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С использованием современных молекулярно-генетических методов ( N G S - с е к в е н и р о в а н и е и ко-
личественной П Ц Р ) определен состав бактериального сообщества слепых отростков кишечника 
цыплят при различной структуре рационов питания. Установлено, что микробном слепых отрост-
ков кишечника характеризовался богатым таксономическим разнообразием: присутствием как ти-
пичных представителей к и ш е ч н и к а птицы семейств Clostridiaceae, Eubacteriaceae, Lactobacillaceae, 
филума Bacteroidetes, так и новых неидентифицированных таксонов, а также рядом бактерий семейств 
Lachnospiraceae и Ruminococcaceae, которых ранее считали лишь облигатными представителями рубца 
жвачных. При этом энтерококки и бифидобактерии, в отличие от традиционных представлений, зани-
мали минорное положение в сообществе, лактат-ферментирующие виды отсутствовали, а типичные для 
птицы патогенные микроорганизмы рода Staphylococcus практически не выявлялись. Кроме того, 
обнаружены возбудители респираторных инфекций птицы семейства Suterellaceae и рода Gallibacte-
rium. В зависимости от структуры рациона питания установлены заметные колебания общей чис-
ленности и состава различных групп микроорганизмов, населяющих слепые отростки кишечника , 
а также показателей продуктивности цыплят-бройлеров. Наиболее существенное влияние на чис-
ленность и состав бактериального сообщества оказал уровень клетчатки в кормах. Показано, что 
уменьшение доли клетчатки в питательном рационе приводило к с н и ж е н и ю общей бактериальной 
численности на порядок, а также к увеличению доли представителей филума Bacteroidetes и семей-
ства Clostridiaceae, обладающих ферментами для расщепления крахмалистых полисахаридов. Кроме 
того, отмечено снижение содержания облигатных представителей кишечной нормофлоры птицы 
рода Lactobacillus и порядка Bacillales, а также повышение доли бактерий рода Escherichia и семей-
ства Sutterellaceae, включающих ряд видов, способных вызывать дисбиотические нарушения в ки-
шечнике птицы. При этом значимого изменения содержания бактерий-целлюлозолитиков из се-
мейств Ruminococcaceae, Lachnospiraceae и Eubacteriaceae отмечено не было. 

Ключевые слова: микрофлора кишечника , слепые отростки, цыплята-бройлеры, молекулярно-ге-
нетические методы, NGS-секвенирование , количественная П Ц Р 
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Проблема исследования экосистемы микроорга-
низмов, населяющих пищеварительный тракт пти-
цы, весьма актуальна. Важная роль микроорганиз-
мов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) птицы об-
щепризнана: именно они обеспечивают организм 
хозяина некоторыми питательными компонента-
ми за счет использования собственных фермен-
тов (амилаз, целлюлаз и других) в связи с полным 
их отсутствием у птицы, а также антибиотически-
ми веществами, белками, гормонами, витамина-
ми и рядом других соединений (Тимошко, 1990; 
Тараканов, 2006; Salanitro et al., 1974). 

Поскольку макроорганизм и его микрофлора-
единая экологическая система, находящаяся в 
состоянии динамического равновесия, а микро-
организмы участвуют в метаболических процес-
сах, которые протекают в организме, состав его 
микробиома относительно постоянен. Между 
тем, на микробиоту, колонизирующую пищева-
рительный тракт птицы, способны оказывать 
влияние ряд факторов: возраст, состав кормов, 
антибиотики и другие вещества (Barnes, 1979; 
Biggs et al., 2007; Chichlowski, McBride, 2007; Stan-
ley et al., 2014). С этих позиций микрофлора пи-
щеварительного тракта выступает в качестве вы-
сокочувствительной индикаторной системы, ко-
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Таблица 1. Рецепты комбикормов для цыплят-бройлеров 
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К о м п о н е н т ы 
Группа 

