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Довести до нормы
Рубец жвачных заселен множеством бактерий, грибков и простейших, в совокупности представляющих собой дополнительный орган. Как и настоящие органы, микробиота рубца может «заболеть».

Елена Йылдырым, к. б. н.; Лариса Ильина,
к. б. н.; Дарья Тюрина, к. э. н.;
Георгий Лаптев, д. б. н., Россия

Р

убцовая микрофлора обладает
важными функциями: расщепление
клетчатки кормов до усваиваемых
организмом коровы форм, синтез летучих
жирных кислот (ЛЖК), поддержание иммунитета, защита от патогенов, нейтрализация
токсинов и пр. В норме микробные популяции работают слаженно, их соотношение
оптимально, и даже условно-патогенная
микрофлора (некоторые энтеробактерии,
стрептококки и др.) у здоровых животных
работает так, как и нормальная. В свою
очередь такие патогены, как Fusobacterium
necrophorum, Staphylococcus aureus и др.,
являются частой причиной снижения продуктивности, качества молока и сокращения срока хозяйственного использования.
В рубце всегда присутствуют представители
всех трех групп.

◼ Удержать баланс
Но иногда равновесие нарушается: при гибели представителей нормофлоры и снижении иммунитета условные патогены
превращаются в настоящих, а патогены
набирают силу. Что может нарушить баланс?
Например, кормление. Подъем продукНОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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тивности в животноводческих хозяйствах
за счет увеличения доли высокопитательных
концентрированных кормов в рационе
приводит к серьезным нарушениям метаболизма – ацидоз, снижение переваримости
питательных веществ, нарушение синтеза
ЛЖК и др. И есть исследования, что все эти
нарушения являются следствием нарушения
баланса микрофлоры – т. н. дисбиотичскими явлениями – вследствие снижения уровня рН. А за ними следует целый
каскад негативных последствий: проблемы
воспроизводства, заболевания органов
пищеварительной системы конечностей,
вымени и др. В результате продуктивное долголетие животных не превышает
2 – 3 лактаций. Можно ли что-то сделать
для поддержания баланса между микробными кланами?

◼ Что считать нормой?
Но чтобы поправить баланс, нужно знать,
каково соотношение в идеальном случае.
В нашей стране исследования микро флоры
рубца проходили во ВНИИ физиологии,
биохимии и питания животных под руководством доктора биологических наук
Б. В. Тараканова и в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.
Л. К. Эрнста под руководством доктора
биологических наук И. Г. Пивняка, сегодня школа микробиологии рубца активно
развивается в научно-производственной
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Кормление КРС

Заявлено государством
Согласно п. 8 Указа №97 об «Основах
государственной политики Российской
Федерации в области обеспечения
химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, подписанного
11 марта 2019 Президентом России,
одной из основных биологических угроз является нарушение нормальной
микробиоты человека, сельскохозяйственной животных и растений, влекущее
за собой возникновение заболеваний
и их распространение.

компании «Биотроф» под руководством
д. б. н. Георгия Лаптева, лауреата премии
Правительства РФ.
Идентифицировать отдельные микроорганизмы при помощи традиционных методов
микробиологии с целью оценки истинного
микробного разнообразия довольно сложно: значительная часть микроорганизмов
рубца представлена строго анаэробными
видами и некультивируемыми на питательных средах формами.
Современные молекулярно-генетические
исследования позволяют более точно оце-
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нить микробиоту желудочно-кишечного
тракта сельскохозяйственных животных.
Анализ более 5 000 образцов микрофлоры рубца коров и телят позволил ученым
выявить определенные закономерности.
Во-первых, выяснилось, что среди тысяч
видов представителей рубцовой среды
детально исследованы лишь десятки, неудивительно, что до полного понимания
роли микрофлоры рубца как в процессах
пищеварения, так и в жизнедеятельности
организма в целом, пока далеко.
Во-вторых, обнаружились группы микроорганизмов, способные как препятствовать,
так и содействовать развитию ряда патологических состояний и служащие четкими
индикаторами состояния здоровья и продуктивности. Например, установлена четкая
зависимость между продуктивностью коров
и содержанием в рубце лактат-ферментирующих бактерий, продуцирующих ЛЖК,
и лахноспир, расщепляющих целлюлозу,
при одновременном падении численности
патогенов. И наоборот, увеличение содержания в рубце стафилококков, вызывающих
мастит, коррелирует с ростом содержания
соматических клеток в молоке.
В результате в 2016 году в России были разработаны первые в мире нормы содержания
микрофлоры в рубце крупного рогатого
скота с учетом возраста и физиологического
состояния животных. Сегодня эти нормы
используются специалистами для оценки
состояния микробиома рубца коров и коррекции дисбиотических нарушений.
В частности, доля целлюлозолитиков в рубце
коров должна составлять не менее 20 – 25 %
в зависимости от периода (лактация или сухостой соответственно), а содержание возбудителей некробактериоза фузобактерий
не должно превышать 3 % у дойных коров
и 2 % у коров в запуске.
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Рисунок 1. Сравнение микрофлоры рубца здоровых и выбракованных коров, %

◼ Вышли из равновесия
При воздействии неблагоприятных внешних
факторов – введении в рацион повышенного
количества концентратов, загрязнении кормов
токсинами, снижении иммунитета, нарушении
условий содержания, стрессе – баланс микробов нарушается. В такой ситуации условно
патогенная и патогенная микрофлора, получив
конкурентное преимущество, вытесняют
из рубца полезных представителей микрофлоры. Подобные отклонения содержания
микроорганизмов от референсных значений
носят название дисбактериоз.

