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В последние годы в животноводческих хозяйствах Российской Федерации резкое увели-
чения уровня молочной продуктивности у крупного рогатого скота за счет введения в рацион вы-
соких количеств крахмала при одновременном снижении доли некрахмалистых полисахаридов от-
рицательно сказалось на многих функциях животных, с чем связан, в частности, рост распростра-
ненности метаболических заболеваний. Одно из подобных расстройств — кетоз, заболевание, ко-
торое отмечается у 23-80 % высокопродуктивных коров в послеотельный период. Отрицательный 
энергетический баланс у дойных коров в период лактации нарушает координацию липидного об-
мена между жировой тканью, печенью, кишечником и молочными железами, что приводит к кетозу. 
Микробное сообщество рубца играет значительную роль в энергетическом гомеостазе хозяина, его 
метаболической и физиологической адаптации к периодам недостатка энергии. Однако исследова-
ния, касающиеся состава микробного сообщества и реализуемых микроорганизмами метаболиче-
ских путей при кетозе молочных коров, немногочисленны. В настоящем сообщении мы описали 
изменения микробного пейзажа и реализуемых микроорганизмами метаболических путей в рубце 
молочных коров при кетозе. Целью работы было сравнение состава и метаболического потенциала 
рубцовой микробиоты у двух дойных коров черно-пестрой голштинизированной породы 3-й лакта-
ции (клинически здоровой и кетозной) с применением NGS-секвенирования и количественной 
ПЦР с обратной транскрипцией. Была также проведена биоинформатическая реконструкция с 
прогнозированием функционального потенциала метагеномного сообщества. В микробиоте рубце 
коровы с кетозом повышалась доля таксонов, ассоциированных с нарушением энергетического 
баланса, в частности связанном с глюконеогенезом, повышением синтеза лактата, усилением па-
тогенеза. Так, в 1,2 раза (при р ≤ 0,05) снижалась представленность бактерий филума Bacteroidetes, 
включавшего роды, связанные с образованием пропионата и сукцината — главных источников 
глюкозы для глюконеогенеза и высокоценных для коров янтарной и уксусной кислот. В рубце 
кетозного животного мы обнаружили повышение (р ≤ 0,05) доли родов Odoribacter и Frischella, 
среди которых встречаются патогены, а также представленности патогенного вида Bacteroides 
fragilis. У коровы, больной кетозом, произошло полное исчезновение из состава микробиоты рубца 
неатрибутируемых бактерий из рода Gp15. Выявлена достоверная разница (р ≤ 0,001) в экспрес-
сии гена ldh-L L-лактатдегидрогеназы между животными: уровень экспрессии генов, ассоции-
рованных с синтезом этого фермента, у коровы с кетозом был в 128±17,9 раза выше, чем у 
клинически здорового животного. С применением программного комплекса PICRUSt2 и MetaCyс 
было показано, что у коровы с диагнозом кетоз предсказанный потенциал функциональной ак-
тивности микробиоты усилен в отношении 12 метаболических путей (р ≤ 0,05). В частности, 
повышен прогнозируемый метаболический потенциал, связанный с осуществлением гетерофермен-
тативного молочнокислого брожения, усилением деградации гекситолов, синтезом О-антигенов, 
используемых патогенными формами для избегания фагоцитоза и противостояния литическому 
действию системы комплемента.  
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Объемистые корма в рационе крупного рогатого скота оказывают 
стимулирующее воздействие на работу рубца, улучшается состав рубцовой 
микрофлоры, процессы пищеварения, состояние здоровья животных. Тем 
не менее для таких кормов по сравнению с концентрированными харак-
терно относительно низкое количество обменной энергии (ОЭ), имеющей 
принципиальное значение в кормлении животных. Потребление объеми-
стых кормов ведет к снижению молочной продуктивности, раннему наступ-
лению пика лактации и быстрому спаду лактационной кривой, что вынуж-
дает компенсировать недостаток ОЭ в рационе с помощью дополнительного 
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количества концентратов. В последние годы в животноводческих хозяйствах 
Российской Федерации резкое увеличения уровня молочной продуктивно-
сти у крупного рогатого скота за счет использования рационов с высоким 
содержанием крахмала при одновременном снижении доли некрахмалистых 
полисахаридов отрицательно сказалось на многих физиологических функ-
циях животных, что привело, в частности, к росту распространенности ме-
таболических заболеваний (1, 2). Исследования ряда авторов (3-5) содержат 
информацию о том, что одно из подобных расстройств — кетоз, который 
отмечают у 23-80 % высокопродуктивных коров в послеотельный период. 
Кетоз характеризуется нарушением углеводно-жирового обмена и сопро-
вождается расстройством пищеварения, гипогликемией, кетонемией, кето-
нурией, кетолактией и, как следствие, поражением гипофизарно-надпочеч-
никовой системы, щитовидной, паращитовидной желез, печени, сердца, 
почек и других органов (6), что приводит с снижению молочной продук-
тивности в среднем на 10-15 % и сокращает продуктивное долголетие.  

Обеспечение высокопродуктивных молочных коров питательными 
веществами, особенно в период лактации, требует специального внимания. 
Отрицательный энергетический баланс (превышение расхода энергии на 
выработку молока над ее поступлением с кормом) в этот физиологический 
период вызывает нарушение координации липидного обмена между жиро-
вой тканью, печенью, кишечником и молочными железами, что приводит 
к кетозу (7, 8). Таким образом, концентрация глюкозы в крови жвачных 
играет ключевую роль в поддержании энергетического метаболизма и про-
филактики болезней обмена веществ, прежде всего кетоза. 

У жвачных животных приблизительно 90 % глюкозы образуется 
вследствие глюконеогенеза, который происходит главным образом в пе-
чени, в меньшей степени — в корковом слое почек и в эпителиальных клет-
ках, выстилающих тонкую кишку. При этом важнейшие предшественники 
в глюконеогенезе — трехуглеродные соединения, в частности пропионат, 
пируват и лактат, которые образуются исключительно в результате деятель-
ности рубцовой микрофлоры (9).  

