отмечено на 21% более высокое процентное число 

бактерий семейства Clostridiaceae и на 80% более высокое число бактерий 

семейства Lachnospiraceae (р=0,05). Ранее было продемонстрировано, что у 
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бактерий семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae имеются различия по 

составу генов, связанных с метаболизмом углеводов. 

Как видно из данных рисунка 59, общее содержание патогенных и 

оппортунистических видов в результате применения исследуемой кормовой 

добавки снизилось в среднем на 48%. В частности, показано снижение в 

кишечнике птицы доли пептококков – в 4 раза (р=0,026); микоплазм - в 5,5 раз 

(р=0,03); пастерелл - в 2,1 раз. Содержание семейства Enterobacteriaceae снизилось 

на 24% в опытной группе. 

В целом, судя по значениям индексов биоразнообразия и количеству 

выявленных филотипов в слепых отростках несушек, применение препарата 

Профорт не оказывало значительного влияния на биоразнообразие 

микроорганизмов. Сходную картину при введении различных пробиотиков 

наблюдали и другие исследователи, которые продемонстрировали более 

выраженное влияние на индексы биоразнообразия в результате применения 

антибиотиков или заражении патогенами, нежели при применении пробиотиков 

(Wang Y et al., 2017; Gao P, et al., 2017; Neveling DP, et al., 2017; Azcarate-Peril, M. 

A., et al., 2018). 

 
Риунок 59 – Результаты содержания патогенов в слепых отростках ЖКТ кур-несушек при 

скармливании кормовой добавки Профорт, метод T-RFLP, %. 
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Результаты многомерного анализа с применением метода кластерного 

анализа (рис. 60) и метода анализа главных компонент (Principal component 

analysis, PCA, рис. 61) с использованием метрики расстояния Jaccard, 

продемонстрировали выраженное влияние пробиотика на β–разнообразия 

микробиома кишечника исследуемой птицы. Методом главных компонент (PCA) 

продемонстрировано меньшее расстояние между образцами экспериментальной 

группы в сравнении с контрольной группой, что может говорить о стабилизации 

микрофлоры под воздействием кормовой добавки. Аналогичные результаты 

продемонстрированы при использовании метода кластерного анализа.  

 

 

 

Рисунок 60 - Результаты кластерного анализа 

сходства бактериального сообщества (по данным T-

RFLP-анализа, коэффициент Брея-Кертиса) слепых 

отростков ЖКТ кур-несушек при скармливании 

кормовой добавки Профорт 

Рисунок 61 - Результаты анализа главных 

компонент сходства бактериального 

сообщества (по данным T-RFLP-анализа) 

слепых отростков ЖКТ кур-несушек при 

скармливании кормовой добавки 

Профорт 

 

С применением метода количественной ПЦР было показано, что 

добавление кормовой добавки Профорт способствовало изменению 
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относительной экспрессии целого ряда генов, связанных с иммунитетом птицы 

(табл.58 и рис. 62).  

Таблица 58 – Перечень генов иммунитета и продуктивности, используемых в 

исследовании влияния пробиотика Профорт в рационах кур-несушек кросса 

Хайсек Браун (АО «Агрофирма «Восток», Волгоградская обл.) 

 
Ген Действие 

Гены, связанные с продуктивностью 

OCX–32 Овокалексин–32. Антимикробная активность, твердость скорлупы 

CA2 
Карбоангидраза 2. Твердость скорлупы, регулирует основной этап усвоения Ca 
CO3 

SGLT Натрий зависимые транспортеры глюкозы 

Calb1 Кальбидинин. Твердость скорлупы. Метаболизм кальция 

CaBP–D28k Цитоплазматический кальций связывающий витамин D зависимый белок 

Гены, связанные с иммунитетом 

Gal9, Gal10 
Бета-дефензины птицы. Защитные белки, обладающие противомикробным 
действием 

IL6, IL8 
Интерлейкины. Сигнальные молекулы, привлекают дополнительных лейкоциты 
из кровооборота к месту инфекции, чтобы повысить сопротивление 
эпителиальных клеток инфекции 

СХС  Хемокин, сходный с интерлейкином 8 

Casp6  
Белок, который является членом цистеина – аспарагиновой кислоты протеазы 
(каспазы семьи). Последовательная активация каспаз играет центральную роль в 
фазе выполнения апоптоза клеток  

Socs3 

Cупрессор передачи сигналов цитокинов (SOCS). Члены семейства SSI являются 
цитокин–индуцируемыми негативными регуляторами передачи сигналов 
цитокинов. Экспрессия гена SOCS3 индуцируется различными цитокинами, 
включая IL6, IL10 и интерферон (IFN) –гамма 

CD80 

CD80 – белок на поверхности различных иммунных клеток, включая B–клетки, 
моноциты и антигенпрезентирующие клетки (APC), CD80, часто в тандеме с 
CD86, играет большую и разнообразную роль в регуляции как адаптивной, так и 
врожденной иммунной системы. Белок очень важен для активации иммунных 
клеток в ответ на патогены. Эта активация происходит за счет стимулирующего 
взаимодействия с CD28, которое может усиливать продукцию цитокинов и 
пролиферацию клеток, а также предотвращать апоптоз.  
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Полученные результаты оценки экспрессии генов иммунитета птицы 

(рис.62) согласуются с данными по влиянию пробиотика Профорт на состав 

микробиоты, что свидетельствует об иммуномодулирующих свойствах кормовой 

добавки и более высоком уровне активации врожденного иммунитета. В 

частности, у несушек опытной группы в тканях слепых отростках наблюдалось 

достоверное повышение экспрессии генов, способствующих формированию 

быстрой реакции на влияние патогенных агентов: бактерий (гены интерлейкины и 

галлинацины) и вирусов (гены регуляторного фактора интерферона) в несколько 

раз. Так, экспрессия генов интерлейкинов повышалась и выросла по сравнению с 

контролем: IL6 в 2,2 раза, IL8 в 5,3 раза (p=0,02), а β-дефензинов птицы 

(галлинацинов) AvBD9 - в 10,1 раза (p=0,005), AvBD10 - в 5,8 раз (p=0,009).  

Ранее было продемонстрирована высокая роль цитокина IL-6 во многих 

реакциях острой фазы, аутоиммунных заболеваниях и механизмах кроветворения, 

особенно при воспалительном заболевании кишечника (Nishimichi et al., 2006, 

Neurath and Finotto, 2011, Schett et al., 2013). Rose-John et al. (2017) обнаружили, что 

защита хозяина от инфекций, вызываемых бактериальными и грибковыми 

патогенами, в первую очередь, опосредуется классическими сигнальными путями 

IL-6. IL-8 также является важным хемокином для птиц. Связываясь с рецептором 

CXCR1 на иммунных клетках, IL-8 привлекает иммунные клетки к пораженному 

участку, участвуя затем в формировании иммунного ответа. Кроме того, данный 

цитокин в значительной степени связан с острыми или хроническими 

воспалительными заболеваниями и аутоиммунными заболеваниями (Grimm et al., 

1996, Coussens and Werb, 2002, Savage et al., 2004). Бета-дефензины такее 

считаются одними из ключевых факторов в непосредственном противостоянии 

патогенам у птиц. Ранее Terada T et al. (2020) наблюдали повышение экспрессии 

различных бета-дефензинов при введении птице пробиотика на основе 

Lactobacillus reuteri. 

Было отмечено, что примение пробиотика в рационах птиц приводит 

повышению экспрессии гена SOCS3 - в 1,8 раз по сравнению с контролем. Члены 
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семейства супрессоров передачи сигналов цитокинов (SOCS) являются 

ключевыми регуляторами гомеостаза цитокинов. Также в опытной группе 

повышалась экспрессия регуляторного фактора интерферона IRF7 в 7,3 раз 

(p=0,014) по сравнению с контрольной. Считается, что внедрение патогенов 

приводит к подавлению экспрессии интерферонов (Barro M & Patton JT., 2007), 

поэтому можно предположить, что повышение экспрессии данного гена является 

положительным признаком. 

В то же время, скармливание птице пробиотика приводило к снижению 

экспрессии генов, ассоциированных с негативным воздействием на организм 

птицы: циклооксигеназы–2 (связанной с развитием воспалительного процесса) в 

1,5 раза и каспазы Casp6 (участвующей в регуляции клеточного апоптоза) в 1,2 

раза. Также отмечено незначительное снижение экспрессии гена PTGS2. 

Повышение экспрессии простогландинов связывают с воспалительными 

реакциями, с раковыми опухолями (Vogel LK, et al, 2014), поэтому незначительное 

снижение можно приравнять к спокойному состоянию организма. Также было 

отмечено незначительное снижение экспрессии хемокина K60 при применении 

кормовой добавки. Производство этих хемокинов приводит к притоку 

полиморфно-ядерных клеток, что приводит к воспалению и повреждению (Wallis 

TS, Galyov EE, 2000). Например, сразу после заражения цыплят Salmonella serovar 

Typhimurium в кишечнике продуцируются хемокины CXC IL-8 и K60 (Withanage 

GS, et al., 2004), следовательно, повышение экспрессии данного гена можно 

связать с повреждающим действием на организм. 
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Рисунок 62 - 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 

 

Также у птиц опытной группы с применением кормовой добавки отмечено 

повышение экспрессии генов белков, связанных с показателями продуктивности. 

В частности, добавление в рацион птиц кормовой добавки Профорт 

способствовало изменению относительной экспрессии целого ряда генов, 

отвечающих за качество яичной скорлупы. Так, в опытной группе отмечено 

достоверное увеличение экспрессии генов белков транспортеров глюкозы 

(SLC5A1) в 2,8 раза (p=0,02) и гена карбоангидразы 2 – фермента, регулирующего 

основной этап усвоения CaCO3 - в 1,9 раза (p=0,04). Экспрессия 

цитоплазматического кальций связывающий витамин D зависимого белка (CaBP-

D28k) также выросла в опытной группе в 1,6 раза. Экспрессия гена овокалексина-

32 - белка, ответственного за твердость скорлупы и кальбиндина – белка, 

отвечающего за твердость яичной скорлупы и участвующего в метаболизме 

кальция в организме птицы была сопоставима с контрольной группой.  



 
277 

 

Итак, в ходе эксперимента получены позитивные результаты, 

свидетельствующие о положительном воздействии кормовой добавки Профорт в 

рационах кур-несушек на продуктивные показатели, состав микробиоты 

кишечника, экспрессию генов иммунитета и транспорта питательных веществ в 

организме птиц.  

2.3.3.5. Применение кормовой добавки Интебио в рационах дойных 

коров 

 

В ходе эксперимента на дойных коровах в СПК «Кобраловский» нами – 

Ильиной Л.А., Лебедевым А.А. в ходе совместного эксперимента (Лебедев и др., 

2013) оценено  влияние препаратов Интебио (Микс-ойл) и Провитол на показатели 

продуктивности, воспроизводства и состояние здоровья, в т.ч. по микробиоте 

рубца и биохимическим показателям крови (табл. 59, 60).   

При оценке показателей молочной продуктивности отмечено, что в группе с 

применением Интебио показатель массовой доли жира был наибольшим и 

составлял 3,83±0,01%, наименьшим – в контрольной группе 3,65±0,03%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась по содержанию белка в молоке, который в 

опытной группе с фитобиотиком Интебио был наибольшим и достигал 

3,21±0,04%, а в контрольной – наименьшим и составил 3,09±0,05%. 

Анализируя показатели продуктивности в группе с препаратом Интебио. по 

сравнению с контрольной группой животных, нами были отмечены достоверно 

большие показатели (при р ≤ 0,05) среднесуточных удоев и валового удоя молока 

(в перерасчете на 4%-е молоко). Также в данной опытной группе были 

наименьшими затраты на 1 кг молока 4%-ной жирности по ОЭ (9,5 МДж) и 

количеству концентратов (408 г). 
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Таблица 59 – Результаты оценки молочной продуктивности, качества молока,  

воспроизводства коров и экономической эффективности при использовании 

кормовых добавок Интебио и Провитола в рационах коров за период 166 дней 

опыта, из расчета на 1 голову (n=10, M±m) 
Показатель  Группа 

Опытная 1 Опытная 2 Контроль 
Валовой удой молока натуральной 
жирности, кг 

4657,96 4498,60 4302,72 

Среднесуточный удой молока натуральной 
жирности, кг 

28,06±0,67 27,10±0,48 25,92±0,45 

Содержание жира в молоке, % 3,83±0,01 3,75±0,04 3,65±0,03 
Содержание белка в молоке, % 3,21±0,04 3,18±0,03 3,09±0,05 
Реализационная цена молока за 1 кг, руб. 15,30 15,30 15,30 
Надоено молока базисной жирности 3,4%, 
кг 

5245,97  4961,69 4619,07 

Надоено молока базисной жирности 3,4%, 
кг по сравнению с контролем, +кг 

+ 626,9 + 342,62 - 

Реализационная стоимость молока, руб. 80263,3 75913,8 70671,8 
Дополнительная выручка от реализации 
молока по сравнению с контролем, руб. 