К о м п о н е н т ы 
1 2 3 4 

Содержание, 

П ш е н и ц а 

Кукуруза 

Ш р о т соевый 

Ш р о т подсолнечный 

Глютен 

Мука р ы б н а я 

М а с л о 

И з в е с т н я к 

Монокальцийфосфат 

Л и з и н 

Метионин 

Треонин 

Соль 

Премикс 

Итого 

Содержание в 100 г, 

Обменной энергии, 
Ккал 

Сырого протеина 

Сырого жира 

30.92 

30.0 
5 

20 

2.3 

3.0 

4.5 

1.3 

1.26 

0.69 

0.19 

0.09 

0.25 

0.5 

100 

60.0 

Сырой клетчатки 

Кальция 

Фосфора общего 

Фосфора доступного 

Натрия 

Хлора 

Калия 

305.61 

19.05 

6.94 

5.93 

0.95 

0.73 

0.45 

0.15 

0.28 

16.59 

10.1 

3.0 

4.0 

2.5 

1.2 

1.2 

0.44 

0.23 

0.09 

0.25 

0.5 

100 

283.19 

21.8 

4.32 

5.47 

0.97 

0.77 

0.48 

0.16 

0.30 
0.73 

60 

16.59 

10.0 

3.0 

4.0 

2.5 

1.2 

1.2 

0.44 

0.23 

0.09 

0.25 

0.5 

100 

310.19 

20.0 

5.76 

5.05 

0.95 

0.72 

0.45 

0.17 

0.30 
0.64 

31.21 

30.0 
25 

2.3 

3.0 

4.5 

1.3 

1.26 

0.34 

0.25 

0.09 

0.25 

0.5 

100 

310.43 

20.06 

6.86 

4.25 

0.95 

0.73 

0.45 

0.15 

0.28 

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 усваиваемые в 100 г,% 

Л и з и н а 1.11 1.15 1.12 1.12 

М е т и о н и н а 0.48 0.55 0.55 0.54 

М е т и о н и н а + цистина 0.70 0.80 0.79 0.79 

Т р е о н и н а 0.59 0.69 0.68 0.68 

Т р и п т о ф а н а 0.16 0.22 0.17 0.19 

торая реагирует составом микробиома на 
происходящие изменения. При этом изменение 
экологического соотношения между облигатны-
ми видами микроорганизмов пищеварительного 
тракта не всегда оказывает положительное воз-
действие на метаболические процессы и состоя-
ние здоровья птицы (Torok et al., 2008). В связи с 
этим, актуальным является вопрос изучения вли-
яния различной структуры питательных рацио-
нов на качественный и количественный состав 
микробиоты ЖКТ. 

Большинство сведений о микрофлоре, населя-
ющей кишечник птицы, получено с использова-
нием классических методов микробиологии, со-
гласно которым основу микробного сообщества 
кишечника птицы составляют бифидобактерии, 
стрептококки, лактобактерии, лактат-ферменти-
рующие бактерии, эубактерии, бактероиды и эн-
теробактерии (Тимошко, 1990; Barnes, 1979; 
Mead, 1989). 

Уникальные возможности перед исследовате-
лем, изучающим состав микробиома кишечника 
птицы, открывают современные молекулярно-ге-
нетические методы, которые уже продемонстри-
ровали, что в кишечнике птицы обнаруживаются 
представители до 140 родов бактерий, из которых 
только 10% идентифицированы по гену 16S рРНК, 
а остальные принадлежат к новым видам или даже 
новым родам (Gonget et al., 2002; Amit-Romach et al., 
2004; Apajalahti et al., 2004). Поэтому совершенство-
вание молекулярно-генетических методов позво-
лит расширить и углубить представления о составе 
микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте 
птицы. Высокая разрешающая способность с воз-
можностью одновременного анализа сразу не-
скольких тысяч последовательностей ДНК микро-
организмов с использованием методов количе-
ственной ПЦР (qPCR) и NGS-секвенирования 
(next generation sequencing) позволяют получить 
достоверную информацию обо всех изменениях 
микробиома кишечника, происходящих под дей-
ствием определенных факторов (Diaz-Sanchez 
et al., 2013). 

Цель настоящей работы — с помощью методов 
NGS-секвенирования и количественной ПЦР про-
вести анализ особенностей бактериального сообще-
ства слепых отростков кишечника цыплят на фоне 
питательных рационов различной структуры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание эксперимента. Опыт проводили в ви-
варии ФГУП "Загорское ЭПХ ВНИТИП" на че-
тырех группах цыплят кросса "Кобб 500" по 
35 особей, аналогичных по живой массе. Рацион 
включал полнорационные комбикорма с пита-
тельностью согласно рекомендациям ВНИТИП 
(Фисинин и др., 2001). В 21-суточном возрасте в 
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рацион цыплят вводили комбикорма, различаю-
щиеся по структуре(табл. 1). 

