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1 Развитие фундаментальных исследований сим�
биотических взаимодействий организма и его мик�
робиоты получило новое направление в связи с
созданием метагеномных методов анализа структу�
ры микробного сообщества [1, 2], среди которых
одним из наиболее достоверных является метод
T�RFLP [3]. Современные технологии дают воз�
можность углубленного изучения механизмов
воздействия различных факторов на организм хо�
зяина и его микросимбионтов, позволяют оце�
нить характер межмикробных отношений, в том
числе, внутри кишечной экосистемы, например,

1 Автор для корреспонденции (e�mail: naushakova@
gmail.com).

при поступлении в организм массы посторонних
бактерий в составе биологически активных кор�
мовых добавок. Большой теоретический и прак�
тический интерес представляют технологии по�
лучения нового поколения таких добавок, свя�
занные с образованием биопленок на твердом
носителе. Биопленки в природе играют защит�
ную роль для образующих их бактерий [4–6]. По�
этому получение биопленки позволяет повысить
выживаемость микробной популяции в неблаго�
приятных условиях высушивания, грануляции и
т.п., и клетки, закрепленные на частицах твердого
носителя, могут активно влиять на микробный
ценоз желудочно�кишечного тракта. 
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Исследования состава микробного сообщества рубцовой жидкости бычков методом T�RFLP�ана�
лиза показали, что введение с кормами массы защищенных биопленкой клеток Bacillus subtilis вызвало
изменения в микробиоценозе. У контрольных животных, перешедших с молочной на растительную ди�
ету, доминировали бактерии филума Firmicutes (55.11 ± 1.97%), класса Clostridia (53.10 ± 2.06%), с основ�
ной долей семейств Lachnospiraceae (25.93 ± 1.41%) и Clostridiaceae (9.90 ± 1.35%). Присутствовали
члены филума Bacteroidetes (11.15 ± 2.88%) и филума Actinobacteria (9.27 ± 1.95%). Доля некультиви�
руемых форм составила 17.28 ± 2.01%. Содержание бацилл сем. Bacillaceae было менее двух процен�
тов (1.46 ± 0.41%). Попадание в рубец опытных животных клеток B. subtilis вызвало увеличение
доли сем. Bacillaceae до 2.80 ± 0.30%. На порядок выросла численность Thermoanaerobacteriaceae,
Peptostreptococcaceae, Alicyclobacillaceae. В 2 раза увеличилось количество Pseudomonadaceae, Burkholderi9
aceae, некультивируемых Bacteroidetes. Повысились показатели эффективности пищеварения – увели�
чилось количество рубцовых бактерий и простейших, летучих жирных кислот, выделение аммиака. Ряд
семейств, в том числе доминирующих, включал представителей с различной направленностью корреля�
ционных связей с показателями рубцового пищеварения. Введенные бациллы стимулировали те фило�
типы, которые имели положительные коэффициенты корреляции, и ингибировали формы, связи кото�
рых были отрицательными – произошла перестройка микробной экосистемы содержимого рубца в сто�
рону повышения положительного влияния на пищеварение. Обсуждается функциональная роль членов
микробного сообщества, корреляционные связи которых отрицательны, слабо связаны или не связа�
ны с показателями рубцового пищеварения.

Ключевые слова: симбиотические взаимодействия, микробное сообщество, молекулярно�генетиче�
ский метод, T�RFLP�анализ, корреляционные связи.
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Цель настоящей работы – с помощью метода
T�RFLP�анализа, модифицированного для ис�
следований рубцовых бактерий [7], изучить мик�
робное сообщество рубцовой жидкости бычков,
перешедших с молочной на растительную диету;
исследовать влияние вегетативных клеток Bacillus
subtilis, поступивших с кормами в организм моло�
дых животных в виде биопленки на фитоносите�
ле, на микробную экосистему химуса рубца и ме�
жмикробные взаимодействия внутри нее; оценить
изменения количества отдельных представителей
микробиоты, обладающих высокими коэффици�
ентами корреляционных связей с показателями
пищеварения, ростом и развитием хозяина. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использовали штамм Bacillus subtilis
В�8130. Твердофазное культивирование бактерий
проводили на измельченных листьях облепихи [8]
при 50% влажности массы, которую по оконча�
нии ферментации высушивали при 45°С до воз�
душно сухого состояния. Количество клеток ба�
циллы (КОЕ/г) определяли методом предельных
разведений. Отсутствие спор контролировали
световой микроскопией фиксированных мазков
водных суспензий препарата, окрашенных генци�
анвиолетом, с использованием микроскопа Ax�
ioskop (“Zeiss”, Germany) и компьютерной систе�
мы анализа изображений KS 300.

