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Симбиотические 
взаимоотношения
Уникальной особенностью жвач

ных животных, таких как крупный 
рогатый скот, овцы, козы, северные 
олени, является возможность потреб
ления растительной биомассы в каче
стве источника питательных веществ 
и усвоения их благодаря сложивше
муся в течение эволюции симбиозу 
представителей микробиоты рубца.

Микроорганизмы рубца, используя 
собственные энзиматические систе
мы, расщепляют растительные поли
сахариды, белки, липиды на различ
ные питательные соединения и вита
мины.

По современным оценкам, в 1 мл 
рубцовой жидкости содержится около 
1011 бактерий, 103–107 грибов, 109 ар
хей и 106 простейших. Их взаимодей
ствие и совместное обитание в этой 
многокомпонентной системе связа
но с многообразием источников ра
стительной клетчатки и разнообра
зием спектра продуцируемых микро
организмами целлюлаз и других фер
ментов.

Сложность исследований
Оказалось, что состав микробиома 

рубца изучен еще недостаточно: сре
ди тысяч видов детально исследованы 
лишь десятки. В этом и кроется глав

ная причина отсутствия понимания 
роли микрофлоры рубца как в про
цессах пищеварения, так и в жизне
деятельности животного в целом.

Основные причины сложности из
учения микробиоты рубца обозна
чили еще в 50е гг. XIX в. Тогда было 
установлено, что значительная часть 
микроорганизмов рубца представлена 
строго анаэробными видами, а это яв
ляется важным лимитирующим фак
тором при выделении чистых культур 
на питательных средах.

Исследуя изоляты бактерий и гри
бов, ученые столкнулись с новой про
блемой. Так, даже кратковременное 
снижение температуры воздуха приво
дило к гибели большинства штаммов.

Сегодня выявлен ряд недостатков 
классических микробиологических 
методов, использующихся при изуче
нии микробных сообществ (например, 
отсутствуют питательные среды, при
годные для поддержания роста всех 
жизнеспособных микроорганизмов 
рубца).

Оказалось, что и идентификация 
микроорганизмов при помощи тра
диционных способов имеет погреш
ности, поскольку морфологические 
и метаболические свойства одних и 
тех же штаммов при различных усло
виях культивирования различаются.  
Поэтому и сегодня определять коли

чество и видовую принадлежность це
лого ряда симбионтов (особенно гри
бов, архей и простейших) традици
онными методами невозможно. Это 
нередко приводит к неправильной 
интерпретации результатов исследо
ваний, получению ложных корреля
ций и искажению реальной картины 
пищеварения и метаболизма в орга
низме животных.

Тем не менее до 90х гг. прошлого 
столетия изучение микрофлоры рубца 
проводили с использованием класси
ческих методов микробиологии. Уче
ным удалось выделить ряд изолятов, 
определить их видовую принадлеж
ность и изучить свойства.

В нашей стране исследования прохо
дили во ВНИИФБиП под руководством 
доктора биологических наук Б. В. Тара
канова и в ВИЖ им. Л. К. Эрнста под 
руководством доктора биологических 
наук И. Г. Пивняка. Во ВНИИСХМ по
добные работы были начаты кандида
том биологических наук Н. Н. Федули
ной и продолжены доктором биологи
ческих наук Г. Ю. Лаптевым, что стало 
заделом для дальнейшего развития этой 
тематики в компании «БИОТРОФ», 
но уже с использованием современ
ных молекулярногенетических под  
ходов.

Молекулярно-генетический 
анализ
Появление и развитие молекуляр

ногенетических методов позволи
ло совершить существенный прорыв 
в микробиологии рубца. Представи
лась возможность изучать биоразно
образие и определять количество ми
кроорганизмов, минуя стадию их куль
тивирования на питательных средах, 
а кроме того, получить более деталь
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Микробиом рубца жвачных: 
современные представления

Микробиом рубца жвачных включает несколько тысяч постоянно 
взаимодействующих между собой видов микроорганизмов. Ученые 
считают, что от состояния микробиома рубца зависит не только эф-
фективность переваривания кормов, но и формирование иммуни-
тета, уровень продуктивности, здоровье и долголетие сельскохо-
зяйственных животных.

