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Нарушения обмена веществ у КРС

Оценить обстановку
Ацидоз часто встречается в российских хозяйств, и не всегда можно распознать
одну из его разновидностей - лактатный ацидоз.

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

арушение работы желудочно-кишечного тракта, уменьшение степени усвоения кормов и сокращение
надоев, ухудшение качества молока и снижение плодовитости, возникновение болезней опорно-двигательного аппарата и даже
гибель животных - вот далеко не полный
список последствий синдрома лактатного
ацидоза. Не всегда специалистам удается правильно установить первопричину
возникновения синдрома: ведь лактатный
ацидоз часто «маскируется».

Н

• Кто виноват?
Российские ученые уже получили ответ на вопрос, что является причиной заболевания.
Исследования с использованием молекулярно-генетического метода T-RFLP (Terminal
restriction fragment length polymorphism)
продемонстрировали, что развитие лактатного ацидоза связано с нарушением баланса
симбиотических микроорганизмов рубца.
Происходит оно при избыточном скармливании концентратов вместо основного
корма в попытке достичь высокого уровня
молочной продуктивности (табл. 1 во врезке
на с. 69), поэтому лактатный ацидоз проявляется в основном у высокопродуктивных
коров, а у животных с уровнем годового
надоя ниже 5 тыс. кг развивается редко.
Физиологические аспекты возникновения
лактатного ацидоза представлены во врезке.
Уменьшение доли целлюлозолитиков в рубце
приводит к полной или частичной утрате
способности переваривания клетчатки
кормов. Параллельно организм атакуют
патогены: фузобактерии, стафилококки,
кампилобактерии, энтеробактерии. Они
проникают в кровоток через поврежденный
эпителий рубца, вызывая абсцессы печени,
кожи, копыт, заболевания репродуктивной
системы. Эти процессы сопровождаются
значительными биохимическими и физиоНОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Рубец - центральный орган в пищеварении коровы, состояние которого определяет
и здоровье животного, и его продуктивность.
Фото:dinsor/Shutterstock/ТАСС, М. Политова

логическими нарушениями в организме
коров, что приводит к ухудшению здоровья,
снижению продуктивного долголетия и даже
гибели животных.

• Микрофлору рубца - на анализ
Но вы не всегда можете знать точно, чем
вызваны проблемы с воспроизводством,
низкой продуктивностью и т. п. Исключить
(или подтвердить) возникновение лактатного

(2)

ацидоза может оценка «состояния здоровья»
микрофлоры: молекулярно-генетические
методы позволяют точно узнать соотношение нормальной и патогенной микрофлоры
в рубце животного, а ведь еще несколько лет
назад у российских специалистов не было
такой возможности!
Микрофлора рубца КРС - сложная симбиотическая экосистема, включающая сотни
видов бактерий, грибов, метаногенных
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архей. Многие десятилетия её исследовали
в ведущих научных учреждениях страны:
ВНИИ физиологии, биохимии и питания
животных, ВНИИ животноводства, ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии
с использованием традиционных методов
микробиологии - культивированием микроорганизмов на искусственных питательных
средах, однако методы эти трудоемки и не
всегда точны: сегодня установлено, что
доля неизученных видов бактерий, грибов,
метаногенных архей составляет по разным
оценкам до 90%.
Молекулярно-генетические методы позволяют изучать микроорганизмы рубца,
минуя стадию культивирования. Анализа
м и к р о ф л о р ы от к л и н и ч е с к и з д о р о в ы х
и выбракованных животных с использованием методов T-RFLP и ПЦР в реальном
времени, которые проводятся нами с 2007 г.,
позволили установить нормы содержания
представителей нормофлоры и патогенных
микроорганизмов. Так что оценка состояния
микрофлоры рубца коров на предприятии
сейчас доступна каждому хозяйству...

Реальна ли проблема?
Результаты молекулярно-генетического анализа структуры микробного сообщества рубца
416 коров из 34 хозяйств Российской Федерации подтвердили реальность проблемы:
у 244 коров (59%) были обнаружены отклонения в составе микрофлоры, характерные
для лактатного ацидоза: высокое содержание лактобактерий, фузобактерий и низкое - целлюлозолитических видов (табл. 1). Примечательно, что в % случаях заболевание протекало
бессимптомно, а 77% случаев регистрировалось у коров в период раздоя. Для сравнения,
на фермах Германии лактатный ацидоз в клинической форме выявляется у 20% коров,
в субклинической - у 31%, в Греции - в 25% и 33% случаях соответственно (рис. 1).