Живую массу цыплят определяли на 21 и 37 сут 
выращивания индивидуальным взвешиванием, 
потребление корма — ежедневным учетом задан-
ных кормов и их остатков по общепринятым ме-
тодикам (Методика проведения научных..., 2013). 

Отбор материала содержимого слепых отрост-
ков ЖКТ проводили в 37-суточном возрасте у 
12 цыплят (по 3 из каждой группы) при убое со 
строгим соблюдением стерильности в соответ-
ствии с требованиями (Инструкция по санитар-
но-микробиологическому ..., 1990). 

Выделение ДНК. Тотальную ДНК из образцов 
выделяли с помощью набора "Genomic DNA Purifi-
cation Kit" ("Fermentas, Inc.", Литва) согласно ре-
комендациям производителя. 

NGS-секвенирование. Состав и структуру бак-
териального сообщества определяли методом 
NGS-секвенирования. Амплификацию проводи-
ли с использованием ДНК-амплификатора Verity 
("Life Technologies, Inc.", США) с праймерами, 
амплифицирующими фрагмент гена 16S рРНК: 
343F 5-CTCCTACGGRRSGCAGCAG-3', 806R 
5-GGACTACNVGGGTWTCTAAT-3\ Секвени-
рование осуществляли на геномном секвенаторе 
MiSeq ("Illumina, Inc.", США) с использованием 
набора MiSeq Reagent Kit v3 ("Illumina, Inc.", 
США). Обработку ридов 2 x 300 нт и последова-
тельностей ДНК проводили с использованием 
биоинформатической платформы "CLC Bio GW 
7.0" ("Qiagen", Нидерланды). Химерные последо-
вательности были исключены из анализа с помо-
щью программы "USEARCH 7.0" (http://drive5.com/ 
usearch/). Определение таксономической принад-
лежности микроорганизмов до рода проводили с 
применением программы RDP Classifier (https:// 
rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp). 

Количественная ПЦР. Общее количество бак-
терий анализировали методом qPCR с использо-
ванием "Набора реактивов для проведения ПЦР-
РВ в присутствии интеркалирующего красителя 
EVA Green" (ЗАО "Синтол", Россия) и праймеров 
Eub338 5-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3', 
Eub518 5'-ATTACCGCGGCTGCTGG-3' на детек-
тирующем амплификаторе ДТ Lite-4 (ООО 
"НПО ДНК-Технология", Россия) при условиях: 
95°С - 3 мин (1 цикл); 95°С - 13 с, 57°С - 13 с, 
72°С - 30 с (40 циклов). 

Математическую и статистическую обработку 
результатов проводили с использованием про-
граммного обеспечения Microsoft Excel 2010. Рас-
чет экологических индексов доминирования 
Симпсона и биоразнообразия Шеннона, коэф-
фициентов сходства Брея-Кертиса и кластерный 
анализ проводили в программе Past (http:// 
folk.uio.no/ohammer/past/). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящем исследовании внимание было 

обращено на микробном слепых отростков, т.к. 
известно, что именно в этом отделе содержимое 
кишечника задерживается на самое длительное 
время, и происходят основные процессы микро-
биального протеолиза, расщепления целлюлозы 
и крахмала. Отмечено, что влияние рационов раз-
личной структуры на процессы микробиологии 
пищеварения весьма сложно и изучено недоста-
точно (Torok et al., 2011; Stanley et al., 2012; 
Zdunczyk et al., 2015). Это связано с тем, что рас-
щепление различных субстратов приводит к це-
лому ряду изменений в кишечнике. При этом из-
менение 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 микроорганиз-
мов кишечника (Redig, 1989). 

Результаты, приведенные ниже, показывают 
неодинаковый эффект на состав микробиома 
слепых отростков кишечника от использования 
исследуемых рационов разной структуры в корм-
лении цыплят-бройлеров. 

Согласно результатам, полученным при ис-
пользовании NGS-секвенирования и qPCR, 
установлено, что в содержимом слепых отростков 
кишечника цыплят-бройлеров содержится зна-
чительное количество и богатое таксономическое 
разнообразие бактерий. Общая численность бак-
терий в слепых отростках кишечника цыплят по ре-
зультатам qPCR составляла от 2.7 х Ю9± 1.2 х 108до 
5.0 х 10ю ± 1.4 х Ю9экв. геномов/г содержимого сле-
пых отростков кишечника, а общее количество про-
анализированных последовательностей по результа-
там NGS-секвенирования — от 6355.67 ± 784.71 до 
9898.33 ± 1659.42 в зависимости от опытной груп-
пы (табл. 2). 

