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Введение. Установлено, что биологически активные вещества, продуцируемые родами
Lactobacillus и Escherichia, в разной степени оказывают влияние на центральную нервную
систему через блуждающий нерв, регулируя эмоциональное поведение и центральную экс-
прессию ГАМК-, дофаминовых и серотониновых рецепторов. Одним из естественных пу-
тей проникновения биологически активных молекул патогенной микрофлоры в организм
является носовая полость. Длительные хронические инфекции являются причиной мно-
гих заболеваний [2, 3]. Мы обратили внимание, что практически не исследовано влияние
липополисахарида Escherichia coli (ЛПС) на особенности процессов запоминания.

Методика. Опыты провели на крысах-самцах линии Вистар (n=14, m=97±10г) с уче-
том рекомендаций Европейской конвенции о гуманном обращении с лабораторными жи-
вотными. Вырабатывали условный рефлекс избегания в челночной камере по методике
[1]. После выработки условного рефлекса регистрировали латентный период реакции из-
бегания (ЛПРИ) в течение 2-3 суток (фон). Крысам первой группы (n=7) в течение 21
дня 1 раз в день апплицировали на слизистую оболочку полости носа 25 мкл АФР, а вто-
рой группе (n=7) аналогично вводили ЛПС (1 мкг/мл). ЛПРИ измеряли на 7-е, 14-е, 21-
е сутки в период введения субстанций и на 28, 35 сутки наблюдений.

Результаты. Мониторинг выявил сохранность выработанных рефлексов после введе-
ния АФР в контрольной группе. У крыс второй группы на 7-е сутки увеличился ЛПРИ в
1,5 раза (с 2,3±0,2 с до 3,4±0,4 с, р<0,05) по сравнению с фоном при перемещении крыс из
большой камеры (БК) в малую камеру (МК), а при переходе из МК в БК сохранялся на
уровне фона. На 14-е сутки достоверно возрос до 5,3±0,8 с и ЛП реакции перехода из МК
в БК (в 1,5 раза). К 35-м суткам наблюдения ЛПРИ при переходе из БК в МК возрос в 2
раза (с 2,3±0,2 до 4,4±0,9с, р<0,05) и в 4,2 раза (с 3,6±0, 3с до 15,2±3.0 с) при переходе
из МК в БК, что свидетельствовало о необратимом угасании выработанного условного
рефлекса.

Таким образом, целесообразно при наличии проблем с запоминанием и воспроизведе-
нием навыков обращать внимание на наличие хронических воспалительных процессов.
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