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ОБЩАЯ ХАРАКТЕЕИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  нсследовапий.  С  начала 90х годов экосистема  Черного 

моря  находится  в состоянии стресса, являющегося  следствием  интенсивного 

развития судоходства, урбанизации и инд}'стриализации прибрежной зоны. 17 

стран сбрасывают свои отходы в Черное море. Это приводит к химическому и 

биологическому  загрязнению воды и грунтов, эвт|ррфмкации, снижению био^ 

разнообразия, смене доминирующих  видов в пользу малоценных  рыб. Приб

режные экосистемы  в наибольшей степени подвержены действию  различных 

видов загрязнения. В севастопольских бухтах в 90е годы число видов рыб со

кратилось почти в 2 раза, а их численность уменьшилась в сотни раз  по срав

нению с 50мн годами (Ихтиофауна черноморских бухт,  1993;  Современное 

состояние  ихтиофауны Черного моря,  1996).  Усиление  антропогенного воз

действия приводит к  отрицательным изменениям  в морских  сообществах  на 

всех уровнях биологаческой организации. Однако эти изменения  происходат 

в  течение  достаточно длительного времени, что не дает  возможности  полу

чить  оперативную  информацию  о  состоянии  гидробионтов,  находящихся  в 

условиях хронического антропогенного влияния. В связи  с этим  в  настоящее 

время  является  актуальным  поиск  н  применение  в  мониторинговых  ис. 

следованиях таких  биологических индикаторов,  которые  позволяют в доста

точно  краткие сроки  оценшъ  ответную реакцию  организма  на  загрязнение. 

В  качестве  таких  биомаркеров,  рекомендованных  международными  экспер

тными  группами  (ICES,  1997), используются  активность  EROD  или 'г цитох

рома  Р450  (Котелевиев  и  др.,  1990;  Stegeman,  19941997),ингибирование 

ацетилхолинзстеразы  (Bocqunene,  1996); флуоресценция  метаболитов  желчи 

рыб (Krach,  1997); индукция плазменного вителлогенина рыб (Sumpter,  1994). 

Среди  молекулярных  индикаторов, отражающих  состояние  грщробионтов  в 

условиях  стресса, вызванного зафязнением окружающей среды,  особая роль 

принадлежит  параметрам  неспецифической  антноксидантной  системы, 



представленной  ферментами,  витаминами,  SHсодержащими  соедшхениями, 

каротиноидам!!. Окислительный стресс, стимулируемый  избыточными  кон

центрациями  ксенобиотиков  в среде, приводит к усилению  свободнорадика

льных процессов в организме и, как следствие, индуцирует неспецифические 

защитные  системы  (Бурлаковз  и  др.,  1988;  Владимиров,  Арчаков,  1972; 

Эмануэль, 1961; Winston, 1991). 

Исследование  антиоксидаипюй  системы  морских  организмов  позво

ляет решить  проблемы,  связанные с  развитием  жизни на Земле, а также  по

нять общие механизмы неспецифической адаптации  гидробионтов к условиям 

обитания, а  в  настоящее  время   к антропогенному  прессингу. Баланс между 

прооксидантными  и  антиоксидантными  процессами  отраясает  адаптационные 

возможности  организмов  и их приспособленность к  изменяющимся  условиям 

среды (Барабой,  1991; Winston  and Di Giulio, 1991), что имеет особое значехше, 

так как airrponorcHHoe загрязнение пщфосферы достигло  глобальных размеров 

и  привело  к  катастрофическим  последствиям.  Анализ  ответных  реакций 

гидробионтов  на загрязнение среды является  чрезвычайно актуальным. Одна

ко,  данные  о  становлении  а1гшоксидантной  системы  в  раннем  онтогенезе 

водных  животных,  а  также  ее  эволюции  в' филогенезе  морских  таксонов 

весьма ограничены (Rabie et al ,  1972; Smith, 1976; Takahashi et al., 1989; Peters, 

Livingstone, 1996).  В  то  же  время,  согласно  ихпюлогнческим  и  токсисо

логическим  исследованиям,  именно  икра  и  личинки  рыб  наиболее  чувстви

тельны  к  загрязнению.  Особый  интерес  представляет  анализ  параметров 

'  защитньБС  систем  в  зависимости  от  экологических  и  биологических  особен

ностей  исследуемых  видов  с  целью  оценки  их  устойчивости  к  неблагопри

ятным  воздействиям  и  возможности  прогнозирования  как состояния  популя

ций,  видов и сообществ, так  и выработке мероприятий по  сохранению  био

разнообразия и  реставрации экосистем  (Бурдин, 1985;  Федоров, 1974,1982). 

Морские  гидробионты  содержат  значительные  количества  антиоксидан

тов, являющихся  ценнейшими компонентами  для получения фармакологичес



ких  препаратов, прменяемых  для  лечения  патологий  человека  и  животных 

(Ажгихин  и  др.,  1982).  Оценка  устойчивости  видов,  их  пластичности  с 

использованием  основных  параметров  антиоксидантной  системы  позволяет 

получить  информацию  для  решения  аквакультурных  проблем,  связанных  с 

оптимизаций  искусственного  выращивания  гидробионтов  для  получения 

биомассы, богатой белком и биологически активными  соединениями. 

Цела  а  задачи  асследованпй.  Основная  цель  исследований    выявить 

ответные реакции  морских организмов, принадлежащих к разным таксонам и 

находящихся на разных стадиях онтогенеза,  на загрязнение морской  среды и 

определить  биомаркеры,  позволяющие  оценить  степень  антропогенного  воз

действия на морские прибрежные акватории. 

Задачи исследования: 

1 Изучить формирование  антиоксидантной  системы  в эмбриогенезе  морских 

организмов. 

2Лсследовать ответные реакщш  морских организмов на ранних  онтогенети

ческих стадияу ня пеНстпи^. ияийппря хяряктррныу  nngjggnjtom  мопя Дяктппов 

загрязнения. 

3 Лровести сравнительный  анализ состояния  антиоксидантной  системы мор

ских организмов в зависимости  от их филогенетического  положения и эколо

гических особенностей. 

4.Изучить  ответные  реакции  разных  таксономических  групп  морских 

организмов  на  действие  наиболее  характерных  для  Черного  моря  факгорой 

зафязнения. 

З.Сравнитъ  состояние  антиоксидантной  системы  тканей  и  органов  рыб, оби

тающих в Севастопольских бухтах с разным уровнем антропогенной нагрузки. 

б.Выявить  биомонйторные  виды  и  биоиндикаторы,  отражающие  состояние 

видов и популяций  в условиях экологического стресса. 



7.Провести  анализ  между  состоянием  антиоксидантной  системы  рыб,  их 

физиологическими, репроду|сгавными и популяционными параметрами в связи 

с глобальным зафязнением экосистемы Черного моря. 

Положения, выносимые на защиту. 

l.Ha ранних стадиях эмбриогенеза и у более древних филогенетических групп 

морских организмов доминирующими компонентами защитной антиоксидан

тной системы являются низкомолехулярные антиоксиданты,'тогда как ферме

нтная антиоксидантная система у некоторых беспозвоночных ну примитивных 

хрящевых рыб  развита слабо. 

2. В ходе онтогенеза и у более современных таксонов ведущая роль в защите 

организма от окислительного стресса, вызванного действием неблагоприят

ных факторов среды, в том числе антропогенных, принадлежит ферментной 

антиоксидантной системе. 

3. Ответные реакции антиоксидантной системы гидробионтов адекватно от

ражают состояние организма в условиях усиливающегося антропогенного воз

действия на экосистему  Черного моря и могут служить биом^жерами, харак

теризуюиоши уровень этого воздействия. 

Научная  новизна  в  теоретическое  значение  работы.  Изучены 

процессы формирования антиоксидантной системы в онтогенезе разных видов 

животных Черного моря. Ускаювлено,  что на ранних стадиях эмбриогенеза 

доминирующую роль в защите зародышей от окислительного стресса  играют 

низкомолекулярные  антиоксиданты, которыми богата икра. К концу эмбрио

генеза происходит увеличение активности ферме1П'ов и одновременно истоще

ние запасов антиоксидантов. Выявлены специфические черты формирования 

антиоксидантной  системы: в  икре, защищенной  от  непосредственного  кон

такта с внешней средой плотной оболочкой  или развивающейся внутри орга

низма, активность  ангиоксидантных ферментов достоверно ниже по сравне

нию с икрой, развивающейся в морской среде и имеющей тонкую оболочку. 



Проанализировани  общие  тенденции  и  особенности  ответных  реакций 

икры, личинок и мальков рыб и ракообразных на действие химических  загряз

нителей и ионизирующих излучений. Степень устойчивости гидробионтов, за

висит от стадии развития (на более ранних стадиях икра более чувствительна к 

неблагоприятным воздействиям;  икра более уязвима по сравнению с личии

кагли), от экологических особенностей (пелагическая икра более чувствитель

на, чем демерсальная), от типа токсиканта, его концентрации и экспозиции. 

Наиболее выражегшая ответная реакция  характерна для активности СОД, ка

талазы и пероксидазы, которые могут бьпъ использованы в качестве биомар

керов, а'икра калкана  и молодь атерины   в качестве биомониторных видов. 

Показаны  филогенетические  и  экологические  особенности  процессов 

АОА  и  ПОЛ  в  органах  и  тканях  разных  таксономических  групп  морских 

животных. Обнаружены компенсаторные мосаннзмы антиоксидантной защиты 

у гидробионтов, обладающих недостаточно развтой ферментной  системой: у 

более  примитивных  хрящевых рыб  (катран)  отсутствует каталазиая актив

ность  в  эритроцитах  крови,  но  содержание  низкомолекулярных  антиок

сидантов и свободных SHrpynn  в сыворотке крови выше, чем у костистых. 

Характер ответных реакций морских животных на действие неблагоприятных 

факторов имел общие тенденции, вьфажающиеся в увеличении числа электро

форетических компонентов  металлопротеидоз, снижении концентраций  SH

rpynn и ахпиоксидантов. Иитенсивность и знак реакции зависели от исследу

емого вида, ткани, концентрации действующего фактора и времени. Высокое 

содержание  гнтиоксидаитов  и  индукция  ферментной  антиоксидантной  сис

темы обеспечивали  относительную устойчивость видов к действию неблаго

приятных факторов в экспериментальных условиях. 

Были выявлены индикаторы, наиболее чувствительные к неблагоприятным 

воздействиям, применение которых в мошггоринговых  исследованиях состо

яния  гидробионтов  в  условиях  долговременного  загрязнения  черноморской 

экосистемы  дало  положительные  результаты.  Установлено  снижение  числа 



электрофоретических  белковых  компонентов  и  увеличение фракций металло

протеидов,  коэффициента  вариации  и  полиморфизма  белковых  фракций  у 

ракообразных',  обитающих  в условиях  зоны  городского  стока, а также у рыб, 

исследованных в 9(Хе годы по сравнению с аналогичными параметрами тех же 

видов  в  70е.  Показано  усиление  активности  антиоксидантной  ферментной 

системы  и  снижение  концентрации  свободных  SH  групп  в  крови рыб, оби

т'ающих  в  загрязненных  акваториях,  а  также  инвазированных  пщ>азитами. 

Показана  связь  между  состоянием  антиоксидантной  системы,  аномалиями 

репродукции  и  размерновозрастной  структурой  популяций,  живущих  в 

акваториях с  разной степенью антропогенного воздействия. 

Таким  образом, научная  новизна работы, состоит  в установлении общих  и 

специфических  черт  ответных  реакций  различных  таксономических  rj^nn 

пщюбиотов,  находящихся  на разных стадиях онтогенеза,  на действие наибо

лее распространенных загрязнителей Черного моря,оп]Жделении  биомгфкеров, 

адекватно офажающих характер этих реакций  н применение их в природных 

условиях для мониторинговых целей. Одновременно было усгановлево, что на 

ранних стадиях  эмбриогенеза и у б<)лее древних филогенетических групп гид

робионтов  в  качестве  ведущих  компонентов  антиоксидантной  системы выс

тупают'низкомоле10^лярные  антиоксиданты,  тогда  как  ферментная  антиокси

дантная  система примитивных позвоночных  и беспозвоночных развитй слабо. 

В  процессе  онтогенеза  и  у  более  современных  групп  гидробионтов домини

рующая  роль  в  защите  организма  от  окислительного  стресса,  в  том  числе 

инициированного  антропогенным  воздействием,  принадлежит  ферментной 

антиоксидантной системе, 

Практическое  значение  работы.  Параметры  антиоксидантной  системы 

были  использованы  для  анализа  состояния  рыб  при  проведении  мониторин

говых  исследований  севастопольских  бухт  с  разной  степенью  антропогенной 

нагрузки. Были  предложены  мониторные  виды  рыб  (скорпена,  бычки, смари

да), состояние  антиоксидантной системы которых отражает уровень антропо



генной нафузки  на ксгаедуемые бухты. Результаты исследований  могут быть 

применены  для  разработхш  экологически  допустимых  норм  антропогенного 

воздействия  на  акватории,  для  нормирования  содержания  ксенобиотиков  в 

пгдросфере. Используемые  биомаркеры  могут быть вгопочены  в  националь

ные к мехдзународиые мониторинговые программы. 

Информация  о  качественном  и  количественном  составе  антиоксидантов 

черноморских  гадробиоитов  может быть полезна для  разработки  критериев' 

IIX использования  в качестве  сьфья  для  получения  препаратов,  обладающих 

антнокислительными  свойствами  н применяемых  для лечения  патологан  че

ловека и животных. 

Успешное развитие аквакультуры  в прибрежной части Черного  моря, в зна

чительной  степени  лимитировано  загрязнением  акваторий  и  отсутствием 

дешевых старговых кормов. Поэтому поиск видов,  содержащих  биологичес

ки активные ког/понепты н являющихся при этом достаточно  пластшшыми  и 

устойчивыми  к  неблагоприятным  факторам  среды  (артемия,  мидии),  что 

позволкет  вьфащивать  их  на  морских  плшггациях,  представляется  весьма 

шауальным.  Полученные данные могут быть использованы  дам  оптимизации 

культивирования и переработки продукции аквакультурных  предприятий. 