Некоторые исследования (10, 11) демонстрируют, что микробное со-
общество пищеварительной системы играет значительную роль в энергети-
ческом гомеостазе хозяина, его метаболической и физиологической адапта-
ции к периодам недостатка энергии. Важно, что энергетический метабо-
лизм жвачных отличается от такового у моногастрических животных: энер-
гия поступает в основном за счет микробного брожения в рубце (12). У 
здоровых животных под действием ферментов микроорганизмов целлюлоза, 
которой богаты корма жвачных, гидролизуется в рубце до целлобиозы, за-
тем до глюкозы и далее до лактата (13, 14). Наконец, в результате ряда фер-
ментативных реакций, осуществляемых преимущественно бактериями по-
рядка Selenomonadales, из лактата образуются летучие жирные кислоты 
(ЛЖК) (15). Количественное соотношение молочной, уксусной, пропионо-
вой и масляной кислот, образующихся в рубце, зависит от состава микро-
биома рубца (16, 17). ЛЖК, поглощенные в рубце, транспортируются в пе-
чень и включаются в глюконеогенез, что обеспечивает животное глюкозой.  

При филогенетическом анализе микробных сообществ посредством 
реконструкции функционального потенциала наблюдаемого микробиомного 
профиля на основе данных 16S-метагеномики могут использоваться про-
граммные комплексы для биоинформатических исследований (18). При 
этом функции генов достаточно точно воспроизводятся на основе данных 
метатаксономического изучения последовательностей ДНК (19). 
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У молочных коров в период стельности и ранней лактации, когда 
риск возникновения кетоза наиболее велик, выявлены значительные изме-
нения в составе микробиоты рубца (20). Также показано, что численность 
ряда представителей микробного сообщества рубца коррелировала с кон-
центрацией кетоновых тел в биологических жидкостях коров (21). В целом 
следует отметить, что состав микробиоты рубца изучается достаточно по-
дробно. В то же время исследования, касающиеся структуры микробного 
сообщества и реализуемых микроорганизмами метаболических путей при 
кетозе молочных коров, немногочисленны (22).  

В представляемой работы мы показали, что у молочных коров с ди-
агнозом кетоз в рубце сдвиги в численности рубцовой микробиоты связаны 
с изменениями ее функциональной активности и экспрессии генов синтеза 
L-лактатдегидрогеназы. 

Нашей целью было сравнение состава и метаболического потенци-
ала микробиома рубца клинически здоровой коровы и животного с диагно-
зом кетоз. 

Методика. Эксперимент проводили в зимний период в СПК «Коб-
раловский» (Гатчинский р-н, Ленинградская обл., 2020 год) на двух дойных 
коровах (¹ 1 и ¹ 2) черно-пестрой голштинизированной породы 3-й лак-
тации с молочной продуктивностью соответственно 11310 и 9800 л/год. На 
основании клинической картины (вялость, пониженная эластичность кожи, 
взъерошенность шерстного покрова, плотность фекалий, редкая дефекация) 
животному ¹ 2 был поставлен диагноз кетоз. 

Животные находились в одинаковых условиях кормления на при-
вязном содержании. Рацион коров включал 26 кг силоса, 1,3 кг сена, 2 кг 
жома свекловичного сухого, 2 кг дробины пивной сухой, 3,5 кг кукурузы 
дробленой, 1,5 кг кукурузы экструдированной, 3 кг ячменя плющеного, 
0,8 кг отрубей пшеничных, 0,25 кг дрожжей кормовых, 5 кг шрота рапсо-
вого, 0,5 кг шрота соевого, 110 г мела, 250 г минеральных добавок, 100 г 
соли. Содержание в рационе энергетических кормовых единиц составляло 
10,7 мДж в 1 кг сухого вещества.  

Пробы содержимого рубца (10-50 г, в 3 повторностях от каждой ко-
ровы) отбирали с соблюдением требований асептики вручную с использо-
ванием стерильного зонда.  

Содержание кетоновых тел в молоке определяли в соответствии с 
описанием (23). 

Тотальную ДНК из исследуемых образцов выделяли с использова-
нием набора Genomic DNA Purification Kit («Fermentas, Inc.», Литва) со-
гласно прилагаемой инструкции.  

Состав бактериального сообщества рубца анализировали методом 
NGS-секвенирования на платформе MiSeq («Illiumina, Inc.», США) с прайме-
рами для V3-V4 региона гена 16S рРНК: прямой праймер — 5′-TCGTC-
GGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG-3′, 
обратный — 5′-GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGA-
CTACHVGGGTATCTAATCC-3′. 

Секвенирование проводили с применением следующих реагентов: 
для приготовления библиотек — Nextera® XT Index Kit («Illiumina, Inc.», 
США), для очистки ПЦР-продуктов — Agencourt AMPure XP («Beckman 
Coulter, Inc.», США), для секвенирования — MiSeq® ReagentKit v2 (500 
cycle) («Illiumina, Inc.», США). Максимальная длина полученных последова-
тельностей составила 2½250 п.н. 

Биоинформатический анализ данных выполняли в программном 
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обеспечении Qiime2 version 2019.10 (https://docs.qiime2.org/2019.10/). После 
первоначального импорта последовательностей в формат Qiime2 выравни-
вали парные строки прочтений. Далее последовательности фильтровали по 
качеству с использованием параметров настроек по умолчанию. Фильтрацию 
шумовых последовательностей проводили с помощью метода Deblur, при 
этом использовали максимальную длину последовательности обрезки, рав-
ную 250 п.н. (https://msystems.asm.org/content/msys/2/2/e00191-16.full.pdf). В 
результате для образцов ¹ 1 и ¹ 2 получили соответственно 1527 и 5040 
последовательностей. Для реконструкции филогении de novo применяли 
программный пакет MAFFT (https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/), далее 
проводили маскированное выравнивание последовательностей. Для анализа 
таксономии использовали справочную базу данных GreenGenes 13.5 99 % 
(https://greengenes.secondgenome.com).  

На основании полученной таблицы ОТЕ (оперативные таксономи-
ческие единицы) с использованием плагинов программного пакета QIIME 
1.9.1 (http://qiime.org) рассчитали индексы альфа-разнообразия и построили 
график зависимости числа ОТЕ от числа прочтений. При статистическом 
анализе индексов разнообразия не проводили их дополнительного преоб-
разования. Рассчитывали следующие индексы биоразнообразия микро-
биоты рубца: Сhao1, индекс Шеннона (Shannon index H) и индекс Сим-
пона (Simpson index D) (24). 