При таксономическом анализе бактериальной 
микрофлоры установлено, что значительную долю 
последовательностей ДНК не удалось идентифици-
ровать до рода, а часть из них не удалось отнести ни 
к одному определенному таксону. Количество не-
идентифицированных таксонов составило от 7.17 ± 
± 0.28 до 9.97 ± 0.48% в зависимости от опытного 
варианта. Присутствие неидентифицированных 
микроорганизмов в слепых отростках кишечника 
птицы исследователи выявляли и ранее (Gong et al., 
2002; Amit-Romach et al., 2004; Diaz-Sanchez et al., 
2013), что указывает на отсутствие знаний о суще-
ствовании данных таксонов, а потому попыток 
определения их присутствия и таксономической 
принадлежности. 

Идентифицированные бактерии в пробах сле-
пых отростков кишечника цыплят по результатам 
анализа таксономического разнообразия в зави-
симости от пробы были отнесены к 5 филумам, 
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Таблица 2. Результаты NGS-секвенирования и количественной П Ц Р 

Группа 
Количество проанализированных 

последовател ьн осте й 
(NGS-секвенирование) 

Общее количество бактерий, экв. геномов/г 
содержимого слепых отростков 

(qPCR) 

1 8673.5 ± 850.6 5.0 х 10ю ± 1.4 х Ю9 

2 7180.0 ±431 .33 2.7 х Ю9 ± 1.2 х Ю8 

3 6355.67 ± 784.71 3.6 х Ю9 ± 1.7 х Ю8 

4 9898.33 ± 1659.42 3.4 х Ю9 ± 1.6 х Ю8 

при этом общее количество выявленных таксо-
нов у цыплят контрольной и опытной групп было 
сходным (рис. 1, 2). 

Анализ структуры бактериального сообщества 
показал, что в слепых отростках кишечника ис-
следованных цыплят-бройлеров доминировали 
представители филума Firmicutes, в том числе его 
неидентифицированных таксонов, семейств Ru-
minococcaceae, Clostridiaceae, как известно, обла-
дающие рядом амило- и целлюлозолитических 
ферментов, а также представители филума Bacte-
roidetes, имеющие амило- и протеолитические фер-
менты. В более низких концентрациях выявлены и 
другие бактерии с целлюлозо- и амилолитическими 
свойствами из семейств Lachnospiraceae и Eubacteri-
асеае. Необходимо отметить, что ранее бактерии 
семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae счита-
ли облигатными обитателями только рубца жвач-
ных животных (Тараканов, 2006). 

Кроме того, обнаружено высокое содержание 
облигатных представителей кишечника птицы 

III 
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Рис. 1. Представленность филумов бактерий в слепых 
отростках кишечника ныплят опытных групп I—IV: 
филумы 1 — Actinobacteria; 2— Bacteroidetes\ 3 — Firmic-
utes; 4 — Tenericutes; 5 — Proteobacteria\ 6 — ire иле т и 
фицированные нуклеотидные последовательности. 

рода Lactobacillus, которые, благодаря синтезу орга-
нических кислот и бактериоцинов, способны к кон-
курентному вытеснению патогенов (Тимошко, 
1990). Другие бактерии с аналогичными свойствами 
из семейства Bifidobacteriaceae и родов Enterococcus, 
Escherichia в сообществе были минорными (менее 
1 %), в отличие от традиционных представлений о 
микрофлоре кишечника птицы. 

Интересно, что другие облигатные обитатели 
микрофлоры ЖКТ птицы — лактат-ферментиру-
ющие бактерии родов Selenomonas, Megasphaera, 
как правило, населяющие пищеварительный 
тракт птицы, полностью отсутствовали, а типич-
ные патогенные виды рода Staphylococcus в слепых 
отростках исследованных цыплят практически не 
выявлялись. 

Невысокой в слепых отростках исследованных 
цыплят была доля представителей филума Teneri-
cutes и семейств Erysipelotrichaceae, Coriobacteriaceae. 

Кроме того, в слепых отростках исследован-
ных бройлеров в незначительных концентрациях 
обнаружены бактерии семейства Erysipelotricha-
ceae и рода Gallibacterium sp., которые являются 
возбудителями респираторных инфекций птицы. 

