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Среди адептов современных теорий питания, пришедших на смену пока 

еще популярной классической доктрине сбалансированного питания, имеется 

единогласное понимание того, что организм человека в трофическом и 

метаболическом отношении представляет собой надорганизменную систему. 

После классических работ А.М. Уголева стало очевидным – существующая 

эндоэкосистема (микробиота) и организм «хозяина» поддерживают сложные 

симбионтные отношения и осуществляют двойной контроль энтеральной 

среды. Баланс поступления и утилизации пищевых веществ в организме 

достигается освобождением нутриентов за счет полостного, мембранного (в 

ряде случаев внутриклеточного) пищеварения, а также вследствие синтеза 

новых веществ, в том числе незаменимых, бактериальной флорой кишечника 

[4]. Современная холистическая теория питания отводит такому пониманию 

взаимоотношений макро- и микроорганизмов ключевое место [2]. 

Известно, что микрофлора, населяющая организм человека и животных 

необходима для нормальной его жизнедеятельности. Популяция 

микроорганизмов, присутствующая в желудочно-кишечном тракте, участвует в 

процессах пищеварения, регуляции жирового обмена, обновлении кишечного 

эпителия, усилении воспалительных, иммунных ответов и защиты от 

патогенных микроорганизмов. Нарушения состава микробиоты в кишечнике 

(дисбиозы) рассматриваются как вторичный синдром, являющийся следствием 

каких-либо патологических процессов в организме или дизрегуляцией 

взаимодействия организма с окружающей средой. Накапливаются 

доказательства того, что микробиота может существенно влиять на 

деятельность нервной системы [7, 8]. 

К факторам, провоцирующим нарушения состава и жизнедеятельности 

микрофлоры кишечника, относится применение антибиотиков, как адекватное, 

так и необоснованное. В детском и зрелом возрасте среди причин широкой 

распространенности дисбиозов одной из главных является прием антибиотиков, 

подавляющих жизнедеятельность кишечных микроорганизмов и существенно 

меняющих микробный «пейзаж» желудочно-кишечного тракта [2]. Сведения о 

том, затрагивает ли дисбаланс микрофлоры кишечника активность нервной 

системы на уровне афферентного звена интероцептивных рефлексов в 

литературе отсутствовали. 
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Целью работы явился анализ последствий применения 

антибактериальных препаратов в отношении активности афферентных и 

эфферентных волокон кишечных нервов и состояния энергетического обмена в 

эпителиальных клетках тонкой кишки крыс. 

Материал и методы. Опыты проведены на крысах с соблюдением 

принципов биоэтики. Активность ферментов энергетического обмена 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в клетках 

определяли гистохимически по методике Ллойда. Об активности СДГ и ЛДГ 

судили по оптической плотности конечного продукта реакции – диформазана с 

помощью цифровой камеры, вмонтированной в микроскоп-фотометр MPV-2 и 

компьютерной программы ImageG. Активность нервных стволов 

регистрировали электрофизиологическими методами с помощью аппаратно-

программного комплекса «InputWin» разработанного в лаборатории 

физиологии функциональных систем Института физиологии НАН Беларуси [5]. 

Данные обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента, 

поскольку они найдены соответствующими нормальному распределению. 

Результаты. Проведена серия экспериментов на лабораторных крысах с 

моделированием состояния дисбиоза путем троекратного (1 раз в сутки) 

внутрижелудочного введения смеси антибиотиков (15 мг/кг ампициллина и 

10 мг/кг метронидазола). Животным контрольной группы (n=6) осуществлялось 

внутрижелудочное введение физиологического изотонического раствора в 

таком же объеме. Вывод животных из эксперимента осуществлялся на 

следующие сутки после последнего кормления (n=8). После проведения всех 

необходимых манипуляций осуществлялся забор биологического материала 

(начальный участок тонкого кишечника). Извлеченный материал подвергался 

быстрой заморозке, на криостате готовили микропрепараты для проведения 

гистологических, гистохимических (толщиной 14 мкм) и 

иммуногистохимических (толщиной 5 мкм) исследований. В результате 

проведенных исследований установлено, что в клетках слизистого эпителия 

тощей кишки после действия антибиотиков активность СДГ снизилась от 

175,7±1,3 усл. ед. до 166,4±1,6 усл. ед., а ЛДГ возросла от 156,7±1,5 усл. ед. до 

192,2±1,0 усл. ед., достоверно (Р<0,05). Сделан вывод о преобладании 

гликолитического пути метаболизма глюкозы в клетках тонкого кишечника, 

подверженного курсовому приему антибиотиков, что характерно для состояния 

вазоконстрикции и гипоксии. 

В этих же методических условиях было определено, что длительное 

внутрижелудочное введение антибиотиков вызывало у крыс развитие стойких 

изменений не только двигательной и электрической активности гладких мышц 

кишечника, но и общего состояния организма животных, которое усугублялось 

пролонгированием приема препаратов. 