Результаты  исследований  были  использованы  в  лекциях,  прочитанных  в 

курсах «Основы экологии», «Экология человека», «Биология»,  «Ландшафтная 

эколопм  и  заповедное  дело»  для  студентов  Севастопольского  государствен

ного  технического  университета,  Инсппута  ядерной  энергии  и  промышлен

ности, Севастопольского филиала Крымского Института экономики  и хозяйст

венного права, в том числе изданы  4  методические пособия  по методам опре

деления активности ферментов, используемые  в  практических занятиях. 

Апробация  работы.  Основные положения работы были представлены  на 

3ем  Укршгаском биохимическо.м съезде ( Донецк,  1977),  на 2й  Всесоюзной 

конференции  по  морской  биологии  (Владивосток,  1982),  на  нучнопракти

ческой  конференции,  посв.чщенной  200летию  Севастополя  (Севастополь, 
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1983), на Всесоюзной конференции по действию малых доз ионизирующих из

лучений  (Севастополь,  1984),  на  4м  Международном  симпозиуме  по  гомо

генному  катализу  (Ленинград,  1984), на Всесоюзном  совещании  «Механизмы 

действия  ионизирующих  излучений  на структуру  и функции  белков» (Львов, 

1986), на 2ом Советскофранцузском  коллеквиуме  по продукции экосистем 

(Ялта,  1984),  на  конференции  Украинского  филиала  Всесоюзного  гадро

биологического  общества  ( Киев,  1987), на  1й  Всесоюзной  конференции по 

альголопии (1Сиев, 1987), на Ме>!сдународном симпоз1гуме по проблемам мари

культуры  в  социалистических  странах  (Москва,  1989),  на  конференции  по 

раннему  онтогенезу  рыб  (  Астрахань,  1991),  на  Всесоюзном  совещании  по 

рыбохозяйственной  токсикологии  (СанктПетербург,  1991),  на  7х  Между

народных  треннинг  курсах  по  культивированию  личинок  рыб  и  артемии 

(Тент, Бельгия, 1993),  на 4 Международной научнотехнической конференции 

« Проблемы охраны труда и техногенной безопасности » (Севастополь,  1996), 

на  8  Международном  Симпозиуме  по  биологии  турбеллярий  (Австралия, 

1996),  на  Симпозиуме  по  функционированию  прибрежных  экосистем в раз

ных географических  зонах  ( Conor,  Польша,  1996), на  практической  конфе

ренции  «Устойчивое развитие:  системный  анализ  в экологаю> (Севастополь, 

1996),  на  9  Международном  симпозиуме  по  ответным  реакциям  морских 

организмов  на  загрязнение  (Берген,  Норвегия,  1997),  на  Международном 

симпозиуме  по  загрязнению  морской  среды  (Монако,  1998),  на  3 

Международной  научнотехнической  конференции  «Динамика,  прогноз, 

компьютер, образование» (Севастополь,  1998),  на рабочем  совещании ARW 

NATO « Ответные реакции на конфликты с окружающей средой: значение для 

теории и практики» (Будапешт, Венгрия,  1999), на Европейском совещании по 

проблемам  аквакультуры  (  Торнхейм,  Норвегия,  1999),  на  межвузовской 

конференции  "Социальноэкономические  последствил  зафязнения  Черного 

моря" (Севастополь, 1999). 



Публикации. По теме диссертации  опубликовано  65  работ,  в том  числе 

одна  персональная  монография  и две  в соавторстве,  13 работ  опубликовано 

за рубежом,  6 находятся п печати, защищено одно авторское свидетельство. 

Структура  днссертацпн.  Диссертация  изложена  на  275  страницах, 

включает  21 таблицу,  72  рисунка,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

материалов и методов исследований, трех глав результатов  исследований и их 

обсулсдения,  заключения,  выводов  н  списка  литературы,  включающего  263 

литературных источника, из которых 225  иностранных, 

Автор выражает благодарность академику РАМН Н.В. Васильеву, докторам 

биологических наук Д.А.Сорки}ЮЙ, Л.С Овен., В.В  Худолею., Н.Г Храповой., 

М.В.Беленко,  Г.Е Шульмаиу.  за  ценные  замечания,  высказанные  по работе, 

доктору  П.Соргелоосу,  руководителю  Референтного  Центра  "Артемия". (г. 

Гент, Бельгия) и сотруднику  Центра  Ж.Ван  Стаппеиу  за  советы  при обсуж

дении  результатов по исследованию  артемии, а также  научным  сотрудникам 

ИнБЮМ Ю.А.Уссу, Ю.П. Копьггову,  Т.Л. Чесалиной,  В.Г. Шайде  и канд. 

биол.наук Н.В. Жерко и Н.Ф.  Шевченко за методическую  помощь по прове

дению ихтиологических исследований и токсикологических  экспериментов. 

Материал п  методы 

С  целью  выяснения  общих  и  специфических  черт  формирования  анти

оксйдантной  системы  в  фило  и онтогенезе  морских  животных  исследовали 

гидробионтов  Черного  моря,  относящихся  к 5 типам,  7  классам  и  22  видам 

(гребневики, черви, моллюски, ракообразные, рыбы и млекопитающие). 

При  исследовании  рыб  учитывали,  к  каким  экологическим  группам  они 

относятся:  I    пелагические  виды,  (ставрида);  II    придоннопелагические 

виды  (барабуля, смарида,  качран,  мерланг);  III    придонные  виды  (  бычки, 

собачки,  скорпена,  глосса,  камбалакалкан). 

У беспозвоночных изучали мягкие ткани, у рыб  кровь, сыворотку крови, 

печень, мышцы, гонады, у млекопитающих   кровь и сыворотку крови. 
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Физикохимические  истоды  исследования  тзаиевых  экстрактов 

Органы, ткани и икру  животных промывали холодным  0.85%ньш раствором 

хлорида натрия,  гомогенизировали  и цешрифупфовали  полученные образцы 

при  10 000 g при температуре 04''С. Сыворотку крови отделяли путем отстаи

вания на холоду, гемолизаты эритроцитов  получали по методу О.В. Троицкой 

(1977).  В супернатантах определяли активность ферментов: липокснгеназы по 

реакции  с  раствором  каротина  (Борисова  и др.,  1980), суперокснддисмутазы, 

используя систему  НАДНФМСНСТ ( Nishikimi et al., 1972), пероксндазы  по 

реакции  с  бензидином  (Литвин,  1972),  глутатионредуктазы  (Переслегина, 

1989) и каталазы  по реакции разложения перекиси зводорода (Асатиани, 1969). 

Содержание  глутатнона  анализировали  спекгрофотометрическим  методом  с 

помощью аллоксанового реактива (Путилина,  1982),  сульфгидрильных групп 

  по  методу  Фоломеева  (1981). Белковый  состав экстрактов тхсаней  и сыво

ротки крови  устанавливали методом электрофореза в полиахриламидном геле 

(Davis, 1964) и на ацетатцеллюлозных пленках (Троицкая, 1977). Окрашивание 

электрофореграмм  на  общие  белки, металле  в  лш10П{ютеиды проводили  по 

Маурер  (1971).  Стандартные  электрофорегичесюге  спектры  (ЭФспектры) 

белков  рассчитывали  по  коэффициенту  относительной  электрофоретической 

подвижности  (Соркина,  Руднева, 1975).  Количественную  оценку  электрофо

реграмм проводили путем сканирования на денситометре Bccjbnan (Германия) 

Липиды  экстрагировали смесью гексан: изопропанол в соотношении  2:1 

на холоду  (Верболович и др., 1989).  Фракционный состав  липидов  исследо

вали  методом  тонкослойной  хроматографии  на  пластинах  Silufol  (Копытов, 

1983).  Содержание  реактивных  продуктов  тиобарбитуровой  кислоты  (ТБК

резктивных  продуктов)  определяли  непосредственно  в  липидах  (Стальная, 

Гаришвили,  1977),  концентрацию  гидроперекисей    по  реакции  восста

новления  йода  (Каган  и  др.,  1986).  УФ  спектры  и  спеетры  возбуждения 

флуоресценции  аналюировали  на  спектрофотометре  Specord  М40  (Carl 

Zeiss,  Германия),  'применяя  специальную  флуоресцентную  приставку. 
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Рассчитывали  индекс  окисленности  липидов,  содержание  диеновых  конъ

югатов  и кетодиенов  (Стальная,  1977). Содержание витамина  А  и  каротино

идов определяли  по Карнаухову и Федорову (1982), витаминов Е и К   по Фи

липповичу и др., (1976). Анализ общей  антиоксидантной активности  липидов 

проводили  хемилюмннесцентным  методом  на  приборе  Luminoskan  (Lab 

Systems, Швеция). 

Теплопродукцию  развивающейся  икры  и  личинок  гидробионтов  иссле

довали на мониторе биологической  активности ТАМ 2277 (LKB, Швеция) при 

температуре, соответствующей таковой в данный период в море. Одну  икрин

ку или личинку помещали  в ампулы с 2 мл  морской воды,  опыты  проводили 

в  38  повторностях.  Денатурацию, белков  сыворотки  крови  и  тканей  молоди 

рыб изучали на  анализаторе Bioscreen (Lab Systems, Швеция) в течение 24 ча

сов  при  температуре  +25°  С,  в  38  повторностях.  Содержание  полихло

рированных  бифенилов  (ПХБ)  в  тканях  рыб  определяли  путем  экстракции 

тканей в гексане и последующего  анализа на газовом хроматографе Janako  с 

детектором электронного захвата (Клисенко, Александрова, 1983). 

Токсикологические  эксперименты 

В  качестве  токсикантов  при  проведении  экспериментальных  исследова

ний  по  влиянию  химических  зафязнителей  на  гидробионтов  были  выбраны 

наиболее распространенные  в Черном  море и в севастопольских  бухтах.  Кон

центрации подбирали на основании содержания ксенобиотиков в среде. 

Тяо/селые металлы.  Исследовали  действие хлорида ртути  в  концентрации 

0.1,  1 и  10 мкг/л  на развивающуюся икру бычкакругляка в течение 24  часов. 

Прямое  и  непрямое  действие  тяжелых  нефтяных фракций изучали  на  икре 

желтокрасной  собачки  и бычкакругляка.  В  пустые створки  мидий,  смазан

ные выветренными нефтяными остатками,  помещали икру и оставляли в аква

риуме с проточной  морской  водой  (прямое действие  нефти). В  этот  же  аква
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риум  помещали  чистые  створки  мидий  с  икрой  рыб  (непрямое  действие 

нефти).  Контролем  служила  икра  в  чистых  створках  мидий  в  другом  аква

риуме с проточной морской водой. Эксперименты  проводили  в 34  повторно

стях  при температуре +12° С.  Действие  мазута и соляра изучали  на икре и 

личинках  бычкакругляка,  бычкацуцика,  собачкипавлина,  собачки  желто

красной  и  камбалыкалкан,  а  также,  молоди  кефали  и  атерины.  Нефтепро

дукты в концентрации от  10"* до 5 мл на  1 л вносили в аэрируемые аквариумы 

с  морской  водой  и  в  них  помещали  икру  рыб.  Контролем  служила  икра, 

содержащаяся  в аквариумах без токсикантов. Пробы в количестве 50 икринок 

на. разных стадиях развития, личинок и мальков отбирали для  биохимических 

исследований, которые проводили в 39 повторностях. 

Действие  полихлорироеанных бифенилов ПХБ изучали на взрослых особях 

барабули и скорпены. После отлова рыб выдерживали в морской воде в тече

ние  23  суток,  затем  переносили  в аквариумы  с  аэрацией.  В  один  аквариум 

добавляли препарат Арохлор  1254 в концентрации 5000 нг/л, тогда как рыбы в 

другом аквариуме служили контролем. Эксперимент длился в течение 24  час 

при  температуре  21** С  и  искусственной  аэрации.  Сравнение  результатов 

проводили на основании данных, полученных для рыб, находящихся в прото

чной  морской  воде,  в  аэрируемом  аквариуме  и  в  аквариуме,  содержащем 

ПХБ. В каждом случае исследовали  1016 особей. 

Радиобиологические  эксперименты 

Исследовали  действие  гаммаоблучения  на  моллюсков,  ракообразных  и 

рыб  на  гаммаустановке  «Исследователь»  (источник  Csl37,  мощность  дозы 

0.04Гр/сек). Учитывая разную чувствительность  гидробионтов к действию ра

диации, дозы облучения тл  каждого таксона подбирали на основе его радиоу

стойчивости  (Граевская,  1972). Сравнивали действие одинаковых доз  на раз

ные  виды  и  их  ответные  реакции  на  облучение.  Мидий,  идотей  и  рыб 

(бычок1фугляк),  отловленных  в море,  выдерживали  в аквариумах  с  проточ
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ной  морской  водой,  после  чего  подвергали  облучению  дозой  2  Гр. 

Аналогичные  манипуляции  (но  без облучения)  проводили  с  контрольными 

животными.  Определение биохимических параметров проводили через 1,3,5, 

7, 20, 20 и 30 суток после воздействия. Яйца креветок, полученные от взрос

лых  особей, облучали дозами  1.25, 2.25, 3.50  и 4.50  Гр. Для  анализа испо

льзовали суммарные образцы  от 67 особей. Покоящиеся  цисты  артемии  об

лучали дозами 1, 4.2, 9, 20, 193 и 3457 Гр,  после чего гидратировали для по

лучения науплиев ( Sorgeloos,  1990) и подращивали их до  взрослых особей. 

Анализ1фовали процент выклева,  выживаемость и соотношение полов, пара

метры антиоксидатяой системы и перекйсного окисления липидов. 

Статистичеисая обработка результатов. 

