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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы  Зрительной  системе  гидробионтов  принадлежит  значительная, 

а  у  многих  видов    ведущая  роль  в  осуществлении  важнейших  поведенческих  реакций  У 

большинства  видов  низших  позвоночных  животных  зрение  является  одним  из  основных 

дистантных  рецепторов  Оптомоторная  реакция    врожденная,  зрительнообусловпенная  форма 

поведения  отчетливо  выражена  у  многих  видов  рыб  (Павлов,  1970,  1979)  Уже  на  самых  ранних 

этапах  онтогенеза  зрение  играет  существенную  роль  в  общей  ориентации  в окружающей  среде, 

являясь  доминирующим  каналом  (Крыжановский,  1959,  Дислер,  1960,  Бабурина,  1972,  Гирса, 

1981)  Хрусталик  гидробионтов  играет  ведущую  роль  в  формировании  изображения  на  сетчатке 

глаза  От  рефракционных  характеристик  хрусталика  в  значительной  мере  зависит 

функционирование всей зрительной системы гидробионтов в целом 

При  появлении  оптических  аномалий  хрусталика  и  развитии  катаракты,  у  гидробионтов  (в 

частности  у  рыб)  нарушаются  процессы  питания,  роста  организма  и  увеличивается  процент  их 

гибели  Патогенез  катаракты у высших  и у низших  позвоночных  имеет однотипный  биохимический 

базис    окислительное  повреждение  липидов  и  белков,  деструкция  мембран  хрусталиковых 

волокон  Но у  рыб  ввиду  их филогенетических  особенностей  он заметно  специфичен  (Нефедова, 

Тойвонен,  1997)  Хрусталик  лишен  кровообращения,  и  питание  его  осуществляется  за  счет 

диффузии метаболитов из камерной влаги через капсулу, состояние которой оказывает влияние на 

обменные  процессы  и  предопределяет  развитие  болезней  хрусталика  При  этом  важную  роль  в 

метаболизме  хрусталика  играют  макро  и  микроэлементы  С  возрастом  и  при  катарактогенезе 

наблюдается увеличение концентрации ряда микроэлементов в хрусталике (StanojevicPaovic  et a l , 

1987, Rasi e ta l ,  1992, Snvastava  e ta l ,  1992)  В тоже время недостаток  некоторых  микроэлементов 

может  приводить  к  экзофтапьмии  и  развитию  катаракты  (Ketola,  1979,  Barash  e ta l ,  1982, 

Richardson et a l , 1985, Waagbo et a l , 1996, Козлов и др , 2004)  Несмотря на большое разнообразие 

факторов,  приводящих  к возникновению  катаракты, наиболее существенным является то, что  при 

катаракте  всегда  происходит  уменьшение  общего  количества  белков  в хрусталике,  прежде  всего 

низкомолекулярных  Эти процессы сопровождаются  перестройкой  основных ферментных систем и 

существенными  изменениями  микроэлементного  состава  хрусталика  Таким  образом, 

микроэлементный состав хрусталика может служить индикатором "благополучия" хрусталика 

Выявление  основных  закономерностей  изменения  макро  и  микроэлементного  состава 

хрусталика  при  катарактогенезе  и  под  воздействием  неблагоприятных  факторов  позволило  бы 

найти  решение  ряда  актуальных  рыбохозяйственных  проблем,  а  также  некоторых  прикладных 

вопросов водной экологии 

Цель  и  задачи  исследований  Целью  настоящего  исследования  явилось  выявление 

закономерных  взаимосвязей  между  морфологией  и  биохимическим  (макро  и  микроэлементным) 

составом  хрусталика  гидробионтов  Изучение  изменений  биохимического  состава  хрусталика 

гидробионтов в процессе развития и при воздействии неблагоприятных  факторов 

В соответствии с намеченной целью были поставлены следующие основные задачи 

  Выявить  основные  закономерности  изменений  макро  и  микроэлементного  состава 

хрусталика амфибий в процессе развития 

  Изучить видовые различия микроэлементного (интегрального) состава хрусталика рыб 

з 



  Вскрыть закономерности  изменения  микроэлементного  (интегрального)  состава  хрусталика 

рыб при развитии паразитарной  катаракты 

  Выявить  закономерности  пространственного  распределения  макро  и  микроэлементов  в 

нормально развивающемся хрусталике  гидробионтов 

  Исследовать  особенности  изменений  пространственного  распределения  макро  и 

микроэлементов  в хрусталике  гидробионтов  при катарактах различной  этиологии 

  Установить  закономерности  изменений  пространственного  распределения  макро  и 

микроэлементов в хрусталике рыб под влиянием тяжелых металлов 

Научная новизна  исследований 

  Впервые  установлены  основные  закономерности  изменений  макро  и  микроэлементного 

состава хрусталика амфибий в процессе развития 

  Установлены  основные  закономерности  пространственного  распределения  макро  и 

микроэлементов в нормально развивающемся хрусталике  гидробионтов 

  Выявлены  особенности  изменений  пространственного  распределения  макро  и 

микроэлементов  в хрусталике амфибий при лазерной  катаракте 

  Впервые  выявлены  основные  особенности  изменений  пространственного  распределения 

макро и микроэлементов  в хрусталике рыб при паразитарной  катаракте 

  Установлены  основные  закономерности  изменений  пространственного  распределения 

макро и микроэлементов  в хрусталике рыб при алиментарной  катаракте 

  Впервые  установлены  основные  закономерности  изменений  пространственного 

распределения  макро  и  микроэлементов  в  хрусталике  рыб  под  влиянием  тяжелых 

металлов 

Практическая  значимость  работы  Проведенные  исследования  легли  в  основу 

разрабатываемой  методики  ранней  диагностики  развития  катаракты  у  рыб  на  основе  изменения 

макро и микроэлементного  состава хрусталика  Полученные  результаты могут быть  использованы 

при  исследовании  динамики  развития  помутнения  хрусталика  под  действием  антропогенных  и 

иных факторов, в частности недоброкачественных  кормов 

Материалы проведенных  исследований и разработанные  положения были использованы при 

написании  учебных  пособий  "Аквакультура",  "Прикладная  экология",  "Методы  рыбохозяйственных 

исследований", а также  при чтении  соответствующих лекционных  курсов на кафедре  "Биоэкологии 

и ихтиологии" МГУТУ 

Апробация  работы  Основные  положения  и  материалы  диссертационной  работы 

представлены  и  опубликованы  в  материалах  Всероссийской  научной  конференции 

"Морфологические  и  физиологические  особенности  гидробионтов"  (Москва,  2000),  1Хой 

Международной  научнопрактической  конференции  "Стратегия  развития  пищевой 

промышленности" (Москва, 2003), II Международной  научнопрактической  конференции  "Проблемы 

воспроизводства  аборигенных  видов  рыб"  (Киев,  2005),  на  научных  коллоквиумах  и  семинарах 

кафедры "Биоэкологии  и ихтиологии" МГТА  (20002007) 

Публикации  По материалам диссертации опубликовано  10 работ 

4 



Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов, 

изложена  на  119  страницах  машинописного  текста  и  включает  14 таблиц  и  28  рисунков  Список 

литературы содержит 315 источников, в том числе 187 работ на иностранных языках 

Основное содержание работы 

Глава 1  Морфология и биохимия хрусталика  гидробионтов 

В  аналитическом  обзоре  обобщены  литературные  данные  по  биохимии,  морфологии, 

цитологии,  хрусталика  низших  позвоночных  животных  Рассмотрены  особенности  биохимических 

изменений,  происходящих  в  хрусталике  в  процессе  онтогенеза  и  при  катарактах  различной 

этиологии 

Отмечается,  что  основное  внимание  исследователей  в  настоящий  момент  уделяется 

вопросам  молекулярной  и  клеточной  биологии  хрусталика,  механизмам  аккомодации, 

биохимическим  изменениям  в  хрусталике  в  процессе  эмбрионального  и  постэмбрионального 

развития,  старения  хрусталика,  при  дифференцировке  клеточных  волокон,  регенерации 

хрусталика,  механизмам  контактного  торможения  и  клеточной  адгезии  (Bloemendal,  1981, Koretz, 

Handelman,  1988, WanCheng  et a l ,  1995, Нефедова, Тойвонен,  1997, Lang, 1999, Burd  et al  1999, 

Glassser, Kaufman, 1999, Kawashima et a l , 2000, Shirai et a l , 2001, Phillips, 2002, Saikaet et a l , 2002, 

Nauen, Lauder 2002, Lovicu et a l , 2002, Straub et a l , 2003, Sivak, 2004, Katzir, Howland, 2003, Masai et 

al  2003,  Kiss  et  al  2004,  Meyer,  Sekundo,  2005,  Douglas  et  a l ,  2005)  Вместе  с  тем,  вопросы 

пространственного  распределения  макро  и  микроэлементов  в  хрусталике,  изменения 

