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Показано, что лектин Paenibacillus polymyxa 1460 (ЛII) способен 
нормализовать микрофлору толстого кишечника в условиях дис-
бактериоза в организме животных, выполняя роль пребиотика.
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Лектины, являясь биологически активными 
веществами, давно привлекают внимание ис-
следователей. Роль бактериальных лектинов в 
организме животных не является к настоящему 
времени хорошо изученной. Для возможного 
практического применения их в качестве диагно-
стических или лечебных препаратов в медико-
биологических исследованиях, ветеринарии не-
обходимо изучать их влияние на живой организм. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
влияния лектина Paenibacillus polymyxa 1460 
(ЛII) на естественную микрофлору кишечника 
крыс при антибиотико-ассоциированном дис-
бактериозе. 

Объект и методы

В работе использовали лектин ЛII, выделен-
ный с поверхности почвенных азотфиксирующих 
бактерий Paenibacillus polymyxa 1460[1]. Иссле-
дования выполняли на здоровых самцах белых 
беспородных крыс со средней массой тела 210 г. 
Животных содержали в стандартных условиях 
вивария: 12-часовой период освещения, темпера-
тура 20ºС, корм и вода ad libitum. Препарат лек-
тина вводили крысам интраперитонеально в дозе 
2 мкг на животное в физиологическом растворе 
в объеме 0,2 мл в течение трех суток ежедневно.

При моделировании антибиотико-ассоци-
ированного дисбактериоза использовали анти-
биотик линкомицин, так как из литературных 
данных известно о его способности угнетать рост 
не только многих патогенных, но и индигенных 
пробиотических бактерий (бифидобактерии и 
лактобациллы), способствуя развитию дисбак-
териоза [2]. Линкомицин фирмы «Мосагроген» 
Россия в дозе 20 мкг/кг в объеме 0,2 мл вводили 
крысам внутримышечно 2 раза в день в течение 
2 недель.

По характеру воздействия эксперимен-
тальные животные были разделены 4 группы: 
1-я группа – контрольные животные; 2-я группа – 
животные, которые получали инъекцию раство-
ра лектина ЛII; 3-я группа – животные, которые 
получали линкомицин 2 недели; 4-я группа – жи-
вотные, которым предварительно вводили рас-
твор линкомицина интраперитонеально в течение 
2 недель ежедневно, а затем – инъекцию раствора 
лектина ЛII в течение трех суток. 

Определение микрофлоры у животных 
осуществляли путем посева на чашки Петри 
содержимого их толстого отдела кишечника на 
селективные среды для молочнокислых бакте-
рий, кишечной палочки, стафилококков методом 
последовательных серийных разведений [3]. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием t – критерия 
Стьюдента [4].

Результаты и их обсуждение

По современным представлениям нормаль-
ная микрофлора кишечника является важнымз-
веном в системе защиты организма и сохранения 
его внутренней среды [5].В норме все представи-
тели микрофлоры образуют биоценоз, в котором 
каждый из них оказывает положительное влияние 
на других, обеспечивая рост микроорганизмов, 
их обмен веществ и устойчивость к повреждаю-
щим факторам. Нарушения соотношения между 
этими биотическими компонентами в кишечнике, 
обозначаемые термином «дисбактериоз», отра-
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жают микроэкологические изменения, которые, 
в свою очередь, способствуют развитию мета-
болических, регуляторных, обменных и имму-
нологических расстройств в организме. Количе-
ственные и качественные изменения нормальной 
микрофлорыотносят к дисбактериозам [6], при 
которых происходит снижение не только общего 
числа кишечной микрофлоры, но и отдельных ее 
представителей [7].

Для коррекции и восстановления числен-
ности и качественного состава кишечной микро-
флоры применяют пробиотики и пребиотики, 
оказывающие при естественном способе введе-
ния благоприятные эффекты на физиологиче-
ские функции, биохимические и поведенческие 
реакции организма через оптимизацию его 
микроэкологического статуса [8, 9]. В отношении 
лектинов такие данные в литературе немного-
численны [10, 11].