Электронную микроскопию осуществляли
при помощи сканирующего электронного микро�
скопа CamScan МВ2300 (Чехия). Для этого на по�
кровное стекло (S = 18 × 18 мм) помещали каплю
изотонического (0.5 М) раствора сахарозы [9] и
сверху осторожно насыпали сырую ферментаци�
онную массу, содержащую бактериальные клетки.
Высушивали на воздухе при комнатной темпера�
туре в течение суток. Стекла прикрепляли с помо�
щью двухсторонней проводящей углеродной лен�
ты к поверхности манипуляционного столика.
Препараты напыляли золотом под вакуумом со�
гласно стандартной процедуре приготовления
препаратов для электронной сканирующей мик�
роскопии. 

Из телят экспериментального хозяйства ГНУ
ВИЖ Россельхозакадемии “Кленово�Чегодае�
во”, отд. “Дубровицы”, в возрасте 25–30 дней ме�
тодом аналогов были составлены 2 группы по
10 особей: 1 – контрольная и 2 – опытная. Жи�
вотные 1 контрольной группы получали комби�
корм без добавок. В состав комбикорма для
2 опытной группы дополнительно ввели 0.1% вы�
сушенной биомассы B. subtilis В�8130 в виде
биопленки на фитоносителе. Опытное кормле�
ние проводили в течение 105 дней. При этом осу�
ществляли ежедневный учет задаваемых кормов и
их остатков для оценки потребления кормов. Для
контроля за живой массой животных проводили

их индивидуальное взвешивание при постановке
и снятии с опыта. На основании полученных дан�
ных рассчитывали общие и среднесуточные при�
росты. По окончании опыта анализировали пока�
затели процесса пищеварения [10]. Для характе�
ристики рубцового пищеварения у животных
зондом отбирали пробы содержимого рубца через
3 ч после кормления. В полученных пробах опре�
деляли кислотность с помощью рН�метра Акви�
лон�410. Затем рубцовое содержимое фильтрова�
ли через 4 слоя стерильной марли, и в жидкой ча�
сти определяли: (1) общее количество летучих
жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой ди�
стилляции в аппарате Маркгама; (2) аммиачный
азот – микродиффузным методом по Конвею; (3)
количество биомассы простейших и бактерий –
методом дифференцированного центрифугиро�
вания на центрифуге Beckman (Германия) model
J2�21 Centrifuge [11] с последующим получением
абсолютно сухой биомассы.

Полученные в опыте материалы обрабатывали
биометрически с использованием t�критерия
Стъюдента.

Видовой состав микробного сообщества руб�
цовой жидкости 6 бычков (по 3 животных из
контрольной и опытной групп) в возрасте
4.5 мес. исследовали методом T�RFLP�анализа.
ДНК из содержимого рубца выделяли экстракцией
фенолом/хлороформом и очисткой раствором 2%
CTAB. ПЦР�амплификацию генов 16S pРНК бак�
терий проводили с использованием праймеров:
63F (CAGGCCTAACACATGCAAGTC) – с меткой
на 5'�конце (флуорофор D4 – WellRed) и 1492R
(TACGGHTACCTTGTTACGACTT), которые поз�
воляют амплифицировать фрагмент гена 16S pРНК
с позициями от 63 до 1492 (нумерация указана для
гена 16S pРНК Esherichia coli). 