ное представление о процессах, про
исходящих в рубце.

В России молекулярногенетиче
ские методы изучения микробиома 
рубца (NGSсеквенирование, TRFLP 
анализ, ПЦР в реальном времени) 
впервые оптимизировали и приме
нили сотрудники ООО «БИО ТРОФ». 
В 2007 г. в компании создали и осна
стили современным оборудованием 
молекулярногенетическую лаборато
рию и стали проводить исследования 
микробиома рубца, чтобы установить 
его влияние на здоровье и продуктив
ность крупного рогатого скота. В на
шей стране лаборатория ООО «БИО
ТРОФ» до сих пор остается единст
венной, где выполняют такие слож
ные анализы.

Специалисты компании получили 
действительно интересные результаты 
на основе анализа микробиома рубца 
более 2 тыс. дойных коров, содержа
щихся в хозяйствах в различных ре
гионах России.

Современный взгляд  
на микробиом
Выявлено, что почти 90% рубцо

вых микроорганизмов — некультиви
руемые и неизвестные ранее, причем 
новые некультивируемые виды были 
обнаружены внутри известных так
сонов — руминококков, эубактерий, 
клостридий, лактобактерий и др.

Стало понятно, почему классиче
ские микробиологические подходы 
ранее не позволяли установить ста
тистическую взаимосвязь между ми
крофлорой рубца, рационами, здоро
вьем, продуктивностью и другими по
казателями: выявляли далеко не все 
искомые микроорганизмы.

Основными обитателями рубца 
крупного рогатого скота оказались ми
кроорганизмы, прямо или опосредо
ванно связанные с процессами фермен
тации растительных кормов (рис. 1). 
Прежде всего это грибы — хитридио
мицеты, которые являются основны
ми инициаторами колонизации лигно
целлюлозных материалов, метаноген
ные археи, бактерии — амилолитики 
и целлюлозолитики (лахноспиры, ру
минококки и др.), а также лактатути
лизирующие бактерии, ферментиру
ющие ряд кислот, включая молочную. 
Уже к 2–3 месяцам в рубце телят кон
центрация микроорганизмов, расщеп
ляющих растительные корма, достига
ет уровня, характерного для взрослого 
животного.

Было установлено, что содержа
ние многих микроорганизмов в руб
це крупного рогатого скота колеблет
ся в течение суток. Это связано с про
цессами рубцовой ферментации, в том 
числе с образованием летучих жирных 
кислот (ЛЖК), аммиака и других ве
ществ.

Вопреки традиционному мнению 
у клинически здоровых животных 
в рубце, помимо представителей нор
мальной микрофлоры, в небольших 
количествах выявляли возбудителей 
различных заболеваний — энтеробак
терии (способны вызывать гастроэн
терит), фузобактерии (некробакте
риоз), стафилококки и кампилобак
терии (мастит) и т. д. Это свидетель
ствует о постоянном их присутствии 
в рубцовой экосистеме клинически 
здоровых животных.

Молекулярногенетические иссле
дования, в отличие от традиционных 
посевов на питательные среды, дают 
возможность выявлять статистически 
значимые различия в составе микро
биома рубца жвачных разного возра
ста, уровня продуктивности и здо
ровья.

Полученные данные впервые в ми
ровой практике позволили опреде
лить границы нормального содержа
ния в рубце микроорганизмов — пред
ставителей полезной, нежелательной 
и условнопатогенной микробиоты — 
в соответствии с возрастом и физио
логическим состоянием животного. 
В хозяйствах эти нормы сегодня ши
роко востребованы. Их применяют 
для оценки состояния микробиома 
рубца.

