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Rezumat
În experimente pe şobolani albi masculi pentru prima dată s-a constatat că consumul 
de lungă durată a biomasei tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolată din 
solurile Moldovei, facilitează procesul de învăţare a deprinderii de evitare activă la 
animalele tinere şi, în special, contribuie în mod semnifi cativ la stimularea activităţii 
refl ex-condiţionate la animalele senile, ceea ce oferă anumite posibilităţi de utilizare a 
metaboliţilor Streptomyces fradiae cu scopul de a menţine procesele cognitive în timpul 
diminuării funcţiilor.
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Введение
Выявление благоприятных взаимоотношений между известными и вновь 

обнаруживаемыми функциональными пищевыми ингредиентами, в том числе 
на основе метаболитов микробного происхождения, и функциями организма, 
установление механизма этих взаимоотношений является одной из актуальных 
задач физиологии, санокреатологии и медицины. В настоящее время большое 
количество биологически активных веществ микробного происхождения 
становятся пищевыми добавками либо лекарственными препаратами. 
Среди микроорганизмов одной из наиболее продуктивных и перспективных 
групп в отношении получения биологически активных веществ различной 
химической природы и сферы применения являются стрептомицеты [5, 12, 
18]. Род Streptomyces является самым крупным родом группы актиномицетов 
и включает более 500 видов, распространенных, главным образом, в 
почве и морских экосистемах, некоторые из которых широко известны, в 
первую очередь, как продуценты многих антибиотиков, витаминов группы 
B, ферментов, а также токсинов и биостимуляторов, применяемых в 
растениеводстве [1, 16, 25]. По некоторым данным, процесс формирования у 
человека устойчивых микробиоценозов пищевого происхождения был связан 
с практикой хранения продуктов питания под землёй [3]. В дальнейшем эти, 
сложившиеся случайным образом, взаимоотношения и стали, вероятно, основой 
для использования человеком возможностей микробов ферментировать пищу [15]. 
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Таким путем, очевидно, в состав микрофлоры полости рта и кишечника попали и 
некоторые штаммы стрептомицетов, ставшие ее нормальными представителями. 
В составе нормальной микрофлоры кишечника обнаружено значительное 
количество аэробных актиномицетов, в том числе, стрептомицетов, что, явилось 
достаточно неожиданным результатом [32]. Обнаружено, что почти 50% биомассы 
пристеночной микрофлоры тонкой кишки составляют актиномицеты, в то время 
как доля бифидо- и лактобацилл колеблется в пределах от 20 до 30% [35].

Штаммы различных видов Streptomyces хорошо зарекомендовали себя 
как продуценты вторичных метаболитов, обладающих фармацевтически 
релевантными свойствами, такими как противовоспалительная, противовирусная, 
противомикробная, противораковая активность [26]. В ряде исследований на 
модельных животных выявлены нейропротекторные свойства метаболитов 
штаммов таких видов как Streptomyces purpeofuscus, Streptomyces nitrosporeus, 
Streptomyces griseofl avus, Streptomyces exfoliates и некоторых других, 
их способность предотвращать нейродегенерацию, спровоцированную 
окислительным стрессом [9, 11]. Из различных штаммов стрептомицетов 
выделены ингибиторы перекисного окисления липидов мембран клеток, такие 
как эстивофоенины А и В, бензастатины Н и I, месценгрицин, каркуиностатин 
В, и показано их значение как мощных нейропротекторных веществ в условиях 
индукции липидной пероксидации [9, 11, 13, 14]. Более того, некоторые из 
метаболитов стрептомицетов (лактацистин, ангидроэкфолиамицин, инубозины 
А, B и C и др.), оказывающие нейропротекторное действие при применении 
различных моделей нейродегенерации, обладают способностью стимулировать 
нейритогенез, оказывая влияние на ультраструктурную организацию различных 
нейрональных образований головного мозга [22, 23], и дифференцировку 
нейральных стволовых клеток [2]. 