+ 9591,5 + 5241,0 - 

Среднесуточный удой молока 4%-й 
жирности, кг 

26,86* 25,4 23,65 

Валовой удой молока 4%-й жирности, кг 4458,76* 4216,4 3925,9 
Содержание молочного жира, кг 178,40 168,69 157,05 
Содержание молочного белка, кг 149,52 143,05 132,95 
Затрачено на 1 кг молока 4%-й, жирности:    
ОЭ, МДж 9,5 10,05 10,8 
концентратов, г 0,408 0,432 0,465 
Сервис-период, дней 94±4,2 109±6,1 130±7,6 
Межотельный период, дней 365±18,0 381±14,5 402±12,7 

* - Достоверно при р ≤ 0,05 (по сравнению с контролем) 

    

В конце эксперимента у исследуемых животных проводилась оценка ряда 

биохимических показателей крови, отобранной из яремной вены до начала 

утреннего кормления. Значительных отклонений по исследуемым показателям от 

физиологической нормы нами не отмечено. Исключение составили показатели 

содержания фосфора и каротина в крови животных, что, по всей видимости, было 

связано с сахаро-протеиновым отношением в рационе, о чем свидетельствуют и 
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результаты оценки показателей резервной щелочности. Установлено, что под 

влиянием кормовых добавок, содержащих эфирные растительные масла, 

происходило повышение содержания каротина в крови коров, а также 

оптимизация резервной щелочности и содержания фосфора.  

 

Таблица 60 – Результаты анализа биохимических показателей крови коров при 

использовании кормовых добавок Интебио и Провитол в рационах коров (n=10, 

M±m) 
Показатель Группы 

Опытная 1 Опытная 2 Контрольная 
Общий белок, гр/% 8,11±0,32 7,69±0,31 8,65±0,03 
Каротин, мг/% 0,23±0,068 0,18±0,03 0,13±0,04 
Резервная щелочность об% СО2 49,6±2,11 45,5±1,65 42,3±2,63 
Сахар, мг/% 54,7±0,43 48,6±0,40 42,8±0,99 
Кальций, мг/% 10,0±0,56 10,0±1,26 10,0±0,88 
Фосфор, мг/% 6,1±0,11 5,7±0,19 6,2±0,40 
Билирубин, мг/% 0,5±0,011 0,6±0,078 0,14±0,02 
Витамин А, мкг/% 28±0,28 31±1,34 17±0,44 

 

Полученные позитивные результаты влияния кормовых добавок на 

показатели продуктивности и здоровья оказались сопоставимы с воздействием на 

микробиоту рубца исследуемых животных (табл.61). В частности, отмечено, что 

скармливание фитобиотика Интебио приводило к достоверному повышению доли 

руминококков (Ruminococcaceae) - в 1,8 раз (р≤0,05) по сравнению с контролем. 

Также отмечено достоверное увеличение в 1,7 раз и 1,3 раза (р≤0,05) по сравнению 

с контролем семейства Clostridiaceae в рубце животных опытных групп 1 и 2 

соответственно. Очевидно, что позитивные результаты нормализации микробиоты 

рубца оказали воздействие на указанные выше показатели продуктивности и 

состояния здоровья животных. Так, известно, что многие целлюлозолитические 

бактерии, доля которых в рубце животных опытных групп увеличивалась, 

способны к синтезу ЛЖК, в т.ч. уксусной и пропионовой, которые могли оказать 

выявленный положительный эффект на продуктивность коров, в т.ч. синтез 

молочного жира, а уксусная кислота является предщественником молочного жира.   
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Таблица 61 - Результаты анализа изменения микробиома рубца при использовании 

кормовых добавок Интебио и Провитол в рационах коров (n=3, M±m) 
Микроорганизм Вариант опыта 

Опытная 1 Опытная 2 Контрольная 
Неидентифицируемые таксоны 30,49 ± 3,45 29,29 ± 4,59 25,22 ± 2,98 

Представители нормофлоры рубца 
Семейство Ruminococcaceae 3,55 ± 0,22* 2,03 ± 0,39 1,98 ± 0,59 
Семейство Lachnospiraceae 10,41 ± 1,3 5,01 ± 1,25 8,59 ± 0,89 
Семейство Bacteroidetes 6,86± 0,82 4,8 ± 0,92 4,32 ± 1,3 
Семейство Clostridiaceae 7,45 ± 0,35 9,44 ± 0,66* 5,41± 0,62 
Семейство Veillonellaceae 12,9 ± 1,05 14,29 ± 2,01 14,01 ± 1,09 
Семейство Bacillaceae 9,48 ± 3,42 9,39 ± 2,08 8,86 ± 1,63 
Семейство Bifidobacteriaceae 0,8 ± 0,04 1,21 ± 0,18 1,1 ± 0,2 

Нежелательная микробиота 
Семейство Lactobacillaceae 0,79 ± 0,15 0,61 ± 0,11 0,37 ± 0,08 
Семейство Pseudomonadaceae 1,25 ± 0,26 2,19 ± 0,52 0,34 ± 0,36 
Фила Actinobacteria 7,14 ± 2,81 6,72 ± 0,81 9,53 ± 1,14 

Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы 
Семейство Enterobacteriaceae 0,87 ± 0,23 0,74 ± 0,24 1,69 ± 0,35 
Род Helicobacter 0,94 ± 0,11 0,82 ± 0,17 1,18 ± 0,13 
Род Staphylococcus 1,66 ± 0,12 1,65 ± 0,17 2,49 ± 0,31 
Род Fusobacterium 2,63 ± 0,53 3,08 ± 0,1 6,49 ± 1,48 
Семейство Burkholderiaceae 0,27 ± 0,05 0,21 ± 0,06 0,56 ± 0,13 

Примечание: * р ≤ 0,05 (по сравнению с контролем) 

 

Также под воздействием кормовых добавок отмечено снижение в рубце 

представителей семейства Enterobacteriaceae, которое включает в себя такие 

патогены как Salmonella, Enterobacter, Escherichia coli в 1,9-2,2 раза. При 

использовании фитопробиотика Провитол и фитобиотика Интебио в рационах, в 

рубце коров снижалась доля представителей рода Staphylococcus (возбудителей 

маститов) - в 1,5 раза по сравнению с контролем, Helicobacter и Campylobacter 

(возбудителей кампилобактериозов и маститов) - в 1,4 и 1,25 раз, Fusobacterium 

(возбудителей некробактериоза) – в 2,1 и 2,5 раза соответственно.  
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Учитывая, что в ходе исследований нами было отмечено позитивное 

влияние биопрепаратов на основе эфирных масел растений на здоровье и 

продуктивность коров, нами были изучены их показатели воспроизводства. 

Установлено, что под действием биопрепарата Интебио были получены 

наиболее оптимальные показатели воспроизводства - по межотельному периоду и 

сервис-периоду. Улучшение данных показателей в опытных группах может быть 

связано с оптимизацией микробиоты рубца, а также антиоксидантными и 

противовоспалительными свойствами эфирных масел растений, используемых в 

кормовых добавках. Так, ранее было показано, что лактационная деятельность 

тесно связана с половой функцией организма.                                                                            

В целом, в результате проведения исследования нами было отмечено, 

биопрепараты на основе эфирных масел растений оказали положительное влияние 

на состав микробиоты рубца и нормализации пищеварительных процессов, о чем 

свидетельствует повышение показателей продуктивности животных. Кроме того, 

отмечено положительное влияние препаратов на состояние здоровья (в частности, 

на биохимические показатели крови животных) и показатели воспроизводства.  

2.3.3.6. Применение кормовой добавки Интебио в свиноводстве 

 

Результаты проведенных исследований по скармливанию кормовой добавки 

Интебио приведены в таблице 62.  

Применение кормовой добавки Интебио оказало положительное влияние на 

подготовку свиноматок к опоросу. В подсосный период применение кормовой 

добавки Интебио приводило к заметному ускорению роста поросят и повышению 

их сохранности, а также компенсации недостатка собственных пищеварительных 

ферментов у поросят-сосунов, за счет чего переход их к концентратному 

кормлению был менее проблематичным. Выше сказанное нашло подтверждение в 

опытной группе, где среднесуточные приросты были выше на 15,4%, а расход 

корма на 1 кг прироста по опытной группе были ниже на 0,72 ЭКЕ.  
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Таблица 62 – Зоотехнические показатели поросят при использовании в рационах 

поросят кормовой добавки Интебио (n=50, M±m) 
 Показатели Группа 

Контрольная Опытная 
Количество поросят-сосунов в опыте, голов 50 50 
Средняя живая масса поросенка при опоросе, кг 1,0±0,03 1,0±0,4 
Общий вес поросят в 30-дневном возрасте (при отъеме), кг 430 459 
Вес 1 головы в 30-дневном возрасте (при отъеме), кг 8,6±0,43 9,18±0,52 
Общий вес поросят в 60-дневном возрасте, кг 855 986 
Вес 1 головы в 60-дневном возрасте, кг 17,1±0,90 19,7±0,12 
Прирост за 60 дней опыта, кг 805 936 
Количество кормодней 3160 3190 
Среднесуточные приросты поросята-сосуны, г  254±8,15 293±6,75 
Расход корма за весь период опыта на 1 кг прироста, ЭКЕ 8,0 7,28 

  

Выявлено, что добавление биопрепарата в питание поросят-сосунов 

положительно отразилось на присутствии в кишечнике бактерий семейства 

Bacteroidaceae, как правило, проявляющих целлюлозо- и амилолитические 

свойства. Доля микроорганизмов семейства Veillonellaceae, утилизирующих 

органические кислоты, в ходе эксперимента у поросят под воздействием кормовой 

добавки существенно не изменялась. 

Под действием биопрепарата Интебио на основе эфирных масел растений 

отмечено положительное воздействие на представленность в тонком отделе 

кишечника некоторых условно-патогенных и патогенных таксонов, доля которых 

у опытной группы поросят снижалась (табл.62). Так, 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. 
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Таблица 62 - Результаты анализа микробиоты толстого кишечника поросят- 

сосунов при использовании в рационах кормовой добавки Интебио (n=3, M±m) 

Микроорганизмы Группа 
Контрольная  Опытная 

Нормофлора 
Семейство Bifidobacteriaceae 0 0,53±0,06 

Семейство Bacillaceae 0 2,30±0,31 
Семейство Bacteroidetes 0 0,70±0,03 

Семейство Veillonellaceae 0 0,12±0,01 
Семейство Lactobacillaceae  87,02±6,12 73,81±4,57 

Условно-патогенные виды 
Фила Actinobacteria 0,50±0,14 0,93±0,23 

Семейство Enterobacteriaceae 0 0,06±0,02 
Род Xanthomonas  0 0,45±0,06 

Патогены 
Семейство Burkholderiaceae 0,12±0,03 0,04±0,02 

Род Staphylococcus 0 0,24±0,12 
Семейство Campylobacteriaceae 0,21±0,02 0,09±0,03* 

Семейство Pasteurellaceae 0,08±0,03 0,03±0,01 
Некультивируемые бактерии 

Неидентифицируемые таксоны 10,55±3,76 20,10±4,17 
 

Примечание: * p ≤ 0,05  

2.3.3.7. Применение кормовой добавки Интебио в рационах мясной птицы 

 

Результаты проведенных нами (Ильиной Л.А., Егоровым И.А., Егоровой 

Т.А. и др., Егоров И.А. и др, 2019) исследований представлены в таблице 63. 

Показатели сохранности в обеих группах составили 100% (табл.63). Показатели 

живой массы молодняка исследуемых линий между контрольной и опытной 

группами практически не отличалась, что указывает на положительное влияние 

фитобиотического препарата на показатели роста в сравнении с группой, рацион 

которой включал антибиотик (табл. 63-65). Значения показателя конверсии корма 

не имели отличий между группами по исследуемым линиям. 
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Таблица 63 – Основные зоотехнические показатели выращивания бройлеров 

кросса Смена при включении в рацион кормового антибиотика Бацитрацин-30 или 

кормовой добавки Интебио (n=35, M±m) 
Показатель Опытная  Контрольная  
Сохранность поголовья, % 100,0 100,0 
Живая масса, г    
суточного цыпленка 42,0 42,0 
7 суток 138,8±2,1 (+1,2 % к контролю) 137±2,3 
14 суток 355,2±8,0 (+3 % к контролю) 344,8±9,2 
21 сутки 675,6±13,1* (+6 % к контролю) 637,2±12,6 
на 41 сутки:   
Петушки 2423,0±42,8 (+1,7 % к контролю) 2383±45,7 
Курочки 2212,0±48,1 (+1,4 % к контролю) 2182,0±26,6 
в среднем  2317,0 (+1,5 % к контролю) 2282,5 
Среднесуточный прирост 
живой массы, г 

55,50±0,98 54,63±0,64 

Затраты корма на 1 гол. за 
период 0-41 сут, кг 

3,887 3,855 

Затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы. за 
период 1-41 сут, кг 

1,708 1,721 

% к контролю 99,24 100,0 
Убойный выход, % 73,8 73,5 

Примечание: * p ≤ 0,05 

 

Известно, что повышение у животных активности ферментов 

поджелудочной железы способствует улучшению работы кишечника, сохранению 

его целостности, что положительно отражается на пищеварительных функциях 

организма, повышению усвояемости кормов, показателей продуктивности и 

конверсии корма (Егоров и др., 2017). Так, в результате введения в рацион 

Интебио в рацион мясных кур происходил увеличение активности ряда ферментов 

дуоденального содержимого (таблица 64): липазы на 30,9% (куры линии Б5) и на 

98,3% (куры линии Б9) и протеаз на 36,4% (куры линии Б5). Возможный эффект 

действия эфирных масел связан со стимуляцией выработки желудочного сока у 

птиц, что приводило к усилению активности панкреатических ферментов. При 

этом выявлено, что у кур линии Б9 активность липаз в плазме крови и 
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содержимом кишечника была ниже по сравнению с птицами линии Б5 на 48,3 и 

59,9% соответственно. 