Реконструкцию и прогнозирование функциональной активности 
метагенома, семейств генов, ферментов проводили при помощи программ-
ного комплекса PICRUSt2 (v.2.3.0) (https://github.com/picrust/picrust2) (18). 
Работу с программой выполняли согласно рекомендованному сценарию, 
все настройки использовали по умолчанию. Индекс NSTI (nearest-sequenced 
taxon index) ближайшего по порядку таксона для обоих образцов составлял 
0,3, что позволяет использовать эти данные для предсказания метаболиче-
ских путей. Для анализа метаболических путей и ферментов пользовались 
базой данных MetaCyc (https://metacyc.org/). Оценку профилей метаболиче-
ских путей MetaCyc проводили после нормализации обилия ASV (Amplicon 
Sequence Variants) логарифмом по основанию 2 (18). 

Тотальную РНК из образцов рубцового содержимого выделяли с по-
мощью набора Aurum Total RNA («Bio-Rad», США) согласно инструкции 
производителя.  

 При помощи набора iScript RT Supermix («Bio-Rad», США) осу-
ществляли реакцию обратной транскрипции для получения кДНК на мат-
рице РНК (25). Уровень относительной экспрессии генов ldb0101 и ldh-L у 
бактерий, способных осуществлять молочнокислое брожение, оценивали в 
количественной ПЦР (qPCR). Реакцию амплификации с праймерами для 
гена ldb0101, связанного с синтезом D-лактатдегидрогеназы (F — 5′-GCG-
GGATCCGATGACTAAAATTTTTGCT-3′ и R — 5′-GCGTGTCGACTTAGC-
CAACCTTAACTGG-3′), и гена ldh-L L-лактатдегидрогеназы (F — 5′-CAT-
CAAAAAGTTGTGTTAGTCGGCG-3′ и R — 5′-TCAGCTAAACCGTCGTTA-
AGCACTT-3′) проводили с использованием набора SsoAdvanced™ Universal 
SYBR® Green Supermix («Bio-Rad», США) согласно протоколу производи-
теля. Условия амплификации: 1 мин при 95 °С (1 цикл); 15 с при 95 °С, 
1 мин при 50 °С (45 циклов). 

Относительную экспрессию рассчитывали методом 2−∆∆Ct (26). В ка-
честве референсного контроля использовали праймеры к универсальному 
гену, кодирующему рибосомную 16S-субъединицу прокариот (F — 5′-AGG-
CCTTCGGGTTGTAAAGT-3′, R — 5′-CGGGGATTTCACATCTCACT-3′). 
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Математическую и статистическую обработку результатов выпол-
няли с применением программных пакетов Microsoft Office Excel 2003 и R-
Studio (Version 1.1.453) (https://rstudio.com). Различия считали статистиче-
ски значимыми при p < 0,05 при использовании t-критерия Стьюдента.  

Результаты. Проведенный анализ содержания кетоновых тел в мо-
локе выявил значительное превышение рефересных значений и подтвердил 
диагноз кетоз у одной из дойных коров (¹ 2 — 0,9±0,04 г/л при референс-
ных значениях 0,06-0,08 г/л), поставленный на основании наблюдаемой 
клинической картины. При этом в молоке клинически здоровой коровы мы 
не обнаружили кетоновых тел. Кетоз крупного рогатого скота характеризу-
ется накоплением кетоновых тел, главным образом бета-гидроксибутирата, 
ацетоацетата и ацетона, которые могут быть измерены в жидкостях орга-
низма, включая кровь, мочу и молоко (27). 

Анализ таксономического разнообразия на основе данных 16S-мета-
геномного NGS-секвенирования ДНК из содержимого рубца обеих коров 
выявил 21 филум микроорганизмов, из которых доминировали Bacteroidetes, 
Firmicutes и Proteobacteria (рис. 1). Обилие представителей Bacteroidetes и Fir-
micutes в рубце молочных коров подтверждается результатами других авто-
ров, полученными ранее (28-30), однако доля представителей Bacteroidetes, 
детектированных в нашем исследовании, была значительно выше по срав-
нению с данными этих исследователей. Такие различия могут быть связаны 
с составами рационов, величиной удоя и другими факторами (31). Инте-
ресно, что у коровы с диагнозом кетоз по сравнению с клинически здоро-
вым животным представленность бактерий филума Bacteroidetes снижалась 
в 1,2 раза (р ≤ 0,05) при увеличении доли филумов Firmicutes и Proteobacteria 
соответственно в 2,1 (р ≤ 0,001) и 3,8 (р ≤ 0,01) раза. Ранее G. Grum с соавт. 
(21) также продемонстрировали снижение численности представителей фи-
лума Bacteroidetes — бактерий порядка Bacteroidales и семейства Prevotellaceae 
в сочетании с увеличением концентрации кетоновых тел в биологических 
жидкостях коров. Также сообщалось о других аналогичных результатах, ка-
сающихся семейства Prevotellaceae (32, 33). 

 

А Б 

 

Рис. 1. Доля филумов бактерий в образцах содержимого рубца у коров черно-пестрой голштини-
зированной породы 3-й лактации: А — клинически здоровая корова, Б — корова с диагнозом 
кетоз; 1 — Acidobacteria, 2 — Actinobacteria, 3 — Aquificae, 4 — Armatimonadetes, 5 — Bacteroidetes,  
6 — Candidatus_Saccharibacteria, 7 — Chlamydiae, 8 — Chloroflexi,  9 – Cyanobacteria, 10 — 
Elusimicrobia, 11 — Euryarchaeota, 12 — Fibrobacteres, 13 — Firmicutes, 14 — Latescibacteria, 15 — 
Lentisphaerae, 16 — Planctomycetes, 17 — Proteobacteria, 18 — Spirochaetes, 19 — Synergistetes, 20 — 
Tenericutes, 21 — Verrucomicrobia (СПК «Кобраловский», Гатчинский р-н, Ленинградская обл., 
2020 год). 
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Детальный анализ состава микробиома на уровне родов позволил 
выявить существенные различия между животными по 13 бактериальным 
семействам (Acidaminococcaceae, Anaeroplasmataceae, Bacteroidaceae, Bifidobac-
teriaceae, Enterococcaceae, Eubacteriaceae, Lachnospiraceae, Lactobacillaceae, Or-
baceae, Porphyromonadaceae, Rikenellaceae, Ruminococcaceae, Succinivibrionaceae) 
и 26 родам, в том числе Bacteroides, Bifidobacterium, Butyrivibrio, Coprococcus, 
Dysgonomonas, Enterococcus, Eubacterium, Frischella, Lachnospira.  