Несмотря на увеличивающееся число сообщений о воздействии продуктов 
жизнедеятельности стрептомицетов на нейрональные процессы, их влияние 
на поведение животных очень мало исследовано. При изучении воздействия 
метаболитов Streptomyces avermectilis и Streptomyces lincolniensis на поведенческие 
реакции белых крыс был выявлен, в частности, их анксиолитический эффект 
[20, 21]. Ранее нами было обнаружено, что длительное потребление белыми 
крысами обоих полов культуральной жидкости и, особенно, биомассы штамма 
Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-36, выделенного из почв Молдовы, 
облегчает процесс обучения навыку активного избегания, а также способствует 
увеличению скорости целенаправленных двигательных реакций [36]. Исходя 
из данных проведенных нами ранее исследований некоторых компонентов, 
входящих в состав биомассы вышеуказанного штамма и другого штамма, 
выделенного из почв Молдовы, - Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, по ряду 
показателей (повышенное содержание аминокислот, выполняющих роль 
нейромедиаторов и нейромодуляторов, фосфолипидов, стеринов) [27, 28, 34] 
можно предположить, что биомасса последнего имеет более оптимальный 
состав для стимуляции условно-рефлекторной деятельности и реализации 
нейропротекторного действия. Учитывая нейропротекторную эффективность 
метаболитов ряда штаммов стрептомицетов в условиях липидной пероксидации 
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и роль окислительного стресса в развитии возрастных нейродегенеративных 
процессов, приводящих, в частности, к таким распространенным формам 
деменции как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона [29], представляет 
особый интерес изучение влияния метаболитов стрептомицетов на условно-
рефлекторную деятельность старых животных.

Целью настоящей работы является исследование влияния длительного 
потребления биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 на процесс 
выработки оборонительных условных рефлексов у белых крыс разного возраста 
(молодых и старых).

Материал и методы
Исследования выполнены на 32 лабораторных крысах-самцах линии Вистар 

двух возрастных групп (молодые и старые), содержащихся в условиях вивария. 
Животные обеих возрастных групп (молодые, начиная с возраста 1 месяц, а старые, 
начиная с возраста 13 месяцев) в качестве пищевой добавки к стандартному 
рациону питания в течение 90 суток получали высушенную биомассу штамма 
Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (препарат BМ-11) с определенным ранее 
аминокислотным и липидным составом из расчета 250 мг/кг массы тела. 
Штамм Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 выделен из почв Молдовы и хранится 
в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов АНМ. Спустя 90 
суток после начала потребления животными BМ-11 приступали к выработке у 
них условных рефлексов. На протяжении эксперимента по выработке условных 
рефлексов (15 дней) животные продолжали получать с кормом препарат BМ-
11. В качестве контроля служили крысы соответствующих возрастных групп, 
содержавшиеся в тот же промежуток времени на стандартном рационе питания.

В опытах использовался метод выработки искусственного экстрорецепторного 
рефлекса, а именно, условной двигательной реакции активного избегания 
болевого стимула. Обучение крыс проводили по методике двустороннего 
активного избегания в челночной камере после 5-ти минутного привыкания к 
экспериментальной обстановке [31]. Электрокожное раздражение (4-6 мА, 5-7 
кГц) наносили животным по окончании светового сигнала (через 5 с) через 
металлический пол камеры, соединенный с электростимулятором. Ежедневно 
предъявлялось по 10 сочетаний с интервалом 40±10 c между сочетаниями. 
Условным рефлексом считалось перемещение крысы в безопасный отсек 
без подкрепления отрицательным стимулом, т.е. совершение определенного 
поведенческого акта. Производили подсчет доли условно-рефлекторных реакций 
в общем количестве побежек каждого животного (как подкрепленных, так и 
не подкрепленным электрокожным раздражением). Статистический анализ 
полученных данных производили с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований было обнаружено, что у молодых 

