
Обзор данных клинических 
исследований
Понимание взаимосвязи между желудочно-кишечным 
микробиомом и стрессом

•  Использование пребиотической  смеси свекольной пульпы и льняного семени позволяло получать 
те же полезные концентрации фекальных бактерий, которые выявляют при частом назначении 
пробиотических добавок.

•  Было установлено, что гидролизат молочного протеина, также известный как альфа-казозепин, 
снижает поведенческие признаки тревожности у собак.

Микробиом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
– это экосистема, состоящая из микробиоты 
(живые бактерии, простейшие, вирусы и 
грибки), которая живет в симбиозе с желудочно-
кишечным трактом хозяина. Этот симбиоз имеет 
прямое воздействие на клетки ЖКТ, барьер 
слизистой кишечника, иммунную систему 
хозяина и нейроны.1,2 Пробиотики – это живые 
микроорганизмы, которые несут пользу для 
здоровья хозяина при введении в адекватных 
количествах, в то время как пребиотики являются 
способными к брожению ингредиентами 
(например, растворимые волокна), которые несут 
пользу для здоровья хозяина путем изменения 
состава и/или активности микробиоты ЖКТ.3 
И пробиотики и пребиотики, как было выявлено, 
оказывают положительное воздействие на 
здоровье ЖКТ путем изменения микробиома.3

Ось микробиота-кишечник-мозг является 
связующим звеном между центральной нервной 
системой (ЦНС) и ЖКТ.2 Накопленные данные 
свидетельствуют о том, что воздействие стресса 
является фактором риска в патогенезе некоторых 
заболеваний ЖКТ.2 Несоответствующая или 

аномальная ответная реакция на стресс, как 
видно при тревожных расстройствах, приводит 
к нарушениям в гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси (ГГН). Изменения в ЖКТ 
включают замедление опорожнения желудка, 
измененный микробиом и повышенную 
перистальтику кишечника, проницаемость, и 
висцеральную чувствительность.2 Возникающие 
в итоге клинические признаки могут включать 
в себя рвоту, понос и дискомфорт в животе.
Гидролизат молочного протеина, также 
называемый гидролизованный казеин (образуется 
гидролизом трипсина молочного протеина) 
при попадании внутрь вызывает значительное 
облегчение симптомов стресса в моделях 
тревоги у собак, кошек, грызунов и людей.4-6 

Точный механизм этого анксиолитического 
воздействия неизвестен, но может быть ГАМК-
бензодиазепиновым рецепторным комплексом.4 
Поскольку было установлено, что стресс 
способен оказывать существенное влияние 
на ось микробиота-кишечник-мозг, снижение 
стресса может способствовать уменьшению 
неблагоприятных изменений в ЖКТ.2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ



  

  Воздействие доступной на рынке смеси 
пробиотиков и пребиотической клетчатки 
на кишечную микрофлору здоровых 
собак 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования состояла в том, 
чтобы определить, увеличивает ли смесь 
пребиотической клетчатки, содержащая 
свекольную пульпу и льняное семя, 
концентрации полезных бактерий в фекалиях 
здоровых собак в сравнении с тем, что 
наблюдается при введении пробиотиков 
FortiFlora™ и Prostora™ Max. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Двадцати взрослым собакам породы бигль 
(10 самок, 10 самцов, средний возраст:  
4 года) скармливали контрольный корм 
Hill’s™ Science Plan™ Adult Canine) в течение 
4 недель. Норму кормления рассчитывали 
для поддержания текущего веса. В начале 
этого периода в течение 4-х дней были 
собраны свежие фекалии, и смешанная проба 
исходного уровня была заморожена для 
анализа бактерий методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). После 4-недельного 
периода вымывания собаки были случайным 
образом распределены в одну из 4-х групп 
на 2-недельный период в перекрёстном 
исследовании по схеме латинского квадрата. 
Исследуемые группы: группа, получающая 
контрольный корм; группа контрольный 
корм+FortiFloraTM; группа контрольный 
корм+ProstoraTM MAX и группа контрольный 

корм + смесь пребиотической клетчатки, 
которую добавляли для достижения 
концентрации 2,5% свекольной пульпы и 
0,6% льняного семени в сухом веществе (СВ). 
FortiFlora™ и Prostora™Мах вводили перорально 
в дозе и с частотой, рекомендованной 
производителями. Свежие фекалии были 
собраны в течение последних 4-х дней 
2-недельного периода в каждой группе, а 
смешанная проба была заморожена для 
определения бактерий методом ПЦР. Фекалии 
были проанализированы с использованием 
ПЦР в Лаборатории зоотехнии Университета 
Иллинойса. Результаты считались значимыми 
при р <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В группе смеси пребиотической клетчатки 
наблюдалось значительное увеличение 
концентраций Bifidobacterium и Lactobacillus 
в фекалиях, измеренных 
в колониеобразующих единицах (КОЕ) 
lg 10/г фекалий на 2-й неделе, по сравнению 
с исходным уровнем (р = 0,03 и 0,04, 
соответственно) (рисунок 1). Результаты 
средних концентраций Bifidobacterium 
и Lactobacillus в фекалиях для каждой 
группы приведены в (таблице 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ

Протестированная смесь волокон 
пребиотиков свекольной пульпы 
и льняного семени вызывает возникновение 
полезных концентраций фекальных 
бактерий в количествах, сопоставимых 
с теми, что наблюдались в случае обычно 
используемых пробиотических добавок.