 

Таблица 64 – Результаты анализа ферментативной активности дуоденального 

химуса и активности панкреатических ферментов в плазме крови у мясных кур 

двух линий и бройлеров при включении в рацион кормового антибиотика 

Бацитрацин-30 или кормовой добавки Интебио (n=5, M±m) 

Показатель Группа 
Опытная Контрольная 

Линия Б5 
Активность ферментов в плазме крови 

Амилаза, ед/л 395±43,5 322±20,5  
Липаза, ед/л 29±2,2 28±2,1  
Трипсин, ед/л 35±5,4 34±3,5  

Активность ферментов в химусе 
Амилаза, мг * мл-1 * мин-1 219±21,1 231±25,5  
Липаза, ед/л 750±54,7 982±76,5*  
Протеазы, мг * мл-1 * мин-1 22±1,8 30±1,7* 

Линия Б9 
Активность ферментов в плазме крови 

Амилаза, ед/л 290±25,1 263±6,5  
Липаза, ед/л 15±0,9 19±0,6*  
Трипсин, ед/л 29±0,5 30±0,9  

Активность ферментов в химусе 
Амилаза, мг * мл-1 * мин-1 266±31,0 305±41,0  
Липаза, ед/л 301±37,5 597±50,3** 
Протеазы, мг * мл-1 * мин-1 36±0,8 36±1,0 

Бройлеры 
Активность ферментов в плазме крови 

Амилаза, ед/л 311±50,5 244±37,2 
Липаза, ед/л 27±2,9 20±4,1 
Трипсин, ед/л 41±3,8* 29±2,1 

Активность ферментов в химусе 
Амилаза, мг * мл-1 * мин-1 309±37,3 341±27,3 
Липаза, ед/л 1462±212,7 1734±215,4 
Протеазы, мг * мл-1 * мин-1 33±1,3 33±1,0 

Примечание: при p ≤ 0,05 
 

При анализе показателей переваримости и использования питательных 

веществ корма нами были получены данные, которые согласуются о практически 

одинаковом влиянии на указанные показатели в группах птиц с антибиотиком и 
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пробиотиком. Так, нами не было продемонстрировано значимых отличий между 

изучаемыми группами (у петушков и курочек) по показателям переваримости 

жира, сухого вещества, использования азота. Тем не менее, у птиц линии Б5 по 

сравнению с линией Б9 отмечены более высокие показатели переваримости 

сухого вещества корма (на 3,11%) и жира (на 2,95%), использования азота (на 

2,2%). 

 Также в исследовании помимо живой массы птицы анализировали 

показатели живой массы репродуктивных органов (семенников, яичников и 

яйцеводов), которые продемонстрировали отсутствие значимых различий между 

группами птиц, которые получали антибиотики и препарат на основе эфирных 

масел растений. Так, было продемонстрировано, что у опытной группы 21-

недельных петушков (линия Б5) масса семенников составила 7,7-9,3 г, у 

контрольной - 7,5-9,1 г. У птиц линии Б6 данные показатели в опытной группе 

составили 7,4-9,0 г, в контрольной - 7,2-8,7 г. Сходные результаты получены и по 

репродуктивным органам курочек: масса яйцевода и яичников у птиц опытной 

группы линии Б5 была 5,64-5,70 г и 1,74-1,91 соответственно, у опытных птиц 

линии Б9 - 5,67-5,72 г и 1,77-1,95, у контрольных - 5,61-5,64 г  

При сравнительном анализе микробного сообщества 12-перстного отдела 

ЖКТ птиц с применением метода T-RFLP-анализа выявлен ряд статистически 

значимых различий в микробиоме, связанных с введением в рационы 

фитобиотика. Кроме того, некоторые различия с микробиоте кишечника были 

ассоциированы с породой птиц. 

Так, нами было отмечено, что под воздействием фитобиотического 

препарата в ЖКТ птиц у породы корниш в отличие от породы плимутрок 

достоверно снижалось бактериальное разнообразие (p≤0,05). Экологические 

индексы, характеризующие состояние микробиома (табл.65), включая индекс 

биоразнообразия Шеннона и индекса доминирования Симпсона, в опытных 

группах были ниже, что может указывать на достоверное снижение 
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неоднородности структуры микробных сообществ под влиянием эфирных масел 

(p≤0,05).  

Таблица 65 – Результаты оценки индексов биоразнообразия бактериального 

сообщества в дуоденальном содержимом 12-перстной кишки ЖКТ родительских 

линий цыплят-бройлеров пород плимутрок и корниш контрольной (I, III) и 

опытной (II, IV) групп соответственно в возрасте 35 сут  (n=3, M±m)  
Показатель Группа 

I  II  III  IV  
Индекс биоразнообразия 
Шеннона 2,53±0,11 2,43±0,09 3,39±0,15 1,67±0,07 
Индекс биоразнообразия 
Симпсона 0,82±0,04 0,82±0,06 0,91±0,02 0,68±0,08 
Количество филотипов, ед. 149,05±5,23 130,82±3,68 125,65±3,12 170,36±6,09 

 

Обращает на себя внимание достоверное повышение под влиянием 

исследуемого фитобиотического препарата доли бактерий, связанных с 

ферментацией растительных полисахаридов, из филума Bacteroidetes и класса 

Clostridiales, в т.ч. сем. Clostridiaceae, Eubacteriaceae, Lachnospiraceae (p≤0,05) у 

птиц породы плимутрок в 15,8 раз, корниш – в 22,4 раза. Это может указывать на 

существенное увеличение потенциала микробного сообщества ЖКТ птиц в 

отношении углеводов кормов. Полученные данные по составу микробиоты 

кишечника согласуются с данными по физиологическому состоянию птиц, 

продемонстрированными в ходе эксперимента. Так, отмеченное повышение 

представленности микробиоты с ферментативными свойствами соотносится с 

увеличением активности панкреатических ферментов дуоденального содержимого 

кур.  

Выявлено, что под воздействием фитобиотика наряду с повышением 

содержания ЖКТ птиц продуцентов ЛЖК, возрастала и доля лактат-

утилизирующих микроорганизмов порядка Selenomonadales, трансформирующих 

органические кислоты в различные метаболиты, необходимые для обменных 

процессов в организме птиц. 
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Применение эфирных масел в кормлении птицы привело к достоверному 

(p≤0,05) повышению доли микроорганизмов родов Bifidobacterium и Bacillus, как 

правило, проявляющих антимикробные свойства благодаря продуцированию ряда 

соединений, в т.ч. бактериоцинов и органических кислот (Осипова и др., 1998; 

Messaoudi et al., 2012; Yeoman et al., 2012; Poudel et al., 2015). Так, доля бацилл 

рода Bacillus у птиц контрольной группы птиц плимутрок составила 3,59±0,22%, 

тогда как в опытной - 21,83±0,22%, у контрольной группы корниш данные 

бактерии отсутствовали, у опытной их доля составила 10,42±1,13%. 

Представители рода Bifidobacterium полностью отсутствовали у материнской и 

отцовской линии контрольных групп, тогда как под влиянием фитобиотика их 

представленность составила 1,27±0,14% и 0,61±0,07% соответственно. 

Представленность других бактерий с антимикробными свойствами, таких как 

бактерии родов Enterococcus и Lactobacillus, напротив, несколько снижалась в 12-

перстном отделе ЖКТ опытных птиц (рис. 63). В целом полученные данные 

свидетельствуют о повышении потенциала микробиома к подавлению 

нежелательных групп микроорганизмов, таких как сальмонеллы, протеи, 

стафилококки, кишечную палочку, псевдомонады, стрептококки. 

Так, в нашем исследовании, у птиц были обнаружены следующие условно-

патогенные микроорганизмы, которые могут являться возбудителями различных 

инфекционных заболеваний, в т.ч. бактерии семейств Campylobacteraceae 

(представлено родами Arcobacter и  Campylobacter), Pasteurellaceae (рода 

Pasteurella, Haemophilus), филумов Tenericutes (род Mycoplasma), Fusobacteria, а 

также родов Staphylocoссus, видов Clostridium novyi и Clostridium perfringens. 

Максимальная доля условно-патогенных таксонов детектирована у кур породы 

корниш, тогда как у породы плимутрок отмечена меньшая представленность 

таких бактерий как рода Fusobacterium, Campylobacter, Clostridium. В данном 

исследовании закономерности по изменению представленности патогенов в 

дуоденальном содержимом в ответ на эфирные масла для материнской и 

отцовской пород выявлено не было. Вероятно, это связано с генетическими 
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особенностями, оказывающими влияние на состав микробиоты и иммунный ответ 

организма-хозяина. Изучение данных закономерностей представляет интерес для 

будущих исследований.  

Под воздействием фитобиотика нами детектировано достоверное снижение 

(p≤0,05) в дуоденальном содержимом кур породы корниш доли патогенных 

фузобактерий, которые являются возбудителями некротического энтерита и 

способны поражать внутренние органы и суставы птиц. 

В целом доля большинства выявленных микроорганизмов в микробиоме 

ЖКТ кур было минорным, исключение составили кампилобактерии. Полученные 

результаты могут объясняться сильным антимикробным действием используемых 

в исследовании препаратов: кормового антибиотика Бацитрацин-30 в рацион птиц 

контрольных групп и фитобиотика Интебио на основе растительных эфирных 

масел в рационах опытных групп птиц. Очевидно, обе кормовые добавки обладали 

значимым подавляющим развитие условно-патогенных и патогенных групп 

микроорганизмов в кишечнике исследуемых птиц. Известно, что антимикробные 

свойства антибиотика Бацитрацин связаны с подавлением синтеза клеточных 

стенок у патогенных бактерий, в частности грамположительных. Продуцентом 

данного полипептидного антибиотика являются бактерии Bacillus licheniformis. 

Как отмечено выше, микроорганизмы рода Bacillus практически не выявлялись в 

группах, в рацион которых был включен кормовой антибиотик, тогда как в 

группах птиц с фитобиотиком доля данных бактерий была достоверно выше. 

Механизмы антимикробной активности эфирных масел не вполне изучены. 

Предполагается, что благодаря своей гиброфобности, эфирные масла способны 

разделять липиды бактериальной клеточной стенки и митохондрий, что приводит 

к повреждению клеточной мембраны. Также нарушаются процессы переноса 

ионов, и, соответственно, осмотическое давление в клетках. Вследствие этого 

антисептические свойства эфирных масел распространяются на многие 

грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибы, простейших и 

вирусы.  
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Рисунок 63 - Представленность различных таксонов бактерий в дуоденальном содержимом 12-

перстной кишки родительских линий цыплят-бройлеров пород плимутрок и корниш 
контрольной (I, III) и опытной (II, IV) групп соответственно в возрасте 35 сут:  1 - порядок 

Lactobacillales, 2 - неидентифицируемые бактерии, 3 – род Bacillus, 4 – фила Actinobacteria, 5 – 
семейство Campylobacteriaceae, 6 - филум Bacteroidetes, 7 - класс Clostridiales, 8 - порядок 

Selenomonadales, 9 – род Bifidobacterum, 10 – фила Fusobacteria, 11 – род Staphylococcus, 12 – 
порядок Pseudomonadales. 

 
Итак, в исследовании влияния фитобиотика Интебио на основе эфирных 

растительных масел в комбикормах молодняка материнской и отцовской линий 

селекции ФГУП ППЗ «Смена» взамен кормового антибиотика Бацитрацин-30 

продемонстрирована его высокая эффективность. Под воздействием обоих 

препаратов получены аналогичные зоотехнические и физиологические 

показатели: живая масса птицы, развитие репродуктивных органов самок и 

самцов, переваримость жира, сухого вещества, использования азота кормов. В 
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группах птиц, рацион которых включал Интебио, отмечено повышение 

активности ряда пищеварительных ферментов дуоденального содержимого, в 

частности липаз и протеаз, а также панкреатических ферментов в плазме кров, в 

т.ч. амилаз, липаз и трипсина. Отмечены значимые изменения в микробиоме 

дуоденального содержимого, связанные с достоверным повышением доли 

микроорганизмов класса Clostridia и филума Bacteroidetes, обладающих 

ферментативными свойствами в отношении сложных полисахаридов, а также 

бактерий с высокой антагонистической активностью (Bifidobacterium, Bacillus и 

пр.), а также снижением патогенов филы Fusobacteria. 

2.3.3.8. Применение кормовой добавки Интебио в рационах несушек  

 

В ходе эксперимента на несушке, проведенного нами (Ильиной Л.А., 

Котаревым В.И. и др., Котарев В.И. и др , 2019) в условиях птицефабрики «Ряба» 

Воронежской области представлены ниже. В таблицах 66 и 67 представлены 

результаты анализа иммунологических, биохимических и минеральных 

показателей сыворотки крови кур-несушек кросса Хайсекс Браун, которые были 

исследованы в начале эксперимента (фоновый уровень), спустя 2 и 6 недель после 

начала эксперимента. Фоновые иммунологические показатели птиц контрольной 

и опытной групп несколько отличались (без достоверных различий). Так, у 

опытной группы уровень ЛАСК был выше по сравнению с контрольной на 32,7%, 

тогда как уровень БАСК был выше в контрольной группе на 25,2% по сравнению 

с опытной. Спустя 2 недели после начала эксперимента опытная группа кур-

несушек, получавшая кормовую добавку Интебио, достоверно превосходила 

контрольную группу по уровню ЛАСК на 52,9% (p≤0,001) и на 6% по уровню 

БАСК. Через 6 недель эксперимента (конец опыта) при введении в рацион добавки 

Интебио бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) у опытной группы 

увеличилась на 0,7%, а также фагоцитарный индекс – на 0,49%. Это 

свидетельствует о том, что при введении фитобиотика оказывается 
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стимулирующее действие на неспецифические факторы иммунной системы 

птицы.  