T�RFLP�анализ. Флуоресцентно меченные
ампликоны гена 16S pРНК очищали с помощью
раствора 3 М гуанидин�изотиоционата по стан�
дартной методике [12]. Концентрацию очищен�
ных фрагментов гена 16S pРНК определяли с по�
мощью флюориметра Qubit 2.0 (“Invitrogen”,
Карлсруэ, ФРГ) согласно рекомендации изгото�
вителя. Рестрикцию 30–50 нг ампликонов 16S
pРНК проводили рестриктазами HaeIII, HhaI и
MspI, следуя рекомендации изготовителя (“Fer�
mentas”, Литва), в течение 2 ч при 37°С. Продук�
ты рестрикции осаждали этанолом, затем смеши�
вали с добавлением 0.2 мкл маркера молекуляр�
ного веса Size Standart�600 (“Beckman Coulter”,
США) и 10 мкл формамида Sample Loading Solu�
tion (“Beckman Coulter”, США) и анализировали
с помощью CEQ 8000 (“Beckman Coulter”, США)
согласно рекомендациям производителя. Вычис�
ление размеров пиков и их площади проводили в
программе Fragment Analysis (“Beckman Coulter”,
США), на основании чего выделяли подтипы
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(филотипы) с принятой в исследовании погреш�
ностью в 1.5 нуклеотида и определяли их про�
центное содержание в микробном сообществе.
Принадлежность бактерий к определенной филоге�
нетической группе определяли с использованием
программы Fragment Sorter (http://www.oardc.
ohiostate.edu/trflpfragsort/index.php).

Для объяснения причинно�следственной свя�
зи между факторными и результативными при�
знаками рассчитывали коэффициенты корреля�
ции Пирсона [13] между количеством микроорга�
низмов в рубце бычков и показателями рубцового
пищеварения (рН, выделением аммиака, летучих
жирных кислот, количеством бактерий и про�
стейших), позволяющие установить прямые свя�
зи между переменными величинами по их абсо�
лютным значениям. Для подсчета использовали
формулу в сокращенном варианте [14]: 

где X – значения, принимаемые переменной ко�
личества бактерий;

Y – значения, принимаемые переменной ко�
личества ЛЖК, либо аммиака, либо биомассы
простейших и бактерий;

– средняя по X,

 – средняя по Y.
Коэффициенты корреляции считали высоки�

ми при абсолютных значениях r ≥ 0.5. Показатели
корреляции для отдельных филотипов анализи�
ровали в тех случаях, когда содержание рассмат�
риваемого микроорганизма в общем микробном
сообществе превышало 0.05%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе твердофазного культивирования
штаммом B. subtilis В�8130 была образована
биопленка на поверхности фитоносителя (рису�
нок, а), что подтвердило литературные сведения о
способности вегетативных клеток B. subtilis обра�
зовывать биопленку [15]. Споры не выявлялись
ни в сырой массе, ни в сухом продукте фермента�
ции, в котором масса бацилл на твердой поверх�
ности после высушивания оказалась покрытой
сверху пленкой, что обеспечивало дополнитель�
ное закрепление бактерий на носителе и их защи�
ту (рисунок, б). Численность B. subtilis В�8130 со�
ставила 48 × 108 ± 10% КОЕ/г сухой массы. Полу�
ченную массу ввели в комбикорм в количестве
0.1%. Обогащенный бациллами комбикорм ис�
пользовали в рационе телят опытной группы, то�
гда как контрольные животные получали комби�
корм без добавки. По окончании периода экспе�
риментального кормления в рубцовой жидкости
анализировали состав микробного сообщества.
Микробиота рубца представлена различными
группами: бактериями рубцовой жидкости, мик�
роорганизмами, адгезированными на кормовых
субстратах, и адгезированными на слизистой обо�
лочке рубца [16, 17]. В настоящем исследовании
внимание было обращено на популяцию бакте�
рий химуса рубца, так как существует прямая за�
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Электронные микрофотографии: а – сырой продукт
твердофазной ферментации, клетки B. subtilis В�8130
(отмечены стрелками) в массе биопленки; б – сухой
препарат, клетки (отмечены стрелками) в большин�
стве покрыты сверху пленкой. 
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висимость между численностью бактерий и ин�
фузорий в рубцовом содержимом и привесом
жвачных – чем больше количество микроорга�
низмов, тем выше привес животных [18]. 

