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Микробиота кишечника (МК) человека – это огромное бактериальное сообщество,
насчитывающее 1013-1014 микроорганизмов. Колонизация желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
микроорганизмами начинается с момента рождения. В микробиоте кишечника здорового человека
превалируют бактерии, относящиеся к 4 филам: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria и
Actinobacteria [1]. Микробиота находится в тесной симбиотической связи с организмом хозяина.
Комменсальная микрофлора кишечника способна производить сотни соединений, которые не
только воздействуют на клетки кишечного эпителия и энтеральную нервную систему, но и на
функционирование дистальных органов и систем, включая центральную нервную систему (ЦНС)
[2]. Бактерии кишечника способны синтезировать нейроактивные соединения, включающие
нейромедиаторы, короткоцепочечные и длинноцепочечные жирные кислоты, гаммааминомасляную кислоту и другие [3, 4]. В последние 10 лет активно изучается влияние
микробиоты кишечника на здоровье организма хозяина.
В данной работе in silico методами изучаются способности комменсальной микрофлоры
кишечника синтезировать нейроактивные соединения, способные влиять на развитие и
функционирование ЦНС. На основе имеющихся литературных данных о метаболизме
нейроактивных соединений бактериального происхождения, используя базы данных NCBI Protein
и KEGG, создан каталог из 60 генов. Каталог включает группы генов, участвующих в метаболизме
серотонина, дофамина, норадреналина, ацетилхолина, гистамина, гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК), короткоцепочечных жирных кислот, длинноцепочечных жирных кислот, витаминов и
антиоксидантов и обуславливающих нейро- и иммуномодулирующую активность бактерий МК.
Разработана программа на языке Python 2.7 для поиска этих генов в геномах бактерий и в
метагеномных данных кишечника человека. С помощью созданной программы проведен анализ
геномов 7 видов бактерий рода Bifidobacterium. В проанализированных геномах обнаружены гены
синтеза и метаболизма таких важных нейромедиаторов, как ГАМК и серотонин (Таб. 1). Из базы
данных Human Microbiome Project отобраны и проанализированы с помощью созданной
программы метагеномы кишечника человека. В них найдены гены, участвующие в синтезе и
метаболизме нейромедиаторов, коротких и длинных жирных кислот, конъюгированной линолевой
кислоты. Некоторые гены были найдены не во всех метагеномах (Таб. 2). Поскольку целью
данной работы было создание и тестирование программы для поиска генов, а не сравнительный
анализ, объем исследованной выборки невелик. Подробный статистический анализ на больших
выборках будет проведен в последующих работах.

Таб. 1. Результат анализа геномов бактерий рода Bifidobacterium. 1 количество рассматриваемых штаммов; 2
ген не найден в одном штамме; 3 ген не найден в двух штаммах; 4 ген не найден более, чем в двух штаммах.

Таб. 2. Результат анализа метагеномов кишечника человека.
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