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щих препараты НутриПро, чем у больных, при-
держивающихся обычных диет. Но только когда 
заменители пищевых продуктов остаются частью 
ежедневной диеты, тогда и стремительно снижает-
ся вес. 
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Желудочно-кишечный тракт подвергается 

действию мощных и постоянных инородных анти-
генных раздражителей со стороны пищи и микро-
бов. Поэтому в последние годы значительное вни-
мание уделяется изучению различных функций 
экзополисахаридов, выделенных из молочнокис-
лых бактерий, а также влиянию, которое они ока-
зывают на микрофлору кишечника. 

Целью работы явилось изучение влияния лак-
сарана Z на молочнокислую микрофлору толстого 
отдела кишечника крыс в условиях кратковремен-
ного иммобилизационного стресса. Лаксаран Z 
был выделен нами ранее из Lactobacillus del-
brueckii ssp. bulgaricus. Экзополисахарид вводили 
по 200 мкл (концентрация 0,06 г/мл) на животное 
(самки белых беспородных крыс) ректально. Рас-
твор лаксарана Z готовили на стерильной дистил-
лированной воде. Через сутки после введения эк-
зополисахарида животных подвергали стрессиро-
ванию. Иммобилизационный стресс моделировали 
путем жесткой иммобилизации животных на спи-
не в течение 10 минут. После стрессирования у 
животных забирали содержимое толстого кишеч-
ника и высеивали на селективные среды для выяв-
ления бактерий и культивировали их в термостате 
при температуре 370С в течение трех суток. Полу-
ченные результаты сравнивали с интактной груп-
пой животных и с животными, которым вводили 
дистиллированную воду. В группе животных, ко-
торых подвергали иммобилизационному стрессу, 
было показано достоверное уменьшение количест-
ва молочнокислых бактерий (в 5,2 раза) относи-
тельно контрольной группы животных. Предвари-
тельное введение лаксарана Z в организм крыс 
при данном виде стресса способствовало досто-
верному увеличению количества молочнокислых 
бактерий в 2,5 раза по сравнению с группой жи-
вотных, которых подвергли иммобилизационному 

стрессу, тем не менее, их количество не достигало 
значений контрольной группы. Введение лаксара-
на Z никак не повлияло на рост бактерий группы 
кишечной палочки относительно всех взятых в 
эксперимент групп животных. Количество стафи-
лококков в кишечнике крыс, которых подвергли 
иммобилизационному стрессу, достоверно увели-
чилось в 2,3 раза относительно контрольной груп-
пы животных. Таким образом, было отмечено по-
ложительное влияние лаксарана Z на рост молоч-
нокислой микрофлоры. Поэтому возможно в даль-
нейшем, лаксаран Z сможет найти применение в 
качестве пробиотического препарата при различ-
ных патологических состояниях организма, в том 
числе и при стрессах. 
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Стимуляция рецепторов различных типов кле-

ток фактором некроза опухоли–α (ФНО-α) вызыва-
ет возрастание внутриклеточного уровня активных 
форм кислорода. ФНО–α является ключевым ме-
диатором разнообразных биологических процес-
сов, включая лихорадку, септический шок, повре-
ждение тканей, некроз опухоли и апоптоз, ряда 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
включая гепатиты /1/. Работа глутатионперокси-
дазной/глутатионредуктазной антиоксидантной 
системы - происходит при постоянном притоке 
НАДФН, образующегося в ходе функционирова-
ния пентозофосфатного пути, а также за  счет реак-
ции, катализируемой НАДФ -  изоцитратдегидро-
геназой (НАДФ-ИДГ, К.Ф. 1.1.1.42.).    Рядом авто-
ров было выявлено, что мелатонин обладает гепа-
топротекторными свойствами и способствует нор-
мализации биохимических процессов при развитии 
оксидативного стресса /2/. В связи с этим было 
проведено исследование некоторых кинетических 
параметров НАДФ-ИДГ из печени крыс в норме, 
при введении ФНО-α и действии мелатонина. 

В качестве объекта исследования использова-
лись самцы белых лабораторных крыс, содержа-
щиеся на стандартном режиме вивария. Для ин-
дукции апоптоза животным вводили актиномицин 
D внутрибрюшинно в дозе 20мкг на кг веса жи-
вотного, а затем через 20 минут вводили ФНО-a 
(1мкг/кг) /1/.  

Мелатонин вводили животным после индуци-
рования апоптоза внутрибрюшинно (2 мг/кг) трое-
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