Полученные результаты выявили различия в
микробиологических характеристиках рубцовой
жидкости в контрольной и опытной группах мо�
лодых животных. 

В составе микробиоценоза содержимого рубца
бычков контрольной группы в возрасте 4.5 мес., ко�
гда молодые животные полностью перешли с мо�
лочного на растительный рацион [19], и, следова�

тельно, у них в основном сформировался состав
микробного сообщества, по данным T�RFLP�ана�
лиза (табл. 1) доминировали представители филума
Firmicutes (55.11 ± 1.97%), главным образом, класса
Clostridia (53.10 ± 2.06%), в котором основную до�
лю составляли бактерии сем. Lachnospiraceae
(25.93 ± 1.41%) и сем. Clostridiaceae (9.90 ± 1.35%).
Примерно в равных долях присутствовали члены
филума Bacteroidetes (11.15 ± 2.88%), филума Acti9
nobacteria (9.27 ± 1.95%). Доля бацилл сем. Bacil9
laceae была менее двух процентов (1.46 ± 0.41%).
Практически столько же, сколько и бацилл, ока�

Таблица 1. Состав бактериального сообщества в рубце бычков по данным T�RFLP анализа, %

Таксономический ранг микроорганизмов
Группа животных

1 контрольная 2 опытная

Филум Bacteroidetes 11.15 ± 2.88 8.99 ± 1.2

Некультивируемые Bacteroidetes 0.54 ± 0.24 1.22 ± 0.58

Сем. Bacteroidaceae 1.48 ± 0.99 0.87 ± 0.17

Сем. Flavobacteriaceae 5.74 ± 2.41 4.24 ± 0.54

Сем. Flexibacteraceae 2.98 ± 0.73 2.53 ± 0.42

Сем. Prevotellaceae 0.42 ± 0.56 0.14 ± 0.1

Филум Proteobacteria 4.33 ± 1.29 6.78 ± 2.12

Сем. Enterobacteriaceae 1.93 ± 0.86 2.63 ± 0.14

Сем. Camphylobacteriaceae 0.28 ± 0.37 н.п.д.о.

Сем. Pseudomonadaceae 1.52 ± 0.45 2.99 ± 1.72

Сем. Burkholderiaceae 0.63 ± 0.41 1.17 ± 0.05

Филум Firmicutes 55.11 ± 1.97 59.61 ± 2.24

Класс Clostridia 53.10 ± 2.06 55.72 ± 3.44

Сем. Thermoanaerobacteriaceae 1.00 ± 0.06 10.79 ± 3.28***

Сем. Peptostreptococcaceae 0.06 ± 0.08 0.77 ± 0.05***

Сем. Clostridiaceae 9.99 ± 1.35 7.15 ± 2.02

Сем. Lachnospiraceae 25.93 ± 1.41 21.27 ± 5.44

Сем. Eubacteriaceae 5.79 ± 1.7 7.83 ± 2.2

Сем. Ruminococcaceae 4.83 ± 0.74 2.89 ± 0.26*

Сем. Veillonellaceae 5.54 ± 0.62 5.05 ± 0.34

Класс Bacilli 1.7 ± 0.33 3.48 ± 0.97

Сем. Bacillaceae 1.46 ± 0.41 2.8 ± 0.3**

Сем. Alicyclobacillaceae 0.05 ± 0.02 0.45 ± 0.52**

Сем. Paenibacillaceae 0.2 ± 0.1 0.24 ± 0.17

Пор. Lactobacillales 0.32 ± 0.15 0.42 ± 0.21

Сем. Lactobacillaceae 0.32 ± 0.15 0.42 ± 0.21

Филум Actinobacteria 9.27 ± 1.95 8.08 ± 0.72

Сем. Bifidobacteriaceae 1.37 ± 0.29 0.4 ± 0.14*

Филум Fusobacteria 1.53 ± 0.24 0.81 ± 0.25*

Некультивируемые бактерии 16.74 ± 1.77 15.21 ± 0.49

Н.п.д.о. – ниже предела достоверного обнаружения. 
Достоверно при: * р ≤ 0.05, ** р ≤ 0.1, *** р ≤ 0.001.
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залось представителей бактерий семейств Bifido9
bacteriaceae, Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae,
филума Fusobacteria. Количественное содержание
бактерий остальных идентифицированных групп
было менее 1%, в том числе, лактобацилл сем. Lac9
tobacillaceae – 0.32 ± 0.15%. Значительная часть мик�
роорганизмов в рубце животных являлись некуль�
тивируемыми. Доля неклассифицируемых форм в
совокупности с некультивируемыми бактероидами
составила 17.28 ± 2.01%. 