распределения  макро  и  микроэлементов  при  катарактогенезе  и  под  влиянием  токсикантов  в 

хрусталике низших позвоночных изучены недостаточно полно 

Глава 2  Материал и методика  исследований 

21  Исследования динамики накопления макро и микроэлементов при развитии 

хрусталика (на примере амфибий) 

Объект 

Травяная лягушка 

(Rana temporana) 

Виды  исследований 

гистохимические 

микрофотометрия 

Количество особей 

137 
130 

Для  исследований  были  взяты эмбрионы  и личинки  травяной лягушки  Rana temporana  L  на 

24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 44, 48, 52, 56 и 60й стадии развития (Дабягян, 1975)  Для  выявления 

соответствующих  элементов  применялась  гистохимическая  окраска  препаратов  бериллий 

определяли  щелочным  хинализарином,  золото    5%ным  хлоридом  олова  (SnCb)  Железо 

выявляли  в двух  формах  свободное  (окраска   ализариновым  красным) и связанное с белками  

гемосидерин  (окраска  гемотоксилиновым  лаком)  Медь  выявляли  0толидином,  магний  

магнезоном II, кальций ализариновым  красным, свинецхроматом  калия 

После  окраски  относительное  изменение  содержания  элементов  определялось  с  помощью 

пакета  программ  "ВидеотестМорфо"  Для  определения  относительного  содержания  элемента 

брали  по  10 животных  на  каждой  стадии  развития, отсчет  проводился  с левого  глаза  животного, 

затем выводился средний показатель 
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2 2 Исследования  микроэлементного состава хрусталика (атомноабсорбционной 

спектрометрия) 

Объект 

Карп (Cypnnus  carpio) 

Белый толстолобик (Hypophthalmichthys mohtrix) 

Радужная форель (Parasalmo mykiss) 

Виды исследований 

атомноабсорбционная 

спектрометрия 

Количество особей 

174 
96 

83 

Исследования  микроэлементного  (интегрального) состава хрусталика карпа (Cypnnus carpio), 

белого  толстолобика  (Hypophthalmichthys  molitnx)  и  радужной  форели  (Parasalmo  mykiss) 

проводились  методом  атомноабсорбционной  спектрометрии  на  спектрометрах  Spectr фирмы 

«Varian»  Энуклеированные  хрусталики  после  предварительного  взвешивания  подвергались 

минерализации  Для этого в течении 3040  мин  образцы экспонировались в смеси азотной  кислоты 

и  пероксида  6 1 , и затем  подвергались  термообработке,  в процессе  которой  в течение 3х часов 

температура  повышалась  со 160 до 2000  "С  После  проведения  пробоподготовки  дальнейший 

анализ тяжелых  металлов, таких  как Сг, Ni, Си, Zn, Cd и Pb проводился на атомноабсорбционном 

спектрометре  SpectrAA 220 FS  Анализ  содержания  мышьяка  проводился  на  атомно

абсорбционном спектрометре с графитовой печью SpectrAA 220Z GTA110 

Исследования зависимости содержания тяжелых металлов в хрусталике от массы тела рыбы 

проводились на карпах, масса которых варьировала от 1 до 2х кг 

Исследование  изменения  содержания  тяжелых  металлов в хрусталике  в процессе  развития 

катаракты, было проведено на толстолобиках  средней массой 1,6 кг  В опыт было взято 96 особей, 

из  которых  42 особи    имели  прозрачный  хрусталик,  у  35 особей    была  отмечена  начальная 

стадия  развития  паразитарной  катаракты,  вызванной  внедрением  метацеркарий  диплостом, у 19 

особей  метацеркарий  внедрились  вплоть  до  ядра  хрусталика,  что способствовало  появлению 

катарактальных  изменений в слое, разделяющем ядро и кору хрусталика 

23  Исследования  пространственного распределения химических элементов 

хрусталика гидробионтов 

Объект 

Карп (Cypnnus  carpio) 

Белый толстолобик  (Hypophthalmichthys molitnx) 

Радужная форель (Parasalmo mykiss) 

Травяная лягушка (Rana temporana) 

Виды исследований 

рентгеновский 

спектральный 

микроанализ 

Количество особей 

161 

158 

145 
153 

Исследования  пространственного  распределения  химических  элементов в хрусталике  карпа 

(Cypnnus  carpio),  белого  толстолобика  (Hypophthalmichthys  molitnx),  сеголеток  радужной  форели 

(Parasalmo  mykiss)  и  травяной  лягушки  (Rana  temporana)  проводились  методом  рентгеновского 

спектрального  микроанализа  на  основе  анализа  спектра  характеристического  рентгеновского 

излучения  с  использованием  рентгеновского  микроанализатора  EDAXUTW,  установленного  на 

растровом сканирующем  электронном микроскопе Philips XL30 (Гоулдстейн  и др ,  1984, Бородин и 

др ,  2005)  Энуклеированные  хрусталики  рыб подсушивались  на открытом  воздухе в течение двух 

часов,  замораживались  жидким  азотом  и  раскалывались  на  две  половины  Энергия  пучка 

электронов  (энергия  инициализации)  составляла  30 кЭв  Пространственная  разрешающая 

способность  составляла 7 мкм, спектральная  разрешающая  способность   130,17 эВ,  наклон оси 

детектора  37,83° 
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2 4  Исследование изменений пространственного распределения химических элементов в 

хрусталике рыб под влиянием токсикантов 

Объект 

Карп (Cypnnus сагрю) 

Радужная форель (Parasalmo mykiss) 

Виды  исследований 

рентгеновский спектральный 

микроанализ 

Количество  особей 

411 

407 

Исследования  изменений  пространственного  распределения  химических  элементов  в 

хрусталике  карпа (Cypnnus  сагрю) и радужной  форели  (Parasalmo  mykiss) под  влиянием  тяжелых 

металлов  проводились  по  плану  полного  факторного  эксперимента  З4  (четыре  фактора  на  трех 

уровнях)  Рыб  содержали  в  100литровых  емкостях  (с  аэрацией)  в  течение  30  дней,  смену  воды 

производили  один раз  в неделю  В качестве действующих  факторов были взяты 4 металла  медь, 

цинк,  кадмий  и  свинец  Функцией  отклика  являлось  изменение  содержания  7ми  химических 

элементов в различных зонах хрусталика  Использованные  концентрации металлов для различных 

уровней факторов приведены в таблице 1 

Таблица  1    Концентрации  катионов  металлов,  соответствующие  уровням  факторов  полного 

факторного эксперимента, мг/л 

Соли металлов 
Коэффициент  пересчета 

молярных масс солькатион 

металла 

Четырехфакторный эксперимент на трех уровнях  (З4) 

Нитрат  свинца 

Сульфат цинка 

Сульфат меди 

Хлористый  кадмий 

Pb(N03)2 

ZnSC4 

CUSOA 

CdCb 

1,60 

2,48 

2,52 

1,63 

Концентрации катионов металлов, 

соответствующие уровням факторов, мг/л 

Уровень факторов 

Fo 

0 

0 

0 

0 

F, 

0,040 

0,020 

0,010 

0,005 

F2 

1,000 

0,500 

0,250 

0,125 

Определение  элементного  состава  хрусталика  проводилось  на  основе  анализа  спектра 

характеристического  рентгеновского  излучения  Контроль  за  накоплением  тяжелых  металлов  в 

хрусталиках  рыб  проводили  методом  рентгеновского  спектрального  микроанализа  с 

использованием  анализатора  EDAX  UTW,  установленного  на  растровом  электронном  микроскопе 

Philips XL30 

2 5  Изучение помутнений различной этиологии хрусталика гидробионтов 

Объект 

Травяная лягушка (Rana  temporana) 

Виды  исследований 

Биомикроскопия 

Количество особей 

187 

Исследования  изменений  оптических  свойств  хрусталика  под  воздействием  лазерного 

излучения  проводились  на  травяной  лягушке  (Rana  temporana)  Использовался  импульсный 

неодимовый  лазер  (на  основе  алюмоиттриевоего  граната, легированного  неодимом   YAG Nd) с 

длиной  волны  1064 нм  и  532 нм  (вторая  гармоника)  Средняя  мощность  излучения  составляла 

18 Вт,  частота  повторения  импульсов    5 кГц,  длительность  импульса    3108 сек  В  разных 

вариантах  опыта  общая  энергия  экспозиции  составляла  соответственно  0,04,  0,12  и  0,18 Дж 

Прижизненное  изучение  состояния  хрусталика  животных,  подвергшихся  воздействию  лазерного 

излучения, проводилось при  помощи  щелевой лампы ЩЛ56 через 30 минут, через 2 часа, на  2й 

день и далее ежедневно в течение 30 дней после облучения 
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2 6  Статистическая обработка экспериментального  материала 

Статистическая  обработка  экспериментального  материала  осуществлялась  с 

использованием  MS Excel  (вычисление  первичных  статистик)  (Кремер,  2003),  пакета 

