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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В многокамерном желудке крупного рогатого скота
в большом количестве присутствуют микроорганизмы (грибы и бактерии), а
также простейшие (инфузории), которые участвуют в пищеварительных
процессах,
поддерживающих
жизнедеятельность
организма-хозяина.
Инфузории принимают активное участие в переваривании клетчатки, в
расщеплении труднопереваримых полисахаридов, которые являются
необходимыми источниками энергии для макроорганизма. Все эти процессы
сопровождаются накапливанием белков, витаминов и полисахаридов в
микроорганизмах.
Простейшие, обитающие в желудочно-кишечном тракте жвачных
животных, представляют собой незаменимый источник легкопереваримого
белка, который имеет высокую биологическую ценность (В. А. Догель, 1929; И.
В. Ефремов, 2000; Г. К. Дускаев, Г. И. Левахин, 2006).
Под воздействием ферментов, находящихся в желудочно-кишечном
тракте животного, происходит разрушение простейших с последующим их
усвоением организмом хозяина (В. А. Догель, 1929; А. В. Сизова, 1971, 1974).
Применение антгельминтиков при гельминтозах крупного рогатого скота
предусматривает введение этих лекарственных препаратов в желудок
животных (И. А. Архипов, 1999). Одновременно с оказанием гельмицидного
воздействия антгельминтики вызывают количественные и качественные
изменения состава биоценоза пищеварительной системы жвачных животных
(В. З. Галимова, 1985; Р. Т. Маннапова, 1998; А. Ю. Гудкова, 1998; А. Г. Брауде,
2014).
Вышесказанным продиктован интерес к проблеме влияния различных
антгельминтных препаратов на количественный и качественный состав
биоценоза рубца, сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота. Знание
динамики
изменения
состава
сочленов
микробиоценоза
отделов
многокамерного желудка крупного рогатого скота в зависимости от периода
содержания животных (стойловый и пастбищный) и их возраста дает
возможность разработать научно обоснованную схему применения
антгельминтиков для телят и лактирующих животных с целью повышения
эффективности и доходности скотоводства.
Степень
разработанности
темы.
Современные
методы
дегельминтизации животных основаны на преимущественном использовании
химических средств. Несмотря на то, что имеется множество данных о
значительном влиянии антгельминтиков на состав микрофлоры кишечника
животных (Ю. Ф. Петров, 1998; А. Ю. Гудкова, 1998; Н. И. Косяев, 2004; В. П.
Иванюк, 2006 и др.). В последние годы появились данные о восстановлении
состава биоценоза рубца после использования антгельминтных препаратов (А.
Г. Брауде, 2014).
При широком использовании в животноводстве антгельминтных
препаратов остаются мало изученными вопросы их влияния на количественный
и качественный состав инфузорий и бактерий в разных отделах
многокамерного желудка жвачных животных.
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Цель исследования – разработать научно обоснованную схему
применения антгельминтиков, учитывающую динамику восстановления
микробиоценозов преджелудков и сычуга жвачных животных после
дегельминтизации.
Задачи исследования:
1. Изучить динамику изменения качественного и количественного состава
инфузорной фауны преджелудков и сычуга крупного рогатого скота в
зависимости от возраста животных и периода их содержания.
2. Изучить динамику изменения качественного и количественного
состава микрофлоры преджелудков и сычуга крупного рогатого скота в
зависимости от возраста животных и периода их содержания.
3. Разработать метод определения показателей качественного и
количественного состава биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого
скота на основании результатов прижизненных исследований микробиоценоза
рубца крупного рогатого скота в зависимости от возраста животных (от 5
месяцев до 24 месяцев) и стойлового или пастбищного периода содержания.
4. Разработать алгоритм и программу для ЭВМ, позволяющую
прижизненно определить показатели качественного и количественного состава
биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота.
5. Определить динамику восстановления микробиоценозов преджелудков
и сычуга жвачных животных на фоне применения антгельминтных препаратов.
Научная новизна. Установлено, что в преджелудках и сычуге жвачных
животных сочленами биоценоза являются, относящиеся к пяти родам, 11 видов
инфузорий, из которых доминирующими являются представители родов
Entodinium, Diplodinium и Eudiplodinium.
В состав микробиоценоза преджелудков и сычуга входят непатогенные
кокковые формы, непатогенные кишечные палочки, лактобациллы,
бифидобактерии и бактероиды, относящиеся к облигатной микрофлоре, а также
грибы, протей, клостридии, патогенные стрептококки, стафилококки и
кишечные палочки, представляющие собой факультативную микрофлору.
Выявлена закономерность изменения количественного состава сочленов
микробиоценоза по мере продвижения от рубца к сычугу. Так, количество
инфузорий в сетке уменьшалось в среднем в 1,4 раза, в книжке – в 1,3 раза, в
сычуге – в 5,9 раза, а количество микроорганизмов в сетке уменьшалось в 1,5
раза, в книжке – в 1,4 раза, в сычуге – в 1,6 раза независимо от сезона.
Выявлено, что в период пастбищного содержания в преджелудках и
сычуге наблюдается увеличение количества простейших и облигатной
микрофлоры,
представленной
бактероидами,
бифидобактериями
и
лактобациллами. При этом, в указанный период в преджелудках встречается
наибольшее число подвижных, конъюгирующих и делящихся особей
инфузорий. Максимальная численность сочленов биоценоза регистрируется у
животных 18–24-месячного возраста.
Определены индексы приуроченности родов инфузорий и групп
микроорганизмов к разным отделам желудка крупного рогатого скота.
Использование индексов приуроченности позволяет расчетным путем
определять качественные и количественные показатели биоценоза