Рис. 2. Представленность бактериальных таксонов, доля которых имела достоверные различия 
между группами, в образцах содержимого рубца у коров черно-пестрой голштинизированной по-
роды 3-й лактации: А — семейств, Б — роды; а — клинически здоровая корова, б — корова с 
диагнозом кетоз; 1 — Acidaminococcaceae, 2 — Anaeroplasmataceae, 3 — Bacteroidaceae, 4 — 
Bifidobacteriaceae, 5 — Enterococcaceae, 6 — Eubacteriaceae, 7 — Lachnospiraceae, 8 — Lactobacil-
laceae, 9 — Orbaceae, 10 — Porphyromonadaceae, 11 — Rikenellaceae, 12 — Ruminococcaceae, 13 — 
Succinivibrionaceae; 14 — Alistipes, 15 — Anaeroplasma, 16 — Bacteroides, 17 — Bifidobacterium, 18 — 
Butyrivibrio, 19 — Coprococcus, 20 — Dysgonomonas, 21 — Enterococcus, 22 — Eubacterium, 23 — 
Frischella, 24 — Gp15,  25 — Lachnospira, 26 — Lactobacillus, 27 — Odoribacter, 28 — Oribacterium, 
29 — Parabacteroides, 30 — Paraprevotella, 31 — Porphyromonas, 32 — Pseudobutyrivibrio, 33 — 
Saccharofermentans, 34 — Selenomonas, 35 — Shuttleworthia, 36 — Succiniclasticum, 37 — Suc-
cinivibrio, 38 — Lactobacillus, 39 — Bifidobacterium (СПК «Кобраловский», Гатчинский р-н, Ле-
нинградская обл., 2020 год). 
*, **, *** Различия при сравнении больного и здорового животного статистически значимы 
соответственно при p ≤ 0,05; p ≤ 0,01 и p ≤ 0,001. 

В рубце коровы с диагнозом кетоз по сравнению с клинически здо-
ровой особью мы детектировали более низкую долю представителей филума 
Bacteroidetes — бактерий семейств Bacteroidaceae (p ≤≤0,05) и Porphyromonad-
aceae (p ≤ 0,05) (рис. 2, А). В частности, уменьшалась численность бактерий 
родов Bacteroides spp., принадлежащих к семейству Bacteroidaceae (в 2,1 раза 
ниже, p ≤ 0,05) и Dysgonomonas spр. из семейства Porphyromonadaceae (в 3,6 
раза ниже, p ≤ 0,01). Например, такие виды рода Dysgonomonas, как D. gadei 
и D. hofstadii, полностью исчезали из рубца коровы с диагнозом кетоз. Среди 
бактерий рода Bacteroides в рубце коровы с метаболическими нарушениями 
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не детектировались виды B. сaecigallinarum и B. eggerthii. Известно, что мно-
гие представители родов Bacteroides и Dysgonomonas образуют в рубце жир-
ные кислоты, в том числе значительные количества пропионата (34). Как 
отмечалось выше, ЛЖК, образуемые в результате рубцовой ферментации, 
используются как энергоресурсы для животных, более того, пропионат — 
это главный источник глюкозы для глюконеогенеза (8). Поэтому пропио-
нат имеет важное физиологическое значение для жвачных животных, а 
снижение численности указанных микроорганизмов у одной из коров в 
нашем исследовании могло стать провоцирующим фактором при возник-
новении кетоза. 

В рубце пропионат может образовываться через акрилат и сукци-
нат (35). Доказано, что представители рода Megasphaera выступают основ-
ными продуцентами пропионата через акрилатный путь (36, 37). В нашем 
исследовании содержание бактерий рода Megasphaera было следовым (от 
0,006±0,0005 до 0,01±0,0007 %) (см. рис. 2, Б). Обнаруженные нами и име-
ющие достаточно высокую численность (по сравнению с бактериями рода 
Megasphaera) представители Bacteroides spр. (от 0,47±0,03 до 1,7±0,2 %) и 
Dysgonomonas spр. (от 0,5±0,034 до 1,9±0,3 %) способны образовывать про-
пионат, используя не акрилат, а сукцинат (38-40). Подобный путь синтеза 
пропионата был ранее описан J.M. Macy с соавт. (41).  

В то же время в рубце коровы с диагнозом кетоз численность бак-
терий семейства Porphyromonadaceae, относящегося к филуму Bacteroidetes, 
была в 5,1 раза ниже (p ≤ 0,05), чем у клинически здоровой особи. В част-
ности, доля представителей этого семейства — бактерий рода Parabacteroides 
уменьшалась в 15,9 раза (р ≤ 0,001). Численность доминирующего пред-
ставителя рода — P. chinchillae падала с 2,2±0,13 до 0,01±0,0004 %. Ранее 
K. Wang с соавт. (42) показали, что основным продуктом метаболизма бак-
терий рода Parabacteroides служит сукцинат, синтез которого был ассоции-
рован со снижением гипергликемии у мышей через активацию кишечного 
глюконеогенеза. Таким образом, представители семейства Porphyromona-
daceae могут иметь связь с устойчивостью животных к кетозу. 

Снижение численности бактерий рода Paraprevotella семейства 
Prevotellaceae, представленного преимущественно P. clara (р ≤ 0,01), в рубце 
коровы с диагнозом кетоз также могло обусловливать возникновение мета-
болических расстройств. На примере P. clara и P. xylaniphila, выделенных из 
кишечника человека, показано что эти микроорганизмы продуцируют вы-
сокоценные для коров янтарную и уксусную кислоты в качестве конечных 
продуктов метаболизма глюкозы (43). 