STATISTICA 5 5  (регрессионный  анализ,  корреляционный  анализ)  Многофакторный 

дисперсионный  анализ  проводился  на  основе  самостоятельно  разработанной  программы 

(Бородин, НикифоровНикишин, 2004) 

Глава 3  Динамика накопления макро и микроэлементов при развитии хрусталика (на 

примере амфибий) 

Для изучения распределения  макро и микроэлементов  в процессе морфогенеза  хрусталика 

Rana temporana L  нами была исследована динамика распределения следующих металлов  Са, Мд, 

Fe,  Cu,  Pb,  Be,  Au  Если  роль  кальция,  магния,  железа  и  меди  в  какойто  мере  изучена  при 

исследовании  сформировавшихся  хрусталиков,  то  о  роли  свинца,  бериллия,  золота  сведения 

отрывочны и противоречивы 

Бериллий в плакоде хрусталика  и глазной чаше исследованных эмбрионов, находящихся на 

2430й  стадиях  развития,  распределен  равномерно  в  следовых  количествах  Только  к  32й 

стадии его содержание  в хрусталике  становится  несколько большим, чем  в  глазной чаше  После 

этого до конца метаморфоза изменений в содержании бериллия в хрусталике не обнаружено, лишь 

в  формирующейся  радужной  оболочке  и  недифференцированной  части  сетчатки,  концентрация 

бериллия немного повышается 

Золото  на  ранних  стадиях  развития  содержится  почти  во  всех  закладках,  особенно  в 

эктодермальной  части  зародыша  Оно  выявляется  и  на  более  поздних  стадиях  развития  в 

формирующейся нервной системе в слое эпендимы  Эмбриональная кожа содержит следы золота 

После 28й стадии, по мере отшнуровывания хрусталика, золото полностью мигрирует из него, по

видимому,  в  будущую  радужную  оболочку  и  к  30й  стадии  развития  остается  только  по  краям 

глазной  чаши  С 44й  стадии  развития  в  сетчатке  золото  не  выявляется,  оно  остается  только  в 

пигментном эпителии, в котором сохраняется в течение дальнейшей жизни животного 

Железо  Свободное железо в хрусталике выявляется с ранних стадий развития  С 30 по 48ю 

стадию оно в большом количестве находится в ядре хрусталика, затем появляется также в верхних 

слоях  коры, сохраняясь  в них у  взрослого животного  Количество  гемосидерина увеличивается  по 

мере  роста  хрусталика,  гемосидерин  равномерно  распределен  по  всем  частям  глаза,  как  на 

ранних,  так  и  на  поздних  стадиях  развития  Микрофотометрическим  способом  не  удается 

обнаружить изменений относительного содержания гемосидерина в процессе развития глаза 

Магний равномерно распределен по зачаткам глаза и по эктодерме зародыша, находящегося 

на  24й  стадии  развития  С 44  до  48й  стадии  содержание  магния  в хрусталике,  как  показывает 

микрофотометрия,  возрастает  примерно  вдвое  После этого  содержание  магния  в хрусталике до 

конца  метаморфоза  не  меняется  По  мере  увеличения  количества  магния  в  хрусталике 

увеличивается  его содержание  и  в  недифференцированной  части  радужки,  при этом  реакция  на 

выявление магния хрусталика и края радужки почти одинакова 

Свинец в эмбриональных тканях отмечен во всех закладках органов на 24й стадии развития 

зародыша  С  40  по  52ю  стадию  развития  идет  накопление  свинца  в  хрусталике,  затем  его 
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содержание  остается  постоянным.  Много  свинца  обнаруживается  в  формирующихся  частях 

радужной  оболочки  и  в  сетчатке.  Однако  содержание  свинца  в  хрусталике  выше,  чем  в других 

частях глаза. С 40 по 48ю стадию развития оно возрастает примерно в 10 раз. 

Кальций. На начальных стадиях развития кальций, как и большинство металлов в зародыше, 

распределен равномерно. С 28й стадии после отделения хрусталика от кожи количество кальция в 

нем убывает.  В это время он хорошо выявляется в глазной чаше. На 34й стадии развития кальций 

начинает  поступать  из края  глазной чаши  в экваториальную зону  развивающегося  хрусталика. На 

44й  стадии  кора  хрусталика  заполняется  кальцием,  а  с  48й  стадии  его  количество  остается 

постоянным.  На  поздних  стадиях  развития  содержание  кальция  в дифференцированной  сетчатке 

убывает,  а  ее  недифференцированная  часть  содержит  кальция  почти  столько  же,  сколько  и 

хрусталик. 

Распределение  кальция  на  24й  стадии  развития,  в  только  что  начавшей  образовываться 

ллакоде,  такое же,  как  и в остальных  частях  развивающегося  глаза.  На  26й  стадии  содержание 

кальция  не  меняется;  по  мере  отшнуровывания  хрустапика  оно  убывает.  На  28й  стадии,  когда 

хрусталик почти отделился от кожи, содержание кальция в нем близко к содержанию в эпидермисе, 

что,  повидимому,  указывает  на  происхождение  коры  хрусталика  из  верхнего  края  глазной  чаши 

(рисунок 1). 

Рисунок 1  Распределение кальция при  Рисунок 2  Накопление кальция в развивающемся 
отшнуровывании хрусталика  глазу травяной лягушки (30я стадия развития, 

окраска ализариновым красным S) 

В  клетках  глазной  чаши  содержание  кальция  остается  таким же, что  и на 24й  стадии. На 

30й  стадии,  когда  закладка  хрусталика  полностью  отделилась  от  кожи,  кальция  в хрусталике  не 

больше, чем  на  28й  стадии, а  в  клетках  глазной  чаши  кальций  начинает  накапливаться  в  месте 

формирования будущей радужной оболочки (рисунок 2, рисунок 3). 

1.0  09  0.8  0.7  0 *  0.$  0.4  ОЛ  ОД  0.1  0.0 

Относительно*  достояние  до центра  триплика 

Рисунок 3  Распределение кальция в хрусталике Rana temporaria на 30й стадии развития 
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На  30й  стадии  в  развивающемся  глазу  Rana  temporaria  начинается  миграция  кальция  из 

глазной  чаши  в  экваториальную  зону  хрусталика,  в  котором  к  этому  времени  начинается 

дифференцировка  волокон и переднего эпителия. Все первичные  волокна не содержат кальция, он 

поступает  только  в  эпителиальный  слой;  на  этой  стадии  концентрация  кальция  выше  в  месте 

Образования радужной оболочки. В это время край глазной чаши почти соприкасается с экватором 

хрусталика, и расстояние, по которому осуществляется  миграция кальция минимально (рисунок 4). 

На  34й  стадии  развития  в  сетчатке  начинается  дифференцировка  нервных  элементов  и 

фоторецепторов,  и количество кальция в ней убывает; кальций мигрирует к краям глазной чаши. В 

экваториальной  зоне хрусталика содержание  кальция увеличивается, но кальций не остается там, 

а начинает  равномерно распределяться по коре хрусталика (рисунок 5, рисунок 6). 

Рисунок 4  Распределение кальция в 
развивающемся глазу травяной лягушки (32я 

стадия развития, окраиа али5ариновым красный S) 

Рисунок 5  Распределение кальция в коре и ядре 
хрусталика Rana temporaria на 34й стадии 

развития (окраска ализариновым красным S) 

""х"АА 

1.0  0.9  0.8  07  06  0.5  0.4  0 3  0,2  0.1  0.0 

Относительное расстояние до центра хрусталижа 

Рисунок 6  Распределение кальция в хрусталике Rana lemporaria на 34й стадии развития 

На 40й  стадии  миграция  кальция  из  глазной чаши  в хрусталик  усиливается,  но ядро  его не 

содержит  кальция.  В  формирующемся  хрусталике  кальций  главным  образом  локализован  в 

экваториальной  части  коры,  но  его  относительно  мало  на  переднем  и  заднем  полюсах.  По

прежнему  много  кальция  в  образующейся  радужной  оболочке,  из  которой  он  и  поступает  в 

хрусталик.  На  44  и  48й  стадиях  уже  произошла  дальнейшая  дифференцировка  сетчатки,  и 

кальций  равномерно  заполняет  всю  кору  хрусталика.  На  52й  стадии  содержание  кальция 

несколько увеличивается; на 54 и 56й стадиях  развития картина  распредепения  кальция остается 

той же, и, повидимому  сохраняется в течение всей жизни животного  (рисунок8). 
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Рисунок 8  Распределение кальция в сформированном хрусталике Rare temporaria 

Динамика накопления кальция в развивающемся хрусталике травяной лягушки  представлена 

на графике (рисунок 9): 

120  т  1 

2 0 2 2  24  2 6 7 8 3 0  32  3 4 3 6 3 8 4 0  42  44  46  4 8 » 

Стадии  р и в т м я 

Рисунок 9  Динамика накопления кальция в развивающемся хрусталике травяной лягушки. За 100% принято 
содержание кальция в хрусталике на 50й стадии развития 

Проведенные  исследования показали, что в процессе развития хрусталика травяной лягушки 

вместе с накоппением кальция увепичивается  градиент пространственного распределения  кальция 

в  хрусталике.  Если  на  30й  стадии  развития  различия  в  содержании  кальция  в  коре  и  ядре 

хрусталика  составляют  около  25%,  то  к  36й  стадии  это  различие достигает  примерно  100%.  В 

полностью  сформировавшемся  хрусталике  различия  в  содержании  кальция  в  коре  и  ядре 

составляют уже более 700%. 

