
 



РЕФЕРАТ 

Микробиота кишечника состоит из сложного видового сообщества 

микроорганизмов, которые населяют желудочно-кишечную экосистему и чьи 

изменения влияют не только на различные расстройства кишечника, но и на 

заболевания центральной нервной системы (ЦНС), в том числе и 

сопряженных с нарушением когнитивных функций человека и животных 

[Thursby et al., 2017]. Хотя связанные с человеком микробные сообщества 

стабильны, они могут быстро изменяться вследствие экзогенных причин, 

например, антибиотикотерапии, и под действием эндогенных факторов, 

например стресса [Cho et al., 2012]. Повышенная проницаемость кишечника 

и гематоэнцефалического барьера, вызванная микробным дисбиозом, может 

приводить к инвазии различных бактерий и их метаболитов из крови в мозг, 

тем самым сопровождая патологические процессы в нервной системе 

[Quigley, 2017].  

Самым распространенным методом коррекции дисбактериоза в 

кишечнике является модуляция кишечной микробиоты с помощью 

пробиотиков, которые способны оказывать благотворное влияние на 

различные системы организма, в том числе и на ЦНС, улучшая когнитивные 

функции. Такие кишечные бактерии вырабатывают различные активные 

вещества, которые прямо или опосредованно воздействуют на нервную 

систему [Barrett et al., 2012]. 

Было установлено, что многие лактобациллы и бифидобакерии 

продуцируют тормозной нейромедиатор ГАМК, Enterococcus spp. и 

Escherichia coli – серотонин, Bacillus spp., Saccharomyces spp. и E. coli. – 

норадреналин. Способность ослаблять процессы депрессивноподобного и 

тревожного состояния, в том числе расстройства памяти, была обнаружена у 

Bifidobacterium longum R0175 и Lactobacillus helveticus R0052 [Messaoudi, 

2011]. 

По прогнозам ВОЗ, такие заболевания как депрессия и тревожное 

поведение к 2020 году достигнут масштаба эпидемии, это связано с 



трудностями лечения подобных заболеваний химическими препаратами, 

которые становятся причиной выработки резистентности и оказывают 

многочисленные побочные эффекты на организм. Одним из главных 

достоинств использования пробиотиков в качестве фармакологических 

препаратов является их относительная безвредность и физиологичность по 

сравнению с химическими лекарственными средствами. Таким образом, 

представление о двунаправленной связи между мозгом и микробиотой, а 

также определение роли конкретных пробиотических бактерий и их 

комбинаций в данном взаимодействии позволит разработать 

функциональные диеты и использовать кишечный микробиом с целью 

улучшения результатов фармакологической терапии многих 

неврологических заболеваний. 

Целью данной работы является оценка влияния сдвигов в кишечном 

микробиоме, вызванных введением антибиотиков и/или пробиотиков на 

основе лактобацилл, на поведение у лабораторных мышей. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи:  

1) С помощью внутрибрюшинных инъекций коктейля из 

антибиотиков и/или перорального введения пробиотика на основе 

Lactobacillus rhamnosus I2L и Lactobacillus plantarum8PA3 получить 

лабораторных мышей с измененной кишечной микробиотой.  

2) Подтвердить качественные и количественные сдвиги в кишечном 

микробиоме у мышей с помощью методов классической микробиологии и 

метагеномного анализа фекалий и содержимого кишечника. 

3) Охарактеризовать влияние антибиотикотерапии и потребления 

пробиотиков на поведенческие реакции лабораторных мышей: стресс-

адаптацию, тревожность, память, двигательную активность и координацию 

движений. 

  



ВЫВОДЫ 

1) Методами классической микробиологии показано, что под 

действием антибиотиков происходило снижение общей численности 

микроорганизмов и лактозоположительных энтеробактерий, увеличение 

лактозоотрицательных сальмонелл и шигелл в фекалиях мышей по 

сравнению с контрольными животными, не получавшими 

антибиотикотерапию, и животными, получавшими антибиотикотерапию 

одновременно с пробиотикотерапией. 

2) С помощью метагеномного анализа установлено, что 

антибиотикотерапия приводит к уменьшению биоразнообразия в кишечнике 

мышей. При этом происходило измение соотношения основных 

бактериальных фил: содержание Bacteroidetes и Proteobacteria возрастало, 

Firmicutes – снижалось, а количество Actinobacteria не изменялось. Отмечена 

убыль представителей класса Clostridia и увеличение Bacteroida и Bacilli. 

Относительное содержание Lachnospiraceae снижалось, и уеличивалась доля 

Verrucomicrobiaceae и Desulfovibrionaceae. 

3) Под действием антибиотикотерапии животные хуже набирали вес 

по сравнению с животными, не получавшими антибиотикотерапию и 

получавшими антибиотикотерапию одновременно с пробиотикотерапией. 

4) Для мышей, получавших инъекции антибактериальных препаратов, 

были характерны высокие показатели уровня тревожности, эмоционального 

поведения в стрессовых условиях, нарушения когнитивных функций и 

памяти (в том числе пространственной), а также снижение двигательной 

активности и координации движений. У мышей, получавших 

антибиотикотерапию параллельно с пробиотикотерапией, поведенческие 

реакции не отличались от таковых у контрольных мышей. 