Вычисляли среднее арифметическое, срединную ошибку, стандартное от

клонение  и коэффищ1ент вариации признаков. Корреляционный анализ про

водили с помощью метода наименьших квадратов для всех исследуемых пара

метров  ЛОЛ  и ПОЛ. Рассчитывали  средневзвешенные  коэффициенты  кор

реляции  между  этими  показателями.  Сравнение  результатов  исследований 

проводили  как  между  отдельными  группами, так  и  внутри  них,  используя 

критерий Стыодента и критерий  V  ( Лакин, 1974). 
« 

ГЛАВА 1. ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ РАННИХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

СТАДИЙ  ГИДРОБИОНТОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ 

(экспериментальные нсследовапн я^ 

Икра и личинки морских животных чрезвычайно чувствительны  к  изме

нению различных факторов их среды обитания,  включая антропогенное воз

действие. В 90е годы по сравнению с 50ма отмечено сокращение численности 

ихтиопланктона  более,  чем  в  100  раз,  обусловленное  катастрофическим 

загрязнением  черноморской акватории (Соверменное состояние  ихтиофауны 

Черного  моря,  1995).  Для  понимания  механизмов  устойчивости  и  адапта



16 

ционных  возможностей  морских  организмов,  в  том  числе  потенциальных 

объектов  аквакультуры,  для  прогнозирования  численности  и  здоровья  попу

ляций  в  условиях  антропогенного  воздействия  на  черноморскую  экосистему 

необходимо знать состояние и функционирование защитных систем,  их фЬрми

рование и характер ответных  реакций на неблагоприятные  факторы среды,  С 

этой целью были изучены процессы становления  антиоксидантной  системы  и 

ПОЛ,  а  также  отклики  ранних  онтогенетических  стадий  гидробионтов  на 

действие типичных  загрязнителей Черного моря. 

1.  Формирование  антиоксидантной  системы  в  раннем  онтогенезе 

гидробионтов 

Известно,  что  липиды  икры  морских  животных  богаты  полинена

сыщенными  жирными  кислотами    основными  субстратами  ПОЛ  (Anderson, 

1990; Winston,  1991). В  процессе деления  клеток  и  формирования  тканей  ин

тенсификация  метаболизма  стимулирует  поглощение  из  среды  кислорода  

потешщального  источника  индукции  прооксидантных  процессов. В  ходе эмб

риогенеза  происходит  смена  энергетических  субстратов,  (глюкозы,  амино

кислот,  липидов),  .являющихся  эндогенными  источниками  свободных  ради

калов  (Finn  et  al.,1991;  Peters, Livingston,  1996). Очевидно,  что  экзогенные  и 

эндогенные  факторы  оказывают  существенное  влияние  на состояние  антиок
» • 

сидантной системы в раннем онтогенезе морских животных. 

На  всех  стадиях  развития  гидробионтов  обнаружены  активность  «проок

сиданта» липоксигеназы  и антиоксидантных  ферментов  ( Руднева,  1991, 1994

1999). Однако, на ранних этапах эмбриогенеза активность их достаточно низкая 

и  имеет  видовые различия (Табл.1,  Рис.  1). В  процессе дальнейшего развития 

икры  активность  ферментов  варьирует  и  имеет  тенденцию  к  увеличению  к 

концу эмбриогенеза  ну личинок. 

Икра и личинки морских беспозвоночных и рыб содержат значительное ко

•  личество  антиоксидантов  (глутатион 9.8080.0  мкг/г сырой  массы,  каротино

иды 0.9840.85 мкг/г липидов,  витамин А   0,203.90 мг/ г липидов, витамин Е 



0.056.55  мг%,  витамин К   0.897.35  мг%. В ходе эмбриогенеза уровень 

антиоксидантов  в  икре  колеблется  незначительно,  постепенно  снижается  к 

момент)'  вылупления  и  особенно  у  личинок.  Данная  тенденция  связана  с 

вовлечением  антиоксидантов  в  процессы  детокснкацин  продуктов  ПОЛ, 

образование которых увеличивается  в связи с тггенсификацией  метаболизма 

и использованием  разных энергетических субстратов. 

Таблица 1. Активность антиоксидантных фермйггов в икре и личинках 

беспозвоночных и в яйцах ахулы (на мг белка в мин.,  М  + т ) 

Виды 

падробионтов 

СОД 

условные 

единицы 

Катал аза 

мг Н2О2 

Пероксидаза 

Оптические 

сдшгнцы 

Глутатионре
> 

дуктаза  нмоль 

НАДФН 

Мидия, икра п=10  79.28+12.28  0.13+0.03  0.01+0.00  3.67+0.84 

Креветка, пкра. 

N=7 

26.34+3.46  0.07+0.01  0.04+0.00 

Артемия 

Покоящиеся  цисты 

п=5 

10.68+0.92  0.01+0.00  0.03+0.01  0.82+0.29 

Артемия 

Гидратированные 

цисты, п=5 

10.74+0.77  0.01+0.00  0.03+0.01  1.01+0.14 

Артемия 

Науплии, п=3 

12.60+1.54  0.05+0.01  0.03+0.01  0.88+0.11 

Акула, яйца, п=5  8.45±1.70  0.01+0.00  0.24+0.05  0.27±0.01 

Параметры ПОЛ в икре гидробионтов варьируют и имеют выраженные ви

довые особенности: содержание  гидроперекисей находится  в пределах 0.106

2.830 мкг йода /мг липидов, индекс окисленности липидов   0.1420.593, кон

цетрация  диеновых  конъюгатов    0.5079.545  мкмоль/мг  липидов,  уровень 
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кеггодиенов   0.0050.147 и ТБКреактивных продуктов   0.6405.490  нмоль/мг 

липидов.  Следует  отметить  общую  тенденцию  снижения  индекса  окислен

ности  липидов  к  концу  эмбриогенеза  гидробионтов  и  у личинок,  но увели

чение  содержания  диеновых  конъюгатов  и кетодиенов. Одновременно  было 

установлено  достоверное  (р<0.01)  снижение  концентрации  триглицеридов  в 

икре к концу эмбриогенеза и резкое сокращение этих  кокшонентов у личинок, 

так как эти соединения  обеспечивают процесс выклевз. Это согласуется с дан

ными микрокалориметрического  анализа развивающейся демерсальнон  икры: 

у личинок теплопродукция выше в 3 раза по сравнению  с икринками. 

При  развитии  пелагической  икры  камбалыкалкан  наибольшие  величины 

теплопродукции  отмечены  на  третьем  этапе,  характеризующемся  интенсив

ным  ростом  эмбриона,  развитием  и  формированием  основных  органов.  Для 

этого же периода уста1Ювлено увеличение агаивности  ферментов и сниясение 

содержания нейтральных липидов. В целом  липидный состав в яйцах беспоз

воночных  и акул  менее  гетерогекен, чем в икре костистых рыб. В  пелагичес

кой икре беспозвоночных и рыб содерж^ггся больше восков, чем в демерсаль

ной, что yjjyqinaeT ее плавательные свойства. 

Таким  образом,  формирование  антиоксидактной  системы  в  эмбриогенезе 

гидробионтов  имеет общие закономерности  и сходство с этими процессами у 

наземных  животных.  Икра  и  личинки  всех  исследуемых  таксонов  содержат 

ферменты, редуцирующие  супероксидрадикал  (СОД), перекись  водорода  (ка

талаза),  разлагающие  органические  перекиси  (пероксидаза)  и  восстанав

ливающие глутатиок (глутатионредуктаза), что позволяет отнести их к «house

keeping»  продуктам  генов  (Фропькис,  Мурадаи,  1992;  FemandezSousa, 

Michelsoni  1976). К  концу эмбриогенеза и после вылупления активность фер

ментов  увеличивается,  что  является  ответной  реакцией  на усиление  поступ

ления  кислорода  и интенсификацию  метаболизма, сопровождающегося повы

шением уровня  свободнорадикальных реакций. Наряду с общими закономер

ностями  следует  выделшъ  особенности  формирования  антиоксидантной 
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системы разных видов, связанные с морфолопиескими и эколопиескими осо

бенностями икры. Активность  антиоксидаитных ферментов ниже (р<0.01)  в 

икре, защищетюй  плотной скорлупой ( артемия) или  развивающейся внутри 

организма (акула). Икра мидий, креветок и костистых рыб развивается в воде, 

имеет  тонкую  оболочку  35  нм,  подвержена  влияшпо  внешних  фаюгоров, 

вследствие чего активность ферментов  у них  выше в 2.513.5 раза. 

и 

м 

ш1Г^^а^^.Ј^^ 
1 

Kararsa  riyrsrvt>p2;?5flcracss 

% 

J! 
.mi!  ,,г4П  feiyt 

I  J  3 
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Рис.  1. Активность антиоксидаитных  ферммпов на мг белка в мин. 

в развивающейся  икре  и личинках рыб  (п=3, М±т). 1   бычок

кругляк,  2   бычокцуцик, 3  собачка желтокрасная. IIIVI   стадий 

эмбриогенеза. 
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Икра  гидробионтов  содертюгг  большое  количество  актиоксидантов,  что 

увеличивает устойчивость эмбрионов к окислительному ctpeccy. В процессе 

эмбриогенеза концентрация антиоксидантов имеет тенденцию к снижению, а 

активность ферментов возрастает. Можно заключить, что на ранних стадиях 

развития решающую роль в защите эмбрионов от окислительного стресса  иг

рают  антиоксиданты  (глугатион,  каротиноиды,  витамины),  а  в  ходе даль

нейшего развития ведущая роль принадлежит  антиоксидантным.ферментам, 

синтез  которых  интенсифищфугтся  в результате экспрессии  генов (Кейфах, 

Лозовская, 1984; Montesano et al., 1989). 

2. Ответные реакции икры, личинок и молоди рыб  на действие 

основных  загрязнителей  Черного моря 

В настоящее время основными загрязнителями черноморской экосистемы 

яляются  тяжелые металлы  и нефть, концентрации которых в пределах шель

фовой  зоны  могут  превышать  ПДК  (Фащук,  Сапожников,  1999).  Она 

обладают  кумулятивным  действием,  в  связи  с  чем, представляло  inrrepec 

исследовать  их  влияние на ранние стадии развития  морских  гадробионтов, 

которые  наиболее чувствительны  к различным токсикантам 

В качестве тяжелого металла был выбран хлорид ртути, так как его дейст

вие  сходно  с  действием  соединений  других  металлов.  В  Севастопольской 

бухте концентрация ртути варьирует: 0.059 0.109  мкг/ л в воде, 0.0891.47 

мкг/ г в грунтах и 0.0250.217 мкг/г в; тканях гидробионтов (Светашева, 1993). 

В икре бычкакругляка на VI этапе развития,  инкубированной в морской 

воде с концентрацией хлорвда ртути 0.1,1  и 10 мкг/л, обнаружено увеличение 

активности каталазы  на 20004700%, но снижение на 3070%  активности  пе

роксидазы  и  СОД ( Миронов и др.,  1991; Руднева,  1993). Наблюдаемые 

эффекты были наиболее выражены при концентрации токсиканта  10 мкг/л  . 

Коэффициент  корреляции  между  активностью  ферментов  и  содержанием 

хлорида  ртути  составил  г=0.62  (р<0.01).  Снижение  активности  ф^мекгов 
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может  быть  следствием  блокирования  ртутью  SHrpynn,  приведшее  к  иига

б1фова1ппо  их  активности,  что  отмечено  таюке  другими  исследователями 

(Baneiju,Kuraari,  1988; Heisinger, Wait, 1989).Нарастание общей  интоксикации 

сопрово'/кдается накоплением  продуктов свободнорадикального окисления,  в 

том  числе  Н2О2, которая  влияет  на  активность  каталазы.  Высокая  чувстви

тельность каталазы и СОД к действию токсиканта, проявляющаяся при доста

точно 1ШЗКИХ концентрация:^  позволяет использовать пх в качестве  маркеров 

при мошггоргапх)вых  исследованиях  прибрезкных  акваторий. 

Самым распространенным и опасным захрязшггелем черноморскгтх аква

торий и особеЈшо прибрежной зоны является нефть, концентрация  которой в 

севастопольских бухтах колеблется в шгфоких пределах, но при этом стабиль

но  превьппает  ПДК  (Миронов  и  др.,  1993).  Тяахелые  нефтяные  фракщги 

вызывают гибель икры и шпинок, аномалии развития как следствие воздейст

вия  токсшсантов  на  внутренние  оргагал  личтюк  (Миронов  и  др.,  1993; 

Чесалина,  Руднева,  1998;  Rudneva,  1998).  Информативными  показателями 

этого  влияния  явилась  активность  ферментов  (Рис.2).  Акгийность  липок

снгеназы во всех вариантах опыта снижена  по  на 5080%. Активность  airrn

оксидантных  ферментов достоверно не изменяется в икре рыб  при действии 

«смыва», но при действии нефти  активность СОД  возрастает на 470% у эмб

рионов на V этапе развития, такая же  тенденция  сохраняется  у  них  и  на  VI 

этапе. Уровень  активности  каталазы  увеличивается  на  120340% в,икре  на 

обоих этапах развития. 

Под действием «смыва» и нефти  у личинок рыб установлены  однотипные 

реакции:  сущестеенное увеличение акгшщости  каталазы  на 340% (смыв)  и 

на  730%.(нефть)  (р<0.01),  глутатиокредукгазы  (на  90%  и  на  100%  соот

ветственно) и снижение активности пероксидазы на 50%. 

Таким образом, под влиянием смыва нефти пгроисходит подавле1гае актив

ности  каталазы и СОД, тогда как при действии нефти паб.тюдается интенсив

ная защитная реакция икры и личинок,  выразкающаяся  в резком  увеличении 
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нефтяной  интоксикации  и связанными  с  нею  аномалиями  развитая  и гибели 

эмбрионов и личинок рыб. 

Действие  мазута  и соляра  изучали  в диапазоне концентраций  от  10  до 5 

мл на л морской воды на нкре и личинках камбалыкалкан,  бычков 1фугляка и 

цуцика,  собачек  павлина  и желтокрасной,  на  молоди  атернны  и  кефали. 

Установлены  высокие  коэффициенты  корреляции  мезкду  активностью  фер

ме1пх)3 и ко1ще1гграцией  токсикаттав, лежащие в пределах 0.55<г<0.98. 

Наиболее .чувствительными  к действ1по  мазута  и соляра  оказались липок

сигеназа, СОД и каталазз. Активность остальных ферментов изме1мется неод

нозначно, но  в большинстве  случаев  характер этих  изменений  соответствует 

описанному выше «синдр07у1у Селье»: некоторое сннйсение ахстивности проис

ходит при низких концетрацпях  нефтепродуктов  (  10'*10'̂  мл/л),  затем эти 

показатели возрастают при повышегшн  содержания  мазута  и соляра до 0.11 

мл/л, после чего активность ферментов резко падает. Активность ферментов у 

личинок  под  действием  мазута  н  соляра,  икгабируется  при  более  высоком 

содержшпта нeфтeпpoдJ'ктoв по сравкеншо с икрой.  Колебатсльньн! характер 

изменения  активности  ферментов  может  быть  подчинен  закону  Вильдера, 

когда система стремится пригмть усредненные значения,  а наибольшей степе

пи соответствующие  параметрам  нормальной  жизнедеятельности.  Данная  за

кономерность  характерна  для  мкогах  биологаческих  систем,  находящихся  в 

дт1а.мическом равновесии в изменяющихся условиях среды (Федоров, 1984). 