период раздоя
стабильная
лактация
спад лактации

в

субклиническая
форма
клиническая
форма

0

• Что делать?
Проблема лактатного ацидоза активно
обсуждается специалистами, однако четкого алгоритма его предотвращения пока
не предложено. Часть экспертов считает,
что логичным методом борьбы с синдромом лактатного ацидоза является сбалансированное кормление животных. Другие
видят прикладное р е ш е н и е проблемы
в профилактическом применении кормовых
добавок: буферных смесей и пробиотиков,
содержащих полезные микроорганизмы.
Разумеется, истина посередине: система
мероприятий по борьбе и профилактике
должна разрабатываться для каждого
предприятия с учетом условий содержания
и технологии кормления животных. В любом
случае поиск решения должен базироваться
на понимании сути возникшей проблемы.
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Таблица 1. Микрофлора рубца коров в зависимости от содержания концентратов
в рационе
Доля микроорганизмов в рубце, %
Группа 1

Группа 2

Группа 3

35% концентратов

50% концентратов

75% концентратов

Амилолитики

4,9

6 ( t на 22% )*

7,8 (t на 59% )*

Целлюлозолитики

28,5

27,5 ( t на 4% )*

22,6 ( t на 4% )*

Лактат-утилизирующие

12,5

10,8 ( t на 16% )*

11,0 (t на 14% )*

Лактобактерии

1,4

1,2

5,6 ( t на 22% )*

Фузобактерии

2,0

1,9

2,8 ( t на 40% )*

Микроорганизм

* Изменение по отношению к группе 1

• Устроить буфер
Наряду с традиционными методами усовершенствования кормления (обеспечением
правильной структуры рациона, объема
потребления корма, разработкой рационов
для разных групп животных, организацией
скармливания), можно обратиться и к достижениям микробиологии. Одно из решений
проблемы лактатного ацидоза - управление
процессами ферментации кормов за счет
регуляции размножения или метаболизма
микроорганизмов в рубце.
Признание практиков завоевали различные
по своему механизму воздействия буферные
смеси и пробиотики на основе полезных
микроорганизмов.
Действие буферных добавок, представляю-

Рисунок 2. T-RFLP-граммы микробного сообщества рубца: справа - клинически здоровая корова,
слева - выбракованная в связи с лактатным ацидозом
НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Физиология процесса
Нарушение структуры рациона ведет
к пагубным изменениям в микрофлоре
рубца: целлюлозолитические виды (бактерии Ruminococcaceae, Lachnospiraceae
и грибы Neocallimasticaceae) вытесняются
амилолитическими (бактерии Bacteroides
sp. и Streptococcus bovis). Последние разлагают крахмал концентратов до молочной
кислоты, что ведет к снижению рН рубца.
Это, в свою очередь, угнетает рост чувствительных к рН лактат-утилизирующих
бактерий Veillonellaceae, способных перерабатывать молочную кислоту в пропионовую. В то же время низкая кислотность
способствует размножению лактобактерий
Lactobacillus sp. и патогена Fusobacterium
necrophorum, для которого кислота служит питательным субстратом. Наступает
момент, когда лактат-продуцирующие
микроорганизмы в рубце начинают превалировать над лактат-утилизирующими
(рис. 2) - возникает лактатный ацидоз..

Увеличение
доли концентрированных кормов
Абсцессы кожи,
печени,внутрен
них органов, заболевания

Увеличение
содержания
амилолитических
бактерий

Рост доли фузобактерий и попадание их в кровь через повреждения

лактобактерий

Рост количества
молочной
кислоты

щих собой смесь кислоты либо основания
с их солями, базируется на способности
поддерживать значение pH в рубце на определенном уровне. Исследователи пришли
к выводу, что в л и я н и е б у ф е р н ы х добавок на кислотность рубца менее значимо
(повышение происходит в среднем всего
на 0,2 единицы) по сравнению с действием
слюны и среднесуточными колебаниями
рН, которые зависят от состава рациона,
его физической формы и других факторов.
К тому же буферные соединения нормируются на основе потребностей среднего
животного, тогда как по стаду потребности
животных далеко не одинаковы. Немаловажно, что микрофлора, переваривающая
клетчатку, рост которой угнетается при
низких значениях рН, восстанавливается
крайне медленно даже после нормализации
рН рубца. К тому же высокие дозы буферов

могут угнетать потребление корма (очевидно, вследствие изменения вкуса корма).
Несмотря на вышеперечисленные моменты,
применение в сложной ситуации буферных
смесей трудно переоценить. Использование
буферных смесей будет эффективно в отдельных случаях, связанных с ухудшением
здоровья коров в стаде вследствие резкого
уменьшения рН в рубце.