Хорошо  известно,  что  отсутствие  ряда  микро  и  макроэлементов  приводит  к  нарушению 

процессов  метаболизма,  замедлению  роста,  появлению  уродств  у  эмбрионов  гидробионтов 

(Скальный,  1999).  Многие  из  микроэлементов  входят  в  активные  центры  энзимов.  Для  каждого 

органа характерен свой  микроэлементный  состав, однако до настоящего  времени роль  некоторых 

элементов в развитии еще не ясна. В частности, установленный нами факт накопление бериллия и 

золота в развивающемся хрусталике пока не поддается какомулибо объяснению, так как роль этих 

микроэлементов  в  цитодифференцировке  хрусталика  в  настоящее  время  мало  изучена. 

Значительно  полнее  в этом  отношении  изучена  роль таких  макро  и микроэлементы, как железо, 

кальций, магний, натрий, калий, а также медь, марганец, цинк и  кобальт,  которые или сами  входят 
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в  активные  центры  ферментов,  или  активируют  энзимы  Хрусталик  не  содержит  гемоглобина  и 

других  гемосоединений 

Железо  в  хрусталике  встречается  главным  образом  в  составе  цитохрома  и 

цитохромоксидазы  Отмеченный  нами  плавный  характер  накопления  связанного  железа  в 

процессе  развития  хрусталика  свидетельствует  о наличии  на всех стадиях  развития  ферментов с 

порфириновыми  кольцами 

Магний  в  организме  необходим  как  для  обеспечения  мышечного  сокращения,  так  и  для 

построения  многих  ферментов  Поэтому  почти  двукратное  увеличение  содержания  магния  в 

хрусталике  в  процессе  метаморфоза  вполне  объяснимо  Волокна  хрусталика  обладают 

собственной  сократимостью,  выявляемой  световым  раздражением  (Винников,  Бородина,  1958) 

При  морфогенезе  хрусталика  роль  магния  существенна,  так  как  он  является  основным 

внутриклеточным  элементом, регулирующим углеводный обмен и высвобождении энергии  из АТФ 

Повидимому, магний необходим и для поддержания прозрачности  хрусталика 

На  ранних  стадиях  развития  эмбриона  кальций  равномерно  распределен  по  его  тканям 

Кальций присутствует  в клетках  нервной системы, глазной чаши и кожи  По мере  отшнуровывания 

хрусталика  количество  кальция  в  нем  убывает  С  32й  стадии  развития  наблюдается  активный 

перенос  кальция  в  экваториальную  зону  развивающегося  хрусталика  через  край  глазной  чаши 

Различные соединения  кальция  могут находиться  на мембранах,  способствуя  наиболее  плотному 

контакту различных структур хрусталика, и тем самым, поддерживая его прозрачность 

Пути миграции свинца в хрусталик пока неизвестны, однако на 34й стадии развития на краях 

глазной  чаши, ближе  всего  расположенных  к экваториальной  зоне хрусталика,  видны  небольшие 

желтые  тяжи,  свидетельствующие  о  концентрации  здесь  свинца  Возможно,  свинец  может  быть 

ингибитором ферментативных  процессов  Ядро хрусталика,  где интенсивность  метаболизма низка, 

содержит  особенно  много  свинца  даже  на  личиночных  стадиях  развития  В  коре  же,  где  идет 

дифференцировка  и  рост  волокон,  свинца  содержится  меньше  и он  присутствует  в виде  гранул 

Повидимому,  при  нарушении  метаболизма  в  хрусталике  под  действием  как  экзогенных,  так  и 

эндогенных факторов, свинец может соединяться с SHгруппами  глютатиона, вызывая  помутнение 

прозрачных  сред  хрусталика  Сходные  процессы,  повидимому,  также  протекают  в хрусталике  на 

ранних этапах развития  катаракты 

Глава 4  Микроэлементарный  состав хрусталика некоторых видов рыб и его изменение под 

влиянием различных факторов (методы атомноабсорбционной  спектрометрии) 

41  Видовые различия в микроэлементарном составе хрусталика некоторых видов рыб 

Исследования  микроэлементного  состава хрусталика  некоторых карповых рыб (карп и белый 

толстолобик) и  радужной форели методами атомноабсорбционной  спектрометрии  показали, что в 

наибольших  количествах  в хрусталиках  исследованных  видов содержится Zn, Си, и Ni  Однако при 

этом в наименьшей  степени варьируют содержания таких физиологически  значимых  металлов, как 

Zn и Си, а также Cd  В тоже время, в наибольшей степени в хрусталиках исследованных  видов рыб 

вариациям  был  подвержен  РЬ   величина  коэффициента  вариации  в этом случае составляла для 

карпа примерно 49 % и 35 % для форели (таблица 2) 
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В  целом,  содержание  исследуемых  металлов  в  наибольшей  степени  были  подвержены 

вариациям в хрусталиках  исследованных карпов, и в наименьшей степени   в хрусталиках форели. 

По  степени  вариации  тяжелые  металлы  можно  расположить  в  следующем  ряду:  для  карпа  

Pt»As>Cr>Ni>Cu>Zn>Cd,  для  толстолобика    Pb>Cr>Ni>As>Cu>Cd>Zn,  и  для  форели  

Pb>Ni>As>Cr>Zn>Cd>Cu. 

Таблица 2  Значение коэффициента вариации содержания тяжелых металлов в хрусталиках  рыб 

Элт 
Сг 
Ni 
Си 
Zn 
As 
Cd 
РЬ 

Карп 

42,8 

24,1 
17.2 

6,9 
44 8 

5,3 
48,5 

Толстолобик 
28,2 

26,9 

13,4 

7,4 
14,5 

8.6 
34,9 

Форель 

9,2 
23,6 

1,2 
8,9 
11,3 

4,3 
35,4 

Микроэлементный состав хрусталика карповых рыб и радужной форели заметно отличается друг от 

друга.  Например,  содержание  Си  в  хрусталике  форели почти  в  10  раз превосходит  соответствующие 

показатели в хрусталике карпа, и примерно в 3 раза превосходит соответствующие показатели в хрусталике 

толстолобика (рисунок 10). 
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Карп  Толстолобик  Форель 

Рисунок 10  Видовые различия в микроэлементном составе карпа, толстолобика и форели 

Для  проверки  значимости  межвидовых  различий  в  содержании  тяжелых  металлов  нами  был 

использован  дисперсионный  анализ.  Для  большинства  исследованных  случаев  парные  межвидовые 

различия в содержании тяжелых металлов оказались значимы на уровне а = 0,01. Исключение составляет в 
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содержание Сг и Ni в хрусталиках  карпа и толстолобика:  парные межвидовые различия в данном случае 

оказались не значимы на уровне а = 0,05 (таблица 3). 

Таблица  3    Результаты  дисперсионного  анализа  межвидовых  различий  в  содержании  тяжелых 

металлов 

Элемент 

Сг 

Ni 

Си 

Zn 

As 

Cd 
Pb 

Карп   толстолобик 

1,2438 

33,9793 

30,5539 

121,5162 

19,6359 

71,4854 

Карп   форель 

Значение  fстатистики 

68,3645 

10,8637 

1226,7025 

234,3735 

188,4852 

23,7331 

5,4772 

Толстолобик    форель 

59,1275 

11,5086 

1996,3003 

211,9219 

8,4016 

28,1047 

24,0304 

[Критическое значение Fкритерия для соответствующих 

уровней значимости 

а = 0,01 

а  = 0,05 

Fo.oi.iie = 8,2855 

Fo.oei.ie = 4,4139 

Примечание: 

а  значимо на уровне  а    0,01 

  значимо на уровне а = 0,05 

  не значимо на уровне о = 0.05 

4.2. Различия  в микроэлементарном  составе  хрусталика  в зависимости  от массы  тела 

Исследования зависимости содержания тяжелых металлов в хрусталике от массы тела рыбы 

проводились  на  карлах,  масса  которых  варьировала  от  1 до  2х  кг.  С увеличением  массы  тела 

значимо  увеличивается  содержание  меди,  а  также  значимо  уменьшается  содержание  цинка  и 

свинца. В тоже время  изменения содержания Ni, As и Cd оказались не значимы на уровне а = 0,05 

(таблица 4). 