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преджелудков и сычуга крупного рогатого скота на основании полученных при
жизни животных данных о количественном и качественном составе биоценоза
рубца.
Разработан метод расчета, алгоритм и программа для ЭВМ, позволяющие
прижизненно определить показатели качественного и количественного состава
биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота.
На основании изучения влияния антгельминтных препаратов
«Фаскоцид», «Альбен», «Альбен-форте», «Гельмицид» и «Монизен» на
количественный и качественный состав сочленов биоценоза преджелудков и
сычуга установлено, что они способствуют снижению количества простейших,
бактерий и грибов. Восстановление микробиоценозов происходит не ранее, чем
на третьи сутки после введения препаратов.
Теоретическая и практическая значимость. Количественные и
качественные показатели динамики состава сочленов микробиоценоза отделов
многокамерного желудка жвачных животных в стойловый и пастбищный
периоды содержания дают возможность разработать и использовать в
практической деятельности наиболее рациональную схему применения
антгельминтиков как для растущего молодняка, так и для дойного стада.
Полученные экспериментальные данные и результаты исследований
могут быть использованы при подготовке и проведении мероприятий по
лечению и профилактике заболеваний паразитарной этиологии у крупного
рогатого скота.
На основании проведенных исследований ветеринарной практике
предложены метод расчета, алгоритм и программа для ЭВМ, которые
позволяют определять качественный и количественный состав биоценоза сетки,
книжки и сычуга на основании данных о составе биоценоза рубца, полученных
при жизни животных. Для регистрации прав интеллектуальной собственности
подана заявка № 2016664412/69 о государственной регистрации алгоритма и
программы для ЭВМ в ФГУП «ФИПС».
Методология и методы исследования. Методологические подходы
решения поставленных задач основаны на знании видового состава и структуры
микробиоценозов многокамерного желудка жвачных животных в зависимости
от периода их содержания и возраста. При выборе методов исследований и
анализе полученных результатов учтены возраст животных, периоды их
содержания и влияние антгельминтных препаратов.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
– динамика состава микробиоценоза преджелудков и сычуга жвачных
животных в возрасте от 5 месяцев до 24 месяцев в стойловый период;
– динамика состава микробиоценоза преджелудков и сычуга жвачных
животных в возрасте от 5 месяцев до 24 месяцев в пастбищный период;
– определение показателей качественного и количественного состава
биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота на основании
результатов прижизненных исследований биоценоза рубца и индексов
приуроченности;
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– динамика восстановления микробиоценозов преджелудков и сычуга
крупного рогатого скота после применения антгельминтных препаратов
(«Фаскоцид», «Альбен», «Альбен-форте», «Гельмицид» и «Монизен»).
Внедрение результатов исследований. Полученные результаты
исследований
используются
в
практической
деятельности
сельскохозяйственного предприятия АО Учхоз «Чернореченский» Ивановской
области. Использование разработанной схемы применения антгельминтиков
позволило рациональнее применять рекомендованные препараты, что ускорило
процесс выздоровления животных при гельминтозах и минимизировало
затраты средств и времени на проведение необходимых ветеринарных
мероприятий.
Результаты исследований используются в учебном процессе при
проведении занятий по дисциплинам: «Биология с основами экологии»,
«Микробиология и микология», «Паразитология и инвазионные болезни» в
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
доложены и одобрены на научно-практических ежегодных конференциях
«Современные проблемы развития АПК в работах молодых ученых и студентов
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА» (Иваново 2010, 2011, 2012); международных
научно-методических конференциях «Актуальные проблемы и перспективы
развития агропромышленного комплекса» (Иваново 2011, 2012, 2013);
международной научной конференции ВОГ РАН «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями» (Москва, 2012); международной конференции,
посвященной 85-летию Самарской научно-исследовательской ветеринарной
станции РАСХН (Самара, 2014).
Личный вклад автора. Представленные в диссертационной работе
экспериментальные данные по изучению качественного и количественного
состава микробиоценозов преджелудков и сычуга крупного рогатого скота,
анализ полученных результатов, а также разработка метода расчета и алгоритма
программы проведены автором самостоятельно. Статьи, написанные в
соавторстве, включают не менее 80% материалов исследований соискателя.
Соавторы согласны на совместное использования результатов проведенных
исследований.
Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 15
печатных работ, в том числе 5 работ в ведущих научных журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций
диссертационных материалов.
Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 139
страницах печатного текста и состоит из введения, обзора литературы,
собственных исследований, заключения, итогов выполненного исследования,
практических предложений, приложений и списка литературы, который
включает в себя 254 источника, в том числе 76 – иностранных авторов. Работа
содержит 11 рисунков, 40 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы
Исследования качественного и количественного состава микробиоценоза
преджелудков и сычуга телят, молодняка и бычков в возрасте от 5 месяцев до
2-х лет в зависимости от периода содержания были проведены в период с 2010
года по 2016 год на занимающемся разведением черно-пестрой породы
сельскохозяйственном предприятии Ивановской области – Акционерное