Более  чувствительной  к  действию  нефтяного  зафязнения  является  пе

лагическая икра ка.мбалыкалкан по сравнению с демерсальной  икрой бычков 

и  собачек. Инкубация  икры  камбалы  в  растворе токсикантов  10"* мл/л вызы

вает  выраженную  ответную  реакцию  со  стороны  антиоксидантной  системы, 

тогда как в икре бычков и собачек она бьшз менее заметна и только при кон

центрации  токсикантов  1010'  мл/л  изменения  активности  ферментов ста

новятся достоверными (р<0.01). Такая  же закономерность была отмечена при 

исследовании  нарастания  аномалий  развития  и выживаемосп! икры  при дан
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ных  кои^^гграциях  нефтепродуктов  (Чесалина,  Руднева,  1998). По  степени 

убывания  интенсивности  ответной  реакции  антиоксидантнон  системы  икру 

исследуемых  видов рыб можно расположить  в следующем порядке: камбала

калкан^бычки>со6ачки.  Обнаруженные закономерности могут быть связаны 

с  толщиной  оболочек  икринок:  чем  тоньше  оболочка,  теМ  икринка  более 

чувствительна к нефтяной интоксикации (Табл. 2 ). 

Таблица 2. Ответные реакции антиоксидантных ферментов икры рыб на 

действие  нефтепродуктов 

Вид  Толщина 

оболочки 

икринки, 

им 

Концентрации  нефтепро

дуктос,  при  которых 

отмС'Чены  изменения  в 

АОА системе, мл/л 

Пределы  изме

нений  активно

сти  ферментов, 

% 

Камбалакалкан  3  Ю""  40+1300 

Бычки  4  10̂   40+600 

Собачки  5  10"'  60+160 

Отмечена высокая чувствительность ферментов  молоди кефали и атернны 

к нефтяному загрязнению, имеющая ввдовые особенности. Для  атерины обна

руэкено  увеличение  активности  всех  исследуемых  англоксидантных  фермен

тов при концентрации Masjia 2.5 мл/л  и ингибирование при 5 мл/л. Соляр (2.5 

мл/л) через сутки после'инкубации приводит к сниженшо активности  фермен

тов  на  1737%,  за исключением пероксидазы, активность которой возрастает 

на  27%.  Для  молоди  кефали  соляр  оказался  более  токсичным, чем  мазут,  и 

при  концентрации  5  мл/л  через  сутки  происходит  гибель  всех  исследуемых 

особей.  При  данной  концентрации  мазута  молодь  кефали  выживала,  но 

активность ферментов была снижена на 1497%. 

При  воздействии мазута и соляра наиболее выраженная реакция  отмечена 

для  пероксидазы  у. обоих  видов,  что  свидетельствует  об  интенсификации 
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функции  фермента  для  обеспечения  детоксикации  органических  перекисей 

(Королев  и др;,  1980). Достоверные  изменения  активности  были  отмечены 

также для СОД мальков, на основании чего можно заключить, что активность 

СОД и пероксидазы  адекватно отражает токсический эффект мазута  и соляра 

на организм молоди  рыб. 

Таким  образом,  ответные реакции антиоксидаятной  ферметггной  системы 

ранних онтогенетических стадий рыб на нефтяное зафязнение зависят: 

1.  от  стадии  развития  икры:  икринки  на более paHiiHX этапах  более  чувст

вительны к действию нефти, чем более поздние стадии и личинки; 

2.  от типа токсиканта, его коицентрацш! и времени воздействия. Для икринок 

по  степени  возрастания  токсичности  тученные  нефтяные  компоненты 

могут  быть  расположены  следующшл  образом:  соляр>  мазут^тяжелые 

нефтяные фракции. Для молоди рыб соляр оказался токсичнее мазута; 

3.  от  исследуемого  вхеда  рыб:  пелапиеская  икра  камбалыкалкан  более 

чувствительна  по  сравнению  демерсальной  (бычки  и  собачки),,  молодь 

кефали менее устойчива, чем молодь атерины;  ; 

4.  наиболее выраженная ответная реакция среди антиоксидантных ферме1ГГОв 

установлена для ахсгивности пероксидазы и СОД которые могут быгь реко

мендованы  в качестве  биомаркеров для оценки  интенсивности  нефтяного 

загрязнения моря  и его влияния  на рагаше онтогенетические стадии рыб. 

2,  Ответные реакции нкры и личинок гвдробнотгов  на действие 

ионизирующей  радиации 

После  Черхюбыльской  аварии  проблемы, связангпле  с  насыщением  мор

ской  среды  радиону1слида1ли  и  переоблучишем  морских  организмов  стали 

весьма актуальными. Представляло интерес изутггь ответную реакцию разви

вающейся икры морских животных на действие разных доз гаммаоблучения. 

В икре креветки,  подвергнутой  геммаоблучению  доза.ми 1.254.5 Гр уста

новлено увелрЈчение акгавностн  всех исследуемых антиоксидантных  фермен
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Активность фермектов яиц креветки 

тов  на  20800%  (Рис.3).  Мезвду  активностью  ферментов  и  дозой  гамма

облучения  найдена высокая корреляция (г=0.81,р<0.01). 

Рис. 3. Актаввость ферментов яиц 

креветки под дейстивем  гамма

облучечия дозами 1.254.5 Гр. 1 

СОД, 2  каталаза, 3  пероксида

i за. 

Фар21еты 

В  облученных  цистах артемии обнаружено возрастание  на 2080%  актив

ности каталазы и пероксидазы. У  науплиев и взрослых особей, полученных из 

облученных  цист,  установлено  падение  на  4080%  активности  каталазы  и 

СОД. Из облученных цист выклев науплиев снижается  на 3676% ( за исклю

чением доз  15 Гр,  вызывающих «стимул1фующий эффект» (Бурлакова и др., 

1963),  выживаемость взрослых особей сокращается на 20%,  плодовитость на 

4872%  вплоть  до  полной  стерильности  при  дозах  2963970  Гр.  Вероятно, 

вызываемое  гаммаоблучением  нарушение  генетических  структур,  ответст

веннътх за пеапизацию_механизмов антиоксидяртдрй  ишиты. ПРИВОДИТ К СНИ

женшо  активности  ключевых  анпюксидантиых  фермехггов  и  к  ослаблению 

защитных свойств организма, проявляющееся в постэмбриогенезе. 

В  облученных  цистах  обнаружено  возрастание  на  200600%  содержания 

продуктов  ПОЛ,  свидетельствующее  об  интенсификации  свободнорадикаль

ных процессов.  В цистах рачка нами были отмечены  высокие  концентрации 

антиоксидантов  ( Rudneva,1999; Руднева,  1999), которым принаддехшт  веду

щая роль в детоксикации  свободных радикалов, генерируемых радиационным 

воздействием. В  метаболизирующих  цистах  наиболее показательно  сниже

ние содержания глутатиона  на 80100 % ( р<0.01),  что  является характерной 
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реакцией живых организмов на действие гаммаоблучения  ( Граевская, 1983; 

Бурлаковаидр., 1983). 

Результаты  исследований  икры  и личинок  ракообразных,  подвергнутых 

действию гаммаоблучсння, показали, что степень выразкенности  и характер 

изменений  антиоксндантной системы зависит от дозы облучения, вида, ста

дии развития и уровня метаболизма. Наиболее Т1тичные  ответные реакции 

выражаются в усилении процессов ПОЛ, активации антиоксидшггных фермен

тов, сшЕкении содержания низкомолекуляр1Шх антиоксидантов, пре>:<де всего 

глутатиона.  Все  эти  реакции  обеспечивают  устойчивость  морских  гидро

биотов к действию х11мическихтоксн1сантов  и  ионизирующих излучений. 

ГЛАВА 2. ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТАКСОНОМИ

ЧЕСКИХ ГРУПП ГИДРОБИОНТОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

МОРСКОЙ СРЕДЫ  (эксперкмептальные исследования) 

Все  живые  организмы  обладают  неспецифйческой  защиггаой  антиок

сидант1юй системой,  сфоршгровашюй в ходе  эволюции оргашгческого мира 

(Обухова,  1984; Winston,  1991). Исследование  параметров  АОА  у  разных 

таксоно.мическнх групп хшвотных  представляет  шггергс для понимания про

цесса  эволюции  заицггных  мехатпмов  :йтеь1Х существ  и  их  адаптации  к 

различным условиям существоватм,  в том числе к ашропогенному стрессу. 

i. Филогенетические  п  экологические  особекпостн  а^ггиоксидантной 

системы  морских  1КИП0ТНЫХ 

Одним из древнейших механизмов защ1ггы организмов от кислородного 

повреждения является биолюминесценция   использование реакций  фермен

тативного  окисления  органи^̂ есите  веществ  системой  люциферинлюцифе

раза,  сохранившаяся  у  современных  морских  ?киоотных.  При  этом  люци

фераза  выступает  как  типичная  пероксидаза  (Руттен,  1973;  Гительзон, 

1973).Следующий  механизм  защиты  от  окислительного  стресса    физио
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каротиноидов обнаружены  в гонадах  (3.2424.03 мкг/г липидов), в печени и з 

мышцах  их  содержание  составило  1.3515.25  и  2.0913.46  мкг/г  липидов 

соответственно. Максимальные  содержания  витаминов  А  и Е  установлено  в 

печени (2.377.83  мг/г липидов и 0.691.09  мг%  соответственно). Витамин 

К также доминирует в гонадах (2.957.79  мг%). В  мышцах, печени и гонадах 

акулы  концентрация  витамина  К  достоверно  выше  (р<0.01)  по сравнению с 

показателями  костистых  рыб,  тогда  как  содержание  остальных  антиокси

датов в целом имеет сходство у всех исследуемых  групп  гидробионтов. Для 

липидов  акулы  отмечены  высокие  значения  АОА  (1.261.56  усл.ед.)  по 

сравнению с костистыми рыбами ( 0.211.33 усл.ед.), что может быть обуслов

лено наличием сильного антиоксиданта (Нехорошее и др., 1991) 

Другую группу низ.комолекулярных  антиокислителей  составляют SHco

держащие компоненты, защищающие клетки от гидроксильного радикала ОН" 

и  восстанавливающие  токоферольный  радикал.  Уста1Ювлено  достоверное 

(р<0.01)  повышение  содержания  глутатхюна  в  тканях  хрящевых  рыб  по 

сравнению  с КОСТИСТЬШЕИ И беспозвоночньвга, а также увеличение концентра

ции  небелковых  SHrpynn  в  сыворотке  крови  акулы.  Соотношение  небел

ковые/белковые SH группы у хрящевых рыб. больше  1, тогда как у костистых 

меньше 1. В сыворотке крови рыб содержится знач1Ггельное количество метал

лопротеидов  (железо    и  медьсодержащих  белков),  которые  таюке  способны 

выполнять антиоксидантные функции. 

Эффективность  ферментных  антиоксидантных  систем  в  процессах  деток

сикации  продуктов  свободнорадикальных  реакций  значительно  выше,  чем 

низкомолекулярных антиоксидантов. Активность ферментов в тканях морских 

беспозвоночных  имеет  видовые,  тканевые  и  экологические  особенности.  В 

тканях устриц, в отличие от мидий, не обнаружена активность пероксндазы и 

каталазы. Активность ферментов мышц ноги мидий, непосредственно  контак

тирующей с внешней средой, выше, чем  в  гепатопанкреасе и в гонадах. В пе
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р1(0Д полового созревания и  нереста  активность ферментов в тканях моллюс

ков и червей повышается, что связано с общей интенсификацией метаболизма. 

У  артемии,  обитающей  в  водоемах  с  большим  содержанием  кислорода  и 

перемен2Јым гидрохимическим режимом, обнарухсено увеличение  активности 

ферментов 3 25 раз  по сравнению с особями, живущими в более стаб1атьных 

условиях. 

Особенностью  крови акулы по  сравнению с костистыми является отсутс

твие каталазной активности (Рис. 4), что также было отмечено для  прт.штив

ных рыб Polypterus  и Chanos  (Rabie et al.,  1972; Smith,  1976). Однако в тка

ШЕХ беспозвоночных  активность каталазы обнарухсивагтся. Можно предполо

хаггь, что  отсутствие  каталазы  в  крови  акулыкатрана    вторичное  явление, 

сиязз1шое со специфическим составом  крови акул, насыщенной мочевиной и 

MCTuJUionpoTeHflaMH, также проявляющими антиоксиданпше свойства, Акгав

ностъ СОД в крови дельфшюв  выше (р<0.01) по сравнешщ) с рыбами. 

В  тканях  шсул  отмечено  снижение  активности  каталазы  и  глутатион

редухстазы, что  свидетельствует  о недостаточном  развитии  (или о  специфич

ности)  фувкций  анпюксиданпюй  системы  хрящевых  рыб  по  сравнению  с 

костистыми рыбами  и морскими  млекопитающими. Активность менее специ

фичной  пероксидазы  в  тканях  акулц  выше  (р<0.01)  что,  вероятно,  нгфяду  с 

повышенной  концентрацией  ювкомолекулярных  анпюксидантов  компенси

рует недостаточную активность ферментной  г1гаюкс1|даитной системы. 

Содержа1ше гидропереЕСИсей липидов находится в пределах 0.965.57 мкг 

йода/ мг липидов, индекс ок11слениост1Г липидов  0.220.46; уровень диеновых 

конъюгатов 0.293.49  мкмоль/ мг липидов, кетодиенов  0.040.15  и концент

рация  ТБКреакпшных  продуктов    0.528.00  нмоль/г  липидов.  Уровень 

продуктов ПОЛ значительно ниже в гонадах по сравнешсо с другами тканями. 

