


ВВЕДЕНИЕ 

Кишечная микробиота представляет собой сложное сообщество 

микроорганизмов, которое помогает поддерживать динамический 

метаболический и экологический баланс в организме человека и животных 

[Thursby et al., 2017]. Доказано, что между желудочно-кишечным трактом и 

ЦНС существует сложная двунаправленная система связи, называемая ось 

«кишечник-мозг». В рамках этой оси действуют различные клеточные и 

молекулярные пути, важную роль играют нейроактивные молекулы – 

нейротрансмиттеры, например, дофамин (DA), норадреналин (NA), 

серотонин (5-HT), гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глутамат и 

метаболиты триптофана. Данные молекулы поддерживают 

системообразующую связь между организмом и микробиотой, регулируя 

функции иммунной, эндокринной и нервной систем [Barrett et al., 2012]. 

Дисбиоз – нарушение симбиотических отношений между микробиотой и 

кишечником, вызванные различными экзогенными (например, 

антибиотикотерапия) и эндогенными (например, стресс) факторами – может 

иметь множество негативных последствий, включая нарушение 

гематоэнцефалического барьера, а также поведенческие и когнитивные 

расстройства [Bastiaanssen et al., 2019]. 

Самым перспективным методом лечения дисбактериоза является 

модуляция кишечной микрофлоры пробиотиками, которые, согласно 

определению ВОЗ, представляют собой живые микроорганизмы, которые 

при введении в адекватных количествах приносят пользу здоровью хозяина. 

В частности, штаммы бывшего рода Lactobacillus завоевали огромную 

популярность благодаря своей способности положительно воздействовать на 

различные системы организма, в том числе и ЦНС. Эти эффекты 

обусловлены способностью данных бактерий напрямую трансформировать 

биохимические процессы в ЦНС, влияя на уровни BDNF, ГАМК, 5-HT, 

гидрокситриптамина и DA, и таким образом воздействуя на разум и 

поведение [Burger‑van Paassen et al., 2009]. Лактобациллы могут ослаблять 



стрессовые и воспалительные реакции, снижая уровень кортикостероидов и 

выработку провоспалительных цитокинов [Nell et al., 2010]. Доказано, что 

штаммы лактобацилл, продуцируя нейротрансмиттеры, стимулируют рост 

симбиотической микробиоты кишечника, увеличивая её разнообразие и 

состав полезных бактерий, что косвенно улучшает функцию ЦНС 

[Verbrugghe et al., 2012]. 

По прогнозам ВОЗ, такие заболевания как депрессия и тревожное 

поведение к 2025 году достигнут масштаба эпидемии, это связано с 

трудностями их лечения химическими препаратами, которые оказывают 

многочисленные побочные эффекты на организм, и достаточно быстро, 

становятся неэффективны из-за выработки резистентности. Одним из 

главных достоинств использования пробиотиков в качестве 

фармакологических препаратов является их относительная безвредность и 

физиологичность, по сравнению с химическими лекарственными средствами. 

Таким образом, исследование оси «кишечник-мозг» открывают возможность 

использовать продуцирующие нейроактивные молекулы пробиотики в 

терапии желудочно-кишечных заболеваний и связанных с ними психических 

расстройств, требующих регуляции нейротрансмиссивных реакций. 

Целью данной работы является оценка влияния пробиотических 

лактобактерий как синтетиков биогенных аминови перекиси водорода на 

компенсацию вызванных введением антибиотиков сдвигов в кишечном 

микробиоме и поведенческих реакций лабораторных мышей. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи:  

1) С помощью методов классической микробиологии и анализа 

микробного сообщества по последовательности генов 16S рРНК 

охарактеризовать качественные и количественные сдвиги в кишечной 

микробиоте мышей, вызванные внутрибрюшинным введением коктейля из 

антибиотиков и/или пероральным введением пробиотика на основе 

Lacticaseibacillus rhamnosus B8238 и  Lactiplantibacillus plantarum 8PA3. 



2) Выяснить способность L. rhamnosus B8238 и L. plantarum 8PA3 

продуцировать биогенные амины и перекись водорода. 

3) Охарактеризовать влияние антибиотикотерапии и потребления 

пробиотиков на вес и поведенческие реакции лабораторных мышей: стресс-

адаптацию, тревожность, память, двигательную активность и координацию 

движений. 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) Использование коктейля антибиотиков приводило к достоверному 

снижению общей численности бактерий в фекалиях по сравнению с 

контрольными животными, не получавшими антибиотикотерапию, и 

животными, получавшими антибиотикотерапию одновременно с 

пробиотикотерапией. 

2) У мышей, получавших инъекции антибиотиков, было снижено 

количество лактозоположительных энтеробактерий и увеличено количество 

лактозоотрицательных сальмонелл и шигелл по сравнению с двумя другими 

группами животных, что косвенно свидетельствует о неблагоприятных 

изменениях в составе их кишечной микробиоты.  

3) Секвенирование генов 16S рРНК показало, что антибиотикотерапия 

приводит к уменьшению биоразнообразия в кишечнике мышей. При этом 

происходило измение соотношения основных бактериальных фил: 

содержание Bacteroidetes и Proteobacteria возрастало, Firmicutes – снижалось. 

Отмечена убыль представителей класса Clostridia и увеличение Bacteroida и 

Bacilli. Относительное содержание Lachnospiraceae снижалось, и 

уеличивалась доля Verrucomicrobiaceae и Desulfovibrionaceae. 

4) С помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) обнаружено, что штаммы Lactiplantibacillus plantarum 8PA3 и 

Lacticaseibacillus rhamnosus B-8238 являются эффективными синтетиками  

DOPA и DA. Дальнейшие превращения DA в NA были больше выражены у 

штамма L. plantarum 8PA3, чем у L. rhamnosus B-8238. Пути окисления DA в 

гомованилиновую кислоту (HVA) не были выражены у обоих штаммов. Оба 

штамма синтезировали 5-HT, но у L. plantarum 8PA3 он окислялся в 

дальнейшем до 5-оксииндолуксусной кислоты (5-HIAA). 

5) Коктейль антибиотиков (неомицин, 50 мг/мл; ванкомицин, 100 мг/мл; 

амфотерицин B, 5 мг/мл; ампициллин, 50 мг/мл; метронидазол, 5 мг/мл) при 

внутрибрюшинном введении оказывал токсическое действие на 

лабораторных мышей, приводя к потере веса животных. Одновременное 



введение пробиотиков на основе L. rhamnosus B-8238 и L. plantarum 8PA3  

полностью отменяло губительное действие антибиотиков в отношении 

прироста веса. 

6) У мышей получавших только инъекции антибактериальных 

препаратов наблюдались высокие показатели уровня тревожности, 

эмоционального поведения в стрессовых условиях, нарушения когнитивных 

функций и памяти (в том числе пространственной), а так же снижение 

двигательной активности и координации движений. Одновременно с этим, 

животные подвергшиеся антибиотикотерапии параллельно с 

пробиотикотерапией проходили все психологические тесты на равнее с 

группой мышей без обработки. 

 


