
;  \  На правах рукописи 

^  Р Г Б  ОД 

С/\ЛТЫКОВА Елена Станиславовна 

АДАПТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ Х1ГГ00ЛИГ0САХАРИД0В 
НА APIS MELLIFERA L. 

03.00,09  энтомология 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кaFiдидaтa биологических наук 

A . i 

СаиктПстсрбург   Пушк'пн  2О00 



Работа выполнена в Инститлте биохимии и генетики Уфимского на>'чного 

центра РАН 

Научные руководители: 

кандидат биологических на '̂к,'старший научный сотрудник А.Г.Николенко 

кан.ш[дат биологических наук, старший нал'чный сотрудник Р.М.Хайруллин 

Официальные оппоненты: 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н.А.Вилкова 

кандидат биологических  наук, доцент А.Г.Семенова 

Ведушая организация: Башкирский государственный аграрный универс1ггет 

Защита диссертации состоится « j ^»  ^Я l'iSi^/^(.^200Q  г в  /iP  час.  i 

заседании  диссертационного  совега  Д020.01.01  при  Всероссийском  научш 

исследовательском  инститлте защиты растений РАСХН по адресу:  189620, Саш 

ПетербургПушкин   6, шоссе Подбельского, 3, ВИЗ?. 

С диссертацией можно познакомиться в библиотеке Всероссийского науч

ноисследовательского инститлта зашиты растений. 

Автореферат разослан  «/& »  ciplcCi()pjt\9^'9  г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  Г.А.Наседкина 



3 

Общая характеристика  работы 

Акгглальность темы  Выявление  механизмов адаптации лсивых организмов 

неблагоприятным  воздействиям  окружающей  среды  является  одной  из  цен

1альчых  проблем  современной  биологии.  Изучение  молекулярных  механизмов 

шитных  реакций  насекомых  позволит  более  целенаправленно  подойти  как  к 

)облеме повышения устойчивости хозяйственно полезных видов насекомых, так 

к проблеме регуляции численности насекомыхвредителей. 

Медоносная  пчела обладает хорошо развитой инд1жидуа.тьной и групповой 

стемами  защиты,  которые,  однако,  полностью  реализуются  только  при  благо

1ИЯТНЫХ условиях.  К  резкому  снижению  природной  устойчивости  пчел  в  на

ояшее  время  приводят  сокращение  кормовой  базы, интенсивная  межпородная 

бридизация, повышение  загрязненности окружающей  среды и другие причины. 

1НИМ из  эффективных  способов  восстановления  устойчивости  пчел  являете; 

1именение биостимуляторов  (Шангараева,  1998). Однако, в современном  пчсло

дстве  преобладает  применение  минеральновитаминных  добавок,  которые  эф

;ктивны, как правило, только при низком уровне пчеловождения. Такие добавки 

MneHCHp}TOT недостатки  искусственного рациона (сахарный сироп), однако они 

|актически бесполезны при полноценном питании пчел. 

Перспективным направлением  в области биостимуляторов может стать изу

ние  биологической  активности  промежуточных  продутсгов  катаболизма  эндо

нных биополил<сров (Тарчевский, 1992). Наиболее распространенным  у насеко

.IX биополимером,  как  известно, является  хитин. Адаптогенная  роль  производ

гх  хитина,  в  частности,  хитоолигосахаридов,  показана  рядом  исследователей 

еимушественпо на растениях  (Ryan,  1991; Максимов,  1997), но практически не 

следована  на  насекомых.  Это  дает  основание  предпололсить  их  активное  уча

le в регуляции  обмена  веществ, морфогенеза и пищ'нноя  реакции  насекомых, 

гя  до  последнего  времени  этот  вопрос  оставался  неисследованным.  В  то  же 

гмя  изучение  возможности  применения  олигомеров  хитина  в качестве  адапто

10В насекомых  может положить  начало  созданию  биостимуляторов  нового по
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коления,  действие  которых  обусловлено  влиянием  на  биохимические  системь 

адаптации. 

Цель и задач1г исследований. Цель работы заключалась в выявлении биоло

гическог'! активности хитоолигосахаридов по отношению к Apis melUfera L.  и изу

чении iix адаптивного  действия на начальном этапе инфекционного  процесса } 

пчелы.  Были поставлены следзтощие задачи: 

1  Провести  сравнительный  анализ  биологической  активности хитина,  его олиго

меров и мономера КацетилВглюкозамина  (АГА) по отношению к Apis mellif 

era. 

2  Изучить воздействие хитосахаридов па биохимические показатели, отражающие 

адаптивные процессы у Apis mellifera. 

3. Для  детального  изучения  адаптивных  свойств  хитоолигосахаридов  (ХОС)  по 

строить  физиологобиохимическую  модель  начальной  стадии  ннфекциошюгс 

процесса у медоносной пчелы. 

4  Исследовать преадаптивное действие ХОС на началыгой стадии инфекционноп 

процесса у л^едоносной пчелы на основе построенной модели. 

Налчнзя  новизна.  Впервые  показана  высокая  биологическая  активност! 

производных  хитина  в отношении Apis mellifera.  Установлена  зависимость  ответ 

ыых реакций  от размера углеводной  молекулы  (хитин, ХОС, АГА). Показана ин 

д\'кция новых молекз'лярных форм фенолоксидазной  системы у насекомых, вызы 

ваеиая  исследуемыми  веществами,  сопоставамая  с таковой  при воздействии би 

токсибапиллина.  Обнаружена  способность  .хитоо.ггигосахаридов  и  Кат1еткл0 

глюкозамина влиять на скорость морфогенегических процессов. Впервые изучено пре 

адаптивное действие ХОС на медоносную пчелу, в том числе на  защитные биохи 

мическяе реакции при развитии инфекционного процесса. 

11ра1сгическая  ценность  работы.  Полученные  результаты  могут  быть мс 

пользованы  при  создании  препаратов  нового  поколении  для  пчеловодства,  осно 

ванных  на  регуляции  адаптивных  биохимических  процессов  Apis  mellifera,  npi 

разработке регламента их применения и апробации в производственных условиях. 



Апробация  работы. Материалы диссертации были представлены на конфе

ренциях: «Из\'чение, охрана  и рациональное использование  природных ресурсов» 

Уфа,  1989);  «Изучение  и  рациональное  использование  природных  ресурсов» 

•уфа, 1991); «ЭкологичесюЗ  императив сельского хозяйства Республики Башкор

тостан»  (Уфа,  1998);  «Biologically  Active  Polysaccharides»  (Norway,  Oslo,  1998); 

(3rd Carbohydrate Bioengineering Meeting» (England, 1999). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ. 