Таблица 66 - Результаты исследования иммунологических показателей птицы при 

использовании в рационах несушек кросса Хайсекс Браун кормовой добавки 

Интебио (n=3, M±m) 

 
Группа Показатель 

ЛАСК, 

мкг/мл 
БАСК, % ФАЛ ФИ ФЧ 

На начало эксперимента (фоновый уровень) 

Опытная 4,75 0,95 44,7 3,7 26 0,82 6,92 0,18 1,8 0,08 

Контрольная 3,58 0,52 55,97 5,11 26 0,98 6,77 0,35 1,76 0,26 

Спустя 2 недели  

Опытная 5,26*** 0,64 54,6 11,35 31 1,41 5,41 0,29 1,68 0,17 

Контрольная 3,44 3,69 51,3 11,58 22 2,82 4,64 0,66 1,26 0,37 

В конце эксперимента 

Опытная 3,72 2,01 48,6 10,89 38 0 6,79 0 2,58 0,08 

Контрольная 3,75 3,53 47,9 3,76 40 0 6,3 0,14 2,52 0,06 

Примечание: * - p≤0,05; ** - p≤0,01; ***- p≤0,001 
 

Полученные данные об увеличении бактерицидной активности и лизоцима 

в сыворотке крови кур опытной группы свидетельствуют об их более высокой 

резистентности по сравнению с курами контрольной группы. Это положение 

также подтверждается тенденцией к повышению показателей фагоцитарной 

активности лейкоцитов, фагоцитарному индексу и фагоцитарному числу у птиц 

опытной группы по сравнению с контролем. Все это дает нам основание 

предположить, что фитобиотик Интебио на основе композиции эфирных масел 

растений является эффективным иммуностимулятором.  

Отмечено, что у кур-несушек опытной группы в сравнении с контрольной 

наблюдается изменение метаболитов белкового и минерального обмена (таблица 
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67). В частности, содержание общего белка у птиц опытной группы было ниже по 

сравнению с контрольной в начале эксперимента на 41,4%, спустя 2 недели после 

начала эксперимента – на 18,4%. В конце эксперимента у птиц опытной группы 

отмечено повышение данного показателя по сравнению с контрольной группой на 

11%. Cодержание общего белка в плазме крови является важным критерием 

характеристики физиологического состояния птицы, т.к. белок является 

источником аминокислот для организма, в частности необходимого для синтеза 

белка яиц. К основным белкам яичного желтка относят фосфитин, ливетин, 

яичного желтка - овальбумин, лизоцим овотрансферрин, овомуцин, овоглобулин и 

др.  (Guha et al., 2019).  

При анализе показателей минерального обмена выявлено, что в начале 

эксперимента уровень кальция и фосфора в сыворотке крови птиц опытной 

группы были понижены, по сравнению с контролем. В ходе эксперимента 

произошло выравнивание данных показателей у птиц, получающих фитобиотик 

Интебио на основе эфирных растительных масел, тогда как в контрольной группе 

значимого изменения данных показателей не наблюдалось.  

Спустя 2 недели после начала эксперимента в опытной группе птиц была 

выявлена меньшая, в сравнении с контролем, активность АлАТ и щелочной 

фосфатазы. Наряду с более высоким содержанием холестерина в опытной группе 

в конце эксперимента (на 42% по сравнению с контролем), повышение щелочной 

фосфатазы более, чем на 100%, свидетельствует об интенсивном фосфорном 

обмене в организме птицы. Другие проанализированные ферменты - 

минотрансферазы АлАТ и АсАТ также принимают участие в различных 

обменных процессах в организме, в частности в печени (Середа, Дерхо, 2014). 

Известно, что уровень данных ферментов в крови также может несколько 

снижаться с возрастом. Более низкое значение аланинаминотрансферразы в 

опытной группе по сравнению с контрольной (более чем 100%) может 

свидетельствовать о большей сохранности печени в организме птицы. В целом, в 

конце эксперимента (через 6 недель), наметившаяся ранее определенная динамика 
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по биохимическим и минеральным показателям сыворотки крови кур-несушек 

кросса Хайсекс Браун сохранилась в пользу опытной группы, рацион которой 

включал фитобиотик.  

В целом, показатели оценке качества кур яиц опытной группы не имели 

достоверной разницы по сравнению с контрольной группой (табл.68), за 

исключением превосходства опытной группы над контрольной по критерию 

толщины скорлупы яйца (на 8% по сравнению с контрольной группой). Эти 

данные коррелируют с данными таблицы 68 (показателей сыворотки крови), на 

основании которых можно сделать вывод о том, что при введении фитобиотика 

Интебио в рацион птицы усиливается обмен кальция и полученное от птицы яйцо 

обладает дополнительным запасом прочности. 
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Таблица 67 - Результаты исследования биохимических и минеральных показателей сыворотки крови при использовании в 

рационах несушек кросса Хайсекс Браун кормовой добавки Интебио (n=3, M±m) 

Примечание: * - p≤0,05; ** - p≤0,01; ***- p≤0,001;  

                       ****По данным Насонова и др. (2014) 

 Холестерин Фосфор АлАТ АсАТ ЩФ Кальций Белок Мочевая Глюкоза Ig 

 мМ/л мМ/л Е/л Е/л Е/л мМ/л г/л кислота в крови  

        мкМ/л мМ/л г/л 

Норма**** 

 2,8-5,2 0,64-1,45 1,69-9,94 107-481 400-1100 2,0-5,0 43-60 0,31-3,4 22,3-39 - 

На начало эксперимента (фоновый уровень) 

Опытная 1,83 0,63 2,15 0,27 14,6 0,31 242 53,0 905 652 4,85 0,17 66,2 4,86 263,5 38,2 8,91 0,43 10,7 0,58 

Контрольная 5,42 2,89 2,63 0,41 7,3 7,35 230,7 53,9 357,3 69,9 5,13 0,25 93,2 10,7 255,9 27,7 9,43 0,02 10,9 0,29 

Спустя 2 недели 

Опытная 3,3 1,49 2,85 1,42 5,53 2,06 237 59,3 1383 1109 5,95 0,48 62,9 0,4 382 52 6,69 0,33 21,2 6,59 

Контрольная 4,17 3,14 2,33 0,31 10,6 3,4 230 38,8 2277 1422 6,27 0,35 73,4 7,9 336 85,2 6,71 0,28 21,1 4,7 

В конце эксперимента 

Опытная 
4,07 3,98 2,77 0,54 5,3 3,1 197,7 16,2 1007 505 4,39 0,38 75,9 4,9 389 26,4 10,13 

0,97 

16,8 3,68 

Контрольная 2,36 1,58 2,85 0,59 10,7 3,35 188,2 19,4 459 243 4,47 0,31 68,4 12,3 379,7 42 10,35 1,4 17,6 5,75 
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Таблица 68 - Результаты оценки качества яиц при использовании в рационах несушек кросса Хайсекс Браун кормовой добавки 

Интебио (n=3, M±m) 
Группа Показатель 

Кислотное 

число, 

КОН/г 

Витамин В2, 

мкг 

 Масса, г Индекс 

формы 

Толщина 

скорлупы, 

мм 

Соотношение 

масса 

белок/желток 

яйцо белок Желток скорлупа    

Норма 5-6 5,0 50-75 55-57% от 

яйца 

30-32% от 

яйца 

10-12% от 

яйца 

73-80 >0.35 1,9-2,0 

Спустя 2 недели эксперимента 

Опытная 
4,74 0,05 6,96 0,58 61,5 1,82 35,8 0,95 17,1 2,02 8,64 0,37 76,4 3,32 0,398 

0,026 

2,112 0,27 

Контрольная 4,72 0,044 7,95 0,44 64,9 1,41 38,2 0,41 17,58 0,65 9,14 0,67 78,4 2,61 0,402 0,03 2,17 0,07 

В конце эксперимента 

Опытная 
4,54 0,121 5,93 0,85 64,8 1,93 38,1 1,68 18,4 0,7 8,3 0,44 75,5 0,6 0,385* 

0,008 

2,03 0,057 

Контрольная 
4,66 0,127 7,27 0,665 65,5 1,75 38,77 

1,17 

18,47 1,18 8,23 

0,404 

77,2 0,67 0,355 

0,005 

2,17 0,058 

Примечание: * (р≤0,05) 
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В условиях промышленного птицеводства одним из наиболее важных 

показателей в птицеводстве является сохранность поголовья птицы, которая 

достигается за счет высокого иммунного статуса птицы, а также высокого уровня 

неспецифических факторов резистентности. Установлено, что естественный отход 

птицы в опытной группе сокращался (табл. 69) на 26%, что подтверждает 

иммуностимулирующее действие фитобиотика.  

 

Таблица 69 – Показатели отхода поголовья при использовании в рационах 

несушек кросса Хайсекс Браун кормовой добавки Интебио (n=3, M±m) 

Группа Возраст 
Голов в опыте 

Отход, гол. 
В начале В конце 

Опытная 459 23401 22895 506 
Контрольная 458 43272 42586 686 

 

Данные таблицы 70 свидетельствуют о том, что расход корма на единицу 

продукции в опытной группе был меньше на 10%, что в условиях поголовья 

птицы свидетельствует о высоком полученном экономической эффекте, 

полученном от применения фитобиотика в рационах несушки. 

 

Таблица 70 - Яичная продуктивность и расход корма на 10 штук яиц на среднюю 

несушку при использовании в рационах кормовой добавки Интебио (n=3, M±m) 

Исследуема
я группа Возраст Производство 

яйца, шт. 
Продуктивн
ость, % 

Поедаемость корма  
1 головой в день, г 

Расход 
корма на 
ед. 
продукции 

Опытная 459 498332 78,7 102,7 1,3 
Контрольна
я 458 1063318 82,5 120 1,45 

 

Результаты анализа микробиоты слепых отростков кишечника птиц 

методом T-RFLP (рис.64) показали, что применение в рационе птицы кормовой 

добавки Интебио способствовало нормализации состава микробиома.  В 

кишечнике несушек отмечена тенденция к повышению содержания бактерий, как 
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правило, обладающих значительными антагонистическими свойствами против 

патогенных видов. Так, у птиц опытной группы выявлено 12-кратное достоверное 

повышение доли бифидобактерий семейства Bifidobacteriaceae (p=0,02), а также 

бацилл рода Bacillus в 1,47 раза и лактобактерий рода Lactobacillus в 1,13 раза. 

Полученные на несушках результаты подтверждают полученные нами ранее 

результаты по влиянию фитобиотика Интебио на микробиом кишечника 

молодняка мясных кур. Известно, что положительные функции лактобацилл, 

бифидобактерий и бацилл связаны с потенциалом продуцирования ими 

антимикробных пептидов, органических кислот, витаминов, некоторых 

незаменимых аминокислот и иммуномодулирующей активностью (Hong et al., 

2008). Помимо этого, к положительным свойствам бацилл относят их способность 

к синтезу ряда ферментов, активных в отношении различных полисахаридов, 

белков, липидов (Latorre et al., 2015). Поэтому полученные результаты указывают 

на нормализацию баланса микробиоты ЖКТ несушек. 

Полученные данные согласуются с результатами по представленности 

условно-патогенных и патогенных таксонов в опытных группах. Установлено, что 

у птиц, рацион которых содержал Интебио, выявлялось меньшее содержание 

энтеробактерий (семейство Enterobacteriaceae) в 1,4 раза, пастерелл (семейство 

Pasteurellaceae) в 2 раза (р=0,045), фузобактерий (филум Fusobacteria) в 1,6 раза 

(р=0,05), стафилококков (род Staphylocoссus) в 1,5 раза и микоплазм (филум 

Tenericutes, род Mycoplasma) - в 1,4 раза. 
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Рисунок 64 – Результаты анализа представленности некоторых бактериальных таксонов методом T-RFLP (n=3, M±m) в слепых отростках ЖКТ кур-

несушек кросса Хайсекс Браун (ООО «Ряба») при использовании в рационах кормовой добавки Интебио 
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На рисунке 65 представлены результаты анализа экспрессии генов, 

ассоциированных с иммунитетом и продуктивностью птицы. Установлено, что 

добавление в рацион кур кормовой добавки Интебио способствовало увеличению 

экспрессии гена продуктивности ключевого фермента, участвующего в 

метаболизме кальция и обеспечении крепости скорлупы (карбоангидразы 2) на 

71%. В результате применения кормовой добавки Интебио отмечено повышение в 

3 раза (р=0,03) относительной экспрессии кальбидинина – белка, отвечающего за 

твердость яичной скорлупы и участвующего в метаболизме кальция в организме 

птицы. Это может свидетельствовать о позитивном влиянии введения в рацион 

несушек Интебио на экспрессию данного гена, связанного с синтезом кальбиндина 

- белка, участвующего в транспорте кальция. Ранее показана связь этого гена с 

механическими свойствами яичной скорлупы (Sun et al., 2016). В частности, у кур, 

несущих яйца с прочной скорлупой, уровень экспрессии CALB1 в яйцеводах был 

в 3 раза выше (при p ≤ 0.05), чем у кур, яйца которых имели непрочную скорлупу 

(Sun et al., 2016). Полученные в нашем исследовании результаты также 

согласуются с данными, полученными при анализе показателей толщины 

скорлупы, показавшими ее достоверное утолщение на 8% под влиянием 

скармливания несушкам фитобиотика (р=0,05).  