На рисунке 1 приведено сравнение микрофлоры рубца здоровых коров и коров,
выбракованных по разным причинам (лактатный ацидоз, болезни репродуктивной
системы, ламиниты). Численность нежелательных лактобактерий, которые подкисляют среду, превышала у выбракованных
коров верхнюю границу нормы в 1,5 раза,
при этом содержание полезных целлюлозолитиков, переваривающих клетчатку,
а также ЛЖК-синтезирующих бактерий,
для которых губителен низкий уровень
рН, снижалось. На данном фоне получали
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Рисунок 2. Содержание некоторых групп бактерий
в рубце, определение методом T-RFLP, %

конкурентное преимущество опасные –
патогены – фузобактерии (прежде всего,
Fusobacterium necrophorum), ответственные
за возникновение некробактериозов слизистой рубца, ламинитов, эндометритов
и других серьезных патологий.
Не вызывает сомнений, что дисбиоз рубцовой микрофлоры способен запустить
целый каскад метаболических нарушений
и иммуносупрессивных состояний у коров,
нередко приводящих к дисбалансу всего
организма, снижению продуктивности,
жирности молока, срока хозяйственного
использования.

◼ Современная стратегия
Профилактика и своевременное устранение нарушений рубцового микробиома
помогают значительно сократить производственные потери. Менеджмент состояния микробиома рубца должен включать
комплекс мер. К примеру, мероприятия,
направленные на улучшение условий содержания коров, позволяют устранить ряд
звеньев в цепочке циркуляции патогенов
на ферме: удачным решением является
использование напольных покрытий – матрацев, на которые сверху укладывают
достаточно мягкую подстилку, в результате
контакт коров с бетонным полом, трещи-
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Рисунок 3. Влияние «Целлобактерина+» на хозяйственно-полезные качества
при применении в группе новотельных коров

ны в котором обсеменены патогенными
микроорганизмами, минимален. Но важнейший фактор, обеспечивающий здоровье микрофлоры, – кормление. Состав
микробиома рубца высокопродуктивных
коров, имеющих крайне напряженный
метаболизм, очень чувствителен к ошибкам
в кормлении. Чтобы минимизировать негативное воздействие высококонцентратного
типа кормления на микробиом жвачных,
специалисты предлагают организовать
их скармливание по принципу «шведской
лесенки» – постепенно повышая объем
скармливания, приучая к высоким «дозам»
комбикорма.
Но фундамент кормления составляют все же
основные (грубые и сочные) корма. Нормальное функционирование микрофлоры
рубца немыслимо без высококачественных кормов собственной заготовки. Они
оказывают стимулирующее воздействие
на работу рубца, улучшая состав рубцовой
микрофлоры, процессы пищеварения, состояние здоровья животных и поддерживая
на определенном уровне жирность молока.
Качество сена, сенажа и силоса не должно
быть ниже I класса, с максимальным содержанием энергии в сухом веществе, отвечать
критериям безопасности по присутствию
патогенов и их токсинов. Но в ряде случаев

Таблица. Отечественные пробиотики для крупного рогатого скота
№

Наименование

Производитель

Микроорганизмы

1

Royal Feed G-500

«Biolatic. Biotechnology»

Lactobacillus sp., Bacillus subtilis, B.
licheniformis, Candida utilis и др.

2

Целлобактерин+

НПК ООО «БИОТРОФ»

Enterococcus faecium

3

Olin

ООО «Пробиотик-Плюс»

B. subtilis, B. licheniformis

4

Споровит

ООО «Экохимтех»

B. subtilis

5

Профорт

НПК ООО «БИОТРОФ»

Bacillus sp., Ent. faecium

6

Ветом1

НПФ «Исследовательский
центр»

B. subtilis

7

Бацелл-М

ООО «Биотехагро»

B. subtilis, L. paracasei, Ent. faecium

8

Лактобифадол Форте

ООО БФ «Компонент»

L. acidophilum,
Bifidobacterium adolescentis
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Индекс
осеменения

этих мер бывает недостаточно для решения
проблемы дисбиозов рубца. В последние
годы ученые увидели большую перспективу
в использовании пробиотиков.