общество «Учебно-опытное хозяйство «Чернореченский».
Изменение показателей, характеризующих состав микробиоценозов
преджелудков и сычуга в зависимости от периода содержания животных
(стойловый и пастбищный) и их возраста, изучили на 36 клинически здоровых
животных 5–6, 7–8, 9–10, 11–12, 18-месячного возраста и нетелей двухлетнего
возраста (18 животных – в стойловый период, 18 – в пастбищный период).
Исследованию было подвергнуто по 3 животных из каждой возрастной группы.
Перед убоем животных исследовали копрологическими методами на
зараженность гельминтами.
Материалом для исследования служило содержимое желудка, полученное
в течение 20–30 минут после убоя. Из каждого отдела желудка брали три
пробы. Пищевой ком отжимали через стерильную марлю в пробирки.
Изменение показателей качественного и количественного состава
бактерий и инфузорий в рубцовом содержимом крупного рогатого скота при
стойловом периоде содержания (с декабря по февраль) до и после применения
антгельминтных препаратов исследовали опытным путем на 30 животных.
Исследовали содержимое рубца контрольных и опытных животных,
которое получали с использованием пищеводного зонда. Исследования
проводились в утренние часы до кормления животных перед применением
антгельминтных препаратов, а затем после применения препаратов – с
периодичностью 6, 12, 24, 48 и 72 часа.
Микробиологические и микроскопические исследования проводили в
лаборатории ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Для определения количественного
состава инфузорий были подготовлены последовательные разведения до log-4;
на основе физиологического раствора; полученные разведения были
исследованы под микроскопом, в результате чего было определено общее
количество инфузорий в 1 г содержимого преджелудков и сычуга. Инфузории
подсчитывались в полях зрения в счетной камере Горяева. Размер инфузорий
измерялся при помощи окулярного микрометра. При проведении исследований
был использован световой микроскоп «Микромед 0620490» в комплекте с
микрофотонасадками и фазово-контрастным устройством.
Особенности морфологии микроорганизмов и инфузорий, их
количественные и качественные характеристики определяли с применением
общепринятых методов. Идентификацию видов инфузорий проводили по
определительным таблицам офриосколецид: В. А. Догель, 1929; M. Сontrepois,
1973; B. A. Dehority, 1996; C. A. Kofoid, 1932; G. Lubinsky, 1958.
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Основное разведение микроорганизмов готовили в стерильных пробирках
в следующем соотношении – 10 мл физиологического раствора на 1 г
содержимого преджелудков и сычуга, затем уже подготавливали ряд
последовательных разведений (до 10-9) и производили посевы по 0,1 мл на
питательные среды: МПА – для определения общего количества аэробных
бактерий, солевой МПА – стафилококков, среду Гарро – стрептококков, среду
Эндо – E. coli, среду Вильсон-Блера – клостридий, кровяной агар с колистином
и налидиксовой кислотой – бактероидов, среду Чапека – грибов, среду ВНИИЖ
(глюкоза – 0,5, томатный сок – 10,0, дрожжевая вода – 2,0, цистеин – 0,05, агар
– 1,5) – лактобацилл, среду Блаурокка – бифидобактерий. Для изучения
бактерий посевы на питальных средах помещали на период времени от 16 до 24
часов в термостат, где поддерживалась постоянная температура +37°С, а для
изучения грибов – на время до 96 часов в термостат с постоянной температурой
+20 – +22°С.
Общее число микробов в наименьших разведениях рассчитывалось на
основании определения количества колоний на питательных средах. Итоговая
величина выражалась в Log10 КОЕ в 1 г содержимого.
Выделенные культуры идентифицировали путем микроскопического
исследования, позволяющего определить морфологические особенности
микроорганизмов, и дифференциальной окраски по Граму.
Полученные экспериментальные данные подвергали статистической
обработке в соответствии с методами И. А. Ойвина (1960) с использованием
программного продукта «Microsoft Exсel».
Результаты исследований
Динамика состава микробиоценоза преджелудков и сычуга
крупного рогатого скота в возрастном аспекте
Проведены исследования возрастной динамики сочленов биоценоза
преджелудков и сычуга крупного рогатого скота в стойловый и пастбищный
период содержания в соответствии с приведенной выше методикой.
Динамика общего количества инфузорий преджелудков и сычуга по
отделам желудка в возрастном аспекте в стойловый и пастбищный период
приведена на рис. 1.
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Рис. 1 – Изменение количественного состава инфузорий в преджелудках и сычуге животных
в возрасте от 5 до 24 месяцев в стойловый (а) и пастбищный (б) период содержания
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Видовой состав инфузорий в преджелудках и сычуге при стойловом и
пастбищном периодах содержания животных представлен 11 видами
простейших из 5 родов (рис. 2): Diplodinium denticulatum Fior. (1889), D.
posterovesiculatum Dog. (1927), Entodinium minimum Schuberg (1888), E.
longinucleatum Dog. (1925), E. simplex Dog. (1925), Eudiplodinium affine Schuberg
(1925), Eu. maggii Dog. (1889), Eu. medium Awer. Et Mer. (1917), Eu. neglectum
Dog. (1925), Epidinium ecaudatum Fior. (1889), Ophryoscolex purkynjei Stein
(1858).
В результате исследований установлено, что в рубцовом содержимом у
крупного рогатого скота в возрасте от 5 месяцев до 2-х лет присутствовали
представители 5 родов простейших, а общее их количество колебалось в
пределах 76,57–154,5 тыс. экз./г при стойловом периоде содержания и 124,2–
224,75 тыс. экз./г – при пастбищном.. При этом наименьшее количество
простейших содержалось у 5–6-месячных животных, умеренное – у 9–10месячных животных, наивысшее – у животных 2-х лет. В исследуемых пробах
отмечено наличие большого количества конъюгирующих и делящихся особей
(рис. 1).