В проведенном эксперименте выявленный со�
став микробного сообщества в рубцовой жидко�
сти бычков характеризовал процессы пищеваре�
ния в этом отделе ЖКТ, которые соответствовали
физиологическому состоянию молодых живот�
ных на растительной диете. Расщепление клет�
чатки и крахмала кормов связано с массовым раз�
витием бактерий сем. Lachnospiraceae, филума
Bacteroidetes, сем. Ruminococcaceae, сем. Тhermo9
anaerobacteriaceae, обладающих целлюлолитиче�
ской и амилолитической активностями. Фермента�
ция сложных и простых углеводов обеспечена так�
же совокупной жизнедеятельностью представите�
лей семейств Clostridiaceae, Eubacteriaceae,
Veillonellaceae и других присутствующих в рубце
бактерий [20]. Относительно низкую численность
лактобацилл и бифидобактерий можно объяснить
возрастными особенностями бычков, период он�
тогенеза которых в момент взятия проб содержи�
мого рубца был связан с приоритетным развити�
ем микроорганизмов, участвующих в расщепле�
нии клетчатки и крахмала растительных ком�
понентов кормов. 

Защищенные пленкой клетки B. subtilis В�8130,
поступившие с кормами в организм бычков, вы�
звали в рубцовой жидкости увеличение доли бак�
терий сем. Bacillaceae с 1.46 ± 0.41% до 2.80 ±
± 0.30%, что, вероятно, связано с размножением
введенных бацилл, и повлияли на изменения в об�
щей численности и соотношении отдельных пред�
ставителей рубцового микробного сообщества.
Практически на порядок возросла численность
Thermoanaerobacteriaceae, Peptostreptococcaceae, Alicy9
clobacillaceae. В среднем в 2 раза увеличилось коли�
чество некультивируемых Bacteroidetes, а также
Pseudomonadaceae, Burkholderiaceae. За счет уве�

личения количества отмеченных форм произо�
шло перераспределение соотношения членов
микробного сообщества, в том числе, некоторое
снижение доли доминантов и достоверное сни�
жение численности Ruminococcacea, и Bifidobacte9
riacea, что, однако, не отразилось негативно
на показателях роста и развития опытных живот�
ных и их пищеварения (табл. 2). При сравнении
с показателями рубцового пищеварения кон�
трольных бычков выявлено, что клетки B. subtilis
В�8130 вызвали повышение в рубцовой жидкости
опытных животных в 1.3 раза общего количества
рубцовых бактерий и простейших, а также увели�
чение синтеза летучих жирных кислот и выделе�
ния аммиака – показателей, характеризующих
эффективность пищеварения. Полученные дан�
ные потребовали дополнительных исследований
для понимания биологических основ обнаружен�
ного явления. 

По результатам T�RFLP�анализа были рассчи�
таны коэффициенты корреляции между содержа�
нием отдельных микроорганизмов и групп в мик�
робном сообществе и основными показателями
пищеварения в рубце. Ранее подобный метод был
успешно применен к изучению взаимосвязей ме�
таболизма птицы с содержанием микроорганиз�
мов в их желудочно�кишечном тракте [21]. 