В рубце кетозного животного мы обнаружили повышение (р ≤ 0,05) 
доли родов Odoribacter семейства Porphyromonoadaceae, Frischella семейства 
Orbaceae, среди которых встречаются патогены, а также представленности 
патогенного вида Bacteroides fragilis. Так, обнаруженный нами в рубце Odori-
bacter denticanis является возбудителем брюшного абсцесса человека (44). 
Интересно, что бактерий рода Frischella ранее в рубце не выявляли. Обна-
руженные нами микроорганизмы рода Frischella были представлены в рубце 
коров единственным видом — F. perrara. Известно, что бактерии F. perrara 
присутствуют в кишечнике медоносной пчелы, где индуцирует паршу — 
заболевание, которое проявляется в виде темной полосы, которая развива-
ется на эпителиальной поверхности привратника (45). Bacteroides fragilis вы-
деляли из тканей 105 абортированных плодов у коров. Гистопатологические 
поражения при этом включали плацентит и бронхопневмонию (46).  

Увеличение обилия патогенных форм также могло повлиять на 
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развитие кетоза, поскольку, как отмечалось выше, выделяют так называе-
мые вторичные кетозы, которые сопутствуют инфекционным заболеваниям 
и болезням желудочно-кишечного тракта. 

Возможно, более низкая численность патогенных форм в рубце кли-
нически здоровой коровы было связано с вытеснением этих микроорганизмов 
представителями индигенной нормофлоры (родов Bifidobacterium, Alistipes и 
др.), обладающих антимикробной активностью. Например, у клинически 
здоровой коровы в рубце мы выявили представителей семейства Bifido-
bacteriaceae (0,07±0,004 %), известных ярко выраженными антимикробными 
свойствами (47), тогда как у коровы с кетозом эти микроорганизмы отсут-
ствовали. Повышенная численность (р ≤ 0,01) представителей семейства 
Rikenellaceae из филума Bacteroidetes в рубце коровы без нарушений метабо-
лизма также могла положительно повлиять на состояние здоровья живот-
ного. Не так давно было проведено исследование, показавшее прямую связь 
между присутствием представителя этого семейства Alistipes finegoldii и сни-
жением проявлений колита (48). Другие исследователи (49) выявили у бакте-
рий Alistipes spр. способность продуцировать противовоспалительные сфин-
голипиды. Бактерии рода Anaeroplasma (филум Tenericutes), численность ко-
торых в рубце клинически здоровой коровы тоже увеличивалась (р ≤ 0,05), 
известны свойством индуцировать противовоспалительный цитокин TGF-β, 
что усиливает кишечный барьер за счет повышения синтеза мукозального 
IgA (50). Бактерии рода Coprococcus (филум Firmicutes), доля которых также 
оказалась выше (р ≤ 0,05) в рубце здоровой коровы, были связаны со сни-
жением заболеваемости раком прямой кишки (51). 

Полное вытеснение из состава микробиоты рубца неатрибутируемых 
бактерий из рода Gp15 у коровы, больной кетозом, указывает на позитив-
ную роль этого рода бактерий в регуляции микробиологических и метабо-
лических процессов пищеварительной системы. Такой вывод представляет 
фундаментальный интерес, поскольку в настоящее время функции предста-
вителей рода Gp15 практически не изучены, что связано с отсутствием воз-
можности их лабораторного культивирования.   

1. Индексы альфа-разнообразия микробного сообщества рубца у коров черно-
пестрой голштинизированной породы 3-й лактации по данным NGS-секве-
нирования (M±SEM, СПК «Кобраловский», Гатчинский р-н, Ленинград-
ская обл., 2020 год) 

Вариант OTE Chao1 Shannon H Simpson D 
Клинически здоровая  96,0±5,15 97,1±4,92 6,1±0,54 0,98±0,06 
С диагнозом кетоз 125,0±6,40* 126,0±6,16* 5,8±0,41 0,97±0,05 
П р и м е ч а н и е. OTE — оперативные таксономические единицы. 
* Различия между вариантами статистически значимы при р ≤ 0,05. 

 

В таблице 1 представлены индексы альфа-биоразнообразия микроб-
ного сообщества рубца у двух коров — клинически здоровой и кетозной. 
При сравнении по индексам видового разнообразия Shannon и Simpson ста-
тистически достоверных различий между животными мы не установили.  
Индекс Chao1, оценивающий предположительное реальное количество ОТЕ 
в сообществе, оказался выше в 1,3 раза (р ≤ 0,05) для микробиоты рубца 
коровы с диагнозом кетоз.  

Сходные данные были получены и при расчете ОТЕ: как видно из 
рисунка 3, микробиом рубца у клинически здорового животного характери-
зовался более пологой кривой накопления ОТЕ, чем у коровы с диагнозом 
кетоз. Следовательно, можно предположить, что в микробиоте рубца при 
кетозе имеет место менее равномерное распределение видов по их обилию 
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в сообществе на фоне большей численности представленных видов по срав-
нению с клинически здоровыми животными. 

 

 

Рис. 3. Зависимость числа оперативных таксоно-
мических единиц (ОТЕ) от числа прочтений по 
результатам анализа структуры микробного сооб-
щества рубца у коров черно-пестрой голштинизи-
рованной породы 3-й лактации (по данным NGS-
секвенирования): 1 — клинически здоровая ко-
рова, 2 — корова с диагнозом кетоз (СПК «Ко-
браловский», Гатчинский р-н, Ленинградская 
обл., 2020 год). 

 
Образование лактата в рубце — 

это определяющий этап инициации 
метаболических расстройств у жвач- 

ных (52). С использованием количественной ПЦР с обратной транскрип-
цией мы изучили экспрессию бактериальных генов, связанных с продук-
цией лактатдегидрогеназ. Лактат в рубце может образовываться из пирувата 
под действием двух различных форм НАД-связанных лактатдегидрогеназ — 
ключевых бактериальных ферментов молочнокислого брожения: один фер-
мент (ЕС 1.1.1.27) участвует в образовании L(+)-лактата (53, 54) (кодируется 
преимущественно геном ldh-L), другой (ЕС 1.1.1.28) — D(−)-лактата (55) (в 
синтез этого фермента вовлечены следующие известные на сегодняшний 
день гены: ldb0101, ldb0813, ldb1010, ldb1147 и ldb2021). Оценка экспрессии 
генов ldh-L, ldb0101, ldb0813, ldb1010, ldb1147 и ldb2021 должна дать адекват-
ное представление о процессах синтеза лактата в рубце коров. Количествен-
ная ПЦР с обратной транскрипцией была выбрана для исследования экс-
прессии генов в связи с общепризнанной (56-58) воспроизводимостью, вы-
сокой чувствительностью и специфичностью этого метода для оценки экс-
прессии генов бактерий. 