а)

б)

в)
а) – Entodinium;
б) – Diplodinium;
в) – Eudiplodinium;
г) – Epidinium;
д) – Ophryoscolex.

г)
д)
Рис. 2 – Инфузории, обнаруженные в преджелудках и сычуге крупного рогатого скота

У телят 5–8-месячного возраста в содержимом рубца независимо от
периода содержания доминировали инфузории родов Eudiplodinium,
Diplodinium и Entodinium. В умеренном количестве встречались простейшие
рода Epidinium. Наименьшим количеством особей инфузорий был представлен
род Ophryoscolex. Доминирующими инфузориями в рубце животных 9–12месячного возраста являлись инфузории родов Entodinium и Diplodinium.
Умеренным было количество простейших, относящихся к родам Epidinium и
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Eudiplodinium, минимальным было количество представителей рода
Ophryoscolex. У животных 18–24-месячного возраста в рубце доминировали
инфузории родов Entodinium и Diplodinium. В умеренном количестве
обнаруживались простейшие родов Eudiplodinium и Epidinium. В минимальном
количестве регистрировались особи рода Ophryoscolex.
Основу инфузорной фауны рубца составляли простейшие: En. simplex,
En. longinucleatum, En. minimum. Особи данных видов составляли 29–40% от
числа всех зарегистрированных инфузорий рубца. Простейшие рода
Diplodinium составляли 23–28%, рода Eudiplodinium – 18–23%, рода Epidinium –
15–21%, рода Ophryoscolex – 2–4% от количества всех обнаруженных
инфузорий рубца.
Проведенные исследования микробиоценоза сетки показали, что у
крупного рогатого скота 5–24-месячного возраста фауна инфузорий
представлена 5 родами. Общее число особей колебалось в пределах 65,06–86,53
тыс. экз./г в стойловый период и 102,19–154,89 тыс. экз./г – в пастбищный, что
соответственно в среднем в 1,54 и 1,3 раза меньше, чем в рубцовом
содержимом (рис. 1). Выявленное снижение количества инфузорий сетки по
сравнению с рубцом объясняется частичной их гибелью, на что указывает
наличие неподвижных особей и особей в стадии разрушения. Качественный
состав и структура фауны инфузорий сетки аналогичны составу и структуре
фауны рубца. Выявленные различия носят количественный характер.
Качественный состав фауны инфузорий книжки не отличался от
качественного состава рубца и сетки был представлен 5 родами, однако, общее
число инфузорий было в среднем меньше, чем в сетке, в 1,3 раза и колебалось в
пределах 46,48–66,52 тыс. экз./г в стойловый период содержания и 80,52–122,04
тыс. экз./г – в пастбищный. Здесь также обнаруживались малоподвижные
инфузории и особи в стадии разрушения (рис. 1). Простейшие рода Entodinium
составляли 27–38%, рода Diplodinium – 24–34%, рода Eudiplodinium – 19–23%,
рода Epidinium – 16–20%, Ophryoscolex – 2–3% от числа всех обнаруженных
инфузорий книжки.
В сравнении с преджелудками в сычуге происходит резкое изменение
условий обитания сочленов микробиоценоза: повышается кислотность среды,
происходит выработка пищеварительных ферментов, что негативно влияет на
количественный состав микробиоценоза. Так, количество инфузорий в сычуге
по сравнению с книжкой снижается в 5,8 раза в стойловый период и в 6 раз – в
пастбищный (рис. 1). Конъюгирующих и делящихся особей в сычуге животных
исследуемых возрастных групп зарегистрировано не было.
Таким образом, в преджелудках и сычуге крупного рогатого скота
инфузории представлены пятью родами: Diplodinium, Entodinium,
Eudiplodinium, Epidinium и Ophryoscolex, количество особей которых с
возрастом животных увеличивается во всех отделах желудка в 2,1 раза в
стойловый период и в 2,01 раза – в пастбищный и к двухлетнему возрасту
достигает максимума.
Наибольшей численности фауна инфузорий достигает в рубце, а по мере
продвижения к сычугу наблюдается постепенное снижение количественного
состава микробиоценоза.
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Общее количество инфузорий в многокамерном желудке крупного
рогатого скота в пастбищный период в среднем в 1,6 раза больше, чем в
стойловый период.
Динамика общего количества бактерий и грибов преджелудков и сычуга
по отделам желудка в возрастном аспекте в стойловый и пастбищный период
приведена на рис. 3.
Log10 КОЕ/г
35
30
25
20
15
10
5
0
5-6 7-8 9-10 11-12

Log10 КОЕ/г
100
80
60
40
20

18

Рубец

0

24
Возраст, мес.

Сетка

5-6 7-8 9-10 11-12

Книжка

18

24
Возраст, мес.

Сычуг

а) стойловый период
б) пастбищный период
Рис. 3 – Изменение количественного состава бактерий и грибов в преджелудках и сычуге
животных в возрасте от 5 до 24 месяцев в стойловый (а) и пастбищный (б) период
содержания