В содержимом рубца молодых бычков среди
представителей доминирующего в сообществе сем.
Lachnospiraceae было выявлено два филотипа
(262 п.н. и 279 п.н.), имеющих высокую положи�
тельную связь, и один (277 п.н.) – отрицательную.
Для филотипа 262 п.н. коэффициенты корреляции
с образованием ЛЖК, аммиака, общим количе�
ством бактерий и простейших составили r = 0.66 по
каждому; у филотипа 279 п.н. для всех аналогичных
коэффициентов r ≥ 0.68. Для филотипа 277 п.н.
показатели находились в интервале от r = –0.66 до
r = –0.69. Следует отметить, что преобладающий
в этой группе филотип 264 п.н. (Butyrivibrio fibri9
solvens), численность которого в общем микроб�
ном сообществе составила 14.0% у контрольных и
11.9% у опытных животных, отличался низкими
значениями корреляционных связей с рубцовым
пищеварением. Слабо положительные взаимо�
связи выявлены с рН (r = 0.1), количеством бакте�

Таблица 2. Среднесуточный прирост массы тела 4.5 мес. бычков (M ± m, n = 10) и показатели процессов рубцо�
вого пищеварения этих животных

Группа 
животных

Среднесуточный 
прирост, г рН Аммиак, мг%

ЛЖК, 
ммоль/100 мл 

содержимого рубца

Абсолютно сухая биомасса, 
г/100 мл 

содержимого рубца

Простейшие Бактерии

1 контрольная 753.9 ± 25.25 6.8 ± 0.02 18.12 ± 0.02 11.24 ± 0.03 1.34 ± 0.04 0.40 ± 0.02
2 опытная 852.9 ± 37.65* 6.9 ± 0.04 20.86 ± 0.04 12.44 ± 0.04 1.87 ± 0.05 0.52 ± 0.02

Достоверно при: * р ≤ 0.05.
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рий в рубце (r = 0.03) и отрицательные с осталь�
ными показателями пищеварения, для которых
значения r не превышали r = –0.17. Полученные
результаты указали на гетерогенность сем. Lach9
nospiraceae, включающего представителей, вы�
полняющих противоположную роль в рубцовом
пищеварении или функционально не связанных с
исследуемыми показателями. 

Для сем. Clostridiaceae, так же, как и для
сем. Lachnospiraceae, показано присутствие пред�
ставителей с различной направленностью корре�
ляционных зависимостей. Так, филотипы 182 п.н.,
184 п.н., 186 п.н., 188 п.н., имели положительные
связи с показателями пищеварения в рубце (зна�
чения коэффциентов корреляции составляли от
r = 0.59 до r = 0.8), а филотип 492 п.н. – отрица�
тельную, коэффициенты корреляции для этого
микроорганизма имели значения от r = –0.63 до
r = –0.68. Различное влияние микроорганизмов
данной филогенетической группы на экосистему
микробного сообщества рубца можно объяснить
тем, что сем. Clostridiaceae включает виды, облада�
ющие широким спектром биохимической
активности, в числе которых присутствуют как
полезные для симбионтного пищеварения, так,
очевидно, и негативные.

Среди бактерий сем. Eubacteriaceae были выяв�
лены филотипы, имеющие только высокую поло�
жительную связь с показателям пищеварения в
рубце: так, для филотипа 199 п.н. Eubacterium ru9
minantium значения коэффициентов корреляции r
составляли от r = 0.74 до r = 0.79.

В составе сем. Ruminococcaceae присутствовал
филотип 250 п.н., относящийся к роду Faecalibac9
terium, который имел отрицательную связь со всеми
показателями пищеварения (r = –0.65). Доля дан�
ного микроорганизма составляла в рубцовой жид�
кости бычков контрольной группы 2.32 ± 0.82%, а
у животных опытной группы этот показатель ока�
зался уменьшен до 0.70 ± 0.18%. При стимулиру�
ющем воздействии на рост и развитие хозяина
интенсификации процесса пищеварения в мик�
робной экосистеме должно быть ограничено раз�
витие форм, тормозящих данный процесс, что и
продемонстрировали результаты исследования.
Полученные отрицательные показатели связи
филотипа Faecalibacterium sp. с пищеварением
позволили предположить, что эти микроорганиз�
мы принимали участие в синтезе нежелательных
в рубцовом пищеварении компонентов. Актив�
ный препарат с Bacillus subtilis сдвинул равновесие
системы в сторону ингибирования этого предста�
вителя сем. Ruminococcaceae, а поскольку доля по�
следнего у контрольных животных составляла
48% от всех членов этого семейства, в микробном
сообществе химуса рубца опытных бычков про�
изошло отмеченное выше снижение общего ко�
личества руминококков (табл. 1). Таким образом,

уменьшение численности сем. Ruminococcaceae
при введении в корма бацилл связано с перерас�
пределением долевого присутствия членов се�
мейства и снижением содержания той его части,
которая играла отрицательную роль в процессах
пищеварения. 

