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2. Морфологический состав крови у опытных и контрольных коров             
при скармливании препарата ГоКар

Группа n Лейкоциты Эритроциты Гемоглобин Гематокрит
Опыт №1 ферма Кленово

Опытная 10 6,55±0,52 6,40±0,36 87,72±5,3 28,68±1,75
Контрольная 8 7,33±0,65 6,55±0,17 92,73±2,63 30,11±0,89
± к контролю -0,38 -0,15 -5,00 -1,43

± к норме + + ниже +
Опыт №2 ферма Лукошкино

Опытная 7 7,02±0,6 5,97±0,25 86,16±3,01 28,10±1,08
Контрольная 8 7,49±0,82 6,17±0,16 85,63±1,36 27,96±0,98
± к контролю -0,47 -0,20 +0,53 +0,14

± к норме + + ниже +

с переходом на летний раци-
он. Концентрация витамина А 
повысилась в 2,3 раза, макси-
мальное повышение наблюдали 
на 3-й мес после скармлива-
ния бета-каротина. Содержа-
ние каротина в крови опытных 
животных также повысилось на 
20%, максимальная концентра-
ция в крови отмечалась на 3-й 
мес после скармливания (табл. 
1). Это способствовало под-
держанию защитных свойств 
животного, улучшению показа-
телей воспроизводства.

Скармливание препарата Го-
Кар в начале лактации не ока-
зало существенного влияния 
на биохимические показатели 
крови. В основном они на-
ходились в пределах нормы. 
Уровень глюкозы в опытной 
группе был в пределах нормы 
и ниже, чем в контрольной, 
что свидетельствует о хоро-
шем углеводном обмене. Не-
сколько повышено содержание 
общего билирубина, что может 
указывать на повреждение кле-
ток печени, обтурации желч-
ных протоков или гемолизе. 
На возможные патологические 
процессы в печени может ука-

зывать повышенное содержа-
ние фосфора в крови коров 
опытной группы.

При изучении морфологи-
ческого состава крови опыт-
ных  групп коров установлено, 
что практически все показате-
ли сыворотки крови находятся 
в пределах нормы. Несколько 
снижен уровень гемоглобина, 
но так как эти изменения про-
исходят в опытных и контроль-
ных группах, то причина может 
быть в составе рациона коров 
(табл. 2).

Таким образом, скармлива-
ние препарата ГоКар коровам 
в сухостойный период оказало 
положительное влияние на на-
копление в организме витами-
на А и каротина, что способ-

ствовало улучшению обмена 
веществ. Скармливание пре-
парата в период лактации не 
оказало отрицательного влия-
ния на межуточный обмен.
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Традиционные методы из-
учения микрофлоры силоса 
основаны на способности ми-
кроорганизмов расти на пи-
тательных средах. Развитие 
метагеномных методов делает 
возможным  изучение  разно-
образия микроорганизмов без 
ограничений традиционных 
методов микробиологии – то 
есть минуя стадию культиви-
рования. Большинство данных 
методов основано на анализе 
разнообразия консервативных 
элементов генома микроор-
ганизмов (например, 16S/18S  

рРНК) и часто включают в 
себя стадии клонирования об-
щей ДНК всех микроорганиз-
мов в вектор, а затем анализ 
полученных библиотек клонов 
в базах данных (Stackebrandt, 
Goebel, 1994; Amann et al., 
1995; Handelsman, 2004). Од-
нако, несмотря на широкий 
спектр возможностей, данные 
методы являются достаточно 
трудоемкими и дорогостоящи-
ми. Кроме того, часто перед 
исследователем стоит задача 
не просто изучить структуру 
микробного сообщества, но 
и проследить за изменением 
этой структуры в результа-
те какого-либо воздействия. 
Одним из наиболее перспек-
тивных на сегодняшний день 
является T-RFLP (Terminal 
Restriction Fragment Length 
Polymorphism) – молекулярно-
биологический метод для из-
учения структуры микробной 
экосистемы, основанный на 
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анализе полиморфизма длин 
амплифицированных рестрик-
ционных фрагментов  ДНК ми-
кроорганизмов. Преимущество 
использования данного подхо-
да заключается в возможности 
получения профиля микроб-
ного сообщества, что позво-
ляет установить количество 
и относительную численность 
доминирующих групп микро-
организмов. Для определения 
таксономической структуры 
бактериальных сообществ по 
длинам рестрикционных фраг-
ментов созданы компьютерные 
программы, например, про-
грамма FragSort (March et al., 
2000). 