Через 30 дней ежедневного введения антибиотиков все крысы имели 

температуру тела 38-39
о
С, что свидетельствует о развитии воспалительных 
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процессов. Температура всех органов брюшной полости, измеренная после 

лапаротомии, достигала 39 градусов. Животные теряли до 90 г массы тела за 

все время наблюдения. Их кишечник внешне выглядел гиперемированным, 

синюшного цвета, с выпуклыми лимфатическими фолликулами. Жировая ткань 

практически отсутствовала. Визуально моторика тонкого кишечника 

отсутствовала. В тонком кишечнике содержался жидкий химус, в толстом же 

обнаруживалось небольшое количество оформленных частичек кала в форме 

болюсов. 

В специальной серии опытов выявлены нейротропные эффекты 

антибиотиков. Оценка интенсивности импульсации в брыжеечных нервах 

позволила выявить значительную перестройку афферентно-эфферентных 

отношений в организме животных после длительного их приема. 

Если в петлю тощей кишки крыс, подвергнутых хроническому (30 суток) 

принудительному потреблению антибактериальных препаратов (74±4 мг/кг 

линкомицина, 15 мг/кг ампициллина или 10 мг/кг метронидазола в сутки), 

вводился раствор глюкозы, L-глутамата или L-аргинина, никакими 

существенными изменениями со стороны активности афферентных волокон в 

брыжеечных нервах это не сопровождалось. У контрольных животных инфузия 

в кишку указанных нутриентов всегда приводила к значительному усилению 

текущей по нервным волокнам в сторону центральной нервной системы 

импульсной активности, что подтверждает рецепцию их нервными 

окончаниями в постэпителиальном пространстве после всасывания [3, 1]. 

Следовательно, в условиях опытов после описанных выше процедур 

рецепторная функция кишки не сохранялась. 

Существенно изменялась и импульсная активность, зарегистрированная в 

двигательных симпатических эфферентных волокнах. Она не менялась при 

адекватном воздействии на кишечные рецепторные поля, как это должно быть 

у животного в условиях штатного рациона вивария [5, 6], и была усиленной при 

преобладании в общем потоке импульсов тонических единиц. Указанные 

нарушения афферентно-эфферентных отношений в симпатической регуляции 

функций кишки дополнялись утратой естественной электрической и моторной 

функции гладких мышц органа. 

Таким образом, в работе экспериментально установлено, что прием 

антибактериальных препаратов приводит к перестройке моторики, 

двигательной функции тонкой кишки, устранению рецепции нутриентов в 

просвете ее и исчезновением рефлекторной регуляции функций кишечника 

симпатической нервной системой. 

На основе установленных фактов предлагается, с позиций современной 

нутрициологии и физиологии питания, отказаться от неконтролируемого и 

чрезмерного применения антибиотиков в повседневной практике и 

максимально снизить использование антимикробных препаратов в пищевой 

промышленности. Установленные закономерности десенситизации 
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чувствительных нервных окончаний в кишке и чрезмерной активации 

эфферентного звена симпатической нервной системы при недельном и 

месячном приеме антибиотиков (линкомицин, ампициллин и метронидазол) 

указывают на дизрегуляцию автономной регуляции функций органов 

желудочно-кишечного тракта при лекарственной нагрузке и позволяют считать, 

что бессистемный прием антибиотиков приводит не только к дисбиозу и 

нарушениям баланса в организме нормальной микрофлоры, но и к 

дизрегуляции симпатического и парасимпатического контроля пищеварения и 

всасывания. Нарушаются не только функции кишки, но и активность нервной 

системы по управлению витальными процессами. Применение антибиотиков 

следует строго регламентировать. 

 

Литература 
 

1. Актуальные проблемы медицины : материалы Республиканской научно-

практической конференции, Гомель, ноябрь 2013 г. / А. Н. Лызиков [и др.]. – Элект. 

текст. данные (объем 10,6 Mb). – Гомель: ГомГМУ. – с.9-14. 

2. Гастроэнтерология : руководство для врачей / под ред. Е.И. Ткаченко – СПб.: 

ООО Издательство «СпецЛит», 2013. – 637 с. 

3. Люзина, К.М. Действие флоридзина на рецепторную и моторную активность 

тонкой кишки. / К.М. Люзина, А.Г. Чумак // Труды Белорусского государственного 

университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 

функционирования биосистем. – 2013 г. – Т.8 ч.1. – с.42-62. 

4. Уголев, А.М. Теория адекватного питания и трофология / А.М. Уголев – Л.: 

Наука, 1991. – 272 с. 

5. Чумак , А.Г. Методы исследования активности афферентных систем / 

А.Г. Чумак – Минск: БГУ, 2008.–115 с. 

6. Чумак, А.Г. – Возбуждение и торможение интероцептивных рефлекторных 

реакций / А.Г. 7. Чумак, С.А. Руткевич, Т.В. Каравай. – Минск: БГУ, 2014. – 231 с. 

8. Brun, P. The profiles of dysbiotic microbial communities. / P. Brun // AIMS 

Microbiol. – 2019 – N 5 P. 87-101. doi: 10.3934/microbiol.2019.1.87. eCollection 2019. 

9. Quigley, E.M.M. Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases./ 

E.M.M. Quigley // Current Neurology and Neuroscience Reports. – 2017.– N 17. – P.94. 

doi: 10.1007/s11910-017-0802-6. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brun%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31384705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brun%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31384705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31384705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31384705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quigley%20EMM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29039142