В ходе проведенных исследований было 
установлено, что после двухнедельного введе-
ния крысам линкомицина происходило умень-
шение количества молочнокислых бактерий 
в толстом кишечнике крыс: бифидобактерий 
на 98% и лактобактерий на 92%, относитель-
но значений у контрольной группы (табл. 1). 
Полученные результаты хорошо согласуются 
с литературными данными, согласно которым 
антибиотикотерапия и многие стрессовые 
факторы приводят к уменьшению количества 
молочнокислой микрофлоры в кишечнике 
животных [10, 12]. Наряду с изменением мо-
лочнокислой микрофлоры в процессе иссле-
дований было обнаружено, что линкомицин 
способствует увеличению количества кишечной 
палочки в 2,7 раза и стафилококков – в 2,3 раза 
относительно количества данных микроорга-
низмов у контрольной группы (см. табл. 1). 
Из литературных данных также известно, что 
при подавлении роста облигатной микрофлоры 
толстого кишечника происходит усиление роста 
факультативной микрофлоры [10, 13, 14].

Таблица 1
Влияние линкомицина на естественную 
микрофлору в толстом кишечнике крыс

Микроорганизмы
Количество КОЕ × 106 /г

Контроль Линкомицин
Бифидобактерии 3,80±0,20 0,05±0,14*
Лактобактерии 3,25±0,22 0,25±0,20*
Кишечная палочка 1,20±0,20 3,10±0,10*
Стафилококк 1,35±0,16 2,95±0,16*

Примечание. * ‒ p < 0,05 относительно контрольной 
группы.

Введение крысам бактериального лектина 
ЛII приводило, как видно из табл. 2, к увели-
чению количества молочнокислых бактерий 
в толстом кишечнике (бифидобактерий на 
46% и лактобактерий на 57%) и уменьшению 
количества кишечной палочки на 75% и ста-
филококков – на 85% относительно значений 
контрольной группы. Аналогичные результаты 
были получены ранее [10], в которых было по-
казано, что предварительное введение лектина 
ЛII в организм крыс перед стрессированием 
также приводило к увеличению молочнокис-
лых бактерий и снижению количества кишеч-
ной палочки и стафилококка.

Таблица 2 
Влияние лектина ЛII Paenibacillus polymyxa1460 

на естественную микрофлору 
в толстом кишечнике крыс

Микроорганизмы
Количество КОЕ × 106 /г

Контроль ЛII

Бифидобактерии 3,80±0,20 5,55±0,16*

Лактобактерии 3,25±0,22 5,10±0,14*

Кишечная палочка 1,20±0,20 0,30±0,15*

Стафилококк 1,35±0,16 0,20±0,14*

Примечание. * ‒ p < 0,05 относительно контрольной 
группы.

Данных о механизме действия бактери-
альных лектинов на микрофлору организма 
животных к настоящему времени не имеется. 
Возможно, лектин ЛII обладает не только 
бактерицидными свойствамив отношении 
некоторых бактерий [15, 16], но и проявляет 
тканепротекторные свойства ,  стимулируя 
пролиферацию клеток слизистой кишечника 
и контролируя природу и плотность выделя-
емых поверхностных гликоконъюгатов, кото-
рые являются субстратом для молочнокислых 
бактерий.

У животных, которым после двухнедель-
ного приема линкомицина вводили лектин 
ЛII, происходила нормализация микрофлоры 
толстого кишечника. Как видно из табл. 3, 
количество лактобактерий, кишечной палочки 
и стафилококков соответствовало контроль-
ным значениям. Количество бифидобактерий 
приближалось к контрольным значениям, 
но не соответствовало норме, однако значи-
тельно повышалось относительно животных 
с антибиотико-ассоциированном дисбактери-
озом. 
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Таблица 3 
Влияние лектина ЛII Paenibacillus polymyxa1460 

на естественную микрофлору в толстом кишечнике 
крыс, предварительно получавших линкомицин

Микроорганизмы
Количество КОЕ × 106 /г

Контроль Линкомицин + ЛII

Бифидобактерии 3,80±0,20 3,15±0,10*

Лактобактерии 3,25±0,22 3,00±0,10

Кишечная палочка 1,20±0,20 1,50±0,12

Стафилококк 1,35±0,16 1,75±0,16

Примечание. * ‒ p < 0,05 относительно контрольной 
группы.

Таким образом, как свидетельствуют прове-
денные исследования, лектин бацилл  Paenibacil-
lus polymyxa 1460 (ЛII) способен нормализовать 
микрофлору толстого кишечника в условиях 
дисбактериоза в организме животных, выполняя 
роль пребиотика.
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