Структл'ра  и объем  работы.  Диссертация  изложена  на  120 страницах ыа

цинописного текста,  включая  20 таблиц и  15 рисунков, и состоит из введения, б 

лав,  выводов  и  списка  литературы,  включающего  186 источников, в том  числе 

18 иностранных, 

Содержание работы 

"лава  1. Биохимические механизмы  адаптации  насекомых. 

Описаны  известные  физиологобиохимические  механизмы  адаптации  насе

:омых. Особо отмечены гуморальные факторы  иммунитета насекомых. Показано, 

то \̂ ортг1рОБание природ110и устоичизостк у насекомых обусловлено цсяым ря

ом систем, которые  прини.мают  '̂частие в процессах быстрой и долговременной 

лаптации. 

Подробно рассмотрены; ферменты антиоксидантной защиты, регулирзтощие 

ровень  активированных  форм  кислорода;  агглютинины  и  антибактериальные 

анизации и склеротизации  покровов  насекомых, а также в регуляции метаболил

а биогенных  аминов  и  иммунных реакциях;  комплекс протеиназ, активизирую

(ий проферменты. Анализируется роль этих систем в реализации механизмов бы

фой адаптации. 

Боль111ое внимание в обзоре уделено олигомерам природных полисахаридов. 

тмечена  способность  экзогенных  и эндоге1шых  олигосахаридов  влиять  на гфо

гссы метаболизма  живых организмов, их регуляторные функции. Рассматривает
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ся  их участие в запуске трнггерных  механизмов выживания  при действии  небл 

гоприятных факторов. 

Глава 2. Материалы  и методы  исследований. 

"" В  качестве  объектов  исследований  были  использованы  темная  лесн; 

(среднерусская)  медоносная  пчела  Apis  mellifera  mellifera  L.,  личинки  мухи Д( 

машней  Musca  domestica  L.  и  колорадского  жука  Leptinotersa  decemliiieata  Sa 

Трехс>точных личинок домашней  мухи содержали  в стасляниых  садках  объеме 

250 мл на пшеничных отрубях по 20 особей в каждом. Личинок  IV возрасга кол( 

радского жука содержали  в чашках Петри диаметром 10 см по 10 особей на лист. 

ях  картофеля.  Летнее  рабочие  пчелы,  собранные  на  пасеках  в  июлеавгусте с( 

держались в садках  из капронового  сита 10x10x10  см по 20 особей согласно  npj 

нятой методике (Еськов,  1990). Пчел собирали  с одной пасеки из 510 ульев,  щ 

рассаживании  в садки  брали одинаковое количество пчел из разных ульев. До н: 

чала  эксперимента  пчелы выдерживались в садках не менее недели. Каждый эк1 

не^имент  п^озо^ился  в лв\'к^атной  новтс^костн  на  вариант.  OSuiee  количест! 

особей  Б эксперименте  в зависимости  от числа вариантов составляло  80200. В( 

насекомые содержались  при'стандартной  температуре  (+25 '̂С) и  18 часовом CBI 

товом дне. 

В  экспериментах  с  мтаой  домашней  и  колорадским  жуком  использовал 

птплго  iBTĤOBaHHbiM оиологическнй  матеои^л  позтсг«р»' пйзвитнс  лнтннок  птз*» стаз 

дартных условиях  содержания  было синхрстшым. В эксперименте  с домашней л{ухс 

использовали трехсуточных личинок из кладок взятых с разницей во времени OTKnaflt 

яиц' не более четырех часов. А в эксперименте с колорадским жуком использовали т 

чинок отобранных  в лабораторных условиях  через  сутки после  линьки  на четверть 

возраст. В эксперименте фиксировали  начало линьки на следующую стадию развит! 

насекомого. 

В качестве  биологически  актпвных  веществ  исследовались:  очишеыны 

порошкообразный  хитин  (Fluka), смесь  ХОС  с молекулярной  массой  от  1500  i 



iOOO  Д (520  звеньев)  и степенью ацетилирования  70% (Хайруллин,  1992) и АГА 

Serva).  /  СИ3.ОИ  \ 

в  предварительных  экспериментах  по  влиянию  различных  концентраций 

;итосахаридоБ  на  выживаемость  пчел  и на изучаемые  физиологобиохимические 

юказатели установлено, что оптиматьной концентрацией  дая  дальнейших  иссле

юваний является 0,001%, Вещества добавляли в сахарный сироп, который давали 

1челам  в течение  трех  суток.  Контрольные  насекомые  содержались  на  обычном 

;ахарном  сиропе.  После  этого насекомых  12 часов  выдерншвали  без  корма.  Ис

сусственное инфицирование  насекомых проводили в течение последующих суток, 

юбавляя  в корм препарат битоксибашшлин (БТБ) (продуцент Bacillus thumigiensis 

/ar. ihurigiensis) в концентрации  СКзо 0,5% для рабочей пчелы (0,01% для личини^ 

,iyx, 0,1% для личинок  колорадского жука). Личинкам мух исследуемые вещества 

юбавляли в отруби, для личинок колорадского жука хитосахарилы  и БТБ наноси

1И  на листья  картофеля методом погружения  в водную суспензию на 10 сек. При 

гействии  соединений  на насекомое выживаемость определяли  на пятые сутки. В 

жсперименте  по  исследованию  воздействия  экстремальных  температур  (̂ SO^C и 

г2"С) визуально регистрировалась  поведенческая  реакция  пчел и отмечалось  на

1ало наступления  фазы  гииерактивности  (повышенная  двигательная  акгавность) 

1лн холодового оцепенения (полное прекращение локомоции) (Еськов, 1990). 

