
но, что по данным ветеринарной отчетности ГУВ МСХ и П РБ в 2006 г. неблагополучными по данной инва
зии являются ОАО «Рыбхоз «Свислочь»» (Осиповичский район Могилевской области), ОАО «Рыбхоз 
«Тремля»» (Петриковский район Гомельской области), ОАО «Рыбокомбинат «Любаны»> (Минская область), 

ОАО «Рыбхоз «Красная Слобода»» (Солигорский район Минской области), РПТУ «Рыбхоз 
«Локтыши»» (Ганцевичский район Брестской области), ОАО «Рыбхоз «Хотово»» (Столбцовский район Мин
ской области), рыбопромысловый водоем - озеро Погост (Пинский район Брестской области). При этом. 
экстенсивность инвазии товарного карпа в ряде нагульных прудов рыбхозов «Свислочь», «Тремля», 

«Любань» и «Красная Слобода» составила от 4 до 24% при интенсивности инвазии 1-4, а у ремонтно
маточного стада в рыбхозах «Тремля», «Локтыши» и «Свислочь» ЭИ доходила до 30% при ИИ - 1-5. В свя
зи с невыполнением запланированных мероприятий по борьбе с филометроидозом карпа в 2006 г. наложе
ны ограничения через районные исполнительные комитеты на рыбхозы «Тремля» и «Свислочы>. 

Кроме того, до недавнего времени неблагополучными по филометроидозу карпа являлись ОАО 
«Рыбхоз «Белое»» Житковичского района Гомельской области (ограничение снято 26.09.2006 г.), и ОАО 

<'Рыбхоз «Красная Слобода>»> (ремонтно-маточное стадо) Солигорского района Минской области 
(ограничение снято 15.11.2006 г.). 

С 2004 г. неблагополучным по филометроидозу карасей является ОАО «Рыбхоз «Волма»» Червен
ского района Минской области (ограничение снято 13.12.2006 г.), а с 2007 г. - ОАО «Рыбхоз «Свислочь»» 
Осиповичского района Могилевской области. 

Согласно Инструкции по борьбе с филометроидозом рыб в прудовых хозяйствах РБ, утвержденной 
МСХ и П РБ 12.05 .1999 г., реализация рыбы допускается только при наличии качественного удостоверения 
и ветеринарного свидетельства по форме 2-вет. Карпа без признаков ерошения чешуи с наличием единич
ных (до 5 гельминтов на кг массы) допускают к реализации через торговую сеть. При наличии у карпа более 
5 самок филометр в чешуйных кармашках на 1 кг массы рыбу направляют на промпереработку. Правила 
ветеринарно-санитарной экспертизы и условия реализации рыбы при филометроидозе карасей не разоабо-
таны. 

Таким образом, необходимо более детальное изучение особенностей возбудителей, течения болез
ни, изыскание новых лечебно-профилактичес-ких препаратов, разработка правил ветеринарно-санитарной 

оценки карася, пораженного филометроидозом, и внедрение более совершенных мероприятий по борьбе с 

данной инвазией. 
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К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЛЕКТИНАМИ 

*Красочко П.А., **Кубарев В.С., **Шишлов М.П., **Добровольский С.А., ***Канделинская С.Л., 

*Красочко И.А" *Жих Г.И., *Иванова И.n. 

*РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Республика Беларусь 
**РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», Республика Беларусь 

***ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси», Республика Беларусь 

В результате проведенных исследований было установлено, что пектины семян бобовых культур 
способны к агглютинации патогенных микроорганизмов. Особенно сильным агглютинирующим свойст

вом к хламидиям, вирусам диареи, ротавирусам, вирусам инфекционного ринотрахеита обладают пек
тины из семян люпина. 
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Ученме записки УО ВГАВМ1 том 43, аыnуск 1 

Dиring the researches it was foиnd оиt that legитes sabadilla lectins agglиtinate pathologica/ тicroorgan
isтs. Lиpine sabadilla lectins have got the strongest effect оп Chlaтydia, virиs of diarrhea, rotavirиs and virиs of 
infectioиs rhinotracheitis. 

Введение. Терапия инфекционных заболеваний вирусной этиологии - важное направление в совре
менной науке. Имеющиеся противовирусные средства - высокоактивные препараты, механизм действия 

которых основан на нарушении синтеза ДНК или РНК вирусов, индукции эндогенного интерферона, наруше
ние синтеза противовирусных белков и т.д. В основном все эти препараты высокотоксичны. В этой связи 

представляет интерес использования препаратов нового поколения препаратов, взаимодействующих с бел

ками, липопротеидами или гликопротеидами вирусов. Одними из таких веществ являются растительные 
пектины. 