Таблица  4    Результаты  корреляционного  анализа  содержания  тяжелых  металлов  в  хрусталике 

карпа в зависимости от  массы тела 

Элемент  Сг 

Коэффициент  корреляции  0,468 

Значение fстатистики  2,543 

Ni  Си 

2.056 

0,928 

11,941 

Zn  As 

0,989рр'0.345 

31.801  1.763 

Cd  Pb 

0,281 

1,402 

0,828 

7.093 

Критическое значение 1статистики для 

соответствующих уровней значимости 

а  = 0,01 

а  = 0,05 

Го.ад  = 2,807 

(о.95.гз = 2,069 

Примечание: 

  значимо на уровне о  = 0.01 

  значимо на уровне о = 0,05 

  не значимо  на уровне о = 0,05 

При  этом  существует  ряд  закономерностей  в  изменениях  содержания  элементов.  Между 

изменениями  уровней  меди  и  цинка  существует  значимая  обратная  корреляция.  Аналогичным 

образом  коррелируют  уровни  меди  и  свинца,  кадмия  и  хрома,  кадмия  и  никеля.  В  тоже  время, 

между  изменениями  уровней  цинка  и  свинца,  никеля  и  хрома,  а также  свинца  и  хрома  выявлена 

значимая положительная  корреляция  (таблица 5). 
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Таблица  5    Результаты  корреляционного  анализа  содержания  тяжелых  металлов  в  хрусталике 

карпа в зависимости от  массы тела 

Элемент  Сг  Ni  Си  Zn  As  Cd  Pb 

Коэффициент  корреляции 

Сг 
Ni 

Си 
Zn 

As 
Cd 

Pb 

1,000 

0,997 

0,764 

0,595 

0.668 

0,979 

С 883 

1.000 

0,708 

0,527 

1,000 

0,973 

0,727  • 

•0.993 

0.841 

0,618 

0.977 

1.000 

0,201 

0,421 

0.903 

1,000 

0,804  1,000 

0,240  |  0.770  1,000 

Значение  (статистики 

Сг 

Ni 

Си 
Zn 

As 
Cd 

Pb 

57,943 

5678 

3.550 

4,300 

23,274 

9.018 

4,810 

2,971 

5,074 

39,562 

7,460 

20,280 

0,142 

3,770 

22,215 

0,985 

2.223 

10,060 

6,487 

1,185  5.788 

Критическое значение (статистики для соответствующих 

уровней значимости 

о = 0,01 

а = 0,05 

(0.99.23=2,807 

(«Ж» =2,069 

Примечание: 

I    значимо на уровне о = 0,01 

  значимо на уровне а = 0,05 

|    не значимо  на уровне а = 0,05 

4.3. Изменения  микроэлементарного  состава  хрусталика  рыб  при  развитии 

паразитарной  катаракты 

Исследование  изменения содержания  тяжелых  металлов в хрусталике  в процессе  развития 

катаракты  было  проведено  на  толстолобиках  массой  1,6  кг.  Изменение  содержания 

микроэлементов  в хрусталике  толстолобиков  на различных  стадиях  развития  катаракты изучалось 

методом адсорбционной спектроскопии. 

Результаты  проведенного  дисперсионного  анализа  показали,  что  в  процессе  развития 

катаракты  наблюдаются  значимые  изменения  в  содержании  Сг, Zn, As,  Cd  и Pb,  в  то  время как 

значимых на уровне а = 0,05 изменений в содержании Ni и Си не отмечается  (таблица 6). 

Таблица  6    Результаты  дисперсионного  анализа  изменения  содержания  тяжелых  металлов  в 

хрусталике толстолобика  в процессе развития  катаракты 

Элемент 

Значение  Fстатистики 

Сг  Ni 

48,8198  0,6316 

Си 

1,3368 

Zn 

532,762 

As  Cd 

588,784  51,2644 

Pb 

535,794 

Критическое значение fстатистики для 

соответствующих уровней значимости 

а = 0,01 

а  = 0,05 

F w i s »  = 5,4881 

F  0.052^  =  3,3541 

Примечание: 

]    значимо на уровне а = 0.01 

]   не значимо на уровне о = 0,05 
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По данным проведенного  корреляционного анализа в процессе развития катаракты содержание Сг 

и  РЬ  8  хрусталике  значимо  увеличивается.  В  тоже  время  наблюдается  значимое  уменьшение 

содержания Zn, As (таблица 7, рисунок 11). 

Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа содержания тяжелых металлов в хрусталике толстолобика в процессе 
развития катаракты. 

Элемент 

Коэффициент корреляции 

Значение (статистики 

Сг 

0,711 

5,973 

NI 

0,294! 

1,821 

Си 

0,231 

1,403 

Zn 

0,903 

12,451 

As 

1,000 

320,749 

Cd 

0,569 

4,099 

РЬ 

C.904 

12,531 

Критическое значение /статистики для  |а = 0,01  10.99.35   2,724 

соответствующих уровней значимости  U = 0,05  (о.им = 2.03С 

Примечание: 
1   значимо на уровне а = 0,01 
J  не значимо на уровне a = 0,05 

Существует  ряд  закономерностей  в  изменениях  содержания  элементов  в  процессе 

развития  катаракты.  Между  изменениями  уровней  цинка  и  мышьяка,  а  также  никеля  и  кадмия 

существует значимая положительная корреляция. 
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Рисунок 11   Изменение содержания тяжелых металлов в хрусталике толстолобика в процессе развития 
катаракты 
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Аналогичным  образом  коррелируют  уровни  меди  и  цинка,  меди  и  хрома.  В  тоже  время, 

между  изменениями  уровней  хрома  и никеля, хрома  и  кадмия, свинца  и цинка,  а также свинца  и 

мышьяка выявлена значимая обратная корреляция  (таблица 8). 

Таблица  8    Результаты  корреляционного  анализа  содержания  тяжелых  металлов  в  хрусталике 

толстолобика  в процессе развития  катаракты 

Элемент 

Сг 
Ni 
Си 
Zn 
As 
Cd 
РЬ 
ги 

Сг 
Ni 
Си 
Zn 
As 
Cd 
Pb 

Сг 

1.000 

•0.88? 

0,521 

0,340 

0.697 

0,983 

\J,J4c 

11,048 

3,609 

2,137 

5,757 

31,733 

2,153 

Ni 

1,000 

0.86? 

0,276 

0.953 
О  1Л9 
U,  \ЦЈ 

10,064 

0,864 

1,702 

18,641 

0,849 

Си  |  Zn 

Коэффициент  корреляции 

1,000 

0,626 

0,249 

0.668 

п  К9Л 

Значение 

4.749 

1,519 

5,316 

4,726 

1.000 

0,911 

0,162 
'  Г1ПЛ 

 I.UUU 

статистики 

13,067 

0,969 

2417.642 

AS 

1.000 

0,554 
ft  Q10 

 U , 3 i i 

3,939 

13.15? 

Cd 

1.000 

и. ют 

0,984 

Pb 

1  ПЛП 
1,Ши 

Критическое значение (статистики для 

соответствующих  уровней значимости 
а  = 0.01 

а = 0,05 

/ими = 2,724 

10.95.35 =  2,030 

Примечание: 

  значимо на уровне о = 0,01 

  значимо  на уровне о = 0.05 

|    не значимо на уровне о = 0,05 

Таким  образом,  нами  впервые  показано, что уже  на ранних  стадиях  развития  паразитарной 

катаракты  микроэлементный  состав хрусталика  белого толстолобика  претерпевает  значительные 

изменения.  Выявленные  закономерности  изменения  микроэлементного  состава  хрусталика  могут 

лечь в основу  прогностических  тестов, позволяющих диагностировать  начальные стадии  развития 

паразитарной катаракты, вызванной метацеркариями диплостом у рыб. 

Глава 5.  Пространственное  распределение химических  элементов  в хрусталике 

гидробионтов  и его изменение под влиянием  различных  факторов  (методы  рентгеновского 

спектрального  анализа) 

5.1. Пространственное  распределение  химических  элементов  в  нормально 

развивающемся  хрусталике  гидробионтов 

В  подавляющем  большинстве  работ,  посвященных  исследованиям  элементного  состава 

хрусталика,  объектами  исследования  являются  хрусталики  наземных  животных  и  человека 

(Bowness  et  al.,  1952; Galin  et  al„  1962; Rosenthal,  Eckhert,  1980;  Wen  et  al.,  1982;  Eckhert,  1983; 

Koumantakis  et al., 1983; Bentley, Grubb,  1991; Paterson et al., 1998;  Fabe et al., 2000). Элементный 

состав  определяется  чаще  всего атомноадсорбционными  методами  и,  как  правило,  измеряется 
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общее  содержание  элементов,  оставляя  открытым  вопрос  о  пространственном  распределении 

химических элементов в хрусталике. 