Особенности  
микробиома рубца 
высокопродуктивных коров
Существует ли взаимосвязь меж

ду удойностью и микробиомом руб
ца? Данные исследований, проведен
ных специалистами компании, пока
зали, что у высокопродуктивных ко
ров формируется особая микрофлора 
рубца (рис. 2), когда вместо фермен
тирующих клетчатку целлюлозоли
тиков развиваются амилолитические 
бактероиды (особенностью их мета
болизма является разложение крах
мала, содержащегося в концентратах, 
до молочной кислоты (лактата), что 
приводит к снижению рН рубцового 
содержимого). В результате угнетает
ся рост и чувствительных к снижению 
рН лактатутилизирующих бактерий. 
Тем не менее такие условия опти
мальны для развития и продуцентов 
молочной кислоты — лактобактерий, 
и для патогенов — фузобактерий (для 
них лактат служит питательным суб
стратом).

Амилолитики 6%

Целлюлозолитики 26%

Бифидобактерии 0%

Некультивируемые 24%

Нежелательные 14%

Транзитные виды 4%

Патогены 3%

Лактатутилизирующие 11%

Бациллы 12%

Рис. 1. Среднее содержание микроорганизмов в рубце клинически  
здоровой коровы
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Таким образом, кормление высоко
продуктивных коров концентратами, 
с одной стороны, способствует значи
тельному увеличению удоев за корот
кий промежуток времени, а с другой — 
наносит ущерб микробиому рубца.

Микробиом и здоровье коров
В лаборатории компании «БИО

ТРОФ» получены доказательства су
ществования взаимосвязи между со
ставом микробиома рубца и состоя
нием организма животных.

Анализ рубцовой микрофлоры боль
ных и выбракованных коров с низким 
уровнем продуктивности, с симптома
ми мастита, диареи, гастроэнтерита, 
с проблемами воспроизводства и забо
леваниями копыт показал, что у живот
ных была нарушена микрофлора рубца 
и каскадно развивался лактатный аци
доз (рис. 3).

Возникновение лактатного ацидоза 
происходит в тот момент, когда способ
ные к утилизации лактата представите
ли нормофлоры рубца замещаются па
тогенными фузобактериями, которые 
также могут усваивать лактат. Поэтому 
снижение уровня рН при лактатном 
ацидозе не всегда получается детекти
ровать.

Размножение фузобактерий нано
сит серьезный вред здоровью живот
ных. Чтобы минимизировать нега
тивное воздействие высококонцент
ратного типа кормления на организм 
жвачных, специалисты предлагают ор
ганизовать их кормление по принципу 

«шведской лесенки», постепенно при
учая к высоким дозам комбикорма.

Результаты исследований лаборато
рии компании «БИОТРОФ» неодно
кратно подтвердили, что нарушение 
микробиома рубца отрицательно ска
зывается на здоровье коров. Так, со
держание различных патогенов в поло
вых выделениях, соскобах с копыт и в 
молоке обусловлено их концентраци
ей в рубце. Интересно было узнать, что 
между уровнем стафилококков в рубце 
и концентрацией соматических клеток 
в молоке существует достоверная взаи
мозависимость (рис. 4).

При оптимальном соотношении 
между микроорганизмами рубца па
тогены, постоянно поступающие с 
кормом, питьевой водой и воздухом, 
в рубце не размножаются. Однако при 
нарушении баланса количество пато
генов, способных к колонизации дру
гих биотопов организма животных, 
возрастает.

Это приводит к ухудшению пище
варения и снижению резистентности 
к инфекциям, вызывающим заболе
вания вымени, копыт и органов вос
производства. Некоторые патогены 
(например, фузобактерии) способны 
проникать в кровь и инициировать 
развитие абсцессов печени, пораже
ния копыт, кожи и слизистых. По этой 
причине специалисты животноводче
ских предприятий нередко регистри
руют у высокопродуктивных коров ги
некологические болезни, заболевания 
конечностей и нарушение обмена ве
ществ. К тому же сроки хозяйственно
го использования животных сокраща
ются.