При анализе влияния кормовой добавки на экспрессию генов иммунитета, 

было показано, что добавление в рацион Интебио способствовало увеличению 

экспрессии галлинацина 9 в 4 раза (р=0,02) и увеличению экспрессии гена 

интерлейкина-6 на 59%. Эти данные также нашли отражение в 

продемонстрированных на предыдущем этапе результатах анализа показателей 

неспецифической резистентности: бактерицидной и лизоцимной активности.  
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Рисунок 65 - Относительная экспрессия генов продуктивности и иммунитета в тканях слепых 

отростков ЖКТ кур-несушек кросса Хайсекс Браун при использовании в рационах кормовой 

добавки Интебио (n=3, M±m) по отношению к контролю: * - уровень экспрессии в контроле. 

 

В целом, результаты исследований свидетельствуют о позитивных 

изменениях под влиянием фитобиотика Интебио. Полученные данные позволяют 

предположить, что механизм действия биопрепарата связан с высокой 

антимикробной активностью растительных эфирных масел, которые привели к 

подавлению нежелательных микроорганизмов, тем самым освободив нишу для 

колонизации кишечника представителям нормофлоры. С другой стороны, 

эфирные масла оказали положительное влияние на экспрессию в тканях слепых 

отростков кишечника генов, способствующих формированию быстрой реакции на 

влияние патогенных агентов, что позволило улучшить иммунитет птиц. 

Указанные позитивные изменения, вероятно, отразились на показателях 

неспецифической резистентности, биохимических и минеральных показателей 

крови, и, соответственно, зоотехнических показателях.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Актуальность исследований, в первую очередь, связана с тем, что здоровье и 

продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц напрямую связаны с 

состоянием микрофлоры, населяющей их желудочно-кишечный тракт. 

Современные высокопродуктивные технологии выращивания 

сельскохозяйственных животных нередко сталкиваются с такими проблемами как 

нерациональное кормление, необоснованное применение антибиотиков и других 

лекарственных средств, технологическими сбоями, нарушением ветеринарно-

санитарных правил содержания, токсичностью кормов и другими стресс-

факторами, влекущими к снижению резистентности организма, 

иммунодепрессивным состояниям, и, как следствие, к возникновению болезней 

различной этиологии, снижению продуктивности. Все это вызывает острую 

необходимость применения в кормлении сельскохозяйственных животных 

экологически чистых биопрепаратов (таких как пробиотики на основе живых 

культур полезных бактерий, препараты на основе растительных эфирных масел), 

способных к нормализации микробиоты кишечника ЖКТ.  

В условиях сложных многокомпонентных симбиотических экосистем 

кишечника животных исследование действия различных факторов влияния, а 

также кормовых добавок на состав микробного сообщества еще недавно вызывало 

ряд методологических трудностей. Так, определение таксономического состава 

микробного сообщества представляло собой трудную задачу, требующую 

больших материальных и временных затрат, что ограничивало не только число 

выявляемых видов микроорганизмов, но и возможности исследуемых 

местообитаний микробиот. При этом исследования микроорганизмов в 

природных экосистемах были основаны на изучении культивируемых штаммов на 

искусственных питательных средах. В связи с этим в течение длительного 
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времени считалось, что микробиота кишечника сельскохозяйственных животных 

ограничена несколькими десятками видов. Появление и развитие современных 

молекулярно-генетических методов сделало возможным изучение разнообразия 

микроорганизмов без ограничений, сопутствующих традиционным методам 

микробиологии – т.е. минуя стадию культивирования.  

В связи с этим цель настоящей работы состояла в изучении 

закономерностей формирования и функционирования микробных сообществ 

сельскохозяйственных животных, а также разработка новых эффективных 

кормовых добавок для их регуляции, способствующих оптимизации 

пищеварительных процессов, обеспечению высокой продуктивности и 

улучшению состояния здоровья организма-хозяина.  

В ходе выполнения диссертационного исследования на первом этапе 

реализованы исследования, которые позволили получить максимально полное 

представление о микробиоме сельскохозяйственных животных с применением 

современных молекулярно-генетических методов анализа NGS-секвенирование, 

T-RFLP-анализ и ПЦР в реальном времени. В частности, впервые получены 

комплексные фундаментальные знания о биоразнообразии и структурно-

функциональных особенностях формирования микробиомов жвачных и 

моногастричных сельскохозяйственных животных в связи с возрастными 

изменениями, на фоне различных рационов кормления, состояния здоровья и 

продуктивности.  

Так, в результате собственных исследований микробиоты различных 

жвачных (крупного рогатого скота, овец, коз, северных оленей, зебувидного скота, 

косуль, лосей) были существенно расширены имеющиеся представления о составе 

рубцового микробиоценоза. В составе микробиома рубца всех изученных 

жвачных выявлено более 15 бактериальных филумов и суперфилумов. Среди них 

наиболее многочисленными были Firmicutes и Bacteroidota (Bacteroidetes) и 

Proteobacteria. По современным представлениям, представители данных таксонов 

составляют большую часть микробного сообщества кишечника различных 
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млекопитающих, что предполагает важную экологическую роль этих 

микроорганизмов, вероятно, благодаря их метаболическому потенциалу 

(Henderson et al., 2015; McCann et al., 2017). Значительная доля бактерий и архей в 

рубце жвачных была представлена некультивируемыми видами, соответственно, 

неизвестна была и их роль в микробных сообществах рубца жвачных.  

Интересно, что, судя по индексам биоразнообразия Шеннона и ChaoI, 

микробное сообщество рубца КРС было наиболее бедным, тогда как наиболее 

богатым разнообразием представлено сообщество рубца коз, а по коэффициенту 

Брея-Кертиса – достоверные отличия выявлены для микробиома рубца северных 

оленей в сравнении с другими исследованными жвачными (при р=0,001).  

В ходе исследования в бактериальном сообществе рубца жвачных выявлены 

закономерности, характерные для определенных видов животных. Так, у 

зебувидного скота были зафиксированы представители ряда таксонов – рода 

Mogibaсterium и Coprothermobacter. Наибольшее содержание лактат-

утилизирующих микроорганизмов семейства Veillonellaceae выявлено у КРС, 

Eubacteriaceae - у северных оленей. По результатам количественной ПЦР 

численность анаэробных хитридиомицетов класса Chytridiomycetes в рубце 

северных оленей в летне-осенний период была в 40 ниже, чем в рубце КРС.  

Интересным и новым оказалось выявление в рубце исследованных жвачных 

детектированы микроорганизмы, которые традиционно относятся к условно-

патогенным и патогенным видам - возбудителям заболеваний 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 проявлений заболеваний у исследуемых животных. 

Широкий интерес представляет оценка функциональной роли 

симбиотических микроорганизмов в пищеварении жвачных. Для этого в ходе 

эксперимента на фистульных бычках впервые был проведен детальный анализ 

особенностей суточных колебаний в микробном сообществе рубца, а также их 
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взаимосвязь их с процессами рубцовой ферментации. Образцы для исследования 

микробиоты рубца методом T-RFLP отбирались каждый час, рубцового 

метаболизма (количество аммиака, ЛЖК и уровень рН) – в динамике за час и в 

течение трех часов после кормления. Статистический анализ полученных 

результатов методом расчета коэффициентов корреляции Пирсона позволил 

детализировать функциональную связь более 200 филотипов бактерий, архей, 

грибов с физиологическими процессами животных. 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. 

На следующем этапе нами был охарактеризованы онтогенетические 

изменения микробиоты рубца телят-аналогов - от 1 до 5 месяцев (n=3). 

Выявленные возрастные изменения доминирующих таксонов выявлены для всех 

компонент микробных сообществ - бактерий, архей и грибов, были также 

взаимосвязаны со сменой рациона питания бычков. При этом выявлено, что 

основные представители рубцовой микрофлоры выявляются у телят уже с 1 

месяца жизни, а микробное сообщество, характерное для взрослых животных к 2-3 

месяцам. Это позволило углубить имеющиеся представления о формировании 

микробиома рубца КРС в онтогенезе.  

Интересные закономерности проведенстрированы при анализе 

особенностей формирования микробиома рубца высокопродуктивных коров. При 

исследовании микробиома рубца 520 дойных коров 2-4 лактации с различным 

уровнем продуктивности продемонстрировано, что высокопродуктивные 

животные имели характерные отличия от особей с меньшей продуктивностью. 

Интересно, что выявленный характер изменений состава микробиома рубца 

высокопродуктивных коров соотносится с изменениями в структуре микробиома, 

выявляемой при высокой доле концентратов в рационе. Продемонстрировано, что 

применение высокого количества концентратов в рационе (свыше 60%) 
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сопровождалось нарушением микробиоты рубца коров - достоверным (при 

р≤0,05) снижением доли целлюлозолитических бактерий (сем. Ruminococcaceae, 

Lachnospiraceae) и грибов-хитридиомицетов (класса Neocallimasticaceae). При 

этом выявлена тенденция к увеличению доли амилолитических лактат-

продуцирующих бактерий филы Bacteroidetes и достоверное (при р≤0,05) 

увеличение содержания лактобактерий порядка Lactobacillales.  

Выявленные закономерности в микробиоме высокопродуктивных коров 

могут объясняться метаболическими свойствами указанных микроорганизмов. 

Дело в том, что рационы высокоудойных коров, содержат, как правило, высокое 

количество концентрированных кормов, которые расщепляются в рубце 

амилолитическими бактероидами до молочной кислоты (лактата), снижающей рН 

рубцового содержимого. Многие целлюлозолитические бактерии и грибы 

чувствительны к снижению кислотности в рубце, в результате чего их доля в 

сообществе может существенно снижаться. Однако такие условия оптимальны 

для развития продуцентов молочной кислоты лактобактерий и патогена 

Fusobacterium necrophorum, для которого лактат является питательным 

субстратом. Таким образом, у высокопродуктивных животных на фоне 

высококонцентратного кормления наблюдается нарушение состава микробиома 

рубца. 

Аналогичные закономерности прослеживались у выбракованных животных, 

что позволяет предположить, что проблемы снижения продуктивности, симптомы 

таких заболеваний, как маститы, гастроэнтериты, проблемы воспроизводства, 

конечностей имеют прямую связь с нарушением микробиоты рубца, в частности с 

развитием синдрома лактатного ацидоза.  

Интересным и новым оказалось, что повышение представленности в рубце 

некоторых патогенных микроорганизмов в рубце было связано с возрастанием 

данных микроорганизмов в половых выделениях, молоке, на конечностях коров. В 

сравнительном исследовании микробиоты экссудатов из матки коров в 

послеотельный период с микробиотой рубца и молока животных с применением 
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высокопроизводительного NGS-секвенирования был установлен ряд интересных 

закономерностей. Обнаружено, что микробиота рубцового содержимого 

оказывала определенное влияние на состав микробиоты молока и экссудатов из 

матки, отобранных у коров на следующие сутки после отела. Интересно, что 

представленность в рубце и экксудатах из матки клинически здоровых коров 

спектра условно-патогенных и патогенных микроорганизмов была положительно 

взаимосвязана. Так, отмечена достоверная корреляция между присутствием таких 

микроорганизмов, как бактерии родов Leptotrichia, Pantoea, Yersinia, Peptococcus и 

семейства Pasteurellaceae. Высокий уровень корреляционной взаимосвязи между 

присутствием в рубце и в половых путях коров показан для фузобактерий 

(семейства Fusobacteriaceae, r=0,62) и кампилобактерий (семейства 

Campylobacteriaceae r=0,79) при эндометритах.  

У животных с подошвенной язвой копыт (n=15) в рубце и соскобах с копыт 

обнаруживалось повышенное содержание условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов - энтеробактерий и актиномицетов, у коров с межпальцевым 

дерматитом (n=27) - повышенное содержание актиномицетов, фузобактерий, 

энтеробактерий. Также по результатам корреляционного анализа молока 

клинически здоровых коров продемонстрировано наличие прямой достоверной 

связи между уровнем стафилококков в рубце и соматических клеток в молоке 

(r=0,89, n=15).  Полученные закономерности позволяют предположить, что 

нарушение микробиоты рубца вследствие несбалансированного или 

высококонцентратного кормления приводит к распространению различных 

возбудителей заболеваний родов Fusobacterium, Staphylococcus, Prevotella, 

Porphyromonas, семейства Enterobacteriaceae, филума Actinobacteria в организме, 

ведет к развитию заболеваний (заболевания копыт, эндометриты, дисбиоз), 

снижению продуктивности и выбраковке. 