Анализ  спектров  характеристического  рентгеновского  излучения  химических  элементов 

проводился  в  узлах  ортогональной  решетки  с  шагом  1/256  радиуса  хрусталика  (Бородин  и др., 

2005).  Дисперсионный  анализ  полученных  данных  (в  качестве  действующего  фактора  на  128 

уровнях  рассматривается  расстояние от  центра хрусталика)  позволяет сделать  вывод  о  том, что 

для  всех  изученных  видов  гидробионтов  существуют  значимые  (на  уровне  а = 0,001)  различия  в 

пространственном  распределении  химических  элементов  (таблица 9).  Исключение  составляет 

пространственное  распределение  кислорода  в  хрусталике  исследованных  видов,  где  различия 

значимы на уровне а = 0,05. 

Таблица  9    Результаты  дисперсионного  анализа  экспериментальных  данных  пространственного 

распределения химических элементов в хрусталике  гидробионтов 

Элемент 

1 

2 
3 
4 

5 

5 
7 

i 
9 
10 

О 

Na 
Mg 
Р 

S 
CI 

к 
Са 

Си 
Zn 

Карп 

1,349 

1,525 

1287,727 

33.652 

76,423 

23,314 

30.28/ 

2,544 

317,881 

288,587 

Толстолобик  Форель 

Значение  Fстатистики 

1,358 

2,013 

987,126 

31.512 

68,208 

25,124 

25.581 

2,348 

308,615 

272.181 

1,431 

4,798 

602,695 

12,833 

13,203 

5 254 

33.865 

1.859 

326,279 

354,554 

Лягушка 

1,218 

3,105 

780,5 

27,621 

48,593 

18.438 

45,109 

1,540 

512,85 

198,21 

Критическое значение Fкритерия для соответствующих 

уровней значимости 

а  = 0,001 

а  = 0,05 

"̂0.001.127.640 — 1,496 

F 0.05.127.610 =  1,242 

Примечание: 

I  значимо на уровне  а =  0,001 

  значимо на уровне о = 0.05 

Распределение  кислорода  в  хрусталике  исследованных  видов  в  целом  подвержено 

наименьшим  вариациям  в сравнении  с другими  химическими  элементами  (таблица 9, рисунок 12, 

рисунок  13).  В  тоже  время  пространственное  распределение  магния,  меди  и  цинка  подвержено 

наибольшим  изменениям  в  хрусталике.  Общим  для  этих  элементов  во  всех  исследованных 

случаях  является  их  наличие  в  верхних  слоях  коры  при  практически  полном  их  отсутствии  (в 

пределах  чувствительности  метода)  в  более  глубоких  слоях  хрусталика.  Содержание  натрия  в 

хрусталике  радужной  форели  уменьшается  к  центру.  Содержание  калия  в  хрусталике  всех 

исследованных видов существенно (в несколько раз) уменьшается. При этом соотношение  Na / К к 

центру хрусталика растет. 

Характерной  особенностью  для  всех  изученных  видов  является  увеличение  содержания 

серы  к  центру  хрусталика.  Подобный  характер  распределения  серы  в  хрусталике  как  показали 

исследования, характерен  как для костистых  рыб, так и для исследованных амфибий. Содержание 

серы  в ядре хрусталика у взрослых  рыб и у травяной лягушки увеличивается примерно в три раза 

по  сравнению  с  внешними  слоями  коры  хрусталика.  У  сеголеток  радужной  форели  данное 

соотношение несколько меньше. 
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Рисунок  12  Пространственное  распределение химических элементов в хрусталике карпа (Cyprinus carpio) 
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Рисунок  13  Пространственное распределение химических  элементов в хрусталике сеголеток радужной форели 

(Parasalmo mykiss). 

19 



Как  известно  (Bassnett,  1995,  Beebe  et  a l ,  2001),  в  процессе  дифференцировки 

хрусталиковые  волокна  эпителия  теряют  клеточные  органеллы,  что  сопровождается 

редуцированием  большинства  ферментных  систем  и  существенной  перестройкой  клеточного 

метаболизма  Следствием этого является изменение химического состава волокон хрусталика 

В  хрусталике  позвоночных  существует  резкая  граница,  шириной  в  одиндва  слоя  волокон 

ниже  которой  вплоть  до  центра  хрусталика  простирается  так  называемая  зона,  свободная  от 

органелл  (Beebe  et  a l ,  2001)  Следствием  этого,  повидимому,  является  резкое  уменьшение 

содержания  (вплоть  до  полного  исчезновения)  магния,  меди  и  цинка,  выступающих  кофактором 

многих ферментных систем  При этом граница области, в которой регистрируются данные металлы 

заметно уже в хрусталике взрослых рыб 

5 2  Изменение пространственного распределение химических элементов в хрусталике 

гидробионтов при катарактах различной  этиологии 

Как  известно,  воздействие  лазерного  излучения  на  хрусталик  гидробионтов  вызывает 

развитие  катарактальных  изменений  (НикифоровНикишин,  Бородин,  2003)  Это  обстоятельство 

было  использовано  нами  для  индуцирования  развития  катаракты  у  травяной  лягушки  с  целью 

изучения изменений химического состава хрусталика в процессе ее развития 

Инфракрасное лазерное  излучение  с длиной  волны  1,06 мкм и энергиями экспозиции  0,12 и 

0,18 Дж,  вызывало  первичное  поражение хрусталика травяной лягушки, заключавшееся  в том, что 

на  переднем  полюсе  появлялось  небольшое  помутнение  и  наблюдалось  сильное  поражение 

заднего  полюса  Поражение  заднего  полюса  заключается  в  появлении  хорошо  заметных  в 

щелевую  лампу  трещин, идущих  вдоль  границы  волокон, делающих  задний  полюс  мозаичным  В 

области  заднего  шва  хрусталика  отмечались  крупные  вакуоли  Основная  часть  хрусталика 

оставалась  прозрачной  Изменения,  вызванные  первичным  поражением хрусталика,  наблюдались 

в  среднем  через  30  минут  после  облучения  Воздействие  лазерного  излучения  с  энергией 

экспозиции  0,04 Дж  также  приводило  к  возникновению  первичного  поражения  хрусталика 

Поражение  заднего  полюса  хрусталика  при  этом  было  менее  выраженным,  чем  в  случаях 

воздействия лазерного излучения с более высоким энергиями 

Случайное  воздействие  лазерного  луча  с  энергией  экспозиции  0,12  и  0,18 Дж  на  радужную 

оболочку  в  96 %  случаев  приводило  к  развитию  катаракты,  вызванной  тепловым  воздействием 

лазерного  излучения  (Бородин, 2001, Симаков, Бородин, 2001)  Особи с подобными  нарушениями 

отбирались и в дальнейших исследованиях не использовались 

Через  сутки  у  30 %  особей,  подвергшихся  воздействию  лазерного  излучения  с  энергиями 

экспозиции  0,12  и 0,18 Дж,  начали  развиваться  кольцевые  помутнения  в экваториальной  области 

хрусталика  При  воздействии  лазерного  излучения  с  энергией  экспозиции  0,04 дж  подобных 

кольцевых  помутнений  не возникало, и картина  поражения хрусталика,  в целом, не отличалась от 

первичной  картины  поражения  На  3й  сутки  кольцевые  помутнения  от  лазерного  излучения  с 

энергиями  экспозиции  0,12  и 0,18 Дж  отмечались  у  70%  особей  На  гистологических  препаратах 

отмечены  обширные  поражения  в  экваториальной  зоне  коры  хрусталика  в  области  дуги 

дифференцировки  В  90%  случаев  наблюдалось  отслоение  капсулы  хрусталика  и  структурные 

нарушения в коре хрусталика 
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На  5е  сутки  количество  особей  с  помутнениями  хрусталика  не  увеличилось,  но  в 

пораженных  хрусталиках  прогрессировали  катарактальные  изменения  В  50 %  случаев 

наблюдалось  тотальное  помутнение  хрусталика  На  7е  сутки  после  облучения  изменения  не 

наблюдались  В дальнейшем картина помутнения также оставалась стабильной 

Характер  первичного  поражения,  вызванного  воздействием  лазерного  излучения  с  длиной 

волны  0,53 мкм,  отличался  от  случая  воздействия  на  хрусталик  инфракрасного  лазерного 

излучения  На  заднем  полюсе  хрусталика  отмечались  мелкие,  беспорядочно  расположенные 

трещины,  идущие  по  границам  волокон  В области  заднего  шва  хрусталика  отмечалось  большое 

количество  мелких вакуолей  Общее поражение заднего полюса хрусталика занимало примерно в 

два раза меньшую площадь 

Так  же,  как  и  в  случае  воздействия  на  хрусталик  лазерного  излучения  с  длиной  волны 

1,06 мкм,  на  переднем  полюсе  появлялось  небольшое  помутнение  Изменения,  вызванные 

первичным поражением хрусталика, наблюдались через 30 минут после облучения  В период с  1х 

