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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ  
ЛЕКТИНОВ НА ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ DANIO RERIO 

 
Клименко П.А.*, Осипова А.В., Макулова М.С., Загайная Ю.А. 
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Лектины – белки и гликопротеины, обладающие способностью вызывать агглютинацию белков. 

Согласно литературным данным, лектины признаны антипитательными веществами, вызывающими 
деградацию клеточных мембран и гибель клеток.  

В качестве модельного организма были использованы рыбки Danio rerio, обладающие способностью 
полностью регенерировать все типы клеток и тканей. Для эксперимента было отобрано 70 рыб, как самцов, 
так и самок, достигших половой зрелости и без видимых признаков заболеваний и повреждений. Все особи 
в случайном порядке были разделены на контрольную и опытную субпопуляции, измерены и помещены в 
регулярные аквариумы объемом 200 литров (t=29 °C, pH 7.0 ± 0.1, сатурация 90%, фотопериод 12Д: 12Н). 
Длина рыб в контроле составила 2,65±0,22 см, в эксперименте – 2,62±0,27 см, что говорит об однородности 
выборок.  

Экстракция лектинов проводилась по классической методике, путем замачивания в 0.15 M растворе 
NaCl и последущего высаливания сульфатом аммония. Количественное содержание белков определяли 
спектрофотометрически (λ=280 нм) по методу Бредфорда.  

В качестве базового корма использовалась смесь трубочника (Tubifex tubifex), дафнии (Daphnia magna) 
и бокоплава (Gammarus pulex) в соотношении 8:1:1. Контрольная группа получала только живой корм, а 
экспериментальная – живой корм и лектины. Концентрация лектинов составила 0,06 мг/100 г сырой массы. 
Кормление производилось один раз в день. Каждую неделю проводились промеры как длины хвостового 
плавника (LCF), так и общей длины рыбы (TL). Кроме того, производилась визуальная оценка 
двигательного рефлекса и исследовательского поведения.  

Средняя длина хвостового плавника составляла 0,55±0,34 см в контроле и 0,56±0,3 см в эксперименте 
(temp0,135<tcrit2,650 (p=0,01, df=68). Длина после процедуры элиминации была принята за 0 см. Через неделю 
после начала эксперимента была зафиксирована значительная разница между группами: в контроле длина 
плавника составила 0,21±0,1 см, в эксперименте – 0,31±0,07 (temp5>tcrit2,650 (p=0,01, df=68). Через 14 дней 
данные параметры составили 0,45±0,13 см в контроле и 0,6±0,11 см в эксперименте (temp5,23> tcrit2,650 

(p=0,01, df=68). Через 21 день длина хвостового плавника в контроле составила 0,46±0,11 см, в 
эксперименте показатели не изменились и составили 0,6±0,18 (temp3,78> tcrit2,667 (p=0,01, df=56). Особи в 
обеих группах демонстрировали схожие паттерны поведения, исследуя весь аквариум (30±0,6 м/мин, 27±8 
поворотов в контроле и 31±0,4 м/мин, 24±9 поворотов в эксперименте) совершая и активно выедая корм, 
что свидетельствует о норме реакции при оптимальных условиях содержания.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что статистически значимая разница между выборками 
сохранялась на протяжении всего эксперимента. Вопреки ожиданиям, опытная группа показала 
значительную скорость восстановления хвостового плавника и всего за две недели достигла изначальной 
длины. Контрольная группа даже черед три недели не восстановила исходную длину.  
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