В качестве биохимических показателей  адаптивностииспользовали: 

I  активность  ферментов  антиокислительной  защиты  организма  (каталазы  и  пе

роксидазы) и, как итоговый  результат работы  блока, контролирующего уровень 

свободных  радикалов  и  активных  форм  кислорода,  концентрацию  конечных 

продуктов окисления по содержанию малонового днальдегида (МДА); 

'  активность  фенолоксидазного  (ФО) комплекса и  регулирующих  ее  сериновых 

пппте1'!наз и их  ИИГИОИТО̂ ''ОЙ 041Л  п^нкимаюшего  \^izcTXiQ в .меланизЕШИи к '̂ти



ку'лы. в процессе  распознавания  и  инкапсуляции чужеродных тел и регуляцш 

уровня биогенных аминов; 

•  содержание  эндогенных  гликозоаминогликанов  (ГАГ), участвующих в процес 

сах гликоконъюгаиии   связывании токсичных  для организма продуктов, а так 

же в репаративных процессах; 

•  активность  хитиназы,  являющейся  одним  из  ключевых  факторов метаболизм: 

хитина и его производныч; 

•  активность  глюкoзo6фocфafдeгидpoгeнaзы  (Г6ФДГ), как интегрального пока 

зателя  интенсивности  процессов  углеводного  обмена  и  окислительно 

восстановительных реакций, заинтересованных в НАДФ Hi, в организме. 

Для  определения  активности  Г6ФДГ  использовали  методик 

Ю.Б.Филипповича  (1978).  Активность  каталазы  определяли  по  В.М.Мершиев 

(1983).  Содержание  малонового  диальдегида  измеряли  по  Д.И.Сталыюй 

Т.Г.Гаришвили  (1977). Содержание гликозоаминогликанов и свободных уроновы 

кислот определяли  но  П.Н.Шараеву  (1987).  Калибровочную  прямую  cTpoiuiH п 

гепарину.  Активность  пероксидазы  измеряли по А.Н.Бояркину  (1951). ФО актн! 

ность  определяли  по  Ю.Б.Филипповичу  (1978).  Уровень  актив?юстн  сериновы 

прогеиназ  и их ингибиторов  определяли  по S.J.Saul  (1989).  Концентрацию  белк 

определяли  по Лоури, используя  в качестве стандарта  бычий сывороточный  ал 

бумин (БСА). Электрофорез множественных  молекулярных  форм феколоксидаз! 

проводили  в ПААГ  по  системе  B.J.Devis  (1962). Выявление  ферментативной  ai 

тивности  на  электрофореграммах  осуществляли  по  методике  описшню 

Г.Ю.Раушенбах  (1997).  Для  электрофореза  использовали  общий гомогенат из 1 

особей в расчеч е 100 мг биоматериала на 1  мл экстрагирутожего буфера. 

Глава 3. Биологическая  активность хитина, его олигомеров и моно.мера N

ацетилВглюкозамина для насекомых. 

3.1.  Влияние  производных  хитина  на  выживание  Apis  mellifera.  IIOCJ 

подкормки пчел хитином, ХОС и АРА выживаемость в двух последних вариант: 



тачитеяьно  превышала  контрольный  уровень. Особенно  наглядно это  видно на 

16 и 23 сутки после начала эксперимента  (рис.1). Традиционные минеральные до

Завки  увеличивают  выживаемость  ггчел в значительно  меньшей  степени  (Шагуг, 

1983). Аналогичным  образом  действие производных  хитина повышало долю мух, 

1рошедших полный цикл развития до имаго. 

Ригунок1  Выживаемость пчел при содержании в садках (*  различие опыта с контролем 
аостоверно, р>0.95). 

3.2.  Преадаптивное действие ХОС при действии  экстремальных  темпе

ратл'р (+50''С и +2°С). При действии  экстремальных температур на пчел, предва

рительно содержавшихся на сиропе с добавлением ХОС, наблюдалось сохранение 

нор.чальной реакции в течение  всех 30 мин  эксперимента  (рис. 2). Добавление в 

сироп АГА не давало существенных различий с контрольными насекомыми. 

+ 2 С  ЮХолодовое  оцепенение[; 

АГА] 
хос1 

литии р» 

Контроль  S 

sf35^5^djE^i^2KfcL литии р» 

Контроль  S Я^^ч«* *^^^*  | 
к  j_ i 

минуты  0  5  10  15  20  25  30 

Рисунок 2. Физиологическая реакция пчел на экстремальные температуры (+50 С и +2°С) 

ИспользованиеХОС  и АГА в качестве подкормки повышало выживаемость 

пчел после температурного воздействия, в то время как добавление в корм хитина 

приводило к noBbmiCHHOH смертности насекомых. 
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3.3.  Преадаптивное действие хитосахаридов при бактериальном зараже

нии насекомых После заражения БТБ 

на 5 с>тки Б садках  выживало  только 

35%пчел  (рис.  3),  Предварительное 

содеркание  пчел  на  сиропе  с добав

ками хитосахаридов  в различной сте

пени  компенсировало  последующее 

негативное воздействие БТБ. При ис

пользовании  ХОС  выживаемость 

пчел  в эксперименте  была  практиче

ски на уровне контроля. 

% выживания 

100,127 

сутки 

РИСУНОК 3. Процент  выживания пчел Б 
садках на 5 сутки после заражения БТБ 
(вариант с БТБ достоверно отлича
ется от остальных, р>0.95) 

3.4.  Влияние  хитосахаридов  на  онтогенез насекомых.  Добавка хитосаха

ридов в корм личинок домашней мухи и колорадского жука сокращало время ра_,

вития насекомых (рис.4.). При этом процент выхода имаго снижался в варианте с 

хитином и оставался на уровне не ниже контроля в вариантах с ХОС и АГА. 

АГА 

Х О С 

Х и т и н 

1  i  1  1 

1.̂ =; J . » ' *   * * * » *  ««МВЛЯв! s  ~i  ,  ^Ляттшт 

•  1  1  1 

1  •=Ј=••  =  •••«;;̂ sj«s«i  Aifiase»» вя  ад  м ш ш м 

L.d.  К о н т р о л ь  I  ауа.

АГА  VW^ 

Х О С  [  iai^T 

Ussiir  4sa^ate» ^т{ 
щСтадия личинки 

•  Начало окукливания 

л  *Л  t  и  Н 

М . d .  К о н т р о л ь  '^^^  !"  сутки 

2S 

РИСУНОК  4.  Влияние  хитосахаридов  на  онтогенез  домашней  мухи  (M.d.)  и  колорадского  жука 
(L.d.)  Сроки  развития  личинок  мух рассчитывались  от трехсуточной  личинки до  куколки, для 
колорадского ясука учитывали продолжительность развития личинок четвертого  возраста. 