Лектины это белки, не относящиеся к классу иммунных и ферментных белков, способные к обрати
мому связыванию с углеводной частью гликоконьюгатов без нарушения ковалентной структуры любых из 
узнаваемых гликозильных лигандов. В основе образования комплекса лектин-гликолиганд лежит явление 

комплементарности, т.е. пространственного соответствия молекул лектина и углеводного детерминанта 

друг другу. Наряду с взаимодействием с вирусами, хламидиями или бактериями лектины практически все
гда взаимодействуют с эритроцитами животных. В основе реакции агглютинации эритроцитов пектинами 

лежит образование белок-углеводных комплексов, что обуславливает токсичность многих из них [1, 2). 
Таким образом, исходя из вышеизложенных фактов, нами была выдвинута гипотеза о способности 

лектинов, содержащихся в некоторых растениях, вызывать агглютинацию хламидий животных, а также ви
русов - возбудителей желудочно-кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных. 

Из заболеваний новорожденных телят ведущее место занимают желудочно-кишечные заболевания 
- М1' ,...T"=)TIAi""'TIALJ.O.,....VIA"" Mo-:JUUL..111.JI ")":JiF\nnac"'3.0&•l"'llf">TL тоr1nт ,.... Mt"\t"\"'3'\11'.0UIACI.• nnr"'3un~ t'11AlltQrJO:ll"\0LJIAt"'1 nl"\,..."Т'IAr-":Ji~T .A()_Qno;_ 

11- '-"' 1 - 1", .... 111'1 IV .... 8'rllYI н-111 l ... llVll V---41 1-L•"·"''""'IYIV ..... 1 LI 1V.f1,1 1 ..... l IV,.,U.11,Yl IFl-IYI VtJI UI 1-U 1 IWIL.1...\-U\.olf"'"'' l"IГl f-\-V 1 11'11U'"'1 IV-VV /V 

от числа родившихся животных. При анализе этиологической структуры возбудителей вирусных энтеритов 
молодняка животных (по данным диагностической лаборатории Белорусского государственного ветеринар
ного центра и отдела болезней крупного рогатого скота и особо опасных инфекций РНИУП «Институт экспе
риментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси») ротавирусный антиген выделялся у 
90,9% обследованных животных, антитела - у 67,4%, антигены вируса диареи выявляются у 47-56%, антите
ла - у 75-86%, антитела к хламидиям - у 20-60% обследованных животных и т.д. 

В связи с тем, что желудочно-кишечные заболевания молодняка сельскохозяйственных животных 

занимают ведущее место, а в структуре возбудителей желудочно-кишечных инфекций ведущее место при

надлежит рота- и коронавирусам, вирусам диареи и инфекционного ринотрахеита, то исследования по изу
чению их взаимодействия с фитолектинами в системе являются важными и актуальными. 

Целью настоящих исследований явился скрининговый поиск и оценка их взаимодействия в вирусами 

и хламидиями в системе iп vitгo. 

Материалы и методы. Для исследований использовали образцы зерновых и бобовых культур, из 
которых были получены грубые водные экстракты легкорастворимых белков содержащих пектины. Экстра
гирование лектинов проводили из гомогенизированной муки размолотых семян фосфатным буферным 

раствором путем настаивания в течении 5-20 часов при температуре 10-20 С. Отделение пектинов 

проводили путем фильтрации. Полученные экстракты хранились в холодильнике при температуре 4 С. 
В экспериментах использовались экстракты как в концентрированном, так и в разведенном виде в 

дистиллированной воде в отношении 1 .1 О:Для получения экстракта использовали как проросшие до 
состояния видимого проростка, так и сухие семена. Реакцию агглютинации для оценки взаимодействия 
возбудителей инфекционных заболеваний ставили капельным мсетодом и оценивали в крестах. Для этого 
растворы лектинов наносили на планшет, куда затем вносили исследуемые инактивированные штаммы мик

роорганизмов Chlamydia psittaci, вируса диареи (BVD), ротавируса (RТV), вируса инфекционного ринотра
хеита (IBR). Для сравнения гемагглютинирующей активности лектинов использовался контроль из стабили
зированных эритроцитов крупного рогатого скота. Для дифференцирования реакции агглютинации лекти
нами хламидий и вирусов использовался контроль из проб культуральной среды, свободной от штаммов 

вирусов и хламидий. Оценку степени агглютинации проводили визуально. 
Результаты исследований. Изучение действия лектинов растений на патогенные микроорганизмы 

подтвердило их способность к агглютинации некоторых из них. Агглютинация лектинами компонентов сре

ды контроля отсутствовала. Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что лектины, ис
пользуемых в эксперименте сухих семян растений, не комплементарны углеводным детерминантам ротави

русов. 