Анализ содержания выявленных групп микро-
организмов, населяющих слепые отростки ки-
шечника, в зависимости от структуры рациона 
питания показал наличие заметных колебаний, 
как в общей численности бактерий, так и в их соот-
ношении. Установлено, что наиболее существен-
ное влияние на численность микроорганизмов и 
состав бактериального сообщества оказал уровень 
сырой клетчатки в питательных рационах. 

Согласно представленным в табл. 1 данным о 
составе рационов, скармливаемых цыплятам-
бройлерам, наибольшее количество сырой клет-
чатки содержалось в питательных рационах № 1 
(с добавлением 20% подсолнечного шрота) и № 2 
(60% пшеницы) — 5.93 и 5.47% соответственно, 
меньшее — в рационах № 3 (60% кукурузы) и № 4 
(25% соевого шрота): 5.05 и 4.25% соответствен-
но. Углеводы, входящие в состав сырой клетчатки 
данных кормов, в основном представлены не-
крахмалистыми полисахаридами — целлюлозой, 
гемицеллюлозой, пектиновыми веществами и 
лигнином, которые птица не способна самостоя-
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Рис. 2. Представленность бактериальных таксонов в слепых отростках кишечника цыплят опытных груші I—IV: а — 
филум Bacteroidetes: 1 — неидентифипированные представители сем. Rikenellaceae, 2 — род Alistipes, 3 — род Bacteroides; 
б — класс Clostridia филума Firmicutes: 4 — неидентифипированные представители пор. Clostridiales, 5— сем. Lachnospir-
aceae, 6— сем. Ruminococcaceae, 7— род Butyricicoccus, 8— род Clostridium, 9— прочие; в — класс Bacilli филума Firmicutes: 
10— сем. Erysipelotrichaceae, 11 — пор. Bacillales, 12— род Enterococcus, 13- род Lactobacillus, /4 - прочие; г — филум Рго-
teobacteria: /5— неидентифицированные представители сем. Desulfovibrionaceae, 16— неидентифипированные предста-
вители класса Deltaproteobacteria, /7— сем. Sutterellaceae, 18— род Escherichia, 19— прочие. 
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тельно усваивать вследствие отсутствия необхо-
димых ферментов. Поэтому переваривание дан-
ных компонентов питательного рациона возмож-
но только благодаря микробиальным ферментам. 

В результате молекулярно-генетического ана-
лиза показано, что при наиболее высоком содер-
жании сырой клетчатки в питательном рационе, 
включающем 20% подсолнечного шрота, общая 
доля бактерий в слепых отростках цыплят была на 
порядок выше, чем в остальных опытных груп-
пах. Известно, что растворимые некрахмалистые 
полисахариды способны повышать вязкость хи-
муса, а нерастворимые образуют полимерный 
матрикс, препятствующий равномерному пере-
мешиванию пищеварительных масс, в результате 
чего снижается интенсивность пристеночного 
пищеварения (Torok et al., 2011). Поэтому, веро-
ятно, именно снижение интенсивности продви-
жения содержимого по пищеварительному тракту 
птицы способствовало концентрации бактерий и, 
соответственно, увеличению их общего количе-
ства. Подтверждением этому служит и факт от-
сутствия связи между количеством сырой клет-
чатки в рационе цыплят и содержанием в слепых 
отростках целлюлозолитических бактерий из се-
мейств Ruminococcaceae, Lachnospiraceae и Eubac-
teriaceae, обладающих способностью метаболизи-
ровать некрахмалистые полисахариды благодаря 
наличию целлюлаз и других ферментов. По-ви-
димому, на содержание данных целлюлозолити-
ческих микроорганизмов в большей степени ока-
зал влияние состав питательных веществ кормов, 
т.к. наибольшая доля представителей данных так-
сонов была обнаружена в слепых отростках пти-
цы, основу рационов которой составляла пшени-
ца и кукуруза со средним содержанием сырой 
клетчатки. 