Внесение в среду для развития личинок домашней мухи БТБ (0,01%) на ста

дии  6  суточных  личинок  почти  в 3 раза  снижало  выход  имаго.  Компенсаторное 

действие  обнаружено  только  в варианте  с АГА.  В  этом  варианте  выживаемость 

имаго снизилась только  на 20% по сравнению  с контро."'ем. При внесении БТБ в 
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;реду на стадии  начала образования  пупариев максимальное преимущество полу

1или насекомые  в варианте с ХОС, в 2 раза меньше  в варианте с хитином, тогда 

сак вариант без предварительной подкормки (только БТБ) и вариант с АГА оказа

тсъ полностью безуспешньпни. ХОС н хитин, по нашим наблюдениям, повышали 

:корость морфогенеза. 

Аналогичный эксперимент проводили на личинках колорадского ясука, 5 су

ток получавших корм, обработанный  хитином, ХОС или АГА (0,001%), а затем  

зТБ (0,1%). Развитие патогенного процесса и иммунного ответа, о котором мы су

1ИЛИ по активности  ФО в динаитсе,  начиная  с 4х часов после  начала  действия 

ЗТБ, сопровождалось и для этого вида изменениями  скорости морфогенеза, при

1ем хитин, также как и в экспериментах с синхронизированной  культурой комнат

10Й мухи,  сокращал  стадию личиночного  развития  на  1 сутки, а АГА на 3 CVTOK 

ускорил и выход имаго. В этом  эксперименте  явным  компенсаторным  эффектом 

)бладал АГА, обеснечивший  в  5 раз  более высокую  выживаемость  имаго,  чем в 

сонтрольной выборке. 

Таким  образом, нами  впервые было показано, что хитин, хишилигисахари

1ы и ЫацетилВглюкозамин  обладают выраженной биологической  активностью 

ю отношению  к организму  насекомых. При  этом характер  действия  хитосахари

юв зависел от размера молекулы и вида насекомого. Также было установлено что, 

L11THH  и его производные  вли.чют на  .морфогенез домашней  мухи и колорадского 

кука. 

\1ава  4. Действие хитосахарндов на биохимические показатели, отражающие 

1даптивные процессы у Apis mellifera. 

При сравнении действия хиг1̂ на и его производных на биохимические пока

атели у пчелы было отмечено снижение уровня образования вторичных  продук

ов перекисного окисления  (МДА), наиболее  низкие значения которого наблюда

1И  при действии  ХОС. Уровень образования  эндогенных ГАГ в данном  варианте 



был наиболее высоким. Отмеченные явления сохранились  при последующем до

полнительном заражение БТБ (табл. 1.). 

Аналогичные результаты были получены при изучении биохимических про

цессов под действием экстремальных температур на пчел. 

Таблица 1. 
Биохимические показатели состояния организма после подкормки пчел хитосаха
ридами и/или введения БТБ (биохимические показатели приведены по отношению 
к контролю) 
Вариант  Каталаза  МДЛ  ФО  ГАГ  Уроновы 

е кислоты 
Г6ФДГ 

Ел. измере
ний в экс
перименте 

мМ/мин/ 
мг белка 

нМ/г тка
ни 

ед.ак.У 
мг белка 

мг/г 
ткани 

мг/г тка
ни 

мМ/мин/ 
мг белка 

Хитин  1.44  0Л5  2,38  7,00  0,34  1.42 
ХОС  0.95  0,52  1,08  50,50  1,89  0.73 
АГА  L39  0,87  1,60  1,50  0,57  0,57 
БТБ  1,99  2,94  1,15  5,50  0,61  0,57 
Хитин/Б ТБ  1,66  0,65  1,01  10,00  1,00  .  1,00 
ХОС/ЕТБ  1.88  0.49  1,76  12,50  0,61  1,76 
ATJMETB  1.79  1,75  1.59  26,50  1,93  1.26 

\ р2зл1г111Ј опыта с конт̂ о.̂ ем ЛОСТОВРПНО, П>0 95") 

Добавление  в корм личинок домашней щхп и колорадского жука  в начале 

окукливания  препарата  БТБ и/или  хитосахаридов  инициировало  индукцию появ

ление  новых  молекулярных  форм  ФО,  Спектр  множественных  молекулярны> 

форм, индуцированных  применением  АГА и ХОС  во многом  был  сходен  с тем, 

что возникал при действии БТБ (рис. 5). Можно предположить, что подобного ро

да изменения могут быть обусловлены усилением экспрессии гена профенолокси

дазы и/или посттрансляционной модификацией. 

Таким  образом, выводы  предыдущей  главы  были подтвернсаены  на биохи 

мическом  уровне.  Хитин,  ХОС  и  АГА  в  относительно  низкой  концентраци! 

(0,001%)  активно  воздействовали  на  биохимические  процессы  насекомых,  llpi 

этом  характер действия  хитосахаридов также зависел  от размера  молекулы. Про 

ИЗВ0Д11ЫС хи1ина  инициировали  появление  ДОПОЛНИТСЛЬИЫА  молекулярных фор̂  



фенолоксидаз,  идентичных  тем, что образовывались при действии на  насекомых 

бактериального  препарата.  Наибольшая  степень  адаптивного  действия  на  Apis 

mellifera из испытанных хнтосахаридов установлена для ХОС. 

КУКОЛКИ  М. domestica  Личинки IV Бозр. L. decemlineata 

—  — 

0.2  • 

0.3  • 

0.4 

0,5'  ; 

0.6  ; 

0,7  .  1 

0.8;  ,  ! ! 

0,9  ,  . ! 

К  ХОС  АГА  БТБ  ХОС 
•  +БТБ 

К  ХОС  АГА  БТБ  ХОС 
+БТБ 

РИСУНОК 5. Инд>'киия дополнительных молекулярных форм фенолоксидазы при дейсх
вии БТБ и хитосахаридов на домашнюю муху и колорадского жука.. 

Глава  5. Биохимическая  модель начальной  стадии  развития  инфекционного 

процесса у .медоносной пчелы  при заражении  БТБ. Детальное из̂ чения биохи

мических аспектов  адаптивного  воздействия  ХОС на медоносиуто пчелу требова

ло четкой модели развития инфекционного процесса. Для этих целей мы подробно 

проанализировали  динамику биохимических  процессов  и физиологических изме

нений  на  начальной  стадии  (24  часа) развития  инфекционного  процесса  у медо

нос1юй пчелы при заралсении БТБ. 