крыс (в возрасте 4 месяца), получавших в качестве пищевой добавки к 
стандартному рациону питания высушенную биомассу штамма Streptomyces 
fradiae CNMN-Ac-11, число условно-рефлекторных реакций намного выше, чем у 
животных контрольной группы. В динамике условно-рефлекторной деятельности 
их доля в процентном отношении достоверно выше у крыс опытной группы 
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со 2-го по 11-й день эксперимента по выработке условных рефлексов (рис. 1). 
Особенно существенные различия между животными опытной и контрольной 
групп зафиксированы на начальном этапе обучения – со 2-го по 6-й дни 
эксперимента по выработке условных рефлексов, когда количество условно-
рефлекторных побежек у крыс, потреблявших препарат BM-11, выше в 2 - 5 раз. 
Следует также особо отметить тот факт, что применение BM-11 в качестве пищевой 
добавки способствует, в отличие от биомассы штамма Streptomyces massasporeus 
CNMN-Ac-36 [36], достоверно более раннему достижению 100 %-го уровня 
выработки условных рефлексов. Так, если у контрольных животных максимальный 
уровень выработки условного рефлекса был достигнут лишь на 14-е сутки, то у 
животных опытной группы – на 10-е. Следовательно, длительное потребление 
метаболитов штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, содержащихся в его 
биомассе, оказывает заметное позитивное влияние на процесс формирования 
условно-рефлекторных связей, способствуя существенной интенсификации 
процесса обучения навыку активного избегания у самцов белых крыс.

Согласно полученным результатам, у старых животных (в возрасте 
16-ти месяцев) условные реакции активного избегания болевого стимула 
вырабатываются гораздо медленнее, чем у молодых (рис. 2). 

Так, например, на 5-й день эксперимента по выработке условных рефлексов 
доля условно-рефлекторных побежек в их общем количестве составила у молодых 
животных более 72 %, в то время, как у старых – 5 %, на 10-й день молодыми 
животными был достигнут 100%-й уровень выработки условных рефлексов, у 
старых животных доля условно-рефлекторных побежек составила немногим 
более 32 % (рис. 1 и 2). Потребление животными, начиная с 13-ти месячного 
возраста, в течение 90 дней биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-
11 способствует существенному увеличению у них числа условно-рефлекторных 
реакций практически на всем протяжении эксперимента. В отличие от старых 
животных контрольной группы, у которых максимальный уровень выработки 
условных рефлексов не превысил 61 %, у крыс, получавших в качестве пищевой 
добавки препарат BM-11, этот показатель составил более 82 %. При сравнении 
результатов эффективности биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, 
полученных на молодых и старых животных, видно, что у старых крыс действие 
препарата BM-11 в отношении условно-рефлекторной деятельности заметно 
более выражено. Так, например, на 5-й день эксперимента по выработке условных 
рефлексов препарат BM-11 увеличивает долю условно-рефлекторных реакций в 
общем количестве побежек у молодых крыс менее чем в 2 раза, а у старых – 
более чем в 5 раз, на 10-й день – у молодых животных – на 15, 6 %, а у старых – 
почти в 3 раза (рис. 1 и 2).

Таким  образом, длительное потребление биомассы штамма Streptomyces 
fradiae CNMN-Ac-11 приводит к заметному облегчению процесса обучения мо-
лодых белых крыс навыку активного избегания и особенно существенно способ-
ствует стимуляции условно-рефлекторной деятельности старых животных. 

Столь высокую эффективность длительного потребления биомассы 
Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 в отношении условно-рефлекторной 
деятельности экспериментальных животных и выявленный ранее схожий эффект 

Fiziologia şi Sanocreatologia

http://code-industry.net/


20

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

биомассы Streptomyces massasporeus CNMN-36 [10] можно объяснить высоким 
содержанием в них таких аминокислот, как глутаминовая, аспарагиновая, 
глицин, пролин [27, 28], которые выполняя функции нейромедиаторов 
и нейромодуляторов в различных отделах головного мозга, участвуют в 
механизмах нейропластичности при обучении [7, 17, 19], фосфолипидов 
и стеринов [28, 34], оказывающих влияние на процессы синаптической 
пластичности нейронов [6], а также, предположительно, метаболитов, способных 
стимулировать и поддерживать нейрональные процессы, лежащие в основе 
обучения и памяти (витаминов группы В, ненасыщенных жирных кислот, 
флавоноидов, антоцианов и др.) [8].