В исследуемом содержимом преджелудков и сычуга крупного рогатого
скота 5–24-месячного возраста независимо от периода содержания были
обнаружены микроорганизмы: стафилококки (в том числе непатогенные виды),
стрептококки, кишечная палочка, клостридии, протей, лактобациллы,
бифидобактерии, бактероиды и грибы (рис. 3). Установлено, что показатели
качественного и количественного состава бактерий в содержимом рубца
животных являются относительно стабильными.
Установлено, что в рубце у крупного рогатого скота 5–24-месячного
возраста присутствовали представители 9 групп микроорганизмов, общее число
бактерий и грибов колебалось в пределах 19,00–32,23 Log10 КОЕ/г в стойловый
период содержания и 58,24–85,87 Log10 КОЕ/г – в пастбищный. Наименьшее их
количество содержалось у 5–6-месячных животных, умеренное – у 9–10месячных животных, наивысшее – у животных 2 лет. У животных 5–24месячного возраста в содержимом рубца доминировали стафилококки,
стрептококки, кишечная палочка и лактобациллы. В умеренном количестве
обнаруживались бифидобактерии и грибы. В минимальном количестве
регистрировались клостридии, бактероиды и протей.
Общее число стафилококков составляло 24–28% от числа всех
зарегистрированных микроорганизмов в рубцовом содержимом. Стафилококки
представлены видами Staphylococcus: albus, aureus, cereus flavus, citreus,
epidermidis, saprofiticus. Количество стрептококков в исследованных пробах
составляло 20–24% от числа всех зарегистрированных микроорганизмов рубца.
Стрептококки были представлены видами Streptococcus: bovis, casei, faecalis,
faecium, jodophilus, lactis, viridans. Общее число кишечных палочек в
исследованных пробах составляло 15–17% от числа всех зарегистрированных
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микроорганизмов рубца. Escherichia coli была представлена серогруппами О8,
О9, О15, О78, О101, О117, среди которых серогруппы О8, О9, О78, О117
обладали гемолитической активностью. Лактобациллы в исследованных пробах
составляли 14–17%, бифидобактерии – 10–11%, грибы родов Aspergillus,
Penicillium, Candida – 4–5%, бактероиды, протей и клостридии составляли по 1–
2% от числа всех зарегистрированных микроорганизмов рубца.
В целом качественный состав микробиоценоза сетки и рубца животных
не отличался, однако, были выявлены возрастные изменения количества
микроорганизмов. Так, общее количество бактерий и грибов колебалось в
пределах 13,58–21,49 Log10 КОЕ/г в стойловый период и 37,82–52,21 Log10
КОЕ/г – в пастбищный.
Видовой состав микрофлоры книжки не отличался от такового сетки и
рубца. Количество микроорганизмов в книжке у крупного рогатого скота
колебалось в пределах 10,77–14,57 Log10 КОЕ/г в стойловый период и 28,88–
37,22 Log10 КОЕ/г – в пастбищный.
В содержимом сычуга исследуемых животных наблюдали существенное
снижение количества микроорганизмов. Общее количество бактерий и грибов
колебалось в пределах 6,62–8,68 Log10 КОЕ/г в стойловый период, что в 1,6
раза меньше, чем в книжке и 17,76–24,44 Log10 КОЕ/г – в пастбищный.
Таким образом, было установлено что, количественные показатели
содержания облигатной микрофлоры преджелудков и сычуга животных зависят
от их возраста и характеризуются общим ростом. Облигатную микрофлору
содержимого
преджелудков
и
сычуга
составляют:
бактероиды,
бифидобактерии, лактобациллы, а также непатогенные кокковые формы и
серогруппы кишечной палочки. Факультативную микрофлору составляют:
протей, клостридии, патогенные стрептококки и стафилококки, патогенная
группа кишечной палочки, грибы.
Общее количество микроорганизмов в многокамерном желудке крупного
рогатого скота с возрастом увеличивается в среднем до 1,5 раз. При этом в
пастбищном периоде общее количество микроорганизмов в 2,8 раза больше по
сравнению со стойловым периодом.
Индексы приуроченности инфузорий и микроорганизмов
к отделам желудка крупного рогатого скота
На основании полученных экспериментальных данных о качественном и
количественном составе биоценоза преджелудков и сычуга крупного рогатого
скота определены индексы приуроченности (по В.Н. Беклемишеву, 1961)
инфузорий и микроорганизмов к отделам желудка (рубец, сетка, книжка,
сычуг) для животных различного возраста (5–24 месяца) и в различные
периоды содержания (стойловый, пастбищный). Индекс приуроченности
выражает в процентах степень участия различных единиц среды в размещении
данного вида. Индексы приуроченности вычислены для каждого из родов
инфузорий и групп микроорганизмов преджелудков и сычуга крупного
рогатого скота в зависимости от возраста животных и периода содержания на
основании данных настоящей работы по выражениям:
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– индексы приуроченности для соответствующих отделов желудка
жвачных животных (рубец, сетка, книжка, сычуг);
Пi – количественные показатели биоценоза для соответствующих
отделов желудка жвачных животных (рубец, сетка, книжка, сычуг);
V – общие количественные показатели биоценоза для всех отделов
желудка.
Индексы приуроченности родов инфузорий и групп микроорганизмов к
отделам желудка крупного рогатого скота позволяют судить о качественных и
количественных показателях биоценоза преджелудков и сычуга жвачных
животных на основании данных о составе биоценоза рубца, полученных при
жизни животных.
Разработан метод определения показателей качественного и
количественного состава биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого
скота на основании результатов прижизненных исследований микробиоценоза
рубца и индексов приуроченности.
Структура метода:
– проведение экспериментальных исследований прижизненного состава
биоценоза рубца животного;
– определение соответствующих возрасту животных и периоду их
содержания индексов приуроченности для родов инфузорий и групп
микроорганизмов;
– расчет количественных и качественных показателей биоценоза сетки,
книжки и сычуга по выражениям:
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– индекс приуроченности для рубца жвачных животных;
– количественные показатели биоценоза для рубца жвачных
животных, полученные по результатам экспериментальных
исследований;
f i – индексы приуроченности для соответствующих отделов желудка
жвачных животных (сетка, книжка, сычуг);
Пi – количественные показатели биоценоза для соответствующих
отделов желудка жвачных животных (сетка, книжка, сычуг).
Разработанный метод позволяет определить качественный и
количественный состав биоценоза сетки, книжки и сычуга на основании
данных о составе биоценоза рубца, полученных при жизни животных.
Метод реализован в авторской «Программе определения показателей
качественного и количественного состава биоценоза сетки, книжки и сычуга
крупного рогатого скота» для использования на персональном компьютере,
основанной на разработанном алгоритме расчета (рис. 4).
fr
Пr
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1