Особенностью  акул  является  увеличение  в  620  раз  концентрации 

гидроперекисей,  ТБКреактивных  продуктов  и  флуоресщфующих  веществ  в 

сыворотке  крови, в  мышцах  и  в печени. Повышенное  содержашхе продуктов 
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п о л  D  тканях  акулы  Squalus  acanthias. относящейся  к  примитивным  внда1.{ 

эласмобранхий,  может быть следствием  как специфического  липидкого  сос

тава,  отличающегося  ненормальной  степенью  пенасыщениости  жирных  кис

лот (Лав, 1976), так и несовершенством ферментной антиоксндактной системы. 
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Рис. 4. Активность антиоксидантных ферментов в эршроцитах крови 

рыб ( на мл  крови в мин.,  М+т) .  1   акула, 2   мерланг, 3 

  ставрида, 4   смарида, 5   барабуля,  6   бычок1фугляк, 7  

скорпена, 8   глосса. 

На биохим1иеск11е параметры рыб в большой  степени  оказывают  влияние 

экологические  особенкоста:  для  подвижных  рыб  в  целом  активность  нссле

думых ферментов выше  в печени, чем  s  мышцах, а для малоподвижных  ха

рактерна противоположная  тенденция  (Руднева,  1997). Общая  АО А  липидов 

мышц  у  П0ДВ1С1ШЫХ рыб  увеличена  по  сравнению  с  показателями  малопод

вижных  видов,  а  у  придонных  видов  АОА  липидов  печени  выше,  чем  в 
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мышцах. То есть, по1шжениая ферментная активность в тканях рыб компенси

руется повышенным содержанием антиоксидантов  и наоборот. 

Проведенные исследования позволили выявить  филогенетические  и эколо

гические особенности соотношения активности антиоксидантных ферментов и 

содержания антиоксидантов в тканях морских беспозвоночных, рыб и млеко

питающих.  В  настоящее  время  пщробионты  испытывают  сильное  антропо

генное воздействие, что необходимо учитывать при анализе состояния антиок

сидатиой  системы,  как  вахснейшей  заниглюй  системы  организма.  Установ

ленные  различия  могут  отражать  степень  подготовленности  морских 

животных к неблагоприятным воздействиям .«реды. 

2. Ответные рса1щин рыб на действие избыточных  концентрации 

поляхлорнрованвых  бифенЕлов (ПХБ) 

Загрязнение морских акваторий ПХБ достигает  сейчас в отдельных регио

нах  500  нг/л  и  выше, сопровоходается  измене1Енем температурного  режима, 

гопоксией, сокращеш1ем кол11чества пищи (Жерко Ы.В., 1994; Satsmadjis et al., 

1986,). Это создает реальную угрозу не только здоровью популящ1Й и их вос

производству,  но  и  экосистеме  в  целом.  В  наибольшей  степени  ПХБ  вкку

мулируются в печени и в гонадах, где их уровень при экспозиции  рыб в воде, 

содержащей  5000  нг/я  ПХБ,  увеличивается  в  4,57  раз  в  течение  суток 

(Руднева, Жерко, 1993,1994,1999). 

Под действием  ПХБ  в сыворотке крови рыб происходит увеличение числа 

фракций металлопротеидов  и  достоверное  снижение  на 4086%  количества 

SHrpynn  и  уровня  витамина  А  (р<0.01).  Это  может  свидетельствовать  о 

связывании SHгруппами  как ПХБ, так и других метаболитов,  образующихся 

в результате общей интоксикации организма. 

На  характер  ответной  реакции  антиоксидантной  системы  тканей  рыб 

оказывает  влияние  прехзде всего  уровень  накопленного  ПХБ  и  особенности 

метаболических  процессов  в  них.  Динамика  изменения  активности  антиок
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сидаитных  ферме!Ггов в основном сходна у  скориены  и барабулн: в мышцах 

на  150600%  у'величпвается  активность  проокоиданта  лнпоксигспазы,  а  у 

барабулн  такгке  и  катапазы.  Активность  остальных  ферме!1тов  варьирует  в 

меньшей  степени  и  имеет  тенденцию  к  снжкеник)  (Рис,5).  В  печени  обоих 

видов  рыб  активность  лнпоксигеназы  уменьшена  у  опытных  особей  на  40

60%, тогда как  параметры остальных фермешюв (за исключением  глутатион

редуктазы у барабулн) увеличены на 4080%. В меньшей степени  подвержена 

кодебашим активггасть ферментов в гонадах рыб. 

В мышцах  барабулн отмечено  слиженне концентрации  антиоксидантов  на 

2060%.  Установлено  возрастанне  содержания  продуктов  ПОЛ  на  50400%. 

Накоплеп}1ые в липвдах ПХБ мог^т нарушать их свойства и соот1юшения. От

мечено  сншкенне  концетрации  фосфолипидов  в  тканях  рыб,  что  прнвелб  к 

увеличешпо  соотношения  стерины/фосфолнпиды,  наиболее  вьфа}кеиное  в 

гонадах. Это может изменять  проницаемость  мембран репродуктивных  орга

нов для метабсл15Тов и, надо полагать, для ПХБ. Уч1пъгаая, что  максимальная 

акку?.1уляция ПХБ установлена в гонадах, обнаружегшый эффект'мо.жет объяс

нять  особую  опасность  ксенобиотиков  для  процесса  репродукции,  так  как 

мохсет стгп,тулироБать аномальное развитие икринок и личянюк  (Westemhagen 

etal ,  1987; 1989). 

TaiaiM  образом,  характер  ответных  реакций  рыб  па  действие  ПХБ  выра

жается  в  сннженш!  количества  антиоксидантов,  сокращетши  содержания 

сульфгадрильных групп в сыворотке 1ф0Еи в результате их комплексирования 

с  ксенобпотиками  и продуктами  метаболизма,  усилении  активности  фермен

тной анпюксидантиой системы, накоплении продуктов ПОЛ в сыворотке 1фо

вн и в печени, в изменении соопюшенин липидных фракций,  проявляющееся 

в увеличении  отношения стерины/фосфолипиды. 
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Рис.  5.. Изменешге Екпшност ферментов в тканях рыб 

под дейсо'виеи ПХБ по отаюшенню к коягролю. 

1  лзшоксигенвза, 2  СОД, 3  кзхалазе, 4  пероксидаза, 

5  гл)пгат1^снредукгЕза, 
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3.  Ответные реакции морских животных на действие  ион'о^фуюшей 

радиации 

Исследование  действия  га1ммаоблучення  проводили  на  взрослых  особях 

мидий,  идотей  и рыб.  При  облучении  мидий  и идотен  дозой  2  Гр  наиболее 

чувствительными  к  радиации  оказались  металлопротеиды  (медь  и  лселезо

содержащие компоненты), число фракций которых уже в первые  10 суток пос

ле  воздействия  возрастает  в 22.5 раза,  но затем  восстанавливается  до  исход

ных  значений  на  2030е  сутки.  Через  сутки  после  гамл{аоблучення  бычка

кругляка дозами 2,4  и S Гр наблюдается увеличение в 1.52.5 раза числа фрак

ций  сывороточных  металлопротеидов.  При  дозе  облучения  2  Гр  повышение 

уровня  железосодержащих фракций в сыворотке кровн и в печени  происходит 

в течение первых 57 суток  после облучения,  затем на  10е сутки число этих 

комлонентов  восстанавливается.  У  самок  ответные  реакции  проявляются 

• раньше и быстрее нормализуются по сравнению с самцами. 

Таким образом,  ионизирующая раднащта вызывает увеличение  содержания 

металлопротеидов  в  тканях гвдрсбионтов. РГзвестио, что ионы двухвалентно

го  ;келе?а могут обладать  как прооксидантиыми  (в концентрации  IC^IC'M), 

так  и  аптиоксидаптными  свойства.ми  в  случае  более  высоких  концентраций 

(Владимиров,  Арчаков,  1972),  а медьсодержащие  белки  проявляют  выражен

ную  аптиоксндантиую  активность  (Алексеева,  1991).  Усиление  гетероге!!

ности  металлопротеидов  в  тканях  облученных  морских  животных  является 

типичной  отвешой реа.кцией I'a  повышение  продуктов  свободнорадикальиого 

окисления,  вызванного  ионизирующей  радиацией  (Руднева,  19831987; 

Поликарпов,  Руднева,  1984, 1987). 

Можно заключить, что  общим свойством тканей  и органов  тдробионтов, 

подвергнутых  действию  избыточных  концентраций  ксенобиотиков  и  гамма

облучению, является увеличение числа металлопротеидов в первые дни после 

воздействия,  снижение  концентрации  SHrpynn  и глутатиона,  истощение  за
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пасов низкомолекулярных антиоксидантов липидной природы. Интенсивность 

ответных  реакций  ферментной  системы  зависит  от  ввда,  концентрации 

действующего фактора и времени  воздействия. Так же  как в случае ответных 

реакций  ранних  онтогенетических  стадий  гидробионтов,  наиболее  чувстви

тельными  к  действию  ксенобиотиков  и  ионизирующих  излучений  яиляются 

прооксвдант липоксигеназа, каталаза,  пероксидазаи  СОД. 

В дальнейшем  представляло  интерес  проследить  н сопоставить ответные 

реакции  гидробнонтов  в  природных  условиях  на  интенсивное  загрязнение 

Черного моря с использованием выявленных биомаркеров. 

ГЛАВА, 3. ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ НА 

. ХРОНИЧЕСКОЕ  АНТРОПОГЕННОЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

МОРСКОЙ СРЕДЫ (природные  исследования) 

В  последыше 40 лет черноморская  экосистема  переяа1вает  экологический 

кризис,  вызванный  катастрофическим  зафязнением  морской  среды. Послед

ствия его прояапяются на всех уровнях  биологической оргашоации. При этом 

реакции пщробионтов могут быть быстрыми, оперативными  как ответ на ост

рое воздействие в достаточно высоких дозах, что было смоделировано нами в 

экспериментальных  условиях.  В природных  условиях  неблагоприятные  воз

дейсгеия  могут быть  весьма долговременными, и  на  организмы влияет мно

жество  факторов,  что  приводит  в  целом  к  негативным  тевденциям  на  всех 

уровнях организации (Adams, 1993, 1994,  1996).  В связи с этим предсгавляло 

интерес проанализировать, последствия  глобального  и хронического  зафязне

ния  Черного  моря  на  морских животных  с  использованием  ранее  применен

ных в экспериментальных  условиях  параметров и сравнить характер острого 

и хронического отклика  на загрязнение. 

Насыщение  среды  ксенобиотиками  нарушает  эволюциокно  сформирован

ное  взаимодействие  между  организмом  и  средой, что  приводит  к различным 

негативным  последствиям  для экосистемы  в целом. В  этом  случае 6елки,н, в 
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частности,  фермиггы  антиоксидантной  системы, ммут  быть  использованы  в 

качестве  маркеров,  позволяющих  оценить  степень  отрицательного  действия 

загрязнения  среды  на  морские  организмы  (Stegeman,  1990;  Livingston  et  al., 

1994) 

1.Измененне белкопого состава морских ракообразных м рыб под 

действием  антропогенного  загрязнения 

'  Исследования  электрофоретического  состава белков морского ракообраз' 

но'го  Gammarus  marinogammarus  olivii,  об1Ггаю1цего  в  условиях  условно 

чистого района и в зоне городского стока, показали снижение  (р<0.01) числа 

фракций у особей из района стока (  1720 у  самцов и самок) по сравнению  с 

показателями  рачков  из условно чистой  акватории  ( 24 и 23  соответственно) 

(Руднева,  1983). Одновременно  у особей  из  района стока отмечено увеличе

ние  редких белковых  компонмггов (50% и 43% у са},юк и самцов), тогда как в 

популяции  из чистого  района  эти величины  составляют  34  и 27% (Табл. 3). 

Установлено  также  увеличение  коэффициента  вариации  (CV)  у  самок. 

Распределение вариантов  ЭФспектров по числу фракций в них  у  особей из 

двух популяций также достоверно различается ( Т/^=20.32, к=5). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  модифицирующем  влиянии 

ксенобиотиков, содержащихся в городских стоках, на белковый состав ракооб

разньк. Основные  изменения  белкового состава могут быть обусловлены  как 

изменениями  в  генетическом  материале  (Цыцугина,  1996), так  и  следствием 

постсинтетических модификаций  белков в результате комплекснрования  их с 

загрязнителями  и их метаболитами  (Van Veld,  1988). Выявленные особеннос

ти  более выражены у  самок, чем у  самцов, что позволяет предположить, что 

самки более чувствительны к действию токсикантов сточных вод, чем самцы. 

.' Сходные результаты были получетл  при исследовании ЭФсостава  белков 

сыворотки  крови  черноморских  рыб  в  8090с  годы.  У  бычкакругляка, 

отловленного  в  Севастопольской  бухте  в  90е  годы,  количество  белковых 

фракций сократщюсь с 22 до  16, тогда как в спектрах металлопротеидов обна
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ружекы дополнительные медь и железосодержащие  компоненты. Соответс

твенно вырос коэффициент вариации для белковых фракций (Табл. 4), но не 

для металлопротеидов. Обнаружены достоверные  различия в распределении 

частот  ЭФспектров  (V̂   =  18.02,  к  =2  для  белков  иУ^=14,11,  к=2  для 

металлопротеидов). Аналогачная динамика снижения белковых фршгций от

мечена в Севастопольской бухте для ставриды,  смариды и барабули, число 

фракций в ЭФспектрах сывортки крови  у которых снизилось с 22, 24 и 27 в 

70х годах до 14,19 и 19  в 90х.. 

Таблица 3. Статистические показатели колебаний числа фракций в ЭФ

спекграх G.marinogammarus  olivii из двух популяций, обитающих 

«  в различных условиях загрязнения 

Показатели  колебаний  числа 

фракций в ЭФспектре 

Условно чистая зона  Зона городского стока Показатели  колебаний  числа 

фракций в ЭФспектре  Самцы  Самки  Сакщы  Самки 

п = 55  п=53  N = 51  п = 53 

Пределы  количества  фракций  1029  929  1031  931 

в ЭФспеетре 

Среднее  значение  числа  20+1  22+1  20±1  20±1 

фракций в ЭФспектре, М±т 

Дисперсия по числу фракций в  18.8.  13.8  18.0  21.5 

ЭФспектрах  (Г 

Коэффициент  вариации  числа  21.5  17.0  21.5  23.0 

фракций в ЭФспектра,х,С V% 
 . • ' . . . 