При анализе в рубцовой жидкости сем. Veillonel9
laceae установлено, что представитель семейства,
филотип 259 п.н. Megamonas hypermegale, был поло�
жительно связан с количеством летучих жирных
кислот и аммиака в рубце животных, r = 0.75. Доля
данных бактерий в содержимом рубца бычков
опытной группы возросла в три раза по сравне�
нию с контрольными животными и составила
1.82 ± 0.89% (в контроле данный показатель был
равен 0.60 ± 0.12%). Известно [22], что увеличе�
ние в рубце жвачных содержания микроорганиз�
мов данной филогенетической группы связано с
активизацией ферментации легкопереваривае�
мых углеводов, вызванной стимуляцией развития
амилолитических микроорганизмов. Последние
при сбраживании крахмала продуцируют боль�
шие количества молочной и янтарной кислот, а
лактатферментирующие бактерии, к которым от�
носятся представители сем. Veillonellaceae, преоб�
разуют эти кислоты в ЛЖК с преимущественным
образованием пропионовой кислоты. Таким об�
разом, взаимодействие этих бактерий оказывает
влияние на направленность углеводного обмена в
организме хозяина. Кроме того, установлена до�
стоверная отрицательная зависимость между по�
казателями пищеварения в рубце и содержанием
в микробном сообществе филотипа 246 п.н., от�
носящегося к роду Fusobacterium sp. филума Fuso9
bacteria, значения r составляли: r = –0.79 для
ЛЖК и общего количества простейших и бакте�
рий, и r = –0.80 для аммиака. Отрицательная вза�
имосвязь Fusobacterium sp. с пищеварением, по�
видимому, объясняется тем, что данный микро�
организм вступает в конкурентные отношения с
симбионтами – основными участниками рубцо�
вого пищеварения, поскольку при снижении рН
способен размножаться, используя лактат, обра�
зуемый в процессе ферментации крахмала. При
введении в рацион животных вегетативных кле�
ток B. subtilis происходит изменение микробного
состава, увеличение рН и повышение синтеза
ЛЖК с преимущественным образованием пропи�
оновой кислоты бактериями сем. Veillonellaceae,
что препятствует размножению Fusobacterium sp.

Среди некультивируемых видов в рубцовой
жидкости также были выявлены филотипы, как
отрицательно связанные с показателями пищева�
рения хозяина (например, для филотипа 430 п.н.
значения r составили от r = –0.82 до r = –0.89), так
и положительно (например, для филотипа 431 п.н.
коэфффиценты корреляции колебались от r = 0.65
до r = 0.74). Следовательно, роль некультивируе�
мых форм микробиоценоза рубцовой жидкости в
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процессе пищеварения также неоднозначна, как
и других членов микробного сообщества. 

Сем. Bacillaceae характеризовалось положи�
тельной связью с пищеварением бычков: бацил�
лы имели высокие положительные коэффициен�
ты корреляции с количеством аммиака (r = 0.83),
а также положительно коррелировали с количе�
ством простейших и бактерий в содержимом руб�
ца (r = 0.57). Перестройку рубцовой микробной
экосистемы под воздействием вегетативных кле�
ток B. subtilis В�8130 можно объяснить усилением
этого, в целом положительного для хозяина,
сем. Bacillaceae, что вызвало цепную реакцию на�
правленного сдвига в микробном сообществе
рубцовой жидкости в сторону преимущественно�
го развития тех его членов, которые также поло�
жительно влияли на процесс пищеварения жи�
вотного организма. Предположение подтвержда�
ется значительной стимуляцией развития
филотипов, в том числе, среди некультивируемых
форм, положительно связанных с пищеварением
и ингибированием филотипов, имеющих отрица�
тельную связь (табл. 3). 