 

 

Рис. 4. Относительный уровень экспрессии генов, участвующих в синтезе лактатдегидрогеназ, в 
микробиоте рубца у коров черно-пестрой голштинизированной породы 3-й лактации: А — ген, вовле-
ченный в метаболический путь образования D(−)-лактата, Б — ген L-лактатдегидрогеназы; 1 — 
клинически здоровая корова, 2 — корова с диагнозом кетоз (СПК «Кобраловский», Гатчин-
ский р-н, Ленинградская обл., 2020 год). ОЕ — относительные единицы экспрессии по срав-
нению с таковой референсного универсального гена 16S рРНК малой субъединицы рибосомы у 
прокариот. 

 

В рубце обеих коров не было зафиксировано экспрессии генов 
ldb0813, ldb1010, ldb1147, ldb2021. По уровню экспрессии гена ldb0101 лак-
татдегидрогеназы ЕС 1.1.1.28 достоверных различий между животными мы 
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не обнаружили (рис. 4, А). Тем не менее между животными была выявлена 
достоверная разница (р ≤ 0,001) в уровне экспрессии гена ldh-L лактатде-
гидрогеназы ЕС 1.1.1.27: экспрессия генов, ассоциированных с синтезом 
этого фермента, у коровы с кетозом была в 128±17,9 раза выше, чем у кли-
нически здорового животного (см. рис. 4, Б). Полученные результаты зако-
номерны, поскольку при несбалансированном кормлении у коров действи-
тельно могут возникнуть дисбиотические нарушения рубцовой микрофлоры 
(59), причем равновесие может сместиться в сторону образования лактата — 
промежуточного продукта ферментации в рубце. Избыток лактата коррели-
рует со снижением pH рубца и лактатным ацидозом (59). В условиях аци-
доза в результате подавления чувствительных к снижению рН продуцентов 
ЛЖК, таких как Selenomonas ruminantium и Megasphaera elsdenii (8), скорость 
образования пропионата в рубце снижается, вследствие чего глюконеогенез 
у животных может замедляться, то есть увеличивается риск развития кетоза.  

С использованием программного комплекса PICRUSt2 и MetaCyс 
была проведена реконструкция и прогнозирование функциональной актив-
ности сообщества рубца на основе метагеномного анализа нуклеотидных 
последовательностей генов 16S рРНК. В результате мы аннотировали раз-
личных метаболические пути (всего 232), из которых в 12 предсказанный 
функциональный потенциала был достоверно (р ≤ 0,05) усилен у коровы с 
диагнозом кетоз по сравнению с клинически здоровым животным (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Результаты (р ≤ 0,05) функциональной аннотации метаболических путей в метагеномном  
сообществе рубца у коров черно-пестрой голштинизированной породы 3-й лактации: а — корова 
с диагнозом кетоз, б — клинически здоровая корова; 1 — утилизация сахарозы, 2 — биосинтез 
метахинонов, 3 — утилизация фруктозы, 4 — биосинтез структурных блоков для синтеза О-
антигена, 5 — деградация мио-, хиро- и сциллоинозита, 6 — биосинтез (R, R)-бутандиола, 
7 — деградация 4-аминобутаноата, 8 — утилизация глюкозы и глюкозо-1-фосфата, 9 — дегра-
дация гекситолов, 10 — ферментация гекситолов до лактата, 11 — синтез витамина B12, 12 — 
гетероферментативное молочнокислое брожение (СПК «Кобраловский», Гатчинский р-н, Ле-
нинградская обл., 2020 год).  

 

В частности, по сравнению с клинически здоровой особью у коровы 
с диагнозом кетоз повышался прогнозируемый метаболический потенциал 
микробиоты, связанный с осуществлением гетероферментативного молоч-
нокислого брожения (60), что согласуется с данными по экспрессии гена L-
лактатдегидрогеназы ЕС 1.1.1.27, представленными выше (см. рис. 4, Б).  

Более того, анализ показал присутствие у обеих коров в рубцовой 
микробиоте генов, кодирующих большинство критических ферментов пути 
молочнокислого брожения: фруктокиназы (EC 2.7.1.4), глюкозо-6-фос-
фатизомеразы (EC 5.3.1.9), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (EC 1.1.1.49), 
фосфокетолазы (EC 4.1.2.9), фосфат-ацетилтрансферазы (EC 2.3.1.8), 
D-лактатдегидрогеназы (ЕС 1.1.1.28), L-лактатдегидрогеназы (ЕС 1.1.1.27) 
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(см. рис. 5). При этом представленность генов, ассоциированных с синте-
зом D-лактатдегидрогеназы и L-лактатдегидрогеназы, у коровы с диагнозом 
кетоз была соответственно в 2,0 и 1,5 раза достоверно (р ≤ 0,05) выше, чем 
у клинически здоровой коровы (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Результаты (р ≤ 0,05) функ-
циональной аннотации ферментов, 
прогнозируемых в метагеномном 
сообществе рубца у коров черно-
пестрой голштинизированной по-
роды 3-й лактации: а — корова с 
диагнозом кетоз, б — клинически 
здоровая корова; 1 — фруктоки-
наза, 2 — глюкозо-6-фосфатизо-
мераза, 3 — глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназа, 4 — фосфокето-
лаза, 5 — фосфат-ацетилтрансфе-
раза, 6 — D-лактатдегидрогеназа, 
7 — L-лактатдегидрогеназа (СПК 
«Кобраловский», Гатчинский р-н, 
Ленинградская обл., 2020 год). 

* Различия между больным и здоровым животным статистически значимы при р ≤ 0,05. 
 