5.1.  Биохимическая  модель  начальной  стадии  инфекционного  процесса 

у медоносной пчелы.  Ввиду отсутствия культуры  специфичного для медоносной 

пчелы  микроорга)1изма  со  стаСптъным  уровне.\1  патогенности для  построения 
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модели мы использовали широко применяемый  в практике защиты растений и хо

рошо изученный бактериальный препарат.битоксибациллин. 

Bacillus  tliuringiensis   спорообразующие  грамположительные  бактерии, об

ладшощие способностью образовывать  во время споруляции кристаллическое те

ло. После поглошения  бактерий насекомыми, кристаллы  растворяются в средней 

кишке.  Полагают  (Kuslmer,  Heimpel,  1957), что  аэкзотоксин  битоксибациллина 

(фосфолипаза  С)  ^аствует  в  проБикновеннн  бактерш!  в  хозяина,  Рэкзотокснн 

(Faust.  1974)  ингибирует  нуклеотидазы  и  ДНКзависимые  РНКполимеразы,  свя

занные с АТФ, изза чего снижается синтез РНК  (Horska,  1968), 5энлотоксин вы

свобождается  при распаде  вегетативной  клетки  в ходе споруляции  (Monro, 1961), 

вызывая паралич  кишечника.  Через 5055 минут после поглощешю кристалла би

токсибациллина могут возникнуть разрывы в кишечном эпителии хозяина, эпите

лиальные  клетки  отшелушеваются  и  обнажающаяся  базальная  мембрана  стано

вится доступной для нападения вегетативных бактериальных клеток. Развитие ве

гетативной  клетки  из  споры  в  организме  насекомого  происходит  в  течение  не

скольких  часов. Полный цикл развития бактерий, при наличии благоприятных ус

ловий, достигается через 2848 часов после инокуляции (Dulmage, Rhodes, 1971). 

Устойчивость  насекомых  к  действию  патогенных  микроорганизмов  обу

словлена  целым рядом неспецифических и специфических процессов. Степень ус

тойчивости  насекомых  к инфекции  в  значительной  степени  зависит  от  скорости 

развития инфекционного процесса и уровня активности и реактивности защитных 

ферментативных систем. 

В нашем  эксперименте  на начальной  стадии  инфекционного  процесса  при 

заражении  БТБ отмечачось снижение активности каталазы  (рис. б). Подобная ре

акция  отмечена  у  личинок  капустной  совки  и  других  чешуекрылых  (Батурина, 

1978). 

Снижение  активности  каталазы сопровождалось двумя всплесками активно

онного  процесса.  Оба  пика  активности  пероксидазы  с̂ 1едовали  непосредственно 



юсле снижения активности  каталазы. При сравнении графиков суточной динами

си активности каталазы и уровня образования МДА можно отметить, что значения 

)тих двух показателей находились в противофазе  друг к другу. Высокий уровень 

активности  фермента  сопровождался  низкими  значениями МДА, при резком  па

аении  активности  фермента от 3 до 4 часов уровень образования МДА увеличи

вался  в 2  раза.  Снижение  активности  каталазы  (значительно  развитой  антипере

кисной  системны  защиты  у  пчел)  на  начальном  этапе  развития  инфекционного 

процесса, вероятно, приводит к увеличению содержания  перекисных соединений, 

что  может  быть  причиной  всплесков  активности  пероксидазы.  Таким  образом, 

стабилизация  процессов  образования  вторичных  продуктов  перекисного  окисле

ния липидов (МДА) у пчел  осуществляется  за  счет  слаженного  взаимодействия 

Пероксидаза 

Ингибиторы 
протеиназ 

Хитиказа 

I  \Л 
РИСУНОК 6. Биокимическая  модель начальной  стадии развития  патогенеза у  медоносной 
пчелы при заражении БТБ (биохимические показатели приведены  относительно  контроля). 
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систем ангиперекисной защиты. 

Изучение динамики активности ФО комплекса показало, что в течение пер

вых 30 мин после введения  пчелам БТБ активность ФО увеличивалась, что свиде

тельствует о высокой реактивности данной системы  в ответ на заражение. После 

часового спада активности от 1  до 3 часов наблюдали возвращение к контрольно

му уровню, затем активность  вновь понижалась, а к концу суток возрастала. По

добные тенденции  в динамике суточной активности ФО комплекса наблюдали на 

хлопковой совке при заражении различными патогенами (Глупов, 1993). Протеаз

ная  и  ингибиторная  активности  также  находились  в противофазе  друг  к другу. 

При  резком  повышении  ингибиторной  (ИИ)  активности  к  6  часам  отмечалось 

снижение протеазной. Ранее снижение активности  протеиназ и других ферментов 

было отмечено у представителей  отряда чешуекрылых при применении бакпрепа

ратов (Батурин, Батурина,  1978, Глупов,  1993). К концу первых суток активность 

ингибиторов снижалась  почти до нуля, в то время как протеазная  возрастала в 6 

раз, при этом увеличивалась и аетивность ФО. 

В первые 2 часа после заражения БТБ наблюдалось уменьшение количества 

ГАГ  и уроновых кислот, в последующие  2 часа отмечался  их значительный при

рост, с послед>'Ющим снижением после 4 часов. Повидимому, это связано с изме

нением  активности  гликоконьюгационных  и/или  репаративных  процессов.  Ранее 

такие процессы были описаны на уфысах (Тиунов, 1987). 

При заражении пчел оаетериальным препаратом первый пик активности хи

тииазы  (в  1,5  раза  выше уровня  контроля) регистрировался  уже через 30 минут, 

последующий устойчивый рост активности отмечался после 2 часов. 