Ввод исходных для расчета данных:
1. Период содержания – выбор из 2 вариантов
(пастбищный, стойловый) – без единиц измерения
2. Возрастная группа животного - выбор из 6 групп:
5-6 (в месяцах), 7-8, 9-10, 11-12, 18, 24
3. Исходные данные о содержании в рубце животных
инфузорий по родам (тыс.экз./г):
Entodinium
Diplodinium
Eudiplodinium
Epidinium
Ophryoscolex
4. Исходные данные о содержании в рубце животных
микроорганизмов по типам (Log10 КОЕ./г):
Стафилококки
Стрептококки
Кишечная палочка
Клостридии
Протей
Лактобациллы
Бифидобактерии
.
Бактероиды
Грибы

2

Подбор из таблиц соответствующих периоду
содержания и возрасту животных коэффициентов для
родов инфузорий и типов микроорганизмов.

3

Расчет:
1. Расчет производится для каждого рода инфузорий
и каждого типа микроорганизмов.
2. Расчет производится для отделов желудка: сетка,
книжка, сычуг.
3. Формула расчета для одного рода бактерий или
типа микроорганизмов:

Пi  П r

fi
fr

.

Рис. 4 – Алгоритм программы определения показателей качественного и количественного
состава биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота

Суть программы заключается в автоматизированном расчете показателей
микробиоценоза сетки, книжки и сычуга. В программу заложены
разработанный алгоритм расчета и полученные индексы приуроченности.
Программный продукт предназначен для использования на персональных
компьютерах с операционной системой Windows. Объем программы составляет
15,8 МБ. Программа обладает простым и дружелюбным по отношению к
пользователю интерфейсом (рис. 5).
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Рис. 5 – Интерфейс программы определения показателей качественного и количественного
состава биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота

Соответствие расчетных и фактических данных было проверено в опыте
на трех головах крупного рогатого скота 10-месячного возраста.
Вначале с помощью пищеварительного зонда из рубца брали содержимое.
Количественный и качественный состав биоценоза рубца экспериментальных
животных изучали по вышеописанным методикам. Животных подвергали убою
и после вскрытия брюшной полости изымали желудок, делали по надрезу в
каждом отделе преджелудков и в сычуге, изымали содержимое и помещали в
стерильные пробирки. Состав биоценоза всех отделов многокамерного желудка
изучали по тем же методикам. Анализ данных, полученных в эксперименте, и
расчетных показателей не выявил статистически достоверных отличий. Таким
образом, достоверность алгоритма работы программы и расчетных данных
были подтверждены экспериментальным путем.
Воздействие антгельминтиков на состав микробиоценоза
преджелудков и сычуга крупного рогатого скота
Исследование
воздействия
антгельминтных
препаратов
на
микробиоценоз рубца проводилось на основании данных о количественных и
качественных показателях содержания инфузорий и непатогенных
микроорганизмов, полученных экспериментально на 30 животных 10месячного возраста в стойловый период содержания. Данные по
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микробиоценозу сетки, книжки и сычуга получены расчетным путем с
использованием разработанной программы.
Животным экспериментальной группы № 1 задавали внутрь однократно
«Фаскоцид» (по одной таблетке на 50 кг массы тела), животным группы № 2 –
«Альбен» (по 1 таблетке на 50 кг массы тела), животным группы № 3 –
«Альбен-форте» (по 5 мл на 50 кг массы тела), животным группы № 4 –
«Гельмицид» (по 1 таблетке на 50 кг массы тела), животным группы № 5 –
«Монизен» (по 10 мл на 50 кг массы тела). Группа № 6 использовалась в
качестве контрольной, для животных этой группы антгельминтные препараты
не применялись. Отклонений в поведении животных после дачи
антгельминтиков не наблюдалось.
Установлено, что у животных контрольной группы количественные
показатели состава микроорганизмов в рубце относительно стабильны на
протяжении всего опыта: число лактобацилл колеблется в пределах 3,54–3,80
Log10 КОЕ/г, бифидобактерий – 2,42–2,60 Log10 КОЕ/г, бактероидов – 0,34–0,40
Log10 КОЕ/г, инфузорий Ophryoscolex – 1,72–1,89 тыс. экз./г, Epidinium – 22,80–
23,10 тыс. экз./г, Eudiplodinium – 23,30–23,60 тыс. экз./г, Diplodinium – 27,14–
27,77 тыс. экз./г, Entodinium – 31,60–32,02 тыс. экз./г.
В экспериментальной группе № 1 спустя 6–12–24 часа число лактобацилл
в рубце уменьшилось по сравнению с показателями контрольной группы
соответственно на 16,2–22,2–5,7%, (р<0,05), бифидобактерий – на 13,0–33,3–
28,0%, бактероидов – на 50,0–75,0–60,0%; инфузорий рода Entodinium – на 2,4–
33,7–19,3%, Diplodinium – на 1,9–35,1–21,7%, Eudiplodinium – на 12,9–13,5–
13,7%, Epidinium – на 5,4–12,0–10,1%, Ophryoscolex – на 0,8–15,2–9,2% (рис. 6).
В экспериментальной группе № 2 спустя 6–12–24 часа количество
лактобацилл в рубце уменьшилось по сравнению с контрольной группой
соответственно на 8,1–16,7–5,7%, бифидобактерий – на 4,3–16,7–12,0%,
бактероидов – на 25,0–75,0–60,0%, инфузорий рода Entodinium – на 1,9–16,1–
11,6%, Diplodinium – на 18,1–38,9–31,6%, Eudiplodinium – на 12,9–28,8–31,4%,
Epidinium – на 11,1–27,0–20,7%, Ophryoscolex – на 6,5–13,6–14,6% (рис. 6).
В экспериментальной группе № 3 спустя 6–12–24 часа количество
лактобацилл в рубце уменьшилось на 13,5–30,6–17,1%, бифидобактерий – на
30,4–58,3–48,0%, бактероидов – на 50,0–75,0–80,0%, инфузорий рода
Entodinium – на 4,3–10,6–9,3%, Diplodinium – на 11,0–38,8–19,9%,
Eudiplodinium – на 12,2–30,6–26,7%, Epidinium – на 3,7–14,3–11,5%,
Ophryoscolex – на 0,0–8,0–9,2% по сравнению с показателями интактной
группы (рис. 6).
У животных экспериментальной группы № 4 наблюдали более глубокие
изменения в динамике биоценоза рубца. Так, спустя 6–12–24 часа после
применения препарата количество лактобацилл у животных уменьшилось
соответственно на 8,1–13,9–17,1%, бифидобактерий – на 8,7–25,0–48,0%,
бактероидов – на 25,0–75,0–80%, инфузорий рода Entodinium – на 0,8–11,9–
7,8%, Diplodinium – на 6,0–22,3–17,6%, Eudiplodinium – на 20,5–18,1–22,0%,
Epidinium – на 5,5–11,7–9,1%, Ophryoscolex – на 2,4–6,4–6,9% (рис. 6).
У животных экспериментальной группы № 5 спустя 6–12–24 часа
регистрировали уменьшение количества лактобацилл соответственно на 13,5–
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30,6–17,1%, бифидобактерий – на 30,4–58,3–48,0%, бактероидов – на 50,0–75,0–
80,0%, инфузорий рода Entodinium – на 2,2–12,1–11,5%, Diplodinium – на 4,5–
14,3–28,7%, Eudiplodinium – на 8,7–17,9–38,1%, Epidinium – на 4,1–10,1–26,8%,
Ophryoscolex – на 3,3–9,6–15,4% (рис. 6).
Для всех экспериментальных групп через двое суток (через 48 часов
после использования антгельминтных препаратов) количественные показатели
микробиоценоза рубца в значительной степени увеличились, а по истечении
трех суток (72 часов) – сравнялись с контрольной группой (рис. 6).
Log10 КОЕ/г
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г) – инфузории
Контрольная группа
Фаскоцид
Альбен
Гельмицид
Альбен-форте
Монизен
Рис. 6 – Динамика инфузорий и облигатной микрофлоры в рубце
на фоне применения антгельминтных препаратов