Интересно, что несмотря на выявленное повышение метаболиче-
ского потенциала, связанного с продукцией лактата в рубце животного, 
страдающего кетозом, обилие молочнокислых бактерий — продуцентов лак-
тата из семейства Lactobacillaceae было выше (р ≤ 0,05) в рубце клинически 
здорового животного (см. рис. 2, А). Это может быть обусловлено либо 
тем, что разные виды лактобактерий проявляют неодинаковую функцио-
нальную активность геномов и способность продуцировать лактат, либо 
этой способностью обладают микроорганизмы других таксонов. Напри-
мер, как видно из рисунка 2, А, в рубце коровы, страдающей кетозом, по 
сравнению со здоровым животным доля бактерий семейства Lachnospiraceae 
увеличивалась в 5,6 раза (p ≤ 0,01). Обилие бактерий указанного семей-
ства — родов Oribacterium, Pseudobutyrivibrio и Shuttleworthia было повышено 
соответственно в 4,5; 6,3 и в 5,6 раза (р ≤ 0,05) в рубце коровы с кетозом. 
Нам удалось обнаружить, что вследствие заболевания животного в рубце 
появлялся новый вид рода Pseudobutyrivibrio — P. xylanivorans. Известно, что 
основные конечные продукты метаболического брожения у вышеназванных 
бактерий — органические кислоты, в том числе лактат (61-63). Аналогич-
ным образом в рубце коровы с нарушением здоровья была также повышена 
(р ≤ 0,001) численность микроорганизмов рода Succinivibrio из семейства 
Succinivibrionaceae, способных производить лактат помимо ацетата, сукци-
ната и формиата (64). 

Возвращаясь к рисунку 5, необходимо подчеркнуть, что по сравне-
нию с клинически здоровым животным у коровы с нарушением состояния 
здоровья повышались (в 2,6 раза, p ≤ 0,05) метаболические возможности 
микробиоты, связанные с утилизацией глюкозы и глюкозо-1-фосфата. Син-
тезируемые микрофлорой ЛЖК, всасываясь в рубце, транспортируются в 
печень и включаются в путь глюконеогенеза, в результате чего животное 
снабжается сахаром. Концентрация глюкозы в крови играет ключевую роль 
в поддержании энергетического метаболизма и профилактике болезней об-
мена веществ, прежде всего кетоза. Хорошо известно, что, помимо ЛЖК-
синтезирующих бактерий, многие другие микроорганизмы, например пред-
ставители семейства Enterobacteriaceae, активно используют глюкозу и глю-
козо-1-фосфат как источники питательных веществ, образуя в качестве 
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основного продукта спирты. Так, Escherichia coli проявляет способность к 
культивированию на экзогенно поставляемом глюкозо-1-фосфате как един-
ственном источнике углерода (65). Это может привести к снижению коли-
чества питательного субстрата для бактерий порядка Selenomonadales и нару-
шению синтеза ЛЖК. 

Кроме того, у коровы, страдающей кетозом, в 3,0 раза (p≤≤ 0,05) 
усиливался функциональный потенциал рубцовой микробиоты, связанный 
с биосинтезом бутандиола (см. рис. 5). Как известно, бутандиол в рубце 
синтезируется с помощью альфа-ацетолактатдекарбоксилазы из пирувата, 
необходимого для синтеза глюкозы в процессе глюконеогенеза. В результате 
концентрация высокоценного для производства глюкозы пирувата у ко-
ровы с диагнозом кетоз могла быть снижена, что тоже может создавать 
предпосылки для развития метаболических нарушений. Метаболическая 
функция самого бутандиола не очень хорошо изучена, хотя есть указания 
на то, что он способен играть определенную роль в предотвращении внут-
риклеточного подкисления (66). 

Интересно, что у коровы с диагнозом кетоз в содержимом рубца 
была также усилена (в 2,3 раза, p ≤ 0,05) возможность деградации гексито-
лов. Увеличение в рационе таких гекситолов, как D-маннит, D-сорбит и 
галактит, было связано с накоплением гликогена в печени млекопитающих 
(67). Поэтому процесс деградации гекситолов мог провоцировать кетоз, ко-
торый, как уже отмечалось, наступает при углеводном дефиците и связан с 
расходом запасов гликогена из печени.  

Также важно, что по сравнению с клинически здоровой коровой у 
кетозного животного повышались метаболические возможности рубцовой 
микробиоты, ассоциированные с деградацией мио-, хиро- и сциллоинозита 
(в 3,6 раза, p ≤ 0,05), биосинтезом структурных блоков O-антигена (в 3,7 
раза, p ≤ 0,05), деградацией 4-аминобутаноата (в 3,0 раза, p ≤ 0,05). 

Метаболическая деградации миоинозита первоначально была оха-
рактеризована для Klebsiella aerogenes (68). Миоинозит и другие стереоизо-
меры шестиатомного спирта инозитола в форме различных инозитолфос-
фатов и фосфатидилинозитоловых липидов выступают в качестве важных 
передатчиков сигнала во внутриклеточных сигнальных каскадах, участвуя в 
регуляции содержания внутриклеточного кальция, передаче сигнала от ре-
цептора инсулина, расщеплении жиров и снижении концентрации холесте-
рина в крови, модуляции активности нейротрансмиттеров. Снижение син-
теза миоинозита в рубце связано с уменьшением образования печеночных 
липопротеинов. В период лактации молочных коров мобилизация липидов 
крайне интенсивна, а потребность в миоинозите может превышать его до-
ступность. Таким образом, при повышении активности по деградации этого 
соединения рубцовая микрофлора могла участвовать в инициации кетоза 
как метаболического нарушения. 

Структурные блоки полимеров О-антигена представляют собой 
олигосахаридные субъединицы, которые служат компонентом внешней 
мембраны некоторых грамотрицательных бактерий (69). Ряд облигатных 
и условно-патогенных микроорганизмов, таких как Salmonella enterica, 
Francisella tularensis и Burkholderia cepacia, используют О-антигены, чтобы 
избежать фагоцитоза и противостоять литическому действию системы ком-
племента (70-72). Способность синтезировать О-антигены, выявленная у 
рубцовой микробиоты при кетозе, имеет важное значение, поскольку раз-
личают не только первичные (метаболические) кетозы, возникающие вслед-
ствие нарушений в режимах кормления и содержании, но и вторичные, 
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которые сопутствуют заболеваниям желудочно-кишечного тракта и некото-
рым инфекционным болезням (73). Это согласуется с приведенными выше 
данными о том, что в рубце кетозного животного мы обнаружили повы-
шение (р ≤ 0,05) доли родов Odoribacter семейства Porphyromonoadaceae и 
Frischella семейства Orbaceae, среди которых встречаются патогены, а также 
обилия патогенного вида Bacteroides fragilis. 