Активность Г6ФДГ в течение первых А часов устойчиво снижааась. Начиная 

с  10 часов  активность  начинала  увеличиваться,  достигая  пика  (в  1,7  раза выше 

контрольного  уровня)  к  24  часам,  затем  постепенно  снижалась  к  контрольному 

уровню. Наблюдаемое  падение активности, вероятно, связано с повышением зна

чимости  основного  гликолитического  пути  (ЭмбденаМейергофа)  для  решения 

энергетических  проблем, связанных с развитием инфе;ч1д:юнного процесса. 
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5.2.  Сравнительное  действие  препарата  БТБ  и  культуры  бактерий  Ba

cillus  thurengiensis  на  фпзпологобнохнмические  показатели  медоносной  пче

лы. Для того, чтобы выяснить чем были вызваны наблюдаемые изменения  на на

чальном  этапе  инфекционного  процесса,  только  кристаллами  токсина,  содержа

щимися  в  препарате  и/1ши  спорами  бактерий,  одним  пчелам  давали  с  сиропом 

бактериальный препарат, другим   выделенный из него возбудитель. Микробиоло

гический контроль накоапения бацилл в кишечнике проводгши через 0,5; 2; 6 и 24 

часа от начала заражения  путем посева содержимого средней кишки на питатель

ную среду. Также регистрировали скорость освобождения кишечника от патогена, 

после прекрашения  поступления  его в кишечштк через  1; 5; 7 суток. Одновремен

но  отмечали  состояние  кишечника  и  Бел1гчину  рН  пищеварительного  тракта. К 

концу  первых  суток  развития  инфекционного  процесса  утолщалась  и  разрыхля

лась перитрофическая  ме.мбрана  средней кишки, к концу  вторых суток наблюда

лось  истончение  стенок  кишечника  и появление  небольших  изъязвлений,  проис

ходило  легкое  защелачивание  содерлшмого.  Погибшие  лчелы  обладали  всеми 

признаками  развившейся  септрщемии.  При  сопоставлении  роста  числа колоний, 

высеянных  из средней  кишки, в зависимости  от продолжительности  питания  ск

ропом, содержащим бактерии, с патологичсскилш нарушениями в кишечнике оче

видным становится то, что тяжесть функциональных нарушений зависит не только 

от  вирулентности  патогена,  но  и  от  количества  поступления  его  в  организм. 

Функциональные нарушения в кишечнике пчел, вызванных БТБ и выделенным из 

него возбудителем, а также динамика изменений  биохимилеских  показателей по

зволяет отметить значительное их сходство. Однако в варианте с БТБ эти измене

ния наступали несколько раньше  и наблюдали  некоторое снижение уровня актив

ности биохимических  показателей, вероятно, изза наличия в препарате токсина. 

Таким образом, видно, что наблюдаемые физиологобиохим1гческие изменения на 

начальном  этапе  инфекционного  процесса  объясняются  наличием  прежде  всего 

одяого  Е0збуд!1теля.  На  основа.чии  полученных  результатов  была  предложена 

схема развигия инфекционного процесса у медоносной пчелы (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Схема развития  инфекинонного процесса у медоносной пчелы  при заражении БТБ. 

Оч  1ч  4ч  6ч  24ч  48ч 

Состояние  Попадание  Начало  Завершение  Нарастание количества  вегетативных 
патогена   спор в по прорастания  ооразования  клеток патогена.  Увеличение количест

лость ки спор  вегетатив ва выделяемых токсинов 
шечника  ных  клеток, 

' начало  вы
деления ток
синов 

рН кишеч DH слабо   рН  нейтра  рН слабо рН слабо рН слабо рН слабо
ника  кислая  льная  шелочная  щелочная  щелочная  щелочная 

Состояние  Кишечник без  Средняя  Истончение  Появление  Разрыв 

кишечника  видимых  изме нении  кишка разоу стенок  изъязвлений  стенок 
хает,  перит средней  стенки  средней 
рофнческая  кишки,  средней  кишки, 
меморана  уменьшение  кишки, раз развитие 
разрыхляется  объема тол мер толстой  сеп
,  содержи
мое темнеет 

стой кишки  кишки 
уменьшаете 
я в 2 раза 

тицемии 

Состояние  ФО  л  протеазы  л  хитиназа  +  хитиназа  +  ФО  +  ФО  4
биохи хитиназа  л 
мических 
показате катал аза  "\ 

МДА 
ГАГ 

J 

) 

каталаза  j 

ИП  ) 

протеазы  j 

ГбФДГ  ) 

1У1ДЛ  J 

ИП  ) 

\  ЛГГ А  1 

ИП  ) 

лей  пероксидаз'^ 
ГбФДГ  1 
протеазы  | 
ИЛ  "̂  

хитиназа 

перокснд. 

)  ГбФДГ  ) 

пероксид.  = 
ФО 

МДА  ) 

ФО  ) 

пероксид.  ! 

протеазы  ) 

ГбФДГ  ^ 
Г.АГ  "1 

протеазы^ 

ГбФДГ  ^ 
ГАГ  ^ 

ГАГ  "l 
МДА  1̂ 

ФО 
ГбФДГ 
каталаза 

протеазы  1 
МДА'  '̂ , 
ГАГ  'i 

ИП  ^ 
ГАГ  ,̂ 

каталаза  —i 

хитиназа  ^ 
каТидази  ) 
пероксид.  1 

хитиназа^ 

перокс.  1 

Периоды  Период  Латентный  Начало  Нарастание  Острое 
инфекцион  неспецифи период  регистрации  патологи течение бо опреде
ного про ческои  патологичес ческих  лезни  ляющий 
цесса  реакции  ких 

изменении 
изменении  исход 

болезни 
О.Ф.Гро
5ов,  1989 

Инкуб аиионн >1Й  период  Предклиничес 
период 

кий  Клинический период 

Оч  1ч  4ч  6ч  24ч  48ч 

Примечание; л   пик активности, +  устойчиво  высокая  активность,)   рост активности; 
=  активность  на уровне  контроля, ^  спад активности, ,   устойчиво  низкая активность. 
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5.3. Сравнение суточной динамики  биохимических показателей у  пчелы 

при заражении БТБ  и при действии ХОС. При добавлении в корм ХОС отмеча

лась тенденция к устойчивому повышению активности каталазы в течение первой 

половины  суток  и  постепенная  стабилизация  активности  до  уровня  контроля  к 

концу  суток.  Профиль  суточной  активности  пероксидазы  при  действии  ХОС  и 

БТБ  был  похожим,  но уровень  актив]1осги  в  первом  случае  был ниже. Профиль 

. динамики МДА также имел сходный характер, но с опережающей амплитудой ко

лебаний в варианте с ХОС (рис. 7). 

Аншюгичная  опережающая  амплитуда всплесков  активности протеиназ со

провождалась  резким  сиижеиием  ингибиторной  активности. Результирующая  ак

тивности  ФО системы  несколько  снижалась,  но была  более  стабильной,  без рез

ких спадов и подъемов, наблюдаемых при бактериальной инфекции. 