Таким образом, при использовании таких антгельминтных препаратов,
как «Фаскоцид», «Альбен», «Альбен-форте», «Гельмицид», «Монизен» в рубце
молодняка 10-месячного возраста в течение 24 часов значительно снижаются
показатели количественного состава простейших, а также бактероидов,
лактобацилл, бифидобактерий, представляющих индигенную микрофлору.
Наименьшие количественные показатели состава микробиоценоза рубца
фиксировались по истечении 12–24 часов с момента введения антгельминтиков.
В течение последующих 48 часов наблюдалось постепенное восстановление
микробиоценоза, и уже через 72 часа количественные показатели статистически
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не отличались от показателей состава микробиоценоза рубца животных
контрольной группы.
Динамику состава бактерий и инфузорий сетки, книжки и сычуга
крупного рогатого скота получили с использованием индексов приуроченности
инфузорий и микроорганизмов к отделам желудка для различных возрастов
животных (5–24 месяца), в разные периоды содержания.
Уменьшение показателей количественного содержания бактероидов,
бифидобактерий и лактобацилл, а также общего количества инфузорий
происходит спустя 6–12–24 часа после дачи препаратов. Полученные
расчетным путем данные согласуются с ранее полученными нами результатами
анализа динамики микробиоценозов преджелудков и сычуга крупного рогатого
скота при убое.
В результате сравнения степени влияния антгельминтных препаратов
(«Фаскоцид», «Альбен», «Альбена-форт», «Гельмицид» и «Монизен») на
биоценоз преджелудков и сычуга крупного рогатого скота установлено, что
наименьшее влияние на количество сочленов биоценоза оказывает «Альбен», а
следовательно, он менее других испытанных препаратов угнетает процессы
пищеварения в многокамерном желудке крупного рогатого скота.
Полученные результаты позволяют рекомендовать ветеринарной
практике при проведении плановых профилактических дегельминтизаций
крупного рогатого скота (в соответствии с п. 2.3. «Инструкции о мероприятиях
по предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами»,
утвержденной Минсельхозпродом России 21.05.1996 г.) применять «Альбен» (1
таблетка на 50 кг массы тела животного однократно).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов собственных исследований выявлены
закономерности формирования биоценозов преджелудков и сычуга животных в
возрасте от 5 до 24 месяцев в зависимости от периода содержания.
Разработан метод прижизненного определения качественного и
количественного состава биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого
скота на основании исследования биоценоза рубца и использования индексов
приуроченности.
Установлены изменения микробиоценозов преджелудков и сычуга
крупного рогатого скота после применения антгельминтных препаратов
(«Фаскоцид», «Альбен», «Альбен-форте», «Гельмицид» и «Монизен»),
установлены сроки и динамика восстановления микробиоценозов после их
применения.
На основании результатов исследований ветеринарной практике
предложена схема профилактических дегельминтизаций, учитывающая степень
влияния различных антгельминтных препаратов на состав и структуру
микробиоценозов многокамерного желудка крупного рогатого скота и
динамику их восстановления.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Установлено, что в преджелудках и сычуге крупного рогатого скота в
стойловый и пастбищный периоды содержания микробиоценоз представлен
инфузориями 11 видов из 5 родов (Diplodinium, Entodinium, Eudiplodinium,
Epidinium, Ophrioscolex), облигатной микрофлорой (лактобациллами,
бифидобактериями, бактероидами, непатогенными E. сoli, непатогенными
стафилококками и стрептококками) и факультативной микрофлорой
(гемолитическими стрептококками, стафилококками и E. coli, грибами,
клостридиями и протеем).
2. Количественный состав микробиоценоза преджелудков и сычуга
меняется в зависимости от периода содержания животных. Общее количество
инфузорий в многокамерном желудке крупного рогатого скота в пастбищный
период в среднем в 1,6 раза больше, чем в стойловый период. Общее
количество микроорганизмов в пастбищный период в 2,8 раза больше, чем в
стойловый период.
3. Установлена зависимость изменения количества сочленов
микробиоценозов многокамерного желудка крупного рогатого скота от
возраста животных: минимальное число инфузорий, бактерий и грибов
зарегистрировано у телят в возрасте от 5 до 8 месяцев, средние показатели
зафиксированы у молодняка в возрасте от 9 до 12 месяцев, максимальные
показатели получены для животных в возрасте от 18 месяцев до 2-х лет.
4. Выявлена закономерность изменения числа инфузорий и
микроорганизмов по мере их продвижения от рубца к сычугу. Количество
инфузорий в сетке снижается в среднем – в 1,4 раза, в книжке – 1,3 раза, в