В микробиоме лошадей E. ferus caballus были выявлены довольно сходные 

микробиомные профили кишечника вне зависимости от типа питания, 

физиологического статуса, возраста, пола и породы. В ходе исследований 
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получены интересные результаты по присутствию в микробиоме клинически 

здоровых лошадей микроорганизмов, выявляемых при ряде заболеваний — при 

коликах, ацидозах, ламинитах. В частности, во всех образцах содержимого прямой 

кишки были обнаружены нежелательные представители отряда Lactobacillales, 

такие как Streptococcus equinus и Str. bovis, которых связывают с возникновением 

ацидозов и ламинитов лошадей. Также выявлены бактерии рода Treponema, 

ассоциированные с возникновением периодонтита у лошадей, а также 

энтеробактерии родов Enterobacter, Serratia, Escherichia, среди которых нередко 

встречаются возбудители гастроэнтеритов.   

Исследование микробиома свиней представляет собой актуальную задачу, 

поскольку по мнению ряда ученых благодаря строению пищеварительной 

системы свиньи хорошо адаптированы к усвоению растительных и животных 

кормов, при этом метаболическая активность их микрофлоры сопоставима со 

жвачными животными и обеспечение свиней белком происходит также при 

участии микроорганизмов. Нами в данном направлении был выполнен ряд 

исследований, направленных на углубление представлений о составе и 

биоразнообразии микробных сообществ кишечника свиней, закономерностей их 

изменения и функционирования. В результате выполненных исследований на 820 

животных получен ряд совершенно новых сведений о составе микрофлоры в 

просвете различных отделов кишечника свиней на разных этапах жизненного 

цикла и состояния здоровья. Это позволило расширить имеющиеся сведения и по-

новому взглянуть на структуру и функции микробиомов свиней по сравнению с 

существующими представлениями.  

Так, было продемонстрировано, что доля лакто- и бифидобактерий, 

обладающих иммуномодулирующей и антимикробной активностью, в 

большинстве случаев, не превышает 3%. Основную долю (до 50-85%) 

микробиоты толстого отдела кишечника взрослых свиней составляют бактерии, 

участвующие в ферментации растительных полисахаридов, в частности семейств 

Clostridiaceae, Flavobacteriaceae, Prevotellaceae, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, 
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Eubacteriaceae и др. В кишечнике клинически здоровых особей обширно 

представлены условно-патогенные и патогенные таксоны бактерий семейств 

Enterobacteriaceae, рода Staphylococcus, видов Clostridium perfringens, 

Campylobacter coli, Campylobacter gracilis, Staphylococcus capitis.  

При этом у истощенных особей, свиней с различными заболеваниями и 

пониженным уровнем продуктивности наблюдалось повышение 

представленности в различных отделах кишечника энтеробактерий, в том вида 

Salmonella enteriditis. В кишечнике ослабленных отъемышей по сравнению с 

нормально развивающимися особями исчезали полезные виды Lactobacillus 

reuteri, L. ultunensis, L. antri, L. crispatus, L. vaginalis и появлялись представители 

нежелательной микрофлоры - бактерии родов Campylobacter, Staphylococcus, 

Erysipelothrix, Fusobacterium.  Проведенные исследования позволили сделать ряд 

ценных выводов и рекомендаций для проышленных предприятий. Исследования в 

области состава микробиома на разных этапах онтогенеза свиней являются 

актуальной проблемой для разработки подходов к изучению и коррекции 

микроэкологии. 

Анализируя микробиом птицы, мы впервые продемонстрировали, что в 

отличие от традиционных представлений впервые в куриных эмбрионах 

обнаружен широкий ряд таксонов. В течение всего периода инкубации в куриных 

эмбрионах присутствовали условно-патогенные энтеробактерии, бактероиды, 

эубактерии, лахнобактерии, клостридии, пептострептококки, дрожжи рода 

Candida spр., кампилобактерии, среди которых встречаются возбудители 

различных заболеваний животных, птиц и человека. Полученные результаты 

свидетельствуют о становлении микробиоэкологической системы птиц 

(содержимое ЖКТ в совокупности с населяющей его микрофлорой) уже на стадии 

эмбрионального развития. 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. 
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В процессе онтогенеза в ЖКТ взрослой птицы по сравнению с эмбрионами 

наблюдалось развитие бактериального сообщества, появление новых 

микроорганизмов. При этом наблюдалось изменение доминирующих групп 

микроорганизмов, включая большее содержание представителей класса Clostridia, 

класса Negativicutes и меньшее - классов Bacillales, Bifidobacteriales, заселение 

ЖКТ новыми микроорганизмами, включая представителей ряд патогенов - родов 

Listeria, Pantoea, Enterobacter, Mycoplasma, Acinetobacter, семейств Pasteurellaceae, 

Campylobacteraceae, филума Fusobacteria.  

Интересно, что при исследовании эмбрионов индеек выявлено более бедное 

микробное сообщество по сравнению с эмбрионами домашней курицы. В 

частности, выявленные бактерии в кишечнике индеек, относились к 6 филумам, 

тогда как у кур – к 15. Общими были представители филумов и суперфилумов 

Bacteroidota, Fusobacteriota, Firmicutes, Actinobacteriota, Proteobacteria, 

Cyanobacteria. Аналогичные закономерности детектированы нами при 

исследовании микробиома кишечника индеек и домашних кур. В целом 

характеризуя закономерности микробиоты исследованных птиц, отмечено 

сходство в составе условно-патогенных и патогенных таксонов. 

На следующем этапе нами были изучены кормовые факторы, влияющие на 

состав микробиоты кишечника птицы. В первом эксперименте нами был изучен 

микробиом птицы на фоне питательного рациона различной структуры. В 

проведенных исследованиях уменьшение доли клетчатки в питательном рационе 

цыплят-бройлеров приводило к снижению общей бактериальной численности, 

увеличению доли представителей филума Bacteroidetes и семейства Clostridiaceae, 

обладающих ферментами для расщепления крахмалистых полисахаридов. Также 

отмечено снижение содержания рода Lactobacillus и порядка Bacillales, а также 

повышение доли бактерий рода Escherichia и семейства Sutterellaceae, 

включающих ряд видов, способных вызывать дисбиотические нарушения в 

кишечнике птицы. В результате молекулярно-генетического анализа показано, что 

при наиболее высоком содержании сырой клетчатки в питательном рационе, 
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включающем 20% подсолнечного шрота, общая доля бактерий в слепых отростках 

цыплят была на порядок выше, чем в остальных опытных группах. Известно, что 

растворимые некрахмалистые полисахариды, способны повышать вязкость 

химуса, а нерастворимые - образуют полимерный матрикс, препятствующий 

равномерному перемешиванию пищеварительных масс, в результате чего 

снижается интенсивность пристеночного пищеварения. Поэтому, вероятно, 

именно снижение интенсивности продвижения содержимого по 

пищеварительному тракту птицы способствовало концентрации бактерий и, 

соответственно, увеличению их общего количества. 

В следующем эксперименте была проанализирована взаимосвязь между 

составом микробиоты кишечника птицы и усвояемостью ряда незаменимых 

аминокислот, включая лизин. Лизин принадлежит к незаменимым аминокислотам, 

которые организм птиц не способен синтезировать самостоятельно. В то же время 

эта аминокислота активно участвует в синтезе белков, необходимых для 

образования скелетных тканей, ферментов и гормонов, улучшает усвоение 

кальция и его транспортировку в костную ткань, что положительно влияет на рост 

и формирование костей, усиливает иммунитет к вирусным инфекциям, 

способствует восстановлению тканей, служит источником энергии, регулирует 

потребление кормов.  

Нами установлена взаимосвязь между представленностью в кишечнике 

птицы микроорганизмов различных таксонов и усвояемостью ряда аминокислот. 

Так, увеличение численности Bacteroides vulgatus (60 п.н.), Lactobacillus sp. (143, 

533 п.н.), Microbacterium sp. (248 п.н.) было связано со снижением усвояемости 

лизина. Результаты позволяет предположить наличие конкуренции некоторых 

представителей кишечной микробиоты птицы с организмом за аминокислоты, 

содержащиеся в рационах. В связи с этим одной из стратегий повышения 

усвояемости аминокислот организмом птицы, и, как следствие, продуктивности, 

может явиться коррекция численности функционально значимых представителей 

микрофлоры тонкого отдела кишечника. 
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Широкий практический интерес представляют результаты исследований, 

характеризующих наличие прямой достоверной связи между присутствием в 

кишечнике некоторых патогенных микрооганизмов и в суставах птиц, павших 

вследствие гастроэнтерита, с применением молекулярно-генетического метода 

количественной ПЦР. В частности у птиц с симптомами гастроэнтерита, в 

кишечнике которых выявляли увеличение численности ассоциаций патогенных 

форм, на костной ткани суставов также обнаруживали ряд условно-патогенных и 

патогенных бактерий: энтеробактерий, клостридий, в т.ч. Clostridium perfringens - 

возбудитель некротического энтерита кур), Enterococcus cecorum (p≤0,05) 

пептострептококков и дрожжей Candida sp. Полученные результаты 

подтверждают имеющиеся представления о бактериальной транслокации, 

патогенных микроорганизмов и их токсинов из просвета кишечника в 

лимфатическую систему, кровь, проникновение их в большой и малый круги 

кровообращения и последующее инфицирование различных органов (Горфункель 

и др., 2020).  

В целом проведенные исследования позволили детально охарактеризовать 

влияние кормовых и онтогенетических факторов на формирование микробиомов 

сельскохозяйственных животных. В ходе исследований впервые детализирована 

функциональная роль ряда микроорганизмов, включая неидентифицируемые 

виды с процессами пищеварения, продуктивностью, устойчивостью к 

заболеваниям, несущие признаки адаптации. Проведенные исследования 

позволили определить диапазоны представителей нормофлоры, условно-

патогенной и патогенной микрофлоры в пищеварительной системе у клинически 

здоровых животных. Высокую значимость имеют результаты взаимосвязи 

структуры микробных сообществ пищеварительного тракта с микробиотой других 

биотопов организма-хозяина, а также связь состава микробиома со здоровьем и 

продуктивностью сельскохозяйственных животных. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости коррекции микробиомов пищеварительного 
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тракта сельскохозяйственных животных на всех технологических этапах 

производства с целью сохранения здоровья и продуктивности. 

Учитывая, что микробное сообщество кишечника отличается у различных 

сельскохозяйственных животных, а также зависит от таких факторов, как 

кормление, возраст, условие содержания и многих других, разработка способов 

нормализации микробиоты кишечника сталкивается с рядом проблем. Основная 

цель применения биопрепаратов (таких как пробиотики, фитобиотики и др.) для 

коррекции микробиома заключается в создание более сбалансированного и 

гармоничного кишечного микробного сообщества, которое улучшает 

функциональное состояние организма животного, в том числе пищеварение и 

иммунный ответ. Потребность в коррекции микробиома пищеварительной 

системы сельскохозяйственных животных и птицы решается с помощью 

кормовых добавок на основе штаммов пробиотических бактерий, повышающих 

эффективность усвоения корма и нормализующих состав микрофлоры 

кишечника. Однако штаммы микроорганизмов, даже родственных, могут иметь 

различные метаболические пути, свойства и механизмы действия. Огромный 

выбор кормовых добавок отечественного и зарубежного производства, влияющих 

на микрофлору кишечника птиц, ставит перед специалистами предприятий 

проблему рационального выбора наиболее эффективных кормовых добавок. 

Данную проблему можно решить только с помощью максимально точных и 

информативных молекулярно-биологических методов анализа. 

Поэтому поиск эффективных биопрепаратов должен опираться на знания в 

области изучения экологии, метаболического потенциала и закономерностей 

функционирования микробных сообществ, населяющих желудочно-кишечный 

тракт и другие биотопы организма сельскохозяйственных животных и птицы. 

Развитие современных молекулярно-биологических методов открывает 

перспективы для анализа детальных отличий микробиоценозов в связи с такими 

факторами как возраст, рацион, здоровье животных. Полученные в ходе 

реализации диссертационной работы фундаментальные результаты анализа 
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микробиомов стали основой для создания новых эффективных кормовых добавок 

для регуляции микробных сообществ, улучшения обмена веществ, состояния 

здоровья и продуктивных показателей сельскохозяйственных животных. 

Была разработана кормовая добавка Профорт с полифункционального 

действия. Для этого проведен скрининг бактериальных штаммов, обладающих 

целлюлозолитическими и антимикробными свойствами, способностью к 

разрушению микотоксинов, исследованы механизмы их активности посредством 

полногеномного секвенирования, охарактеризованы физиологические и 

технологические свойства. Кроме того, проанализирован геном штаммов, 

входящих в состав пробиотика, который позволил охарактеризовать их 

генетический потенциал путем реконструкции метаболических путей, 

позволяющих оценить его возможные, неизвестные или не выявленные ранее, 

метаболические возможности.  

Также в рамках диссертационной работы разработана новая эффективная 

кормовая добавка Интебио на основе комплекса растительных эфирных масел, 

обладающая значительными антимикробными и иммуномодулирующими 

свойствами.  

В серии научно-хозяйственных экспериментов получены позитивные 

результаты использования разработанных кормовых добавок в рационах 

различных сельскохозяйственных животных, включая КРС, коз, свиней и птицы. 

Как показали результаты молекулярно-биологических исследований, по 

своим характеристикам инновационный пробиотик Профорт отвечает всем 

современным требованиям. В состав входит два штамма микроорганизмов, 

которые обладают комплексом уникальных ферментов и метаболических путей. 