Содержание  ГАГ и уроновых кислот при действии ХОС было незначитель

но выше уровня, наблюдавшегося  при бактериалыюй инфекции, но к завершению 

суток сильно  BOspacTaia.  При  развитии же  инфекционного  процесса  происходит 

их значительное снижение. Подобного рода процессы наблюдали при действии ъь. 

теплокровных экзогенными ГАГ в лечебном реясиме, отмечая при этом общий по

ложительный эффе!гг (Башкатов, 1997). 

,\ктивность  Г6ФДГ  колебалась  в пределах  контрольного  уровня  с неболь

шим всплеском активности в промежутке от 4 до 10 часов. 

Подводя  итог,  можно  отметить,  что на начальной  стадии  заражения  медо

носной пчелы битоксибациллином происходила активация .феиолоксидазпого кас

када,  ингибирование  антиокислительных  процессов,  накопление  вторичных  про

дуктов  перекисного  окисления,  угнетение  пентозофосфатного  пути.  Снижйше 

уровня активности большинства наблюдаемых процессов при развитии патогенеза 

согласуется с теорией снижения уровня метзболическюс процессов при повреждг

н.ми  клеток  (Мелехов,  1983).  Действие  ХОС  носило  в'целом  сходный  характер, 

однако отмеченные отличия  в активании одних  процессов и стабилизации .аругих 

могут отражать установленные ранее адаптивные свойства ХОС. 
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PiitviiOK 7. Сравнение динамики сзточной активности биохимических покачателей }' медо
носной пчелы при инфекционном процессе и при действии ХОС (биохимические показатели 
приведены относительно контроля) 

Экспериментальные  данные  позволяют  выделить  несколько  критически; 

точек,  в  которых  происходят  значительные  изменения  в  активности  регистрируе 

мых  upoueccon:  через  !,  4,  10 и  24  часа  после  начала  зара^кешк  БТБ.  Наблтодас 
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мые физиологобиохимлчцские  изменения  позволяют  выделить несколько  перио

аов патологического процесса;  период неспецифической реакции (до 1ч.); латент

ный период (14 часа); начало регистрации патологических изменений (46 часов); 

нарастание патологических  змеиений (624 часов); острое течение болезни (2448 

часов) и период определяющий исход болезни. 

Глава 6. Преадаптивное действие хитоолигосахандов на развитие 1шфекцион

ного  процесса  у  медоносной  пчелы. На  основе  построенной  модели  начальной 

стадии инфекционного  процесса у медоносной пчелы изучали преадаптивное дей

ствие  хитоолигосахаридОБ  (длительность  содержания  на  ХОС    3,  5 и  7  суток). 

Биохимические  показатели  регистрировали  для критических точек, выявленных в 

предыдущем  эксперименте (табл.3). 

При  3х  суточном  содержании  пчел  на  ХОС  с  последующим  заражением 

БТБ происходило снижение количества МДА на фоне активации антиокислитель

ных  ферментов  (рис.  8).  Количество  уроновых  кислот  к  концу  первых  суток 

умг1!ЬЦ1алось в 4 раза,  количество ГАГ в течение  суток примерно  во столько же 

повышалось. Активность  ФО комплекса  к концу  1х  суток возрастало почти в  1,5 

раза. Пик активности  протеиназ  (в 2 раза  выше контроля) приходился  на 4 часа, 

при  этом  наблюдался  спад  активности  ингибиторов  почти  до  нулевого  уровня. 

Максимальная  ингибиторная активность (в 23 раза выше контроля) регистрирует

t;_u t; 9 часам вместе с мт'тгк'мальиой а1сгивность!0 поотеиказ и ФО снсте.мы. В те

чение  суток  происходило  снижение  активности  Г6ФДГ  с  последующим  восста

новлением почти до контрольного уровня. 

При содержании  пчел  на ХОС в течение 5ти  и 7ми  суток с последующим 

заражением  БТБ  отмечалось  определенное  сходство  с вышеописанным  экспери

ментом  в динамике  наблюдаемых  процессов,  заметно, однако, некоторое  смеще

ние фаз развития одних процессов вправо по оси абсцисс  (уроновых кислот и ин

гибиторов протеиназ), других  влево (ФО, протеиназы, хитиназа). При этом сохра

няется профиль динамики активности этих  процессов,  наблюдаемый  в  варианте 



22 

Aiciimiiocii, (|)ерме11гов при заражении  пчел L>TH на (|)онс 11|)едиартсльной  подкормк 

премепи (биохимические  показатели  принедет^!  по отпошению  к  котролю) 

Вариант  Г'бФДГ  Каталаза  Перокси 
лаза 

Хитина 
за 

МДА  ФО  Протеина 
зы 

Eли^П'П^hI 
измерений 
в экрнсри
менге 

мМ/ми 
и/мг 

белка 

мМ/мии/ 
мг  белка 

ед.ак./м!' 
белка 

м г7м г 
белка 

мг/г 
ткани 

ед.ак./ 
мг  белка 

ед.ак./м1' 
белка 

подкормка  ХОС  3 суток 
1ч  0,52  1,07  0,64  2,19  1,36  0,97  0,48 
4ч  0,29  1,17  0,98  4,25  1,09  1,47  2,33 
10ч  0,42  0,32  0,95  4.41  0,86  0,57  0,48 
24ч  0,74  0,06  1,14  1,67  0,49  1,83  1,04 

подкормка  ХОС  5 суток 
1ч  0,83  0,48  2,43  0.57  1,19  1,00  1,08 
АЧ  0,11  1,21  2,46  0,43  0,81  0,44  0,85 
1Сч  0,61  1,19  3,86  2,43  0,93  0,61  1,00  . 
24ч  0,83  1,10  1,46  7,93  1,26  0,88  0,62 

подкормка  ХОС  7 суток 
1ч  0,20  :  ,0,96 .  .  1,04  1,21  0,42  1,58  0,40 
4ч  4,43  1,06  1,42  0,34  0,43  0,40  0,36 
10ч  2,21  0,90  1,49  0,05  0,57  0,50  0,78 
24ч  4,46  0,33  0,46  0,61  0,36  1,05  0,27 

In  rnprni. iv  unpTXiTtw  n m n u m i p  лпкття  г. и^питпппрм  плр.тпп^ттп  п > 0  OS^ 

http://rnp-rni.iv
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1°   Каталаза 

10  ф о 

I1CVH0K 8. Преадаптивное лействие ХОС на медоносную пчелу при заражении пчел БТБ 
юдкормка 3 сугок) (биохимические показатели приведены относительно контроля). 