Количество  вариантов  ЭФ 15  14  17  17 

спектров по числу фракций 

Приведенные данные свидетельствуют о модифицирующем влиянии антро

погенного загрязнения на белковый состав сыворотки крови  рыб, что проя

вляется в снижении количества фракций общих белков и увеличении общей 
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вариабельности  фракционного  состава.  Повышение  числа  фракций  металло

протепдов, проявляющих антиоксидантные свойства, можно объяснить усиле

нием защитных реакций рыб на  ; действие.: токсикагггов, растворенных в воде 

и аккуТ'Лулированных в грунтах Севастопольской бухты. 

Таблица 4J Сатпстические  показатели колебаний числа белковых фракций в 

ЭФспекграх сыворотки крови бычкакругляка 

Показатели  коле

баний  числа  фрак

ций в ЭФспекграх 

. 19821984 гг(п = 30)  19901994 гт(п =35) Показатели  коле

баний  числа  фрак

ций в ЭФспекграх 

белки  Feсоде

ржащие 

Сисоде

ржащие 

Белки  Feсоде

ржащие 

Сисоде

ржащие 

Пределы  количес

тва  фракции  в  ЭФ 

спектрах 

1626  210  16  1023  48  14 

Количество  вари

шггоз ЗФспектров 

по числу фракций 

10  8  •5  8  5  4 

Среднее  значение 

числа  фракций  в 

ЗФспе!страх, М±т 

22±  1  5 ± 1  2 ± 1  ;  16±1  6 ± 1  3  ± 1 

Коэффтщепт 

вариации CV,% 

13.2  38.9  64.5  27.6  19.2  36.0 

В  экспериментальных  условиях  при  действии  ПХБ  и  ионизирующ1К 

излучений иа белки сыворотки крови скорпены, барабули и бычков ( Руднева, 

1984;  Руднева,  Жерко,  1993)  были  выявлены  аналоптеные  тендищии, 

Сходные ответные реакции сывороточных  белков на действие  нефти,  фенола 

и  пестицидов  бьши  идентифицированы  и  другими  исследователями'(  Ко

ролев и др.,  1980; Шлейфер  и  др.,  1989; Лукьяненко,  1967). Таким  образом, 

ЭФсостав белков гидробио1Ггов и его  статистические  показатели  могут быть' 
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использованы  в  качестве маркеров для  оценки  антропогенного  загрязнения 

акваторий. Изменения  белкового состава могут быть как следствием действия 

неблагоприхпшх  факторов  среды  на  генетический  аппарат  и  вызывать 

мутации, приводящие к изменениям структуры а физикохимических свойств 

белков, нарушению метаболических процессов и  (IWH),  непосредственно к 

модификациям белков  в результате их повреждения или комплексирования с 

ксенобиотиками и кх метаболитами. Первый путь является долговременным, 

результаты  которого  проявляются  у  достаточно  большого  числа  особей  в 

популяции,  в  течение десятилетий  находящихся  под  воздействием  фактора 

(факторов),  тогда  как  второй  путь  отражает  быструю  ответную  реакцию 

организма на загрязнение. 

2. Энергетический  обмел  н  реакции  аятноксидантной  системы 

личинок рыб, обитающих в районах с разной сггненью загрязнения 

,  Исследование личинок атерины (длиной 88Л  лш), отловленньтх в чистом 

районе Херсонеса и в акватории Графской прнстшщ у причала катеров, позво

лили устшювить достоверное (р<0.01) снижение теплопродукции более чем в 

2 раза  у личинок  из более загрязненного района (Рис.6  )  Это может быть 

следствием  нарушения  метаболизма,  в  частности,  функциои1фования  фер

ментных  систем,  обеспечивающих  энергетические  процессы  личинок,  дли

тельное время развивающихся  в  неблагоприятных условиях среды. 

Рис. 6. Типичные тер

"*  мограммы личинок 

атерины из двух  районов 

20  2S  30 

eptmuc 
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У личинок атерины  из  загрязненного  района активность ферментов  выше; 

каталазы  в 6.9 раза, пероксидазы    1.5  раза , СОД и глутатионредуктазы   в 

1.2 раза (Табл. 5). Это свидетельствует об индукции антиоксидантной системы 

как реакции на стресс, вызванный избыточными концентрациями токсикантов, 

прежде всего нефти  и других  ксенобиотиков, содержащихся  в сточных водах 

(Руднева  и др.,  1998). Однако различия достоверны только в случае каталазы 

и СОД,  активность которых может быть использована в качестве биомаркеров 

для  оценки  антропогенного  воздействия.  Таким  образом,  уровень  теплопро

дукции  и  активность  антиоксидантных  ферментов  могут  быть  применены  в 

качестве  индикаторов  состояния  личинок  рыб  в  разных  условиях  антропо

генного  воздействия,  а  личинки  атерины    в качестве  биомониторного  вида 

для оценки экологической ситуации в прибрежных районах моря. 

Таблица 5, Активность антиоксидантных ферментов атерины из двух районов 

с разной  степенью загрязнения ( на мг белка в мин., М+т) 

Ферменты  Условно чистый район  Загрязнённый район 

СОД, условные единицы  11.47 ±0.63  13.63 ±0.85 

р<0.02 

Каталаза, мг Н2О2  0.05 ± 0.01  0.37 ±0.04 

•р<0.01 

Пероксидаза,  оптические 

единицы 

0.03 ±0.01  0.04 ±0.01 

н/д 

Глутатионредуктаза, нмоль 

НАДФН 

1.02±0.08  1.35 ±0.12 

н/д 

Примечание: р   достоверность различий, н/д   различие недостоверно 
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3. Состояние автиоксндантнон  системы  рыб,  инвазированных 

паразитами 

Зараженность  морских  гидробионтов  паразитами  является  свидетельством 

неблагополучия популяции и отрицательно влияет как на здоровье организма, 

так и на популяционные характеристики, включая воспроизводство, динамику 

численности, рост и развитие (Adams et al., 1994).  Изучение взаимоотношений 

антиоксидантной  системы камбалыкалкан и ее кишечного  паразита цестоды 

Botriocephalus gregarius показало, что  активность пероксидазы н СОД досто

верно (р<0.01) выше в печени рыб, пораженных цестодами. В мышцах актив

ность каталазы снижена (р<0.01) у инвазированных рыб по сравнению со здо

ровыми особями. Активность  каталазы, СОД  и глутатионредукгазы  у n^ia

зитов ниже, чем в тканях хозяина в 3.25.3 раза в мышцах и в 1.53.6 раза в пе

чени. Активность пероксидазы идентич:на в тканях паразита и хозяина (Рис. 7). 
сод  Взлорсяые 
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Рис. 7. Активность антиоксидантных ферментов ( на мг белка в мин, М±т ) 

в  тканях  камбалы калкан 
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Между  активностью  антиоксидантных  ферментов  в  печени  камбалы  и 

количеством  паразитов  найдены  положительные  тсорреляции  (  0.39<г<0.61). 

Учитывая, что зараженность камбалы цестодами составляет 280 паразитов на 

особь  (Гаевская,  Солонченко,  1997),  гельминты  ослабляют  здоровье  рыб, 

вызывают  воспалительные  процессы  и  истощают  организм  хозяина,  забирая 

часть переваренной  пищи. Защитная  аитиоксидантная  система хозяина  peani

рует усилением  активности  ферме1ПХ)в для  обезвреживания  токсичных  мета

болитов,  вызванных  паразитами  воспалительных  процессов  (Wright  et  aL, 

1979;  Murray et al., 1992).  В то же время снижение в тканях паразита уровня 

активности кшалазы, разлагающей Н^Ог  на воду и кислород, мoжet  служить 

примером  коадаптацин  антиоксидантной  системы  хозяина  и  паразита,  при

способившегося к условиям гипоксии Салюксни'̂  в ооганизме хозяина.  , ^ ^ ^ ^ ^ 

Такю.1  образом,  ферменты  антиоксидантной  системы  являются  чувстви

тельными индикаторами патолопгческих  процессов, вызванных  паразитарной 

интоксикацией. 

4. Состояиве аптиоксидантной системы рыб, обитающих в бухтах с 

разной степевью  аатропогенного  загрязнения 

Приведенные ранее экспериментальные  данные позволили  выявить  ответ

ные реакции ашиоксидантной системы и ПОЛ на действие химических загряз

нителей и ионизирующей радиации. В дальнейшем представляло интерес про

следить  измене1ше  параметров  защитной  антиоксидантной  системы  у  рыб, 

обгггающих в черноморских бухтах с разной степенью антропогенной нагруз

ки. С  этой  целью  в  районе  Севастополя  бьши  выбраны  три  бухты  Севас

топольская,  Стрелецкая  и  Балаклавская,  из  которых  наиболее  загрязненной 

является  Севастопольская  вследствие  интенсивного  судоходства,  береговых 

стоков  и  рекреационной  нагрузки.  Стрелецкая  бухта  в  меньшей  степени 

подвержена  этим  воздействиям,  а  Балаклавская  является  наиболее  чистой. 

Данные по содержанию загрязнителей  в этих акваториях, приведенные  в  ра
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ботах Жерко Н.В. (1994,1995) подтверждают различный уровень загрязнения в 

трех выбранных  бухтах. Вторая задача, поставленная  в данном  цикле  иссле

дований, заключалась  в выборе объектов   "биомониторов', то  есть индика

торных  видов, состояние  которых  может  адекватно  отражать  экологаческую 

ситуацию в исследуемом районе. 

Была  исследована  активность  ангиоксидантных  ферментов  эритроцитов 

крови  и  содержание  сывороточных  SH групп у  скорпены  и  бычкакругляка 

из трех  вышеперечисленных  бухт ( Рис. 8 ). В  крови скорпены  из Севасто

польской н Стрелецкой бухт активность СОД достоверно выше (более чем в 2 

раза,  р<0.01)  по  сравнению  с  показателями  рыб  из  Балаклавской  бухты. 

Активность  каталазы  не  имеет  достоверных  различий,  активность 

пероксидазы  у  рыб  из  Балаклавы  также  снижена.  Активность  глутатиоире

дуктазы в крови рыб из наиболее загрязненной Севастопольской бухты почти 

в 36 раз превышает значения рыб из остальных бухт. Существенных различий 

в  содержании  общих  SHrpynn  в  сыворотке  крови  не  обнаружено,  однако 

четко  прослеживается  тенденция снижения  белковых  SHrpynn  в  сыворотке 

крови рыб в ряду Балаклава>Стрелецкая^Севастопольская  бухты. 

Аналогичные тенденции отмечены у смариды  и  барабули, отловленных в 

этих бухтах,  У смариды из  Балаклавы, активность всех исследуемых фермен. 

тов снижена по сравнению к показателям рыб из  Севастопольской  бухты, а у 

барабули такая зависимость установлена для всех  ферментов, кроме каталазы 

и  пероксидазы.  Содержание  белковых SHrpynn  в  сыворотке  крови  рыб  из 

более загрязненных  бухт ^юстоверно (р<0.01)  снижено  по  сравнению  с пара

метрами  рыб  из  более  чистых  акваторий,  что  может  свидетельствовать  о 

связывании загрязнителей белками. 

Таким  образом,  повышенная  концентрация  ксенобиотиков  в  акваториях 

стимулирует  активность  ферментов защитной  антиоксидантной  системы, яв

ляющихся  важнейшим  звеном  в  процессах  детоксикации  свободных  ради

калов.  Особо  следует  отметить  достоверное  увеличение  активности  СОД  
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ключевого фермента ЛОА, в связи с чем  этот параметр может быть рекомен

дован  в  качестве  молекулярного  бномаркерз  для  оценки  степени  действия 

неблагопрн5гтаых  фа5сторов  среды  на  организм  рыб,  что  согласуется  с  дан

ными, полученными нами в экспериментальных условиях (Чесалипа,  Руднева, 

1998;  Руднева,  Жерко,  1993,  1994,  1999).  Другами  псследователями  raicxe 

установлено повышение а!гтивнссти  СОД в ткахмх морских беспозвоночных и 

рыб, обитающих D условиях повышенного антропогенного зафязнения (Sole et 

al.,  1995; Goksoyr et al.  1996).  Уровень  активности  остальных  антаоксндат

ных ферметов  колеблется  в разных пределах в крови рыб из трех бухт, но в 

больишнстве  случаев имеется  тенденция  к увеличению  активности  у  особей, 

обктаюгцих в  захргйненных акваториях 
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Рис. 8. Активность антиоксидантных ферментов эритроцитов, рыб 

(  па  мл крови в мин., М±т) из Балаклавской (1), Стрелецкой (2) и 

Севастогтольской (3) бухт. 
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Другим  важнейшим  параметром,  свидетельствующим  о  неблагополучии 

условий  обита1Н1я вида  в среде,  касыщешюй  избыточными  концентрациями 

ксенобиотиков, может служть достоверное  снижение  белковых  SH групп  в 

сыворотке крови, что может быть связано с образованием комплексов белков с 

токсикантами  или  их  метаболитами.  Этот  пара?«1етр также  может  быт*, пред

ложен  в  качестве  биомаркера  для  оценки  состояния  гадробнонтов  в аквато

риях с разным уровнем антропогенной нагрузки. 

Изменения, отмеченные в активности защиттгой антиоксидантной  системы, 

отрахчаются  в целом на др>тих сисгемах и функциях рыб. В  работах Овен н 

др.,  (1996,  1997  )  было  показано,  что  загрязнение  бухт  гфиводит  к  ано

малиям  развития  гонад, созревания  икры, что, в конечном  итоге,  влияет на 

репродукцшо  даьшого  вида. Усиление антропогенного стресса  нарушает раз

мерноБозрасп10й  состав  популяции,  изменяет  ее  структуру  (Munkittrick, 

Dixon,  1989).  В  наиболее  загрязненных  акваториях  происходит  замедление 

темпов роста рыб, изменение  возрастного состава популяции в сторону более 

молодых особей (Овек, Руднева, Шевченко,  2000). 

Таким .образом,  неблагоприятные  условия  существования,  вызва^шые  за

грязне!шем  среды обитания,  оказывают  влия^ше в  первую очередь  на физио

логобиохимичесие  процессы  и,  в  частности,  а  состояние  защитных  систем 

(антиоксидантной), вызывают аномалии процессов репродукции и, в конечном 

итоге,  приварят  к  изменениям  в  структуре  популяции.  Аналогичные  тен

денции  были  отмечены  и  на  других  видах  черноморских  рыб    мерланге и 

шпроте. (Овен  и др.,  1996^,1997). Изученные  нами  виды рыб, используемые  в 

качестве тестобъекгов для оценки состояния бух̂  могут быть  рекомендованы 

в качестве  биомониторов,  а ферменты  антиоксвдантной  системы,  содержание 

белковых SHrpynn, элекпрофорегический состав металлопротеидов   в каче

стве  биомаркеров при сравнительном анализе среды обитания  гидробионтов. 