по 3е  сутки после облучения  изменений  не отмечалось  На 5е сутки у 40 % особей  наблюдались 

кольцевые  помутнения  в  экваториальной  области  хрусталика  На  7е  сутки  у  30%  особей 

развилась  полная  катаракта, у  30 %   частичная, у  остальных  особей  катарактальных  изменений 

отмечено не было  На  11е сутки катарактальные изменения достигали  максимума  Передний  шов 

частично раскрывался  В последующие дни, вплоть до 30го дня, новых отклонений не отмечалось 

Изучение  гистологических  препаратов  хрусталика  показало,  что  воздействие  на  хрусталик 

излучения  с  длиной  волны  0,53 мкм  приводит  к  поражению  переднего  эпителия,  вызывая  его 

отслоение  в  экваториальной  зоне  Воздействие  излучения  с  энергией  экспозиции  0,04 дж 

вызывало  образование  вакуолей  в  экваториальной  зоне  хрусталика  и  частичное  поражение 

переднего и заднего полюса 

Картина  катарактальных  изменений  в  хрусталике  амфибий,  вызванных  воздействием 

лазерного инфракрасного и видимого диапазона  в целом сходна  Основное различие  заключается 

в  том,  что  при  лазерном  поражении  хрусталика  излучением  с  длиной  волны  0,53 мкм  развитие 

катарактальных  изменений  запаздывает  на  13  суток  по  сравнению  со  случаем  воздействия 

излучения с длиной волны 1,06 мкм 

Таким  образом,  при  воздействии  лазерного  излучения  на  экваториальную  область 

хрусталика  травяной  лягушки  (Rana  temporana)  в  ряде  случаев  наблюдалось  развитие  полной 

катаракты  (в  50 %  случаев  при  воздействии  инфракрасного  лазерного  излучения  длиной  волны 

1,06 мкм и энергией экспозиции 0,18 дж и в 30 % случаев при воздействии излучения длиной волны 

0,53 мкм  с  той  же  энергией  экспозиции)  Исследование  пространственного  распределения 

химических  элементов  в хрусталике травяной  лягушки  (Rana temporana)  в норме  и при  катаракте, 

вызванной воздействием лазерного  излучения, выявило значимые  изменения химического  состава 

хрусталика (рисунок 14, таблица 11) 

В  катарактальных  хрусталиках  существуют  значимые  (на  уровне  а = 0,001)  различия  в 

пространственном  распределении Na, Mg, К,  Са, Си и Zn (значимые различия в пространственном 

распределении  имеются  также  для  С,  Р,  S,  CI,  однако  сравнительный  анализ  изменений 

распределения этих элементов в контроле и при катаракте значимых различий не выявил) 

При  зрелой  катаракте  в хрусталике  существенно  (значимо  на уровне  а = 0,01)  повышается 

содержание  Na,  Mg,  Са  и  Си  По  степени  увеличения  содержания  в  катарактальном  хрусталике 
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данные  элементы  располагаются  в  ряду  Са > Na > Си > Мд.  В тоже  время  значимых  (на  уровне 

а  = 0,05) изменений в содержании К и Zn по сравнением с контролем не выявлено (таблица 11). 
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Рисунок 14  Изменение химического состава хрусталика травяной лягушки (Rana lemporaria) при катаракте, 
вызванной воздействием лазерного излучения. 

Таблица  11    Результаты  дисперсионного  анализа  экспериментальных  данных  по  изменению 

химического состава хрусталика травяной лягушки (Rana temporaria) при лазерной  катаракте 

Элемент 

1 

г 
3 
4 

5 
6 

Na 
Mq 
К 
Ca 
Си 
Zn 

Критическое: 

о = 0,01 

а  = 0,05 

Факторы

Я  I  1 
Значение  Fстатистики 

244.153 

2126,90? 

3450,380 

100.692 

267.910 

3479,958 

3345,982 

68117,809 

351,779 

1447,311  2,885 

начение Fкритерия для соответствующих уровней значимости 

Fooi.io.iJ2 = 2,458 

FO.KW. I»  =  1,903 

Fo.01;1.132 =  6,831 

Fo.K.].ia? =  3.913 

га 

72.559 

•31  224 

1.868 

3129,561 

186,500 

и^^ИНЙ 

Fo.oi.io.i32 = 2,458 

Fo.o5.io.i32 = 1,903 

Примечание: 

В  значимо  на уровне  а  =  0,01 

  не значимо  ма уровне  а  =  0,05 

*  R   пространстве иное  распределение;  L   воздействие  лазерного  излучения;  RL    взаимодействие  факторов. 
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Сходные  изменения  в химическом  составе хрусталика  были  выявлены  у  радужной  форели 

при развитии алиментарной катаракты и у карпа при развитии паразитарной катаракты (рисунок 15, 

рисунок 16). 

Также  как  и при  развитии  катаракты,  индуцированной  воздействием  лазерного  излучения  у 

амфибий,  при  зрелой  катаракте  у  рыб  в  хрусталике  существенно  (значимо  на  уровне  а = 0,01) 

повышается содержание Na, Mg, Ca и Си, а также отмечается значимое повышение уровня К и S. 

В отличии от амфибий, при катаракте у рыб в хрусталике значимо меняется содержание цинка. 

Рисунок 15  Изменение химического состава хрусталика форели (Parasalmo mykiss) при катаракте 
алиментарной этиологии. 

к  if N m: 

Рисунок 16  Изменение химического состава хрусталика карпа (Cyprinus carpio) при паразитарной катаракте 
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Таким образом, при развитии  катаракты в хрусталике рыб и амфибий происходит изменение 
содержания  ряда  химических  элементов,  в  первую  очередь  кальция,  натрия,  магния  и  меди 
Данные изменения связаны с глубокими перестройками метаболизма пораженного хрусталика 

Патогенез  катаракты  у  рыб  и  амфибий  имеет  однотипный  биохимический  базис  
окислительное  повреждение  липидов  и  белков,  деструкция  мембран  хрусталиковых  волокон  и 
образование  высокомолекулярных  белковых  агрегатов  Но  у  рыб,  ввиду  их  филогенетических 
особенностей, он заметно специфичен (Нефедова, Тойвонен, 1997) 

При  развитии  катаракты,  прежде  всего,  уменьшается  количество  белков  низкого 
молекулярного веса, а в  период полного созревания катаракты они практически исчезают  Потеря 
хрусталиком  белков,  содержащих  SHгруппы,  происходит  в  основном,  благодаря  практически 
полному исчезновению бетакристаллина (Kuck J ,  Kuck К,  1983)  В патогенезе катаракты одной из 
ведущих  причин  является  снижение  обмена  веществ  витаминов  (рибофлавин,  аскорбиновая 
кислота),  тиоловых  соединений,  глюкозы  и  рядя  ферментов  (Пири,  Гейнинген,  1968) 
Одновременно  нарушается  обмен  воды  и  электролитов,  в  следствии  чего  хрусталик  набухает 
Нарушаются процессы гликолиза  Уменьшение уровня гликолиза понижает энергетические запасы 
в  хрусталике  Все  эти  процессы  приводят  к  нарушению  метаболизма  хрусталика  (Stankiewicz, 
1974) 

Важную роль при этом играют физиологически значимые микроэлементы   в первую очередь 
цинк и  медь  Цинк входит в состав фермента карбоангидразы  В физиологических  концентрациях 
цинк  способен  повышать  проницаемость  мембран  путем  воздействия  на  систему  гиалуроновая 
кислота    гиалуронидаза  Одновременно  цинк  способствует  накоплению  и  депонированию 
аскорбиновой  кислоты  в  тканях,  а  также  оказывает  существенное  влияние  на  процессы 
метаболизма,  выполняя  каталитическую  или  структурную  роль,  по  крайней  мере,  в  300 
металлоэнзимах,  а также участвуя  в большом количестве факторов транскрипции  (Bettger,  O'Dell, 
1993, Berg, Shi, 1996, O'Dell, 1998, Grahn et a l , 2001) 

По  сравнению  с  другими  тканями  концентрация  цинка  в  глазных  тканях  необычно  высока 
Многие исследователи  отмечают увеличение  концентрации  цинка  в хрусталике с развивающейся 
катарактой  (StanojevicPaovic  et a l ,  1987,  Rasi  e ta l ,  1992,  Snvastava  e ta l ,  1992)  Наши 
исследования  показали,  что  в  процессе  развития  катаракты  у  рыб  в  кортикальных  слоях 
хрусталика отмечается значимое увеличение содержания цинка, в тоже время во внутренних слоях 
хрусталика подобные изменения не наблюдаются 

5 3  Изменение пространственного распределение химических элементов в хрусталике 
рыб под влиянием тяжелых металлов 

В  наших  исследованиях,  проведенных  по  плану  полного  факторного  эксперимента,  было 
изучено  изменение  пространственного  распределения  элементов  в  хрусталике  рыб  (карпа  и 
радужной форели) под влиянием четырех тяжелых металлов  меди, цинка, кадмия и свинца 