Они проявляют антагонистическую активность в отношении большинства 

представителей патогенной и гнилостной микрофлоры, поддерживая 

микробиологический баланс желудочно-кишечного тракта. В геноме штаммов 

бактерий в составе пробиотика Профорт обнаружены гены ферментов, 

участвующих в биосинтезе важнейших соединений: аминокислот, витаминов, 



 
315 

 

органических кислот, бактериоцинов. Ферментные комплексы бактерий, 

входящие в состав препарата, воздействуют на структурную клетчатку корма, 

повышая высвобождение питательных веществ. Перечисленные свойства 

кормовой добавки способствуют улучшению метаболизма и продуктивных 

показателей, повышению иммунитета, сохранности, улучшению состояния 

здоровья сельскохозяйственных животных. 

Применение в рационах сельскохозяйственных животных разработанного 

биопрепарата Интебио на основе эфирных масел растений с антимикробной и 

иммуномодулирующей активностями позволяет значительно снизить 

представленность патогенов в содержимом кишечника, улучшить иммунитет и 

повысить показатели продуктивности. Полученные результаты позволяют 

рекомендовать использование кормовой добавки для улучшения показателей 

продуктивности сельскохозяйственных животных и в качестве 

профилактического средства против развития патогенной микрофлоры. 

Положительное влияние на показатели микробиоты и экспрессии генов 

иммунитета позволило рассматривать использованные в исследовании эфирные 

масла как возможную замену профилактического применения антибактериальных 

препаратов.  

Значение разработки кормовых добавок заключается в следующем:  

- получены новые фундаментальные знания о биологических свойствах 

пробиотических бактерий кормовой добавки Профорт, а также антимикробных и 

иммуномодулирующих свойствах эфирных масел в составе фитобиотика 

Интебио; 

- получены результаты оценки потенциала кормовых добавок 

воздействовать на иммунитет и микробиом, что создает научную основу для 

снижения антибиотикозависимости; 

- разработаны и внедрены в производство научно-обоснованные 

практические рекомендации по регуляции микробиома с применением кормовых 
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добавок с целью улучшения здоровья и повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных с одновременным снижением затрат на корма. 

Установлено, что результат от применения кормовых добавок не уступает 

по эффективности антибиотикам, но исключает негативные последствия от их 

использования: аккумуляция в продукции, негативное воздействие на иммунитет 

и микробиоту кишечника.  

В целом, полученные при реализации диссертационного исследования 

результаты могут являться основой создания программ кормления 

сельскохозяйственных животных для оздоровления населения за счет получения 

животноводческой продукции без применения антибиотиков и химических 

средств. Использованные в исследовании современные молекулярно-генетические 

методы продемонстрировали высокую значимость в изучении экологии 

микробиоценозов желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных, 

установить роль отдельных микроорганизмов в формировании их здоровья и 

продуктивности. Применение полученных результатов и методологии 

исследований, безусловно, позволит специалистам животноводческих хозяйств 

эффективно решать проблему рационального выбора наиболее эффективных 

кормовых добавок с помощью максимально точных и быстрых методов анализа 

микробиоты кишечника. Результаты фундаментальных исследований 

использованы в разработке и внедрении полифункциональных биопрепаратов для 

сельскохозяйственных животных и птицы. Созданные кормовые добавки показали 

высокую эффективность в отношении повышения продуктивности и здоровья 

сельскохозяйственных животных и птицы, качества и безопасности продукции 

животноводства. Значимость работы связана с проведением исследований по 

комплексу направлений, в т.ч. ветеринарии, птицеводстве, микробиологии и 

молекулярной биологии, что будет способствовать эффективному решению 

практических задач, отвечающих государственной стратегии развития сельского 

хозяйства, включая декларацию программы импортозамещения. 
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3.2. 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 
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(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-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 
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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. 
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 9. В результате применения кормовой добавки Профорт в рационах поросят 

групп отъема и откорма отмечено повышение среднесуточного прироста (p≤0,05), 

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 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 
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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 расхода кормов 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). 
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3.3. 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. 

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.  
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3.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ 

 

За последние десятилетия технологии молекулярно-биологических 

исследований позволили значительно увеличить информативность сведений о 

составе микробиома сельскохозяйственных животных и птиц. Проведенные 

глубинные, точные и комплексные исследования микробного сообщества 

позволили выйти на новый уровень понимания взаимосвязи здоровья, 

продуктивности, срока хозяйственного использования животных и птиц и 

состояния их микробиома. Знания, полученные в результате исследований 

микробиомов, могут применяться для разработки биомаркеров в качестве 

предикторов ответа на лечение антибиотиками и лекарственными веществами и на 

изменения состава рациона. В перспективе чрезвычайно привлекательными 

представляются исследования, направленные на расширение наших знаний о 

микробиоме сельскохозяйственных животных и птиц в отношении ранней 

диагностики и предупреждения экономически значимых заболеваний на основе 

метагеномного подхода с применением различных платформ NGS. Это будет 

интересно как для фундаментальных научных исследованиях, так и в 

повседневной практике животноводческих и птицеводческих предприятий. Таким 

образом, молекулярно-биологические исследования с применением современных 

молекулярно-генетических методов могут стать одним из основных методов 

молекулярной эпидемиологии в области  сельского хозяйства, поскольку данные 

методы обладают большой разрешающей способностью обнаружения любых 

изменений генома, которые могут приводить к специфичным проявлениям 

патогенности возбудителей инфекционных заболеваний. Высокая 

производительность платформ NGS и скорость секвенирования нуклеиновых 

кислот позволяют проводить мониторинг изменчивости и циркуляции патогенов в 

реальном времени, что расширяет возможности быстрого и точного определения 

происхождения штаммов возбудителей инфекции. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
NGS – next generation sequencing 

T-RFLP- terminal restriction fragment length polymorphism 

RT-RCR – количественная ПЦР 

АЛТ - Аланинаминотрансфераза 

АСТ - Аспартатаминотрансфераза 

БАСК - Бактерицидная активность 

БЭВ - Безазотистые экстрактивные вещества 

ЖКТ -Желудочно-кишечный тракт 

ЗЦМ - Заменитель цельного молока 

КОЕ - Колониеобразующие единицы 

КРС- Крупный рогатый скот 

ЛАСК - Лизоцимная активность 

ЛЖК - Летучие жирные кислоты 

ОР - Основной рацион 

ОЭ - Обменная энергия 

ПДК- Предельно допустимая концентрация 

СВ - Сухое вещество 

СЖ -Сырой жир 

СЗ - Сырая зола 

СК - Сырая клетчатка 

СП - Сырой протеин 

ФА - Фагоцитарная активность 

ФИ - Фагоцитарный индекс 

ФЧ - Фагоцитарное число 

ЩФ - Щелочная фосфатаза 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Список предприятий, где производился отбор образцов для 

молекулярно-генетических исследований микробиома 

сельскохозяйственных животных 

 
N 

п/п 
Предприятие Регион 

Животноводческие предприятия 
1 ООО «Пежма» Архангельская область 
2 МПФ «М. Орловка»  Белгородская область 
3 «Колхоз им. Горина» Белгородская область 
4 СХПК «Присухонский» Вологодская область 
5 ОАО «Белореченское»  Иркутская область 
6 ООО «ТД Тардис» Кемеровская область 
7 «АФ «Немский», отделение «Мегаферма». Кировская область 
8 ПЗ СПК «Октябрь» Кировская область 
9 ГП «Племзавод ОПХ «Ладожское» Краснодарский край 
10 ЗАО «Племзавод «Воля» Краснодарский край 
11 ЗАО «Племзавод «Победа»  Краснодарский край 
12 ФГУП РПЗ «Красноармейский» Краснодарский край 
13 ООО «Мираторг-Курск» Курская область 
14 СПК "Племзавод "Детскосельский" Ленинградская область 
15 ЗАО «Племзавод «Большевик»  Ленинградская область 
16 ЗАО «Племзавод «Раздолье»  Ленинградская область 
17 ЗАО «Племзавод «Приневское»  Ленинградская область 
18 СПК «Кобраловский»  Ленинградская область 
19 ПХ «Красноозерное» Ленинградская область 
20 ПЗ «Пламя»  Ленинградская область 
21 ЗАО «Орлинское»  Ленинградская область 
22 Концерн «Детскосельский» Ленинградская область 
23 ЗАО ПЗ «Гражданский» Ленинградская область 
24 ЗАО «Родина» Ленинградская область 
25 ЗАО «Заречье» Ленинградская область 
26 ЗАО ПЗ «Красноармейский» Ленинградская область 
27 ЗАО ПЗ «Гатчинское»  Ленинградская область 
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28 АО ПЗ «Краснозерное» Ленинградская область 
29 СХП «Мокрое» Липецкая область 
30 СПАК «Кузьминский» Московская область 
31 ФГУП «Пойма» Московская область 
32 «Предприятие Емельяновка» Московская область 
33 ФГУП «Пойма»  Московская область 
34 ООО «РАО «Наровчатское» Пензенская область 
35 ООО «Пачелмское хозяйство» Пензенская область 
36 ООО «Хорошее дело» Республика Мордовия 
37 ООО СПК «Килачевский» Свердловская область 
38 СПК «Глинский» Свердловская область 
39 СПК «Яр» Свердловская область 
40 ОАО «Агрофирма Дмитрова гора»  Тверская область 
41 ОАО «Агрофирма Дмитрова гора»  Тверская область 
42 ООО «Интеркросс Центр» Тульская область 
43 ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» Челябинская область 

Свиноводческие предприятия 
1 «Колхоз им. Горина» Белгородская область  
2 ПЗ «Пламя» Ленинградская область 
3 ГК «Агропромкомплектация» Московская область 
4 Компания «Русагро» Московская область 
5 ООО «Новгородский бекон» Новгородская область 
6 ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» Республика Коми 
7 ООО «Вердазернопродукт» Рязанская область 
8 АО «Свинокомплекс Уральский» Свердловская область 
9 ООО «Тамбовский бекон» Тамбовская область 

Птицеводческие предприятия 
1 ЗАО «Белгородский бройлер» Белгородская область 
2 ЗАО «Приосколье» Белгородская область 
3 ЗАО «Белгородский бройлер» Белгородская область 
4 ЗАО «Ровеньский бройлер» Белгородская область 
5 ООО «Белянка» Белгородская область 
6 ЗАО «Вейделеевский бройлер» Белгородская область 
7 ЗАО «Победа-Агро» Брянская область 
8 ЗАО «Птицефабрика Волжская» Волгоградская область 
9 АФ «Восток» Волгоградская область 
10 СХПК «Племптица-Можайское» Вологодская область 
11 СПК «Ширяева» Воронежская область 
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12 ООО «Ряба» Воронежская область 
13 ООО «Лиско-бройлер» Воронежская область 
14 ОАО «Птицефабрика Кинешемская» Ивановская область 
15 АО «Продо Птицефабрика Калужская» Калужская область 
16 ЗАО «Птицефабрика Костромская» Костромская область 
17 ЗАО «Оредеж» Ленинградская область 
18 ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» Ленинградская область 
19 АО «Моссельпром» Московская область 
20 ООО «Техветагро» Московская область 
21 ЗАО «Элинар-Бройлер» Московская область 
22 ЗАО «Иртышское» Омская область 
23 ЗАО «Русь» Омская область 
24 ПФ «Сибирская» Омская область 
25 АО «Васильевская» Пензенская область 
26 ООО «Башкирская птица» Республика Башкортостан 
27 ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» Республика Коми 
28 ООО «Авангард» Республика Мордовия 
29 ПК «Акбарс» Республика Татарстан 
30 ООО «ДонСтар» Ростовская область 
31 УК «ПФ Саратов» Саратовская область 
32 ЗАО «Талицкое» Свердловская область 
33 ПФ «ООО ППР Свердловский» Свердловская область 
34 ООО «Нижнетагильская ПФ» Свердловская область 
35 ПК «Среднеуральская птицефабрика» Свердловская область 
36 ПЗ «Свердловский» Свердловская область 
37 ООО «Птицефабрика Сметанино» Смоленская область 
38 АО «Птицефабрика Верхневолжская» Тверская область 
39 ООО «Чебаркульская птица» Челябинская область 
40 ОАО «Птицефабрика Чамзинская» Челябинская область 
41 ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» Челябинская область 
42 ПАО «Птицефабрика Челябинская» Челябинская область 
43 ОАО «Якутская птицефабрика» Якутск 
44 ПФ «Пошехонская» Ярославская область 
45 ОАО «Волжанин» Ярославская область 
46 ОАО «Ярославский бройлер» Ярославская область 
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Приложение 2. Последовательности олигонуклеотидных праймеров, 

используемых при проведении исследований 

 
Микроорганизмы Олигонуклеотиды (5'-3') 