Следует отметить, что при скармливании цыпля-
там корма с низким уровнем сырой клетчатки в сле-
пых отростках, напротив, обнаруживалось более вы-
сокое содержание представителей рода A list і pes и не-
классифицированные Rikene/laceae из филума 
Bacteroidetes, а также родов Clostridium и Butyricoc-
cus из семейства C/ostridiaceae, которые обладают 
ферментами для расщепления крахмалистых по-
лисахаридов (амилазы и др.), что указывает на бо-
лее полное метаболизирование птицей легкогид-
ролизуемых компонентов кормов. Таким обра-
зом, более низкое содержание некрахмалистых 
полисахаридов в питательных рационах могло 
послужить ключевым фактором, стимулирую-
щим размножение бактерий с амилолитическими 
свойствами. 

Результаты анализа содержания патогенных 
бактерий в слепых отростках кишечника цыплят 
в зависимости от уровня сырой клетчатки в раци-
онах свидетельствуют о расхождении полученных 
результатов с традиционными представлениями о 
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том, что наличие высокого уровня некрахмали-
стых полисахаридов в кормах и замедление про-
движения кишечного содержимого способствуют 
увеличению количества патогенной и другой не-
желательной микрофлоры. Установлено, что до-
ля выявленных в слепых отростках бройлеров 
возбудителей инфекционных заболеваний (пред-
ставителей родов Gallibacterium, Staphylococcus, се-
мейства Sutterellaceae) не была связана с количе-
ством клетчатки в рационе. Кроме того, напротив, 
результаты исследований свидетельствуют об обрат-
ном эффекте — при более высоком уровне сырой 
клетчатки наблюдается некоторое снижение доли 
представителей семейства Erysipelotrichaceae и рода 
Escherichia, среди которых могут встречаться ви-
ды, способные вызывать дисбиотические нару-
шения у цыплят. Помимо этого, на фоне рациона 
с добавлением подсолнечного шрота с наиболь-
шим уровнем сырой клетчатки, обнаружено самое 
высокое содержание облигатных представителей ки-
шечной нормофлоры птицы — молочнокислых бак-
терий рода Lactobacillus и бацилл порядка Bacillales, 
которые, как правило, благодаря своим свойствам, 
синтезу органических кислот и бактериоцинов спо-
собны к антагонистическому вытеснению патоген-
ных видов (Тимошко, 1990). 

Стоит отметить, что полученные результаты не 
позволили выявить связи между содержанием 
микроорганизмов в слепых отростках цыплят-
бройлеров и долей в кормах других питательных 
компонентов — сырого протеина, сырого жира, 
что указывает на комплексное воздействие пита-
тельных компонентов рациона на структуру фор-
мируемого микробиоценоза. 

Для обобщенной оценки влияния исследуе-
мых рационов на состав бактериального сообще-
ства слепых отростков были рассчитаны коэффи-
циенты сходства Брея-Кертиса и проведен кла-
стерный анализ по опытным группам (рис. 3). 
Установлено, что наибольшим сходством облада-
ли микробиомы слепых отростков кишечника 
при скармливании цыплятам рационов с 60% 
пшеницы и 60% кукурузы, которые близки также 
по количеству сырой клетчатки и сырого жира в 
рационе. Микробном слепых отростков кишеч-
ника цыплят с питательным рационом № 1 с 
включением 20% подсолнечного шрота наиболее 
отличался от остальных рационов по составу всех 
питательных компонентов, в т.ч. сырого жира, 
протеина и клетчатки. 

Сходство и различия в составе микробиомов 
слепых отростков при скармливании цыплятам-
бройлерам различных питательных рационов 
подтверждаются и результатами расчета индексов 
биоразнообразия (табл. 3). Установлено, что ин-
дексы Шеннона и Симпсона были близки для 
микробиомов слепых отростков кишечника цып-
лят, рацион которых содержал меньшее количе-
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Таблица 3. Индексы биоразнообразия бактериального сообщества слепых отростков кишечника бройлеров 

Индекс Группа 

биоразнообразия I II III IV 

Индекс Шеннона 2.27 ± 0 . 1 0 2.47 ± 0.06 2.56 ±0 .12 2.58 ±0.11 
Индекс Симпсона 0.83 ± 0 . 0 4 0.87 ±0 .01 0.88 ± 0.02 0.89 ± 0 . 0 1 

Таблица 4. Показатели продуктивности цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

Показатель 
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 сут 44 ± 0.73 44 ± 0.66 44 ± 0.54 44 ± 0.49 

на 36 сут 2017 ± 4 0 . 3 5 2053 ± 54.25 2150 ±44 .21 2142 ±24.12 
Расход корма на 1 кг прироста 2.00 1.90 1.77 1.77 
живой массы, кг 
Среднесуточный прирост живой 54.21 ± 1.62 55.83 ± 1.35 58.53 ± 1.58 58.28 ± 0.98 
массы, г 

ство сырой клетчатки. При этом в результате 
скармливания рациона с включением 20% под-
солнечного шрота микробном слепых отростков 
кишечника цыплят имел наибольшие различия 
по сравнению с остальными опытными группами. 