сычуге – в 5,9 раза. Количество микроорганизмов в сетке снижается в 1,5 раза,
в книжке – в 1,4 раза, в сычуге – в 1,6 раза.
5. Установлена тесная корреляционная зависимость количества
инфузорий и микроорганизмов сетки, книжки и сычуга от количества этих
микроорганизмов в рубце крупного рогатого скота.
6. На основании определенных расчетным путем индексов
приуроченности разработан метод расчета количественного состава инфузорий,
бактерий и грибов в сетке, книжке и сычуге. Статистическая достоверность
расчетных показателей подтверждена экспериментально.
7. Установлено, что под действием антгельминтиков происходит
снижение количества инфузорий и микроорганизмов во всех отделах
многокамерного желудка крупного рогатого скота. Наименьшее количество
сочленов микробиоценоза регистрировали спустя 12–24 часа с момента
применения антгельминтиков. В течение следующих 24 часов (период
наблюдения) фиксировали постепенное восстановление численности
инфузорий и микроорганизмов.
8. Наименьшее влияние на количественный состав сочленов биоценоза из
испытанных антгельминтиков было оказано препаратом «Альбен» (1 таблетка
на 50 кг массы животного однократно).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основании результатов собственных исследований ветеринарной
практике
предложена
научно
обоснованная
схема
проведения
профилактической дегельминтизации крупного рогатого скота, включающая
предварительное прижизненное исследование состава микробиоценоза рубца,
подбор антгельминтика, оказывающего наименьшее воздействие на
численность сочленов биоценоза.
Внедрение
разработанной
нами
схемы
профилактической
дегельминтизации с использованием препарата «Альбен» (1 таблетка на 50 кг
массы тела животного, однократно) в АО Учхоз «Чернореченский» позволило
минимизировать негативные последствия применения антгельминтных
препаратов.
Результаты проведенных исследований могут быть использованы при
подготовке и проведении лекционных, лабораторных и практических занятий
со студентами и аспирантами, обучающимися по направлениям «Ветеринария»
и «Зоотехния» в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
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Короткова Анастасия Александровна (Россия)
Сезонная динамика биоценоза преджелудков и сычуга крупного рогатого
скота и его адаптация на фоне применения антгельминтиков в
центральном районе Нечерноземной зоны Российской Федерации
Работа посвящена разработке научно обоснованной схемы применения
антгельминтиков, учитывающей динамику восстановления микробиоценозов
преджелудков и сычуга жвачных животных после дегельминтизации.
Выявлены закономерности формирования биоценозов преджелудков и
сычуга животных в возрасте от 5 до 24 месяцев в зависимости от периода
содержания, а также на фоне применения антгельминтных препаратов. На
основании результатов исследований разработан метод прижизненного
определения показателей качественного и количественного состава биоценоза
сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота.
Установлены сроки и динамика восстановления микробиоценозов после
применения антгельминтиков. Ветеринарной практике предложена схема
профилактических дегельминтизаций, учитывающая степень влияния
различных антгельминтных препаратов на состав и структуру микробиоценозов
многокамерного желудка крупного рогатого скота и динамику их
восстановления.

Korotkova Anastasiya (Russia)
Seasonal dynamics of biocenosis of predigest and abomasum of cattle and its
adaptation in the central part of the Non-Black-Earth zone of the Russian
Federation against the background of the use of anthelmintics
The work is devoted to the development of a scientifically grounded scheme of
applying of anthelmintics. It takes into account the dynamics of recovering of
microbiocenoses of predniegens and abomasum of ruminants after dehelminthization.
The laws in the organization of biocenoses of predniegens and abomasum of
animals aged 5 to 24 months, depending on the period of maintenance, as well as the
use of anthelminthic drugs, are identified. Based on the results of these researches, a
method for the determination of the qualitative and quantitative indicators of the
biocenosis of the mesh, the omasum and the abomasum of cattle was developed.
The terms and dynamics of the restoration of microbiocenoses after using
anthelmintics have been established. A scheme of preventive dehelminthization,
taking into account the influence of various anthelmintics on the composition and
structure of microbiocenoses of the multi-chambered stomach of cattle and the
dynamics of their recovery was proposed to Veterinary science.
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