Наиболее интенсивная агглютинация микроорганизмов Ch.psittaci и вирусов инфекционного ринотра
хеита (IRТ) была вызвана лектинами сухих семян желтого люпина, а - вирусов диареи (VD) -пектинами фа
соли белой. Агглютинация ротавирусов (RT) и вирусов инфекционного ринотрахеита (IRT) пектинами полу
ченными из сухих семян фасоли вьющейся была очень слабая, но активная - хламидий. Следует отметить, 
что лектины вышеназванных культур, оказались способны вызывать активную агглютининацию вирусов 
диареи. Лектины ячменя показали специфичность только к углеводным детерминантам эритроцитов, прояв

ляя при этом, очень слабую гемагглютинирующую активность. Лектины сухих семян сои оказались специ

фичными как к хламидиям так и к эритроцитам крови. 

Согласно данным, приведенным в таблице 2, следует, что при использовании экстракта содержа
щего пектины из проросших семян, были получены противоположные данные по действию пектина семян 
желтого люпина на ротавирусы, так как в этом случае наблюдалась агглютинация. Такой же эффект был 

получен при оценке агглютинирующей способности лектинов из проросших семян фасоли белой. Значи-
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тельного увеличения или снижения активности лектинов полученных из проросших семян фасоли вьющейся 

к исследуемым хламидиям и вирусам (за исключением увеличения агглютинирующей способности к вирусу 
инфекционного ринотрахеита) не выявлено. Это позволяет сделать выводы о том, что при прорастании се

мян бобовых культур в них происходит синтез лектина комплементарного ротавирусам. Способность лекти
нов агглютинировать хламидии, при этом, существенно не менялась. Выявлена ген-специфика агглютина
ции хламидий лектинами узколистного люпина. Экстракт из проросших семян сорта узколистного люпина 

сорта Першацвет не агглютинировал хламидии. 

Культура 

Таблица 1 - Реакция агглютинации лектинов бобовых культур 
извлеченных из сухих семян бобовых культур 

Ch.psittaci IBR BVD RТV Эритроциты 
крупного рогатого скота 

Соя +++ - - - ++++ 

Ячмень - - ' - - + 

Люпин желтый ++++ ++++ +++ - -
Люпин узколист- ++++ о о о + 
ный. 

Фасоль штамбовая +++ +++ ++++ - ++ 

Фасоль вьющаяся ++++ + +++ + -
Бобы кормовые ++ о о о о 

Примечание: + -степень агглютинации, 
- -отсутствие агглютинации, 

о -эксперимент не проводился, 

* сорта Миртан и Першацвет - реакция идентична 

Наиболее активными агглютинантами патогенных микроорганизмов показали себя лектины, содержа

щиеся как в сухих, так и в проросших семенах бобовых культур, особенно лектины люпина и фасоли, кото
рые при этом показали низкую гемагглютинирующую активность. В зависимости от того были экстракты 
получены из проросших или сухих семян, агглютинирующая способность пектинов к патогенным микроорга
низмам также варьировалась. При этом наблюдалась четкое избирательное действие лектина на исследуе
мые организмы, в результате которого они подвергались агглютинированию. 

Таблица 2 - Реакция агглютинации лектинов извлеченных из проросших семян 
бобовых культур с патогенными микроорганизмами 

Культура Ch.psittaci IBR BVD RТV Эритроциты крупного рогатого 

скота 

Люпин желтый ++++ ++++ ++ +++ + 

Люпин узколистный, Мир- ++++ о о о о 

тан 

Фасоль штамбовая +++ ++++ +++ +++ ++ 

Фасоль вьющаяся +++ +++ ++++ + + 

Бобы кормовые ++ о о о о 

Примечание: + -степень агглютинации, 
о -эксперимент не проводился 

Таблица З - Влияние концентрации растворов лектинов бобовых культур 
на агглютинации эритроцитов и хламидий 

Объект Соя Ячмень Фасоль вьющаяся Люпин, Миртан 
исследований 

исход- раз вед исход- разве- исход- разве- исход- разве-

ный енный ный денный ный денный ный денный 

Эритроциты ++++ +++ + - + - + -
Chl.psittaci +++ +++ - - ++++ ++++ +++ ++++ 

Примечание: + -степень агглютинации, 
- -отсутствие агглютинации 

При разведении полученных экстрактов в дистиллированной воде в соотношении 1: 1 О способность 
пектинов семян бобовых культур агглютинировать микроорганизмы Ch.psittaci не снижалась, оставаясь на 
том же уровне, при этом геммаглютинирующая способность практически исчезла и визуально не фиксирова-

лась. 