Рис. 1. Динамика условно-рефлекторной деятельности молодых крыс под 
влиянием BM-11. По оси абсцисс – дни эксперимента. По оси ординат – доля 
условных рефлексов в общем количестве побежек (%). * – достоверные различия 
по сравнению с контролем (Р<0,05). 

В то же время, необходимо учитывать, что болевой электрокожный 
раздражитель, примененный при выработке оборонительных условных рефлексов 
в качестве условного стимула, является достаточно сильным стрессовым фактором 
для подопытных животных [33] и, особенно, на начальном этапе обучения, 
на котором нами и было выявлено наиболее существенное увеличение числа 
условно-рефлекторных побежек под влиянием биомассы штамма Streptomyces 
fradiae CNMN-Ac-11. Хорошо известно, что в состоянии острого стресса 
происходит резкое повышение интенсивности перекисного окисления липидов 
в нервных клетках на фоне угнетения антиоксидантной защиты, что приводит 
к окислительной модификации и деструкции макромолекул плазмолеммы и 
мембран органелл нервных клеток, модификации регуляторных структур и 
синаптических транспортеров и, в конечном счете, негативно сказывается на 
процессах памяти и обучения [30, 4, 24].
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Рис. 2. Динамика условно-рефлекторной деятельности старых крыс под 
влиянием BM-11. По оси абсцисс – дни эксперимента. По оси ординат – доля 
условных рефлексов в общем количестве побежек (%). * – достоверные различия 
по сравнению с контролем (Р<0,05). 

 Как уже было упомянуто выше, из различных штаммов стрептомицетов 
выделен ряд «новых» ингибиторов перекисного окисления липидов и показано 
их значение как мощных нейропротекторных веществ в условиях индукции 
липидной пероксидации [9-11, 13, 14]. Исходя из этого, можно предположить, 
что зафиксированный в работе эффект облегчения выработки оборонительных 
условных рефлексов под влиянием биомассы штамма Streptomyces fradiae 
CNMN-Ac-11, обусловлен нейропротекторным действием входящих в ее 
состав антиоксидантов по отношению к индуцируемой в условиях болевого 
стрессирования активации свободнорадикального окисления. Это предположение 
в определенной мере находит подтверждение в результатах экспериментов 
на старых животных. Низкий уровень выработки условных рефлексов у 16-ти 
месячных крыс по сравнению с молодыми животными, очевидно, опосредован 
развитием у них в этот период процессов нейродегенерации. Тот факт, что 
эффективность применения биомассы Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 у 
старых крыс существенно выше, чем у молодых животных, учитывая роль 
окислительного стресса в развитии возрастных нейродегенеративных изменений 
на фоне снижения активности многоуровневой антиоксидантной системы нервных 
клеток [29], свидетельствует в пользу предположения о нейропротекторном 
механизме эффекта метаболитов биомассы Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 в 
отношении условно-рефлекторной деятельности.

Выводы
Потребление белыми крысами-самцами, начиная с возраста одного месяца 1. 

в течение 90 дней в качестве пищевой добавки биомассы штамма Streptomyces 
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fradiae CNMN-Ac-11(250 мг/кг массы тела), оказывает стимулирующее влияние 
на условно-рефлекторную деятельность, способствуя облегчению процесса 
обучения навыку активного избегания.

Предварительное потребление в течение 90 дней старыми крысами, у 2. 
которых в возрасте 16 месяцев наблюдается диминуация условно-рефлекторной 
деятельности, биомассы Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (250 мг/кг массы 
тела) облегчает выработку оборонительных условных рефлексов в гораздо 
большей степени, чем у молодых животных, что свидетельствует в пользу 
нейропротекторного механизма эффекта метаболитов Streptomyces fradiae 
CNMN-Ac-11.

Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего 3. 
изучения метаболитов, продуцируемых штаммом Streptomyces fradiae CNMN-Ac-
11, и их физиологических эффектов с целью выделения и идентификации веществ с 
нейропротекторными свойствами (возможно, «новых» ингибиторов перекисного 
окисления липидов) и последующего их использования для предупреждения 
развития нарушений, приводящих к преждевременной диминуации 
когнитивных процессов.
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