Контроль микробиома  
и его регуляция
Для поддержания баланса микро

биома рубца целесообразно приме
нять биопрепараты на основе полез
ных микроорганизмов, которые, вза
имодействуя с различными симбио
тическими обитателями экосистемы 
рубца, оказывают многофункциональ
ное воздействие на физиологию коров, 
метаболизм, уровень продуктивности 
и здоровье животных.

Микроорганизмы, входящие в со
став биопрепаратов, должны соответ
ствовать ряду требований: быть фа
культативноанаэробными, обладать 
способностью к выживанию в слож
ной экосистеме рубца и положитель
но влиять на ее состав.

Ученые компании «БИОТРОФ» 
создали коллекцию целлюлозолити
ческих микроорганизмов рубца круп
ного рогатого скота, лосей, овцебы
ков и верблюдов. Наиболее перспек
тивные микроорганизмы использова
ли для создания пробиотиков.

В ходе многолетних исследова
ний на основе высокоэффективных 
штаммов бактерий, способных хоро
шо приживаться в экосистеме рубца 
и поддерживать его баланс, была раз
работана группа биопрепаратов (про
биотик Целлобактерин®+, фитопро
биотик Провитол®, сорбент Заслон® 
и др.). Микроорганизмы, входящие 
в их состав, обладают высокой фер
ментативной активностью и антаго
нистическим потенциалом против 
патогенов.

Ввод в рационы этих кормовых до
бавок способствует оптимизации мик

рофлоры рубца коров разного возра
ста. У них улучшается рубцовое пи
щеварение (количество ЛЖК увели
чивается, а уровень рН снижается), 
повышается молочная продуктивность 
и качество молока. Это было много
кратно подтверждено специалистами 
отечественных хозяйств.

Так, на базе одного из предприятий 
Ленинградской области провели опыт, 
в ходе которого установили, что обога
щение рационов пробиотиком Целло
бактерин®+ положительно сказывает
ся на балансе микробиома рубца ново
тельных коров (рис. 5).

Отметили, что у животных, в раци
он которых включали пробиотик, на 
8,3% увеличилось количество жева
тельных движений и улучшилось по
требление корма (за период экспери
мента каждая корова опытной группы 
съела объемистых кормов в натураль
ном виде на 1 кг больше, чем аналоги 
контрольной). Среднесуточные удои 
возросли на 2,8 кг, а концентрация со
матических клеток в молоке снизилась 
на 15% (рис. 6).

Кроме того, сократилась часто
та заболевания коров: маститом — на 
20%, эндометритом — на 10%, на 33% 
уменьшилось количество трудных оте
лов и на 75% — случаев задержания 
последа. Сервиспериод стал короче 
на восемь дней, индекс осеменений 
снизился на 27%.

Специалисты молочных комплек
сов заинтересованы в проведении мо
лекулярногенетического анализа со
стояния микробиома рубца коров. Это 
подтверждает большое число обраще
ний в лабораторию компании «БИО
ТРОФ».

Таким образом, практики получили 
хорошую возможность корректировать 
микробиом рубца путем ввода в рацио
ны биопрепаратов на основе микро
организмов с пробиотической и фер
ментативной активностью. Эффек
тивность таких добавок многократно 
подтверждена на животноводческих 
предприятиях.    ЖР
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Увеличение в рационе доли 
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Рис. 3. Изменение микробного сообщества рубца при лактатном ацидозе
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Рис. 4. Зависимость между 
содержанием стафилококков в рубце  
и соматических клеток в молоке коров  

Рис. 5. Влияние препарата Целлобактерин®+ на баланс микробиома рубца коров
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Рис. 6. Влияние препарата Целлобактерин®+ на продуктивность коров
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Рис. 2. Взаимосвязь между молочной продуктивностью и составом микробиома 
рубца коров
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