47 

ВЫВОДЫ 

1. На ранних  стадиях  эмбриогенеза  и у более древних  филогенетических  групп 

морских  животных  доминирующими  компонентами  защитной  антиокспдан

тнон  системы  являются  низкомолекулярные  антиоксиданты,  тогда  как  фер

ментная  актиоксидантная  система  у  некоторых  беспозБоночпьгу.  и  у  прими

тивных  хрящевых  рыб  развита  слабо. В  ходе  ош'огенеза  и  у  более  совре

менных таксонов ведущая роль в защите организма  от окислительного  стрес

са, вызванного  действием  неблагоприятных  факторов  среды,  в  том  числе аН', 

тропогенных,  принадлеж1гг  ферментной  антиоксидантнон  системе.  Ответные 

реакции  антиоксидантнсй  системы  морских  животных  адекватно  отражают 

состояние  организма  в  условиях  усиливающегося  антропогенного  воздей

ствия  на  экосистему  Черного  моря  и  могут  служить  биомаркерами,  харак

теризующими уровень этого воздействия. 

2. Формирование анпюксидантной системы у  морских животных происходит на 

ранних стадиях онтогенеза. В  процессе эмбриогенеза и у личинок  активность 

антиоксидантных  ферментов  возрастает,  а  запасы  низкоКюлекуляриых 

а1Ггиоксидантов  и  резервных  липидов  истощаются.  Липидный  состав  икры 

беспозвоночных  и  акул  менее  гетерогенен,  чем  липидный  состав  икры 

костистых рыб. В  пелагической  икре содержание восксв  выше, чем  в демер

сальной, что улучшает ее плавательные свойства. 

Возможными  механизмами  устойчивости  икры  гидробионтов  к  повреж

дающему  действию  свободных радикалов  являются:  при  слабом  развитии 

ферментной  антиоксидантной  системы  икра механически защищена от  воз

действия факторов  внешней  среды  и  содержит большое количество  низко

молекулярных  антиоксидатхзв  (цисты  артемии,  яйца  акулы),  слабо  защи

щенная  пелагическая  и  демерсальная икра имеет  более высокие  показатели 

активности антиоксидантных ферментов ( на порядок и выше). 
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3.  Ответные реакции антиоксвдантндй системы ранних онтогенетнчесих  стадий 

морских  животных  на  действие  неблагоприятных  факторов  (избыточных 

концентраций'токсикантов и  ионизирующей  радиации)  зависят  от: 

  стадии развития икры: икринки на более ранних этапах более уязвимы по 

сравнению с более поздними стадиями и личинками; 

  от  вида  действующего фактора, его  конце1ГфаЩ1и и экспозиции. Общая 

тендепщш изменения ахаивностк ферментов соответствует  "синдрому  Селье": 

незначительное  снихсение  активности  при  низ1сих дозах действующего  фак

•  тора, повышение  при средних и  резкое падг1ше  при  высок11х  концентрациях. 

Колебателыплй  характер  параметров АОА  и  ПОЛ  в  икринках  и личинках, 

подвергнутых действию  токсикантов  и  ионизирующей  радиации,  соответ

ствует  закону  Вильдера,  когда система  стрем1ггся  пршмть  усредненные 

значенка, наиболее  соответствующие ее нормальной  жизнедехтельностя; 

  от  исследуемого  ввда:  пелагическая  шфа  более  чувствктезана  по 

сравнению  с  демерсальной;  икра,  захдцщенная  скорлупой,  более  ycroihujoa; 

молодь кефали более уязвима, чем молодь атерины; 

  среди  исследуемых  ангиоксвдшггных  ферментов  изаболее  выраженная 

реакция  характерна  для  СОД,  каталазы  и  пгроксидазы,  а  в  случае  действия 

ионизирующих  излучений  отмечено  достоверное  снихсение  содержания 

глутатиона. Изменения в процессах ПОЛ менее выражены. 

Активация  ферментной  антиоксидантной  системы и наличие  высокого 

содержания  низкомолекулярных  антаоксидантов  обеспечивает  устойчивость 

ранних отх»генетических ртадий  морских животных к действшо избыточных 

концентраций химических загрязщггелей и ионизирующей радиации. 

4. Активность а1Ш10ксидантных  ферментов, уровень ПОЛ п содержшше низко

молекулярных  антиоксидантов  зависит  от  филогеиеиисского  положения  ви

да, его биологии, физиолопгческого состояния и исследуемой Titaim. В тканях 

беспозвоночных  и  рыб  обнарухсено  высокое  содержание  анткоксидантов.  У 

хрящевых  рыб  концентрация  вгггамина  К  и  глугатиока достоверно  выше,  а 
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содержание других  антиоксидантов имеет тевденцию к увеличению  по срав

нению  с костистыми рыбами. В сыворотке крови акул отношение  небелковые 

SHгруппы/белковые SHгруппы >  1, тогда как в сыворотке костистых рыб <1. 

Повышенное  содержание  низкомолекулярных  антаоксидантов  служит  ком

пенсаторным механизмом  несовершенной антиокснданпюй  ферментной  си

стемы хрящевых рыб, для которой характерно  отсутствие каталазы в крови и 

снижении активности этого фермента и СОД в других тканях  по сравнению с 

костистыми. Для  подвижных  рыб  в  целом  активность  антиоксидантных 

ферментов  выше  в ' печени, чем в мышцах,  а для малоподвижных  отмечена 

противоположная  тенденция.  Содержание  низкомолекулярных  антиокси

дантов  имеет  обратную  зависимость.  Таким  образом,  снижение  фермен

• .татйвной  АОА  в  тканях  рыб" компенсируется  повышенным  содержанием 

антиоксидантов  в  них.  Активность  антиоксидантной  ферментной  системы 

усиливается в период нереста, а также у  гидробионтов,  обитающих  в усло

виях переменного гидрохимического режима. 

5. Под действием  ксенобиотиков и ионизирующих излучений  происходит  сни

жение количества антиоксидантов, сокращение свободных SHipyira в резуль

тате  связывания  их  с  метаболитами  и токсикантами, накопление  продуктов _ 

ПОЛ, увеличение  содержания  фракций металлопротеидов  в сыворотке  крови 

рыб. Наибольшее  накопление ПХБ происходит в печени и в гонадах рыб, что 

приводит  к  сдвигу  соотношений  стерины/фосфолипиды  и,  как  следствие,  к 

усилению  проницаемости  мембран,  делая  ткани  гидробионтов  более 

доступными для  проникновения  и аккумуляции  в них ксенобиотиков. Такая 

ситуация опасна для гонад, так как приводит к аномалиям развития икринок  и 

нарушает  процессы  репродукции.  Однако  наличие  высоких  концентраций 

антиоксидантов липидной природы в гонадах гидробионтов и интенсификация 

защитных  реакций  ферментной  антиоксидантной  системы  повышает 

устойчивость морских животных к неблагоприятным факторам среды. 
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б.Антропогенное  воздействие оказывает модифицирующее влияние на белковый 

состав тканей морских животных. Под действием токсикантов, попадающих в 

морскую  среду  в  результате  хозяйственной  деятельности  человека,  в сыво

ротке  крови  рыб  и  в тканях ракообразных  происходит  снижение числа ЭФ

фракций  белков,  но  увеличение  металлопротеидов.  ЭФспеетры  белков 

сыворотки  крови  рыб  (бычкакругляка),  отловленных  в  Севастопольской 

бухте  в  период  80х  годов,  по  своим  показателям  варьируют  в  .меньшей 

степени,  чем  ЭФспектры  белков рыб, отловленных  в 90х,  в период интен

сивного  загрязнения акватории. Снижение  гетерогенности  белкового  состава 

сыворотки  отмечено у  ставриды, смариды  и  бгфабули, исследованных  в 90е 

годы по сравнению  с 70ми. Такая же тенденция  выявлена  для ЭФспектров 

ракообразных,  долгое  время  обктаюпщх  в  зоне  городского  стока,  по 

отношению  к  соответствующим  параметрам  особей  из условно  чистого рай

она,  В  основе  отмеченных  изменений  белкового  состава  морских  животных 

могут  лежать  два  механизма:  1. изменения,  являющиеся  следствием  непря

мого  действия  антропогенных факторов  на  генетический  аппарат  и  приво

дящие  к нарушениям  физикохимических  свойств  и  структуры белков, про

цессов  их  биосинтеза  и (или)  2. изменения,^  связанные  с  прямым  модифи

цирующим  действием  антропогенных  факторов  на белки. Первый путь явля

ется долговременным, результаты  которого  проявляются у достаточно боль

шого  числа  особей  в течение десятилетий  с  начала  действия  фактора  (фак

торов), тогда как  второй путь иллюстрирует оперативную реакцию организма 

на загрязнение среды.  •  '  ..  • 

7.Для  личинок  рыб,  обитающих  в  загрязненных  районах  моря,  характерно 

достоверное  снижение теплопродукции  более, чем  в 2 раза и  одновременное 

усиление  активности  ключевых  антиоксидантных  ферментов    каталазы  и 

СОД.  Исследуемые  пг^раметры  могут  быть  применены  в  мон1ггоринговы>1 

исследованиях  Черноморских  бухт,  в  качестве  биомаркеров,  а  личиню

атерины   в качестве биомониторного вида. 
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8.ПаразитЈфная  инвазия  морских  зкивотных  является  мощным  негативным 

фактором, индуцирующим  ферментную  антиоксидантную  систему.  Меж

ду  активностью  антиоксидантных  ферментов в печени хозяина  (камбалы

калкан) и  кол1иеством  ее  паразитов  B.gregarius,  существует  положи

тельная корреляция  ( 0.39<г<0.61). Активность каталазы, пероксидазы и СОД 

является  чувствительным  индикатором  патологических  процессов,  вызван

ных  паразитарной инвазией в организме рыб. 

9;Иовышенная  концентрация  токсикантов  в  бухтах  Севастополя  стимулирует 

активность  антиоксидантных  ферментов, прежде всего СОД, которая  может 

быть  использована  в  качестве  бномаркера  для  сценки  степени  действия 

антропогенного  загрязнения  на  рыб.  Другой  информативный  параметр  

снижение концентрацини  белковых SHrpynn  в  сыворотке  кропи  рыб  из 

загрязненных  районов,  обусловленное  образованием  комплексов  белков  с 

токсиканталш и продуктами их  метаболизма. 

10. Изменение  параметров  ПОЛ,  ЛОЛ, ЭФсостава  белков  и  металлопроте

идов,  сокраще1ше  количества  антиоксидантов,  снижение  теплопродукции, 

выяалетюе  у морских  животных  под  влиянием  массированного  антро

погенного  загрязнения чернйморской  экосистемы  в  последние 40 лет̂   со

провождается  усилением  аномалий  оогенеза,  эмбриогенеза,  постэмбри

онального  развития, повышенной гибелью икринок и  личшюк,  ослаблени

ем здоровья рыб и  усилением  паразитарной инвазии, нарушением размерно

возрастной структуры  популяций, замедлением роста рыб. Отмеченные  нега

тивные  изменения приводят к трансформации черноморской  экосистемы, а в 

отдельных случаях — к  деградации ее прибрежных зон. 



52 

СПИСОК  о с н о в н ы х  РАБОТ, ОПУКЛИКОВАННЫХ п о  ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1 .Сравнительная характеристика белковых и липопротсидных  спектров сыворотки 
крови  черноморских рыб // Труды Крымского мединсппуга, Симферополь, 1975, 
Т.бб.вьш. 1,С  6163.  (всоавторствесД.А.Соркиной) 

2.Сравнительная  характеристика  белкового  состава  сыворотки  крови  некоторых 
видов  черноморских рыб. // 3 Украинский биохимический съезд, тезисы  докладов. 
Донецк, 1977,  С  296297. ( в соавторстве с ДЛ. СоркнноВ) 

3.  Влияние  загрязнения  на  цитогенетнчвские  и  биохимические  показатели 
Marinogammarus  olivii (Amphipoda)  II Биология  шельфовых  зон  мирового  океана: 
тезисы  докладов  2  Всес.  Конф. По морской биологин. Владнвосгок,  1982, Ч. 3, 
с . 152153. ( в соавторстве с В J .  Цыцугивой) 

4. Антропогенные изменения белкового состава у морских организмов // ДАН  СССР 
1983, Т.  71. N2, С. 602605. 

5.Влшаше ионизирующей радиации на состав и свойства металлопротекдов  крови  
черноморского бычкакругляка. //Состояние, перспективы улучшения н использования 
морской экологической системы прибрежной части Крыма: Тезисы Еауч.практ. ковф., 
посвященной 200летик> г. Севастополя. Севастополь, 1983. С. 173. 

б.Влияше ионизирующих излучений на комплексообразовательную функцию белков 
крови  морских рыб // Всес. конф. по изучению малых доз ионизирующих излучений: 
Тезисы  докладов. Киев, 1984. С. 8586 

7.Металлопротеиды крови как показатели устойчивости морских организмов в 
экстремальных  условиях  среды.  //  4  Международный  симпозиум  по  гомогенному 
катализу. Тезисы  докладов, Ленинград,  1984. Т.4. С. 273274. (  в соавторстве  с  Г.Г. 
Поликарповым)  • 

S.Medianisms  of  radioecological  processes,  their  models  and  radiation  effects  in  the 
hydrobionts of the Black Sea // Role of micnx>iganisms on the bdiaviour of radionuclids in 
aquatic and terrestal  systems and their transfer  to man: Proc. of Woikstop held in Brussels 
2527  Apr.,  1984. Brussels,  1984. P. 5152. { в соавторстве с Г.Г. Поликарповым, В.Н. 
Егоровым,  АЯ. Зесенко,  В.Г. Цьщугиной и sp.f 

9. Alterations of glycoproteins compounds in the blood serum and in the liver of the marine 
fish in  the process of their adaptation to extreme environmental  factors. // Rapp. Com. Int 
Mer.Medit  1985. V. 29. N7. P. 75. 