Возникает вопрос о функциональной роли
членов микробного сообщества рубца, отрица�
тельно связанных с показателями рубцового пи�
щеварения. Очевидно, их значение в симбиозе

иное, связанное, например, с обеспечением за�
щиты от патогенов, участием в выработке имму�
нитета [23] или деструкцией токсичных низкомо�
лекулярных веществ [24]. 

Из приведенных данных в табл. 3 следует, что
75–80% от доли всех микроорганизмов рубцовой
жидкости составляли формы, слабо связанные
или несвязанные с показателями рН, количе�
ством аммиака, ЛЖК, численностью простей�
ших. Поскольку эти микроорганизмы потребля�
ют питательные вещества для своего развития, ха�
рактер взаимоотношений их с хозяином может
являться комменсализмом. Не исключается ис�
пользование биомассы бактерий для поддержа�
ния гомойотермии [24], что согласуется с повы�
шенной температурой в рубце жвачных, которая
составляет 38–42°С, а также их потребление в ка�
честве источника микробного белка, что может
не предполагать участия этих бактерий в пищева�
рении. 

На основании полученных данных можно сде�
лать вывод, что введенные в состав кормов вегета�
тивные клетки пробиотика B. subtilis в защищен�
ной биопленкой форме обладают способностью
оказывать воздействие на жвачных путем стиму�
ляции рубцового пищеварения. Непосредственно
в процессе пищеварения принимают участие не

Таблица 3. Отдельные филотипы микробного сообщества рубцовой жидкости, имеющие высокие значения ко�
эффициентов корреляции с показателями рубцового пищеварения (по данным T�RFLP анализа)

Длина 
фрагмента, п.н. Микроорганизм

Характер 
корpеляционной 

связи

Доля филотипа, % 

1 контрольная группа 2 опытная группа

460 бактерия сем. Enterobacteriaceae + 0.63 ± 0.23 1.93 ± 0.58

182, 184, 186, 188 Clostridium sp. + 0.36 ± 0.05 2.22 ± 0.32

492 Clostridium sp. – 0.77 ± 0.24 0.21 ± 0.07

199 Eubacterium ruminantium + 0.51 ± 0.28 1.91 ± 0.66

262 Butyrivibrio fibrisolvens + 2.61 ± 0.38 3.95 ± 1.27

277 Pseudobutyrivibrio ruminis – 6.29 ± 3.75 2.45 ± 0.36 

279 Pseudobutyrivibrio ruminis + 1.01 ± 0.74 2.06 ± 0.63

250 Faecalibacterium prausnitzii – 2.32 ± 0.82 0.7 ± 0.18

259 Megamonas hypermegale + 0.60 ± 0.12 1.82 ± 0.89

265 Selenomonas sp. – 1.17 ± 1.01 0.63 ± 0.15

242 Amycolatopsis sp. – 1.23 ± 0.35 0.06 ± 0.01

243 Arthrobacter sp. – 1.02 ± 0.89 0.28 ± 0.14

246 Fusobacterium sp. – 1.50 ± 0.35 0.60 ± 0.45

430 Некультивируемая бактерия – 1.18 ± 0.50 0.08 ± 0.04

431 Некультивируемая бактерия – 1.38 ± 0.66 0.53 ± 0.2

462 Некультивируемая бактерия + 0.28 ± 0.08 1.12 ± 0.31

Суммарная доля положительно связанных филотипов 6.00 ± 1.76 15.01 ± 4.66

Суммарная доля отрицательно связанных филотипов 16.86 ± 8.57 5.54 ± 1.6

Достоверно при: р ≤ 0.05.
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все микроорганизмы, присутствующие в содер�
жимом рубца, и даже не доминирующие, а ми�
норные формы, суммарная доля которых в мик�
робном сообществе не превышала 6%. Именно на
них и оказал влияние пробиотик, вызвав направ�
ленную перестройку микробной экосистемы руб�
цовой жидкости в сторону суммарного увеличе�
ния в три раза содержания бактерий, положи�
тельно влияющих на пищеварение, рост и
развитие хозяина. 
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