В работе были использо-
ваны образцы силоса, при-
готовленного из тимофеевки, 
выращенной на полях Павлов-
ской опытной станции ВНИИ 
растениеводства РАСХН. Трава 
была скошена 6 июня 2012 г. 
Влажность зеленой массы со-
ставляла 72%. Варианты  были 
обработаны коммерческим 
препаратом на  основе молоч-
нокислых бактерий, биопрепа-
ратом для заготовки кормов на 
основе Bacillus subtilis, а также 
поваренной солью (30 г/кг). 

Для подготовки проб для 
экстракции ДНК 10 г силоса 
поместили в стерильные про-
бирки объемом 50 мл, добав-
ляли 10 мл стерильной дис-
тиллированной воды и переме-
шали на шейкере в течение 30 
мин. Полученный раствор пять 
раз отбирали в эппендорфы и 
центрифугировали в течение 
2 мин при 14000 об. ДНК из 
проб выделяли с использова-
нием набора «Genomic DNA 
Purfication Kit» производства 
Fermentas (Литва) согласно ин-
струкциям производителя с не-
которыми модификациями.

Амплификацию бактериаль-
ных генов проводили с помощью 
следующих праймеров: 63f - 
5’-AGGCCTAACACATGCAAGTC-3’,     
1087r - 5’-CTCGTTGCGGGAC  
TTACCCC-3’. Праймер 63f имел 
с 5’ конца флуоресцентную 
метку Cy5 (цианин-5  дезокси-
цитидинтрифосфата). 

Относительная численность таксономических групп бактерий  в силосе (в %)