Молекулярно-генетические исследования микробиома 
NGS-секвенирование 

V3-V4 регион 16S рРНК 

F: 
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGG
GNGGCWGCAG 
 
R: 
TCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACH
VGGGTATCTAATCC 
 

T-RFLP-анализ 
Универсальные праймеры 
на общее количество 
бактерий 

F: AGGCCTAACACATGCAAGTC(Сy5) 
R: CTCGTTGCGGGACTTACCCC 

Универсальные праймеры 
на общее количество архей 

F: TTCCGGTTGATCCTGCCGGA(Cy5) 
R: CCCGCCAATTCCTTTAAGTTTC 

Универсальные праймеры 
на общее количество архей 

F: TCCGTAGGTGAACCTGCGG (Cy5) 
R: TCCTCCGCTTATTGATATGC 

Количественная ПЦР 
Универсальные праймеры 
на общее количество 
бактерий 

F: ACTCCTACGGGAGGCAGCAG 
R: ATTACCGCGG-CTGCTGG 

Универсальные праймеры 
на общее количество архей 

F: AGGAATTGGCGGGGGAGCAC 
R: -GCCATGCACCWCCTCT 

Класс Neocallimastigales F: GCACTTCATTGTGTGTACTG 
R: GGATGAAACTCGTTGACTTC 

Род Lactobacillus F: AGCAGTAGGGAATCTTCCA 
R: CACCGCTACACATGGAG 

Рода Megasphaera, 
Veillonella, Dialister 

F: GATGGGGACAACAGCTGGA 
R: GACTCTGTTTTTGGGG 

Род Streptococcus 

F: 
AATTCTAATACGACTCACTATAGGGCAAGTCGAGCGAACA
GACGA 
R: TGTCACCGGCAGTCAACTTA 

Рода Lachnobacterium, 
Clostridium 

F: GTGAAATGCGTAGAGATTAGGAA 
R: GATYYGCGATTACTAGYAACTC 

Род Atopobium F: AGTTTGATCCTGGCTCAG 
R: ATTACCGCGGCTGCTGG 

Род Staphylococcus F: GGCCGTGTTGAACGTGGTCAAATC 
R: TIACCATTTCAGTACCTTCTGGTA A 

Сем. Fusobacteriaceae F: CGCAGAAGGTGAAAGTCCTGTAT 
R: TGGTCCTCACTGATTCACACAGA 

Сем. Enterobacteriaceae F: CATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGC 
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R: CTCTACGAGACTCAAGCTTGC 
Рода Prevotella, 
Porphyromonas 

F: GAGTACGCCGGCAACGGTGA 
R: TCACCGTTGCCGGCGTACTC 

Рода Mobiluncus, 
Corynebacterium 

F: GGAAGGAYGCATCTTGGCAGTCT 
R: CATYGGGAARTCRCCGATGA 

Род Peptostreptococcus F: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 
R: ACGGGCGGTGTGTRC 

Род Eubacterium F: TCCCTTACTAGGCACCCA 
R: AGGGAAUGAUCCGUGGGU 

Анализ экспрессии генов методом количественной ПЦР 
Бета-дефензин 
Gal-10 

F: GCTCTTCGCTGTTCTCCTCT 
R: CCCAGAGATGGTGAAGGTG 

Бета-дефензин Gal-11 
 

F: ACTGCATCCGTTCCAAAGTCTG 
R: GTCCCAGCTGTTCTTCCAG 

Бета-дефензин Gal-9 
 

F: AACACCGTCAGGCATCTTCACA 
R: CGTCTTCTTGGCTGTAAGCTGGA 

Цитокин IL6 
 

F: AGGACGAGATGTGCAAGAAGTTC 
R: TTGGGCAGGTTGAGGTTGTT 

Цитокин IL8 
 

F: GGAAGAGAGGTGTGCTTGGA 
R: TAACATGAGGCACCGATGTG 

Цистеиновая протеаза 
CASP6 

F: CAGAGGAGACAAGTGCCAGA 
R: CCAGGAGCCGTTTACAGTTT 

Простагландин-
эндопероксид-синтаза-2 
(циклооксигеназа 2) 
PTGS2 

F: TAAGTGCGATTGTACCCGGAC 
R: TTTGTAGCCATAGTCAGCATTGT 

Регуляторный фактор 
интерферона 7  
IRF7 

F: GAGACTGGCTATTGGGGGAG 
R: GACCGAAATGCTTCCAGGG 

Бета-актин ACTB 
 

F: ATTGTCCACCGCAAATGCTTC 
R: AAATAAAGCCATGCCAATCTCGTC 

Карбоангидраза 2  
CA2 

F: ATCGTCAACAACGGGCACTCCTTC 
R: TGCACCAACCTGTAGACTCCATCC 

Кальбидинин.  
Calbindin 1 

F: CAGGGTGTCAAAATGTGTGC 
R: GCCAGTTCTGCTCGGTAAAG 

Овокалексин–32. 
Ovocalyxin-32, OCX32 

F:AGAAGAGGACCACAGATTTTACGAA 
R: GATGGTCATGGGCAATATTTCC 

Овокалексин–36. 
Ovocalyxin-36, OCX36) 

F: TTGGAATGGTCGTCTTCTGTGG 
R: CGGTCTGAATGATGGCATCG 

Натрий зависимые 
транспортеры глюкозы 
SGLT1 

F: AGCATTTCAGCATGGTGTGTCTTC 
R: GATGCTCCTATCTCAGGGCAGTTC 
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Приложение 3. Результаты оценки показателей взаимосвязи 

микроорганизмов рубца КРС с показателями рубцового метаболизма 

 

Коэффициенты корреляции между содержанием бактерий в рубце животных и 

показателями рубцового метаболизма (по данным эксперимента анализа 

суточной динамики на фистульных животных, физиологический двор ВИЖ) 

Микрооорганизм 
ЛЖК 

Уксусная Пропионовая Масляная 

Фила Bacteroidetes н.о. 0,62 -0,66 

   Семейство Bacteroidaceae -0,75** 0,79** н.о. 

   Семейство Enterobacteriaceae н.о. н.о. 0,75** 

   Семейство Clostridiaceae н.о. н.о. 0,61 

   Семейство Eubacteriaceae н.о. 0,62 н.о. 

   Семейство Lachnospiraceae 0,6 н.о. -0,75** 

   Семейство Veillonellaceae -0,50 н.о. 0,8*** 

    Семейство Bacillaceae н.о. н.о. 0,79** 

    Семейство Alicyclobacillaceae н.о. -0,62 н.о. 

    Семейство Lactobacillaceae -0,88*** 0,8** н.о. 

Фила Actinobacteria 0,66* н.о. н.о. 

   Семейство Bifidobacteriaceae 0,74* -0,62 н.о. 

  Порядок Actinomycetales н.о. н.о. -0,74 

Фила Fusobacteria 0,98*** -0,96*** н.о. 

Некультивируемый филотип 67,92 п.н. н.о. н.о. -0,94*** 

Некультивируемый филотип 90,98 п.н. н.о. н.о. н.о. 

Некультивируемый филотип 199,4 п.н. н.о. н.о. 0,75** 

Некультивируемый филотип 202 п.н. н.о. н.о. -0,94*** 

Некультивируемый филотип 462,3 п.н. н.о. н.о. 0,95*** 

Некультивируемый филотип 464,09 п.н. н.о. н.о. -0,78** 

     

Примечание: н.о. – корреляции не обнаружено; *p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001 
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Приложение 4. Результаты полногеномного NGS-секвенирования штаммов, 

входящих в  состав разработанной кормовой добавки Профорт 

 

А) 

 
Б) 

 
 

 
Рисунок 47. - Аннотированные гены по данным полногеномного секвенирования штаммов: А - 

штамма Bacillus megaterium; В – штамма Enterococcus faecium. 
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Приложение 5. Нормы содержания микробиоты в ЖКТ сельскохозяйственных животных 

Нормальное содержание микрофлоры в рубце клинически здоровых телят и коров (Лаптев и др., 2014b) 

Микроорганизм Роль микроорганизма 
Норма для телят, % Норма для коров, % 

1 мес. 2-3 мес. с 4 мес. В период 
лактации 

В период 
сухостоя 

«Нормофлора» 
Бактероиды Амилолитические бактерии, ферментирующие крахмал 

концентрированных кормов 
1-4 4-8 4-15 2-17 3-15 

Сукцинивибрио 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Целлюлозолитики, 

в т.ч. 

«Полезные» микроорганизмы, расщепляющие растительную 
клетчатку и др. углеводы кормов 

не < 15 не < 20 не < 25 не < 20 не < 25 

лахноспиры не < 1 не < 2 не < 5 не < 4 не < 8 
руминококки не < 3 не < 5 не < 5 не < 2 не < 4 
эубактерии не < 1 не < 2 не < 2 не < 1 не < 1 
клостридии не < 4 не < 5 не < 5 не < 2 не < 5 

термоанаэро-бактерии не < 0,5 не < 1 не < 1 не < 0,5 не < 1 
Лактат-

ферментирующие 
бактерии 

Обладают способностью разлагать органические кислоты (в том 
числе молочную) не < 1 не < 0,5 не < 0,5 не < 3 не < 5 

Бациллы Обладают антимикробной активностью против патогенов и др. 
полезными свойствами (расщепление углеводов). не < 10 не < 5 не < 3 не < 7 не < 10 

Бифидобактерии «Полезные» микроорганизмы, с антимикробной активностью 
против патогенов не < 35 не < 1 не < 0,5 не < 0,5 не < 0,5 

«Нежелательная» микрофлора 
Лактобактерии Ферментируют моносахара до молочной кислоты не ˃ 1 не ˃ 1 не ˃ 2 не ˃ 2 не ˃ 1 

Энтеробактерии Условно-патогенные микроорганизмы, среди которых могут 
встречаться возбудители гастроэнтеритов не ˃ 2 не ˃ 3 не ˃ 4 не ˃ 10 не ˃ 8 

Актиномицеты Условно-патогенные микроорганизмы, среди которых могут 
встречаться возбудители актиномикозов не ˃ 10 не ˃ 8 не ˃ 8 не ˃ 10 не ˃ 10 
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Продолжение таблицы 

Микроорганизм Роль микроорганизма 
Норма для телят, % Норма для коров, % 

1 мес. 2-3 мес. с 4 мес. В период 
лактации 

В период 
сухостоя 

Патогенные микроорганизмы 
Стафилококки 

Возбудитель гнойно – воспалительных процессов 
не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 2,5 не ˃ 1,5 

Кампилобактерии не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 3 не ˃ 2 
Пептококки не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 
Микоплазмы Возбудитель микоплазмоза не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 3 не ˃ 2 
Фузобактерии Возбудитель некробактериоза не ˃ 0,5 не ˃ 1 не ˃ 3 не ˃ 1 не ˃ 0,5 

Некультивируемые на питательных средах организмы 
Некультивируемые  Роль не ясна 10-20 15-45 15-55 5-55 5-40 

Транзитная микрофлора 
Псевдомонады и 
ацидобактерии Поступают с кормом.  не ˃ 5 не ˃ 4 не ˃ 3,5 не ˃ 10 не ˃ 3 

 

Нормальное содержание микрофлоры в слепых отростках ЖКТ здоровых цыплят-бройлеров разных возрастов (Лаптев и др., 
2014a) 

Микроорганизм Роль микроорганизма 
Норма, % 

1-14 сут. 15-24 
сут. 25-31сут. 32-45 сут. 

«Нормофлора» 

Целлюлозолитики «Полезные» микроорганизмы, расщепляющие растительную клетчатку и 
некрахмалистые полисахариды углеводы кормов не < 30 не < 30 не < 25 не < 20 

 
Лактобациллы «Полезные» микроорганизмы, обладающие антимикробной активностью в 

отношении патогенных микроорганизмов 

не < 0,5 не < 2 не < 0,5 не < 2 

 
Бифидобактерии не < 0,5 не < 0,5 не < 0,5 не < 0,5 
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Продолжение таблицы 

Микроорганизм Роль микроорганизма 
Норма, % 

1-14 сут. 15-24 
сут. 25-31сут. 32-45 сут. 

Бациллы 
«Полезные» микроорганизмы, обладающие антимикробной активностью в 

отношении патогенных микроорганизмов и др. полезными свойствами 
(расщепление углеводов кормов и др.). 

не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 

Селеномонады Обладают способностью разлагать органические кислоты в ЖКТ 1-11 2-15 1-8 2-7 
«Нежелательная» микрофлора 

Энтеробактерии Условно-патогенные микроорганизмы, среди которых могут встречаться 
возбудители гастроэнтеритов не ˃ 2 не ˃ 4 не ˃ 3 не ˃ 5 

Актиномицеты Условно-патогенные микроорганизмы, среди которых могут встречаться 
возбудители актиномикозов не ˃ 8 не ˃ 5 не ˃ 8 не ˃ 9 

Патогенные микроорганизмы 
Стафилококки 

Возбудители различных инфекционных заболеваний 

не ˃ 1 не ˃ 1 не ˃ 0,5 не ˃ 1 
Микоплазмы не ˃ 1,5 не ˃ 1,5 не ˃ 1,5 не ˃ 1,5 
Фузобактерии не ˃ 1,5 не ˃ 1,5 не ˃ 2,5 не ˃ 1 
Пастереллы не ˃ 0,4 не ˃ 0,4 не ˃ 0,5 не ˃ 1 

Кампилобактер не ˃ 0,5 не ˃ 0,5 не ˃ 1,2 не ˃ 1,5 
Некультивируемые на питательных средах организмы 

Некультивируемые 
микроорганизмы Роль не ясна 30-55 25-45 25-45 30-55 

Транзитная микрофлора 

Псевдомонады Микроорганизмы, поступающие с кормом. Не играют существенной роли 
при попадании в организм бройлеров не ˃ 3 не ˃ 2 не ˃ 3 не ˃ 2 
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Приложение 6. Свидетельства о регистрации разработанных кормовых 

добавок Профорт и Интебио 
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