ри заражении БТБ без предварительной подкормки. Предварительная подкормка 

чел  ХОС  сопровождалась  заметными  различиями  в  развитии  инфекционного 

роцесса: разбухание  перитрофической  мембраны  в  ответ  на действие  патогена 

роисходило только спустя 4 часа после заражения, длительное время не изменя

эсь рН кишечника, а спустя 48 часов не происходили патологические изменения 

кишечнике, приводящие к развитию септицемии. 

Микробиологический  контроль  за  накоплением  бактерий  в  кишечнике  и 

соростью  очищения  его от  патогена  после прекращения  поступления  бацилл  о 

{щеварительный тракт, позволяют сделать вывод о том, что у пчел полд'чавших 

шее ХОС очищение" кишечника происходило значительно  быстрее (рис. 9). Уже 

ч как у контрольных наблюдался рост колоний и на 7е, и на 9е счаки. 
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Время с момента 
введения БТБ  пчелам 

2 часа 

2 CVTOK 

б суток 

Концентрация 
посева на агар 

0,5% 
БТБ 

0,05% 
БТБ 

0,005% 
БТБ 

БТБ  ХОС/БТБ  Дрожжевой  агар  Агар + ХОС 
Посевы из средней  кишки пчелы  Посев БТБ на питательную среду 

Рнгунок 9. Предварительное  содержание пчел  РИСУНОК 10. Добавление хнтоолигосахарндов 
на корме с добавкой хитоолигосахар»!доз ус  в культурадьн)'Ю среду не задерживало разви
!,̂ naii(̂  (\QDr\r\rv;j.'TjЈwi»*i c'̂ s'̂ Hefi  КМ1ЛКИ насеко^  тм** 3acilius thunn^iensis на ага^е. 
мого от клеток патогена Bacillus thuringiensis 

Добавление  ХОС  пепосредстБе1шо  в  к>'льтурал1.н>то  среду  ке  уменьшало 

количество  колоний  бацилл,  прораставших  на дрождсевом  агаре  (рис.10).  Таким 

образом  .можно  предположить,  что  ХОС  влияют  определенным  образом  па им

м\'ннь!Й статус насекомого, способствуя положительному исходу болезни. Эффек

тивность  действия  ХОС  зависит  от  продолжительности  подкормки  пчел. Доста

точным сроком подкормки  с точки  зрения  биохимических  процессов и обшей ре

акции организма можно считать трое суток. 

Нами  было  показано  преадаптивное действие хитоолигосахаридов  на медо

носнута  пчелу,  сопровоящающееся  изменением  реактивности  ферментативны? 

систем. Общность  этах  из.менений говорит о вднянии хитоолигосахаридов  на ре 

гуляцию скорости  неспецифического  ответа на  бактериальную  инфекцию. Такиь 

oopajoiv;,  .чиiооли)" осахариды  при дейсгвии  на л!едоносную  пчелу формирутот rai 
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называемый структ\'рньш след адаптации (Меерсон, 1983), изменяя уровень мета

болических  процессов для  более  быстрой реализации  заиштных реакций  при ин

фекционном процессе. 

Полученные  результаты  позволяют выдвинуть  гипотезу о том, что эндоген

ные  олигомеры  хитина  могут  выступать  в  качестве  сигнальных  молекул 

(регуляторов) неспецифических систем защиты насекомых и их метаболизма в це

лом. 

Выводы. 

1. Впервые  показано,  что  хитин,  хитоолигосахариды  и  НацетилОглгакозамин 

обладают  биологической  активностью  по  отношению  к организму  насекомых. 

При 'зюм характер действия хитосахаридов зависит от размера глолекулы и вида 

насекомого. 

2. Сравнительный  анализ  действия  хитина,  хитоолигосахаридов  и  МацетилО

глюкозамина на медоносн}то пчелу показал, что максимальным преадаптивным 

эффеетом при гипо и гипертермии,  а также при инфекционном  процессе обла

дают хитоолигосахариды. 

3. Для детального изучения  действия хитоолигосахаридов на устойчивость пчелы 

к патогенам  нами  была разработана модель  развития  инфекционного  процесса 

при заражении  БГБ и выделены его временные периоды: период неснецифиче

ской реакции (до 1ч.), латентный период (14 часа), начало регистрации патоло

гических  изменений  (46  часов),  нарастание  патологических  изменений  (62т 

часов), острое  течение  болезни (2448  часов)  и последующий  период,  опреде

ляющий исход болезни. 

4. Выявлено, что на начальной  стадии  заражения  пчелы  БТБ происходит  актива

ция  фенолоксидазного  каскада,  интибирование  антиокислителъных  процессов, 

накопление  вторичных  продуктов  псрекисного  окисления  липидов,  утнетение 

глюкозо6фосфатдегидрогеназы. 

5  Хитоолигосахариды  вызывают  сходный  характер  изменений  перечисленных 

биохимических  показателей  метаболизма  пчелы,  при  этом  наблюдаются  нско
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торые отличия  в ап^ивации одних процессов и стабилизации других, что, веро

ятно, способствует оптимизации иммунного ответа. 

6  Хитоолигосахариды влияют на иммунный статус пчелы, способствуя быстрому 

очищению организма от болезнетворных  бакгерий в кишечнике и восстановле

нию жизненно важных функций. Характер действия хитоояигосахаридов на гу

моральные факторы иммунитета пчелы позволяет предположить, что они ими

тирукзт  компоненты  клеточных  стенок  Bacillus  tliurengiensis.  В  пользу  этого 

предположения  свидетелБСТвуют данные о появлении под влиянием хитоолиго

сахаридов  и НаиетилВглюкозамина  новых  молекулярных  форм  фенолокси

даз, идентичных формам, индуцируемым при заражении насекомых БТБ. 

7. Совокупность  полученных результатов  свидетельствует о том, что хитоолигоса

хариды в организме медоносной пчелы индуцируют целый cneicrp изменений в 

ферментативной  системе  насекомого, который мож1Ю отнести к неспецифиче

ским  ответным  реакциям,  поскольку  хитоолигосахариды  повышают  устойчи

вость пчелы не только к инфекции, но и к абиотическим  стрессовым факторам. 

TaKii.M  образо.м  .читоол.чгосахариды  при  действии  на  пчелу  формируют 

«структурный  след  адаптации»,  способствующий  быстрой  реализации  защит

ных механизмов. 
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