◼ Про «про» и «пре»
Спектр средств, используемых для восстановления численности и качественного
состава микрофлоры рубца, представлен
на рынке очень широко и включает в себя
две большие группы препаратов – пробиотики и пребиотики.
Пробиотики содержат непатогенные бактерии, обладающие антагонистической
активностью в отношении патогенной
и условно-патогенных бактерий. Пребиотики – это препараты или биологически
активные добавки немикробного происхождения, способные оказывать позитивный
эффект на организм через стимуляцию роста
и / или метаболической активности нормальной микрофлоры рубца. Используют
также фитобиотики – антибактериальные
средства растительного происхождения
и метабиотики – продукты метаболизма
или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов.
Разработкой и выпуском продукции в этом
направлении в настоящее время занимается
большое количество компаний. На российском рынке представлено разнообразие
пробиотиков для крупного рогатого скота
(табл.). При выборе препарата следует иметь
в виду, что уровень эффективности полностью зависит от штамма, входящего в его
состав, и не может быть экстраполирован
на весь вид, а уж, тем более род, к которому
он относится. Ответственные производители собирают на каждый препарат научное
«досье», позволяющее оценить дифференцированное управление представителями
нормофлоры и другие полезные свойства
продукта.

◼ Проверить на опыте
Одним из проверенных препаратов является
пробиотик «Целлобактерин+», который уже
25 лет применяется в животноводческих

хозяйствах России. В его состав входят бактерии, обладающие
ферментативной активностью, эффективно гидролизующие некрахмалистые полисахариды, в том числе, целлюлозу клеточных
стенок, и создающие благоприятные условия для развития полезной микрофлоры рубца, в первую очередь целлюлозолитических
бактерий. Живые бактерии препарата при попадании в рубец
активно размножаются, вырабатывая пищеварительные ферменты,
антимикробные метаболиты. В результате предотвращается снижение pH рубца, расщепление клетчатки и крахмала увеличивает
количество доступного протеина и незаменимых аминокислот,
сахаров и летучих жирных кислот, что повышает переваримость
и усвояемость кормов.
Наглядные результаты получены в одном из животноводческих
хозяйств Ленинградской области: обогащение рационов пробиотиком «Целлобактерин+» (20 г / гол. в сутки подмешивали к комбикорму с премиксом, а затем вводили в основную кормосмесь)
положительно сказалось на составе микробиома рубца новотельных коров (рис. 2). Так, оценка молекулярно-биологическим
методом T-RFLP состава микрофлоры показала, что применение
препарата стимулировало рост численности целлюлозолитиков,
ЛЖК-синтезирующих микроорганизмов и способствовало снижению
содержания патогенных фузобактерий.
Но еще убедительнее о работе рубцовой микрофлоры свидетельствуют зоотехнические показатели. У животных, в рацион которых
включали пробиотик, на 8,3% увеличилось количество жевательных
движений. Возросло потребление корма: в среднем каждая корова опытной группы поедала объемистых кормов в натуральном
виде на 1 кг в сутки больше, чем животные в контрольной группе.
Среднесуточные удои в опытной группе возросли на 2,8 кг, а содержание соматических клеток в молоке снизилось на 15 % (рис. 3).
Кроме того, сократилась частота заболевания коров: маститом – на 20 %, эндометритом – на 10 %. Улучшились показатели
воспроизводства: на 33 % уменьшилось количество трудных
отелов и на 75 % – случаев задержания последа, сервис-период
стал короче на восемь дней, индекс осеменений снизился на 27 %.
Впечатляющим был и хозяйственный эффект за три месяца эксперимента: при дополнительных затратах 262 руб. на голову получили
дополнительный доход в 5,6 тыс. рублей.
Эти факты еще раз подтвердили обоснованность представления
о микрофлоре рубца как о значимом факторе продуктивности
и устойчивости к заболеваниям.
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◼ Рекомендовано к применению
Живые бактерии в составе пробиотиков помогают нормализовать
структуру рубцовой микрофлоры, избежать проблем со здоровьем
высокопродуктивных коров, максимально и эффективно использовать труднопереваримые корма и реализовать генетический
потенциал животных.
Стоит помнить о том, что приобретенный препарат важно правильно
хранить: например, заморозка ведет к гибели живых микроорганизмов, а вот нагревание до 85 °С при гранулировании комбикорма тот же «Целлобактерин+» вполне выдерживает, поскольку
термостабильность являлось одним из селекционных параметров.
Можно ли обойтись без подобных добавок? В хозяйствах, нацеленных на сверхнадои, – едва ли. В современном интенсивном
животноводстве организм жвачных поставлен в очень жесткие
условия: большое количество концентратов и, как следствие,
дисбиоз, неизбежная пораженность кормов токсинами, в результате
продуктивное долголетие снизилось до 2 – 3 лактаций. Поэтому
препараты для коррекции микробиома должны стать постоянной
составной частью рациона.
НСХ
реклама
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