При проведении эксперимента с экстрактами лектинов подвергнутых термической обработке продол
жительностью 5 мин. при температуре 100С были получены отрицательные результаты, т.е. лектины 

теряли способность вызывать агглютинацию вирусов и хламидий. Это указывает на то, что произошла де-
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натурация белка, и он потерял способность к образованию комплексов с гликоконьюгатами плазмолеммы 
хламидий, капсидами и нитями вирусов. 

Таблица 4 • Влияние термообработки пектинов бобовых культур 
на их агглютинирующую способность 

Культура Ch.psittaci IBR BVD RTV Эритроциты крупного рогатого скота 

Люпин желтый - - - - -
Фасоль штамбовая - - - - -
Фасоль вьющаяся - - - - -

Бобы кормовые - о о о о 

Примечание: - -отсутствие реакции, 

о -эксперимент не проводился 

Заключение. В результате проведенных исследований было установлено, что лектины семян бобо
вых культур способны к агглютинации патогенных микроорганизмов. Особенно сильным агглютинирующим 

свойством к хламидиям, вирусам диареи, ротавирусам, вирусам инфекционного ринотрахеита обладают 
лектины из семян люпина. 
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Отработка оптимальных лечебных доз при создании препарата на основе 

метаболитов лакто- и бифидобактерий 

*Красочко П.А., *Ломако Ю.В., *Журавлева Е.В., *Зуйкевич Т.А., 
**Головнева Н.А., **Щетка В.А" **Денисенко В.В. 

*РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», Республика Беларусь 
**ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

Нами были проведены исследования по определению оптимальной дозы нового бесклеточного про
биотика, созданного на основе продуктов метаболизма пакта- и бифидобактерий. Наилучшая доза, по
лученная в результате опыта - 15 мл. 

The researches have Ьееп perforтed in order to determine ап optimal dose of new acel/иlar proЬiotic, pro
dиced froт metabolism sиbstance of lacto- and Ьiphydobacteria. The best dose received dиring the trial was 15 т/. 

Важнейшей отраслью животноводства в Республике Беларусь является скотоводство, ведение кото
рой обеспечивает удовлетворения потребностей населения в продуктах питания. На эту отрасль приходить
ся около половины всех затрат труда, более треть всех кормовых ресурсов и более 50% основl-!ых фондов. 
поэтому одной из основных задач является повышение продуктивности с одновременным снижением се

бестоимости продукции. Главным этапом на пути к решению данной задачи является выращивание здоро
вого молодняка животных. Наряду с такими факторами как создание оптимальных условий содержания, 
микроклимата, ухода и кормление немаловажным является профилактика и лечение. 

Как показывают исследования, организм молодняка животных наиболее подвержен разнообразным 

желудочно-кишечным заболеваниям, которые могут быть обусловлены различными факторами, в частности 
условно-патогенной микрофлорой. Данные болезни являются одними из основных причин отхода молодня
ка. 

Существенное влияние на состав нормальной кишечной микрофлоры животных оказывают различ

ные стрессовые воздействия, нарушения в пищеварении, в иммунном статусе, а также бесконтрольное при
менение антибиотиков и других противомикробных средств. Для снижения воздействия на организм живот
ного вышеперечисленных факторов возникает необходимость в средствах рациональной терапии и профи
лактики, одним из таких средств являются пребиотики и пробиотики. С учетом наметившейся тенденции 
укрупнения молочно-товарных ферм и повышения продуктивности молочного скотоводства, такие средства 
получают все большее распространение. 

Особенностью пищеварения сельскохозяйственных животных является высокая переваримость бел

ковых животного, растительного и микробного происхождения под воздействием ферментов желудочного 
сока. В этой связи корпускулярные пробиотики на основе лакто- и бифидобактерий в основном переварива

ются. Но продукты их метаболизма, цитоплазма бактериальных клеток проникает в кишечник и способству
ет угнетению условно-патогенной и патогенной микрофлоры, а также нормализации микробиоценоза ки
шечника. 

Перспективным направлением использования пробиотиков является применение бесклеточных пре

паратов, т.е. препаратов, в которых отсутствуют бактериальные клетки. Их особенностью является высокая 

123 www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