Рисунок 1. Средние 
концентрации 
Bifidobacterium 
и Lactobacillus в 
фекалиях исходного 
уровня и через 
2 недели после 
кормления в 
контрольной группе 
с добавлением смеси 
пребиотической 
клетчатки.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



 
  Воздействие альфа-казозепина 

(Zylkene) в сравнении с селегилина 
гидрохлоридом (Selgian, Anipryl) на 
тревожные расстройства у собак5  

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель данного исследования состояла в том, 
чтобы определить, имеет ли естественный 
биологический агент альфа-казозепин 
(гидролизат молочного протеина) то же 
анксиолитическое воздействие, что и 
селегилин, ингибитор моноаминоксидазы 
(ИМАО), используемый для лечения 
тревожных расстройств и когнитивной 
дисфункции у собак. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Это многоцентровое, рандомизированное, 
слепое, сравнительное исследование. 
У собак оценивали степень тревожности, 
с использованием подтвержденной 
шкалы оценки эмоциональных 
расстройств у собак (EDED). Собаки 
с диагнозом тревожного поведения, 
которое сохранялось в течение > 4-х 
недель и которое имело общий балл 
>19 из 45 баллов по шкале EDED, были 
включены в исследование. Владельцы 
субъективно оценивали поведение своей 
собаки в баллах на протяжении всего 
исследования по шкале от -10 до 10.

Собаки были случайным образом 
распределены в группу альфа-казозепина 
(тестируемая) или группу селегилина. 
Тестируемая группа получала 15 мг/
кг массы тела (МТ) альфа-казозепина 

перорально один раз в день, в то время 
как группа селегилина получала 0,5 мг/кг 
массы тела перорально один раз в день. 
Собаки в обеих группах также проходили 
коррекцию поведения. Каждая собака 
оценивалась 5 раз во время 56-дневного 
периода исследования. Оценки 
проводились на начальном этапе и на 4 
и 8 неделе в клинике; оценки по телефону 
принимались на 2 и 6 неделе. В каждой 
оценке прослеживались две отдельные 
категории: оценка EDED и субъективная 
оценка изменений, предоставляемая 
владельцем. Положительные результаты 
были определены как балл EDED <20 и 
при субъективной оценке владельца как 
≥6/10 баллов. Успешное лечение должно 
было соответствовать обоим критериям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тридцать восемь собак (19 самок, 
19 самцов) завершили исследование. 
В целом, было отмечено 19 успешных 
случаев: 10 собак в группе альфа-
казозепина и 9 собак в группе селегилина. 
Существенных различий в период между 
этими двумя группами не было; согласно 
баллам EDED и оценкам владельцев, 
альфа-казозепин и селегилин были 
одинаково эффективны в терапии 
тревоги. Наблюдалось существенное 
(P <0,0001) снижение среднего балла 
EDED в период между начальным 
визитом и 8-й неделей  для обеих 
групп лечения (Рисунок 2). Оценить 
успех лечения на сроках до 6 недель 
было затруднительно и тем не менее, 
была явная тенденция к улучшению по 
баллам EDED, начиная с 15-го дня.

Таблица 1. Средние концентрации Bifidobacterium и Lactobacillus в фекалиях в контрольной группе 
с добавлением смеси волокон, контрольной группе + FortiFlora™, контрольной группе + Prostora™ 
Мах и контрольной группе корма на исходном уровне и через 2 недели лечения. P-значения 
представляют собой различие между исходным уровнем и данными через 2 недели.

Группа

Фекальные бифидобактерии 
(Bifidobacterium)

КОЕ lg 10/г фекалий

Фекальные лактобациллы 
(Lactobacillus)

КОЕ lg 10/г фекалий
Начальное 
значение 2 недели P-значение Начальное 

значение 2 недели P-значение

Смесь пребиотической 
клетчатки 8,3 9,1 0,03 10,3 11,1 0,04

FortiFlora™ 8,3 9,3 <0,01 10,3 11,3 0,01

Prostora™ Max 8,3 9,6 <0,01 10,3 11,5 <0,01

Контроль 8,4 8,5 0,58 10,4 10,5 0,67



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Альфа-казозепин был так же эффективен в терапии тревожного состояния, как и селегилин  
(ИМАО), используемый для лечения тревожных расстройств и когнитивной дисфункции у собак. 
Данное исследование содержит доказательства эффективности альфа-казозепина 
в терапии собак, проявляющих поведение, вызванное тревогой. Кроме того, сообщений 
о побочных эффектах у собак, получавших альфа-казозепин, не было. 
 

Считается, что стресс играет важную роль в оси микробиота-кишечник-мозг, и снижение 
стресса рекомендуется в качестве ключевого компонента мультимодального подхода 
в терапии собак, которые испытывают стресс или тревогу. Легкоусвояемый рацион Hill’s™ 
Prescription Diet™ i/d™ Stress Mini, содержащий пребиотическую клетчатку и ингредиент 
для уменьшения стресса, может снизить отклонения в оси микробиота-кишечник-мозг и 
способствовать поддержанию здоровья собак с расстройствами ЖКТ, вызванными стрессом.
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Рисунок 2. Средний балл оценки 
по EDED групп альфа-казозепина 
и селегилина на начальном 
визите и на 8-й неделе. Разница в 
баллах по EDED между начальным 
визитом и на 8-й неделе была 
значимой для обеих групп.
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