Установлено, что бактериальное сообщество 
слепых отростков в вариантах с наибольшим со-
держанием сырой клетчатки в питательном раци-
оне цыплят характеризовалось наименьшей ве-
личиной индекса Шеннона (2.27 ± 0.10), что ука-
зывает на наибольшую определенность и 
однородность состава данного микробоценоза. 
Кроме того, в той же группе были выявлены и са-
мые низкие значения показателя индекса доми-
нирования Симпсона (0.83 ± 0.04), что также сви-
детельствует о низком накоплении энтропии и 
определенной степени организации. Судя по зна-
чениям экологических индексов, в опытных 
группах цыплят, рацион которых содержал мень-
шее количество клетчатки, структура микробоце-
ноза слепых отростков кишечника характеризо-
валась наибольшей неоднородностью. 

Стоит отметить, что структура бактериального 
ценоза была связана с показателями продуктив-
ности исследуемых цыплят-бройлеров. При этом 
наиболее высокие показатели продуктивности 
были отмечены в опытных группах с более низ-
ким уровнем сырой клетчатки в питательном ра-
ционе. 

Таким образом, результаты анализа микробного 
населения слепых отростков кишечного тракта с ис-
пользованием молекулярно-генетических методов, 
NGS-секвенирования и количественной ПЦР поз-
волили выявить важные особенности протекания 

микробиологических процессов пищеварения. Ос-
новываясь на полученных результатах можно за-
ключить, что структура питательного рациона об-
ладает способностью оказывать определенное 
воздействие на состав бактериального сообще-
ства слепых отростков кишечника птицы, что, 
благодаря синергическим отношениям микроор-
ганизмов с организмом-хозяином, позволяет по-

Сходство 
0.76 0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 

5 L 

П 1 1 1 1 г 

III 

IV 

Рис. 3. Дсндрограмма сходства бактериального сооб-
щества слепых отростков цыплят при различной 
структуре рациона: I — рацион, содержащий 20% под-
солнечного шрота, II — 60% пшеницы, III — 60% ку-
курузы, IV— 25% соевого шрота. 
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лучить физиологический ответ на продуктивные 
качества птицы. 
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нах питания: молекулярно-генетические подхо-
ды" № 14-16-00140. 
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Abstract—Molecular genetic techniques (NGS sequencing and quantitative PCR) were used to determine the 
composition of the cecal bacterial community of broiler chickens fed with different mixed fodder. The Cecal 
microbiome exhibited taxonomic diversity, with both typical inhabitants of avian intestine belonging to the 
families Clostridiaceae, Eubacteriaceae, and Lactobacillaceae and to the phylum Bacteroidetes, and new un-
identified taxa, as well as bacteria of the families Lachnospiraceae and Ruminococcaceae, which were previ-
ously considered restricted to the rumen microflora. Contrary to traditional concepts, enterococci and bi-
fidobacteria were among the minor components of the community, lactate-fermenting species were absent, 
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and typical avian pathogens of the genus Staphylococcus were detected but seldom. Members of the family 
Suterellaceae and the genus Gallibacterium, which are responsible for avian respiratory infections, were also 
detected. Significant f luctuations of abundance and composition of microbial groups within the cecal com-
munity and of the parameters of broiler productivity were found to occur depending on the feed allowance. 
Cellulose content in the feed had the most pronounced effect on the composition and structure of bacterial 
communities. Decreased cellulose content resulted in a decrease of bacterial abundance by an order of mag-
nitude and in increased ratios of members of the phylum Bacteroidetes and the family Clostridiaceae, which 
possess the enzymes degrading starch polysaccharides. Abundance of the normal inhabitants of avian intes-
tine belonging to the genus Lactobacillus and the order Bacillales decreased, while the share of Escherichia 
and members of the family Sutterellaceae increased, including some species capable of causing dysbiotic 
changes in avian intestine. No significant change in abundance of cellulolytics of the families Ruminococca-
ceae, Lachnospiraceae, and Eubacteriaceae was observed. 
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