Микроорганизм Исходная
Силос
 3 сут

Силос 
7 сут

Силос 
14 сут

Силос
 40 сут

Контроль

Молочнокислые бактерии 0 36,8 27,59 17,72 33,09

Бифидобактерии 0 0 0 0 0

Бациллы 26,52 4,59 0,71 0,48 0

Лактат-ферментирующие 1,41 0 0 13,51 8,89

Псевдомонады 20,14 29,87 23,99 5,04 12,42

Энтеробактерии 11,44 21,18 2,82 3,32 2,15

Бактероиды 6,74 4,25 1,09 0 0

Актинобактерии 13,51 1,14 37,07 59,24 38,09

Клостридии 0 0 0,81 0 2,78

Кампилобактерии 5,14 0 0 0 0

Стафилококки 1,57 0 0 0 0

Ризобии 2,14 0 0 0 0

Некультивируемые виды 11,4 2,17 5,92 0,69 2,6

Биопрепарат на основе молочнокислых бактерий

Молочнокислые бактерии 0 15,57 19,09 15,42 74,95

Бифидобактерии 0 0 0 0 0,47

Бациллы 20,92 0,42 0 0 1,57

Лактат-ферментирующие 0,87 21,85 17,7 11,25 0

Псевдомонады 21,17 3,22 0 1,44 0,62

Энтеробактерии 27,47 0 0 0 4,44

Бактероиды 8,43 0 0,59 0 6,8

Актинобактерии 4,73 36,79 61,66 71,86 3,19

Клостридии 0 10,77 0 0 0

Кампилобактерии 1,03 0 0 0 0

Стафилококки 1,52 0 0 0 0

Ризобии 0 0 0 0 0

Некультивируемые виды 13,86 11,38 0,96 0 7,52

Биопрепарат на основе Bacillus subtilis

Молочнокислые бактерии 0 12,41 19,66 27,75 98,19

Бифидобактерии 0 0 0 0 0

Бациллы 45,34 4,09 5,19 0 0,8

Лактат-ферментирующие 1,33 16,83 20,2 19,68 0

Псевдомонады 13,09 3,57 3,8 0 0,49

Энтеробактерии 9,15 0,28 1,76 0 0

Бактероиды 5,92 0 0,35 0,36 0

Актинобактерии 3,37 62,02 47,58 50,4 0

Клостридии 0 0 0 0 0

Кампилобактерии 9,68 0 0 0 0

Стафилококки 5,17 0 0 0 0

Ризобии 3,43 0 0 0 0

Некультивируемые виды 3,34 0 1,45 1,7 0,54

Соль

Молочнокислые бактерии 1,39 9,66 26,84 25,33 72,4

Бифидобактерии 0 1,84 0 4,14 0

Бациллы 24,16 31,98 6,79 27,1 22,34

Лактат-ферментирующие 3,68 2,9 27,41 2,95 0

Псевдомонады 23,91 6,11 0 3,59 0

Энтеробактерии 11,29 7,97 0 3,13 0

Бактероиды 4,9 8,28 0,37 5,48 1,39

Актинобактерии 1,8 5,5 35,61 4,96 0

Клостридии 0,58 0 0 0 0

Кампилобактерии 11,07 0,87 0 0 0

Стафилококки 0 1,76 0 0,37 0

Ризобии 3,65 0,46 0 0 0

Некультивируемые виды 14,02 22,77 3,05 23,01 3,89
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Электрофорез, амплифика-
цию, выделение ДНК из геля 
и рестрикцию эндо-нуклеазами 
(HaeIII,  HhaI и  MspI) проводили 
по стандартным методикам (Ма-
ниатис, 1984). Далее ДНК осаж-
дали этанолом, растворяли в  
SLS (Beckman  Coulter), добав-
ляли маркер «Size  Standart600» 
(Beckman  Coulter) и разделяли в 
секвенаторе  CEQ8000 (Beckman  
Coulter). Вычисление размеров 
пиков и их площади проводили  
в программе  Fragment  Analysis 
(Beckman  Coulter). Пики пло-
щадью менее 0,3% исключали 
из анализа.  Оставшиеся пики 
объединяли в подтипы (филоти-
пы) с принятой в исследовании 
погрешностью в 1,5 нуклеотида. 
Содержание филотипов микро-
организмов в экосистеме опре-
деляли при расчете процентной 
доли в микробном  сообще-
стве.  Для определения так-
сономической принадлежности 
пиков данные  T-RFLP для трех 
эндонуклеаз (HaeIII,  HhaI и  
MspI) обрабатывали с помощью 
программы Fragment  Sorter 
(http://www.oardc.ohio-state.edu/
trflpfragsort/index.php). 

Результаты изучения микроб-
ных сообществ силоса приве-
дены в таблице.

Как видно из результатов, 
приведенных в таблице, нам не 
удалось выявить молочнокис-
лые бактерии, которые долж-
ны бы были присутствовать на 
свежескошенной  траве.  Тра-
диционные методы анализа по-
зволили обнаружить лишь не-
большое количество этих бак-
терий (до 101-102 КОЕ/г).  Были 
отмечено большое количество 
бацилл и псевдомонад. Эти же 
группы бактерий были выявле-
ны и при их культивировании 
на питательных средах. Были  
установлены пики,  связанные  
с актинобактериями, кампило-
бактериями и клубеньковыми 
бактериями. Известно, что эти 
группы бактерий входят в со-
став эпифитной микрофлоры.  

Следует отметить, что уже на 
третьи сутки созревания сило-
са кампилобактеры и ризобии 
не были обнаружены.   

Определенный интерес пред-
ставляет выявление бакте-
рий, относящихся к семейству 
Veillonellaceae, способных ути-
лизировать молочную кислоту. 
Эти бактерии обычно обнару-
живали только в рубце крупно-
го рогатого скота.

В таблице приведены све-
дения также об относитель-
ной численности группы «не-
культивируемые виды».  К этой 
группе относят филотипы, не 
связанные с известными в на-
стоящее время бактериями.

Обнаружены различия и по 
действию препаратов на микро-
флору.  На  40-е сутки больше 
всего молочнокислых бактерий 
отмечено в варианте с биопре-
паратом для заготовки кормов 
на основе бактерий Bacillus 
subtilis.  

В целом представленные ре-
зультаты свидетельствуют о це-
лесообразности использования 
T-RFLP-анализа для изучения 
динамики бактериальной со-
ставляющей микрофлоры си-
лоса. 
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Рис. Схема T-RFLP-анализа