Таблица 2. Влияние пробиотика на содержание микроорганизмов в рубце коров

Таблица 3. Показатели здоровья и продуктивности коров

Микроорганизм

Количество
микроорганизмов, %
Контроль

Пробиотик

Снижение
уровня pH

Снижение доли целлюлозолитических
и лактат-утилизирующих микроорганизмов

• Ставка на бактерии
Другим направлением профилактики лактатного ацидоза стало применение пробиотиков
(полезных штаммов микроорганизмов) или
фитопробиотиков, содержащих растительные
экстракты с полезными свойствами.
Еще советские ученые отметили эффективность лечения лактатного ацидоза введением
больной корове рубцовой жидкости здорового животного. Сегодня выделением новых

пробиотических штаммов микроорганизмов
(включая бактерии, дрожжи) и созданием
на их основе кормовых добавок занимается
множество научных коллективов во всем
мире. Многочисленные исследования подтвердили, что ряд штаммов микроорганизмов
позволяет улучшить состояние здоровья
животных. Ч и с л о подобных продуктов
постоянно растет, поэтому у специалистов-практиков, стоящих перед выбором
наиболее подходящего препарата, порой
даже возникают проблемы.
Действие пробиотиков, применяемых
для снижения риска лактатного ацидоза,
должно быть направлено, в первую очередь,
на сокращение количества лактат-продуцирующих бактерий и /или на стимуляцию
роста лактат-утилизирующих. Положительные
результаты достигнуты при использовании
в качестве пробиотиков некоторых штаммов

Показатель

Группа
Контроль

Пробиотик

рН рубцовой жидкости

6,4

6,6

Количество жевательных движений, в мин.

67,2

72,8

Целлюлозолитики

26,1

34,9

Суточное потребление СВ, кг/гол.

19,6

20,6

Лактат-утилизирующие виды

5,93

12,53

Количество соматических клеток в молоке, тыс./100 мл.

289

247

Стафилококки

0,28

0,17

Случаи возникновения мастита

10

8

Фузобактерии

2,40

0,67

Среднесуточный надой молока натуральной жирности, кг

27,7

30,5
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животноводство
бактерий родов Bacillus sp. и Enterococcus
sp. ПоflaHHbiMT-RFLP-aHanM3a они приводят
к нормализации микробиоценоза рубца увеличению соде ржа н и я л а кта т-у ти л и зи ру ющих и целлюлозолитических видов, а также
сокращению количества лактобактерий
и амилолитических микроорганизмов. При
этом коррекция микробного сообщества
рубца положительно отражается не только на здоровье, но и на продуктивности
животных.
Так, один из пробиотиков был испытан на базе
ко н цер на «Детс косел ьс ки й» Лен и н граде кой
области в научно-производственном опыте
на 50 новотельных коровах черно-пестрой
породы. Через 90 дней скармливания коровам 20 г пробиотика на голову в сутки

был проведен T-RFLP-анализ (табл. 2). Такие
изменения состава микрофлоры в рубце
коров, как правило, связаны с увеличением ферментации клетчатки растительных
кормов и снижением риска возникновения
лактатного ацидоза за счетувеличения содержания ЛЖК, а также молочной кислоты.
Нормализация симбиотической микрофлоры
рубца оказала положительное воздействие
на состояние здоровья и уровень продуктивности животных (табл. 3). В частности,
увеличение потребления сухого вещества
и улучшение здоровья коров приводило
к росту молочной продуктивности на 2,8 кг.
Кроме того, наблюдалась положительная
связь между снижением в рубце доли
стафилококков (возбудителей мастита)

63

и снижением количества соматических
клеток в молоке коров, а также случаев
возникновения мастита.

• «Проверка боем»
Если у коров в вашем хозяйстве отмечаются
признаки лактатного ацидоза, стоит внимательнее приглядеться к ситуации. Когда
нет возможности направить содержимое
рубца на анализ, можно поэкспериментировать с кормовыми добавками: благо
рынок предлагает широкий выбор. Такой
практический путь позволит определить,
является ли лактатный ацидоз проблемой
для вашего хозяйства, и не допустить развития заболевания.