Обнаруженное нами потенциальное усиление деградации 4-амино-
бутаноата у коровы с диагнозом кетоз — еще один негативный фактор, по-
скольку 4-аминобутаноат служит главным ингибиторным нейромедиатором 
в головном мозге млекопитающих (74). Известно, что многие бактерии мо-
гут синтезировать 4-аминобутаноат в качестве промежуточного продукта в 
процессе деградации путресцина. Первое доказательство бактериальной де-
градации 4-аминобутаноата было найдено при изучении метаболизма бак-
терии Pseudomonas fluorescens (75), которая способна расти на 4-аминобута-
ноате в качестве единственного источника углерода и азота (76). 

Итак, применение совокупности молекулярно-биологических и био-
информатических методов позволило нам не только подробно изучить 
структуру микробиома рубца у коров, но также описать и предсказать ее 
функциональный потенциал в зависимости от состояния здоровья. В рубце 
коровы с заболеванием кетоз повышалась доля таксонов, связанных с нару-
шением обеспечения энергетического баланса, в частности глюконеоге-
неза, повышением синтеза L-лактата, усилением патогенеза. Поэтому уве-
личение численности таких микроорганизмов могло вызвать и/или усугубить 
кетоз. У коровы с кетозом экспрессия генов, ассоциированных с синтезом 
фермента лактатдегидрогеназы (ЕС 1.1.1.27), усиливалась в 128±17,9 раза 
по сравнению с таковой у клинически здорового животного. Полученная 
оценка экспрессии генов согласуется с данными о метаболическом потенци-
але рубцовой микробиоты, предсказанном на основе результатов метагеном-
ного анализа нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК. С ис-
пользованием программного комплекса PICRUSt2 и MetaCyс аннотиро-
ваны 232 метаболических пути, у 12 предсказанный функциональный по-
тенциал усилен у коровы с диагнозом кетоз по сравнению с клинически 
здоровым животным. В частности, повышена представленность генов, ас-
социированных с синтезом D-лактатдегидрогеназы и L-лактатдегидроге-
назы, генов, связанных с утилизацией глюкозы и глюкозо-1-фосфата, био-
синтезом бутандиола и возможностью деградации гекситолов. Результаты 
нашего исследования могут быть использованы для прогнозирования ме-
таболических нарушений у коров, в частности кетоза. Однако для под-
тверждения того, действительно ли существуют причинно-следственные 
связи между возникновением кетоза, изменением численности специфи-
ческих популяций микроорганизмов в рубце, их метаболическим потен-
циалом и экспрессией генов в микробном сообществе пищеварительной 
системы, необходимы дальнейшие исследования. Возможно, это позволит 
разработать приемы оптимизации состава микробного сообщества рубца с 
целью коррекции кетоза, в частности создать препараты на основе про-
биотических штаммов бактерий для направленной регуляции численности 
у ряда представителей рубцовой микробиоты.  
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A b s t r a c t  
 

In recent years, in the livestock farms of the Russian Federation, a sharp increase in the level 
of milk productivity in cattle due to the introduction of high amounts of starch into the diet while 
reducing the proportion of non-starchy polysaccharides negatively affected many functional character-
istics of the animal organism, which led, inter alia, to an increase in the prevalence of metabolic 
diseases. One of these disorders is ketosis which occurs in 23-80 % of highly productive cows in the 
post-calving period. A negative energy balance in dairy cows during lactation leads to a violation of 
the coordination of lipid metabolism between adipose tissue, liver, intestines and mammary glands, 
which leads to ketosis. The microbial community of the rumen plays a significant role in the energy 
homeostasis of the host, its metabolic and physiological adaptation to periods of lack of energy. In the 
present research, we describe the pattern of changes of microbial community structure and ongoing 
microbial metabolic pathways in the rumen of dairy cows with ketosis. The aim of the study was to 
study the influence of the incidence of ketosis in cows on the composition and metabolic potential of 
the rumen microbiome using NGS sequencing and quantitative PCR with reverse transcription. The 
proportion of ketosis in the rumen of the cow increased taxa associated with impaired energy balance, 
in particular, gluconeogenesis, increased synthesis of lactate, intensification of the pathogenesis process. 
The abundance of phylum Bacteroidetes decreased 1.2 times (at p ≤ 0.05). This phylum includes bacteria 
related to the formation of propionate and succinate, the main sources of glucose for the gluconeo-
genesis process and highly valuable for cows succinic and acetic acids. In the rumen of the animal with 
ketosis, we found an increase (p ≤ 0.05) in the proportion of the genera Odoribacter and Frischella 
among which there are pathogens, as well as the presence of the pathogenic species Bacteroides fragilis. 
In the cow with ketosis, non-attributable bacteria from the genus Gp15 completely disappeared from 
the rumen microbiota. The reconstruction and forecasting of the functional content of the meta-
genomic community was also carried out using a software package. A significant difference (p ≤ 0.001) 
was revealed in the expression level of the Ldh-L lactate dehydrogenase gene between animals: the 
expression level of genes associated with the synthesis of this enzyme in the cow with ketosis was 
128±17.9 times higher than in the clinically healthy animal. Using the PICRUSt2 and MetaCyс soft-
ware package, it was shown that the level of the predicted functional potential with respect to 12 
metabolic pathways of the rumen microbiome was increased (p ≤ 0.05) in the cow with ketosis. In 
particular, there was an increase in the level of predicted metabolic capabilities of the microbiome 
associated with the implementation of heteroenzymatic lactic acid fermentation, an increase in the 
possibility of hexitol degradation, the synthesis of O antigens used by pathogenic forms to avoid phag-
ocytosis and to resist the lytic effect of the complement system, etc.  

 

Keywords: ketosis, rumen microbiome, ruminant, NGS sequencing, PICRUSt2, MetaCys, 
gene expression, metabolic pathways. 
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