10.  Изменения  белкового  состава  артемии  в процессе онтогенеза.  //  Вестник АН 
УССР.  1985. N 10.С.4447. 

11. Composition changes of proteins and protein complexes during Artemia ontogenesis // 2 
Int.  Symp.Brine Shrimp y4rtcmJa.Antwerpen, Belgium, Septl5,1985. АШад̂ Сфеп, 1985. P. 
104.  . 
12. Капитальный труд по'биологии артемии // Гидробиол. журнал,  I986.T.22, N  1. С. 

8687. ( в  соавторстве с Г.Г. Поликарповым). 
13. Изменение белкового состава крови черноморского  бычкакругляха при действии 

различных доз гаммаюблучения // Деп. В ВИНИТИ 28.10.86., N 7424В 86.18 С. 
14. Действие гаммаоблучения на синтез белиш в печени морских рыб // «Механизмы 

действия  ионизирующих  излучений  • на  структуру'  и  функции  белков»  Всес. 
Совещание.  Львов, 2527 сент. 1986. Тездокл. Пущиног1986. С. 6768. 

15. Mechanisms of biochemical adaptation of marine organisms to environmental'stress 
// Productioo et Relation Trophioques Ecosystems. 2 Coll. FrancoSoviet. Yalta, 1984. 
Ifremer. Act Call. 1987. P. 181 184. (в соавторстве с Г.ГЛоликарповым). 

16. Оценка качества цист артемия озера Сшаш // Рыбное хозяйство. 1987, N3, С.3031 



53 

17.  Биохимический  состав  яиц  гртемии  из  различных  соленых  водоемов  Крыма 
//"Гидробиологаческне исследоваиня на.Украйне в  11 пятилетке».: Тезисы докл. конф. 
Украинского филиала Всесоюзного пщробиологического  общества. Киев,  19S7. С.65
66. 

18.Действие  ионизирующих  излучений  на  белковый  обмен  морских  рыб  //  Деп. D 
ВИНИТИ  6.07.87. N 2444. В87.11 С. 

19.  Биохимический  состав  морских  одноклеточньгх  водорослей,  используемых  в 
качестве  корма при культивировании артемии // «Актуальные проблемы современной 
альгологии».:  Тезисы докл. 1  Всес. конф. Киев. 1987.С. 238239 ( в соавторстве с Л.М. 
Сергеевой) 

20. Содержание полихлорбифенилов в артемии // Рыбное хозяйство. 1989. N 4.  С.50
51 ( в  соавторстве с Н.В Деминой) 

21. Химический состав цист артемии озера Сиваш // Рыбное хозяйство.  1990. N 5. С. 
5152 (в  соавторстве с A.M. Щепкипой) 

22. Профессии жабронога//Химия и жизнь. 1990.N9. С. 6668. 
23.  Биохимическая  характеристика  черноморской  мидии  как  источника  пищевой, 

кормовой  и  лечебной  продукции  //  Тезисы  докл.  Межд. • Симп.  по  проблемам 
мьрикультуры  в  соц.  странах.  Москва,  1989.  С.  7677  (  в  соавторстве  с 
М.В.Нехорошевым, Ю.А.Уссом) 

24".  Артемия:  перспективы  использования  в  народном  хозяйстве.  Киев:' Наукова 
Думка. 1991.  142 С. 

25.  Способ  выращивания лнстоного рачка Artemta salina. Авторское  свидетельство 
4135475  СССР  Мкл  4  АО1К61/00  (  в  соавторстве  с  Г.Г.Полнкарповым, 
В.Н.Ткмощуком, О.Б.Спиранда  и Л.М.Сергеевой) 

26.  Изменение  активности  некоторых  анткоксидантных  ферментов  в  процессе 
развитая икры  двух видов черноморских рыб // Всес. конф., по раннему онтогенезу 
рыб.: тез. докл. Астрахань,  13 окт, 1991 г.М.:ВНИРО,  1991. С. 98100. 

27. Характеристака антиоксидантной активности и перекисного окисления липияов в 
развивающихся  яйцах  черноморской  акулыкатрана  //  Всес.  конф.  по  раннему 
онтогенезу рыб.:  тез. доки. Астрахань, 13 окт. 1991 г. М.: ВНИРО,  1991. С. 9798 (в 
соавторстве с Ю.А. Уссом)  « 

28.  Влияние  антропогешюго  загрязнения  на  . рыбохозяйственное  состояние 
Севастопольской  бухты // Всес. совещ. по рыбохозяйственной  токсикологии. Санкт
Петер6>'рг, 1991. Т.1. С. 123  124 ( в соэлторстве с О.Г.Мироновьш, А.Д.Гординой, и 
ДР) 

29. Воздействие тяже.чьк нефтяных фракций на развивающуюся икру собачки желто
красной  Blennius sanguinolentus // Вопросы ихтиологаи.  1992. Т.32., N 4. С.  169172 
(в соавторстве с  АД.Гордицой, О.Г.Мироновым, Т.Л.Гавепаускайте и др.) 

•30. Влияние ртути на биохимические показатели  рыб //  Ихтиофауна  Черноморских 
бухт в  услоБПях антропогенного загрязнения. Киев: Наукова Думка, 1993. С. 7177. 

31.Влияние нефти н нефтепродуктов  на  некоторых гадробио!ггов Севастопольской 
бухты //  Ихтиофауна Черноморских бухт в условиях  антропогенного  загрязнения. 
Киев: Наукова  Думка, 1993. С. 5667 (в соавторстве с А.Д.Гординой, О.Г.Мироновым, 
Т.Л.Гавепаускайте) 

.ll̂ JBnHHHHC  полихлооисованных  биФенидов  на  белковый  и  липидиый  обмен 

черноморской  скорпены // ДАН Украины.  1993. N11. С.  157161  (в  соавторстве  с 
Н.ВЖерко) 

33. Соотношение активности антиоксндантных  ферментов и процессов  перекисного 
окисления  липидов  в эмбриогенезе  черноморского  бычкакругляка' //  Онтогенез. 
1994. T.25,N3. С. 1320.  , 



54 

34.  Действие  полихлорированных  бнфенилов  на  активность  антноксидантных 
ферментов  и  перекисное  окисление  липидов  в  мышцах  и  печени  двух  видов 
черноморских  рыб  //  Биохимия.  19?4.  Т.  59,  вып.  1.  С.  3444  (  в  соавторстве  с 
Н.В.Жерко)  .  . 

35.  Динамика  активности  антиоксиданткых  ферментов  в  процгхе  онтогекега 
некоторых  видов  черноморских  рыб  //  Украинский  биохимический  журнал.  1995. 
Т.67, N I . e .  1215 

36. Липидный состав и перекисное окисление липидов в сыворотке крови хрящевых 
и  костистых  рыб Черного  моря //  Журнал  эволюционной  биохимии и физиологии. 
1995.Т. 31,  N I . e . 1425. 

37.  Влияние  антропогенного  загрязнения  на  биохимические  показатели 
черноморских рыб //  Современное состояние ихтиофауны Черного моря. Севастополь, 
1995. С. 168188. 

38.  Соотношение  процессов  перекисного  окисления  липидов  н  антиоксидантной 
активаостн  в  гонадах  хрящевых  и  костистых  рыб  Черного  моря  //  Украинский 
биохимический журнал.199з. Т. 67, N 5. С. 7279. 

39.  Соотношение  процессов  перекисного  окисления  липидов  и  антиоксидантной 
активности  в тканях черноморской мидии // Гидробиологический журнал. 1996. Т. 32, 
вып. 5. С. 5057.  •  • 

40.  Антиоксидантная  система  крови  некоторых  видов  хрящевых  и костистых  рыб 
Черного моря  // Журнал эволюционной биохимии и физиологии.  1996. Т. 32, N'2. С. 
197203. 

41.  Применение  биохимических  биомаркеров  в  мониторинговых  исследованиях 
морских  гидробионтов  //  4  Международная  научснотехн.  конф. «Проблемы  охраны 
труда и  техноэкологической безопасности».Севасггополь.199б. С. 35. 

42. Activity of some antioxidant eiuymes of the cestode Botrioccphalus gregarius in Black 
Sea  turbot  //  8*  Int.  Symp.  of  the  Biology  of  Turbellaria,  Australia,  1996.  P.  135(  в 
соавторстве с А.И.Солонченко) 

43.  The  influence  of  cestode  B.gregarius upon  the  activity  of  some  antioxidant  liver 
enzymes in Black Sea turbot // 8* Int. Symp. of the Biology of Tiubellaria, Australia, 1996. P. 
135( в соавторстве с А.И.Солонченко) 

44.0n  systematic positien of cestode B. scorpii ftora turbot of Black Sea and Azov Sea 
shelf  //  Int.  Symp.  «Functioning  of Coastal  Ecosystems  in various  geographical  regions». 
Poland, Sopot. 1996, Sept. 57. P. 6263. ( в соавторстве с А.И.Солонченко) 

45.Экологофилогенетические  особенности  активности  некоторых  антиоксидантиьк 
ферментов и содержания анткоксидантов  в тканях хрящевых и костистых рыб Черного 
моря // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 1997. Т.ЗЗ,  N 1. С. 2937. 

46.  Black  Sea  ichthyophauna  on  anthropogenic  stress  //  2  Practical  Conf.:"Sustainable 
development:  system  analysis  in  ecology».  Севастополь,  1996.  912  сент.,  С.  160  (  в 
соавторстве с  А.Д.ГординоЛ,  Л.С.Овен,  А.В. Ткач и др.) 

47.  Формирование  антиоксидантной  системы  в  раннем  онтогенезе  морских 
животных  //Успехи современной биологии. 1997. Т. 117, N3. С. 390397. 

48. Tlie biochemical  effect  of toxicants  in developing eggs and larvae // 9"' Int. Symp.on 
Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO9), 1997, Bergen, Norway, 2730 Apr., P. 
145.  • 

49.  Blood  antioxidant  system  of  Black  Sea  elasmobranch  and  teleosts  //  Comparative 
Biochemistry ajid Physiology. 1997. V. 118C, N 2. P. 225230 

50. Систематическое положение цестоды Botriocephalus scorpii от Ka,\f6anH Черного и 
Азовского морей и ее генетические вариации // Экология моря. 1997. Т. 46. С. 7577. 



55 

51.  Морфология  и  энергетическнП  обмен  личинок  атерпны  {Atherina hepsetus  L), 
обитающей в районах с различным уровнем загрязнеши //Экология моря.  1998. Т. 47. 
С.3336. ( в соавторстве с ТЛ.Чесалиной,  В.Г.Шайдой, Н.Ф.Шевченко). 

52.  Исследование  теплопродукцки  развивающейся  ихры  и  личинок  черноморского 
бычкакругляка Ncogob'ms melanostomus (Pallas)// Экология моря. 1998.Т. 47. С. 3738 • 
(в соавторстве с ТЛ. Чесаляной и В.Г.Шайдой). 

53.  AscTHEHOCTb  некоторых  антиоксидатгных  ферментов  цестоды Boirioceplialus 
gregarius в зависимости  от  ее  физиологического  состояния  //  Экология  моря.  1998. 
Т.47.С. 5456. ( в соавторстве с А.И.Солонченко). 

54.Метод мнкрокалоримертрии в падробиолопги // Экология моря. 1998. Т. 47. С. 96
100 (в соавторстве с В.ПШайдсй) 

55. Об особенностях  эксплуатации  монитора биологической  активности  БАМ 2277. 
(фирма  LKB, Швеция)  //  Экология  моря.  1998. Т.  47, С.  106108  (  в  соавторстве  с 
В.Г.Шайдой и О.А.Степановой). 

56.  Экологофилогенетическис  особенности  липидного  состава  и  процессов 
перекисного окисления липидов у хрящевых и костистых рыб Черного моря // Журнал 
ээолюционныой биохимии и физиологии. 1998. Т.34,М 3. С. 310318. 

57.  Воздействие  тяжелых  нефтяных  фракций  на  икру  и  личинок  бычкакругляка 
Neogobius melanostomus  //Вопросы  ихтиологии.  1998.  Т.  38,  N  3.  С.  426429.  (  в 
соавторстве с Т.Л. Чесалиной). 

58. The biochemical effects  of  toxicants in developing eggs and  larvae of Black Sea fish 
species // Marine Environmental Research. 1998. V.46, N 15. P. 499500. 

59; The response of blood  and  liver  antioxidant  system in two Black  Sea  fish  species as 
biomarkers  of pollation  effects  //Extended  Synopsis  of  Int  Symp. On  Marine  Pollution. 
Monaco, Oct 59.1998. P. 618619. 

60. The response  of  Black  Sea  scorpion  fish  Scorpacnct porcus  on  pollution  in  шалпс 
environment  //  Extended  Synopsis  of  Int.  Symp. On Marine Pollution.  Monaco,  Oct. 59. 
1998. P. 587588. (в  соавторстве с Л.С. Овей и Н.Ф.Шезченко). 

61. Мякрокалориметрический  анализ развивающейся икры черноморской  камбалы
калкан  как биотест экологического  состояния  среды //  Материалы  3  Межд. Научно
технической  конф. Севастополь,  1998.  С.  127130.  (  в  соавторстве  с  В.Г.Шайдой  и 
ТЛ.Чесалпной). 

62.  Antioxidant  system  of  Black  Sea  animals  in  early  development  //  Comparative 
Biochemistry and Physiology. 1999. V. 122 C, N 2.P. 265271 

63. Формирование аитиоксндантной системы в процессе о1ггогенеза артемии Anemia 
salina//Журязл  эволюционной биохимии и физиологии. I999.T. 55, N 1. 

64.  Действие  полихлорированных  бифенилов  на' антиоксидантную  систему  и 
перекисное окисление липидов в гонадах черноморской султанки Mullus barbatus 
ponticus // Биология моря. 1999. Т.25, N З.С. 239242 ( в соавторстве с Н.В.Жерко). 

65.  Ответные  реакции  черноморского  ерша  Scorpaena  porcus  на  антропогенное 
воздействие //Вопросы  ихтиологии. 2000. Т.40, N 1. С. 7578. (  в соавторстве см Л.С. 
Овен и Н.Ф. Шевченко) 

Отпечатано НПЦ "ЭКОСИГидрофизика" 
59000  Севастополь, ул. Ленина, 28. 