Как показали  проведенные исследования, по степени  накопления в хрусталике  исследуемые 
металлы можно расположить в ряду  Cd > Pb > Zn > Си  Медь и цинк накапливаются хрусталиком в 
меньшей  степени,  чем  кадмий  и  свинец,  что  указывает  на  наличие  механизмов,  регулирующих 
содержание в хрусталике физиологически значимых элементов 

Наиболее  высокая  степень накопления  Cd, Zn и Си наблюдается  в переднем  секторе  коры 
хрусталика  и  экваториальной  области  Основную часть  питательных  веществ,  необходимых  для 
поддержания нужного уровня метаболизма, хрусталик получает из передней камеры глаза, за счет 
транспорта  через  капсулу  и  эпителиальный  слой  Внешние  волокна  коры  хрусталика  сохраняют 
еще свои ядра и,  повидимому, способны синтезировать металлотионеины  в ответ на  повышение 
концентрации указанных металлов в цитозоле  Цинк и медь обладают способностью связываться с 
цитоплазматическими  белками  разной  молекулярной  массы,  хотя  известно,  что  значительные 
количества цинка и меди могут удерживаться во внутриклеточных гранулах 
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Содержание  Си,  Zn,  Cd  и  Pb  во  внутренних  слоях  коры  и  в  ядре  хрусталика,  по  данным 

регрессионного  анализа,  экспоненциально  уменьшается  с  уменьшением  расстояния  от  центра 

хрусталика  Волокна  внутренних  областей  хрусталика  лишены  ядер  и  большинства  клеточных 

органелл,  и,  повидимому,  синтез  металлотионеинов  становится  не  возможен  Катионы  тяжелых 

металлов  проникают  во  внутренние  слои  хрусталика  в  результате  диффузии  и  их  концентрация 

находится  в зависимости  от плотности  вещества хрусталиковых  волокон, которая увеличивается  к 

центру хрусталика 

На  накопление  меди,  по  результатам  корреляционного  анализа,  значимое  влияние 

оказывают  Си,  Cd,  а  также  взаимодействия  факторов  CuZn  и  CuCd  Выборочный  коэффициент 

корреляции  и эмпирическое  корреляционное отношение для  Си и Cd практически  совпадают,  что 

позволяет  сделать  вывод  о  линейном  характере  корреляции  логарифма  концентрации  меди  в 

хрусталике с указанными  факторами  Параметры уравнения  регрессии, описывающего  накопление 

меди  хрусталиком,  приведены  в  таблицах  12,  13  В  редуцированное  уравнение  регрессии 

взаимодействие  CuPb  и  CuZnCd  не  было  включено,  т  к  выборочный  частный  коэффициент 

корреляции  (характеризующий  влияние фактора при элиминировании действия других факторов) в 

данном случае не значим 

Накопление  цинка  находится  в  прямой  зависимости  от  уровней  цинка  и  кадмия  С  ростом 

уровня  кадмия  накопление  цинка  увеличивается  Значимое  влияние  на  накопление  цинка 

оказывает взаимодействия факторов CuZn и ZnCd  В тоже время накопление  кадмия уменьшается 

при  увеличении  уровней  меди  и  цинка  Значимое  влияние  на  накопление  свинца  оказывает 

уровень  свинца  и  взаимодействие  факторов  CuCd  Уровень  кальция  уменьшается  с  ростом 

действующего  уровня  цинка  и  кадмия,  в  тоже  время  парные  взаимодействия  факторов  CuCd  и 

ZnCd  приводят  к  увеличению  уровня  кальция  в  хрусталике,  главным  образом  в  коре  Кадмий 

оказывает  значимое  влияние  на  изменение  уровня  хлора  в  коре  и  ядре  хрусталика  с  ростом 

уровня  кадмия  в растворе  тяжелых  металлов  количество хлора в хрусталике  заметно  снижается 

При этом другие действующие факторы  и их взаимодействия  не оказывают значимого  влияния на 

изменение уровня хлора  в хрусталике  радужной  форели  Аналогичным  образом свинец влияет на 

уровень фосфора в коре хрусталика 

Таблица  12    Результаты  регрессионного  анализа  экспериментальных  данных  по  комплексному 

влиянию тяжелых металлов на изменение элементного состава хрусталика радужной форели 

Функции отклика 

In Cu  |  InZn  |  InCd  |  InPb  |  InCa  |  In CI  |  InP 

Параметры уравнения регрессии при включении всех факторов и взаимодействий 

Множественный коэффициент 
детерминации R2 

0,8507  0,8913  0,9599  0,8394  0,8879  0,9346  0,9616 

Параметры редуцированного уравнения регрессии 

Значение Fстатистики 

Критическое значение Fкритерия 

Множественный коэффициент 
детерминации FP 

Факторы и взаимодействия 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Си 
Zn 
Cd 
Pb 
CuZn 

CuCd 

ZnCd 

81,663 

Fo 01 4 76 

3,577 

0,8113 

76,459 

F)014 76 

3,577 

0,801 

331,66 

Fo 01 J 76 

3,577 

0,9458 

148,8 

/"0012 78 

4,888 

0,7923 

133,21 

Fo 01 4 76 

3,577 

0,8752 

878,75 

F001179 

6,967 

0,9175 

1537,4 

/4)01  179 

6,967 

0,9511 

Вклад фактора в уравнение регрессии по отношению к свободному члену 

7,17 


8,77 


3,05 

36,49 



1,72 

0,69 


0,99 


23,49 

0,12 

1,95 

1,89 



73,88 







1,09 


37,8 




2,47 

0,54 



12,42 

16,8 



9,92 









25,72 
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Таблица  13   Результаты  регрессионного  анализа  экспериментальных  данных  по комплексному 

влиянию тяжелых металлов на изменение элементного состава хрусталика карпа 

Функции отклика 

InCu  |  InZn  |  InCd  |  InPb  |  InCa  |  In CI  |  In P 

Параметры уравнения регрессии при включении всех факторов  и взаимодействий 

Множественный  коэффициент 
детерминации R2 

0,8979  0,8415  0,9078  0,8948  0,9015  0,914  0,9209 

Параметры редуцированного уравнения  регрессии 

Значение  Fстатистики 

Критическое значение Fкритерия 

Множественный  коэффициент 
детерминации R2 

Факторы и взаимодействия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

Си 

Zn 

Cd 

Pb 

CuZn 

CuCd 

ZnCd 

91,066 

Fo014?6 

3,577 

0,8332 

60,756 

fi>01476 

3,577 

0,8089 

586,53 

Fa 014 75 

3,577 

0,9118 

151,61 

Foot 278 

4,888 

0,7954 

100,28 

fi)  01 4 76 

3,577 

0,8825 

688,24 

Fo 01179 

6,967 

0,9224 

1246,9 

F001179 

6,967 

0,9232 

Вклад фактора в уравнение регрессии по отношению к свободному члену 

16,19 

0,51 

12,14 


4,61 

43,27 




4,10 





48,86 


0,31 

2,97 



47,16 







4,40 


27,72 




«,92 





18,69 


1,84 

6,73 






1,30 



30,78 





Таким образом значимые парные эффекты взаимовлияния Си, Zn и Cd с одной стороны и РЬ 

с  другой  на  накопление  их  хрусталиком  практически  отсутствуют  В  тоже  время  Cd значимо 

взаимодействует  с  Си,  проявляя  высокую  степень  сенсибилизации  Повидимому,  это 

обстоятельство является  следствием того, что кадмий  обладает максимальной способностью (по 

сравнению с другими металлами) вызывать синтез металлотионеинов 

Характер  взаимодействия  Cd  и  Zn  несколько  сложнее  Цинк  в  больших  концентрациях 

ингибирует накопление Cd, проявляя, таким образом, антагонизм во взаимодействии  В тоже время 

на  средних  уровнях  факторов  наблюдается  синергизм  во взаимодействии  указанных  металлов 

Возможно,  это  связанно  с  влиянием  Zn  на  проницаемость  клеточных  мембран  Как уже 

отмечалось, около половины от общего количества Cd, поступающего в клетку переносится через 

мембрану  по  кальциевому  каналу,  остальное  количество    путем  эндоцитоза  или  путем 

комплексации самой мембраной  Уменьшение мембранной проницаемости закономерно вызывает 

уменьшение уровня накопления клетками Cd  Аналогичный эффект взаимодействия  наблюдается 

между Zn и кальцием  увеличение концентрации  цинка приводит к уменьшению уровня  кальция в 

клеточных  волокнах  коры  хрусталика  Кадмий  в  высоких  концентрациях  также  приводит  к 

уменьшению  уровня  Са,  что  вероятнее  всего  объясняется  результатом  ингибирования 

базолатерального  транспорта  Са, возникающего  при достижении  критической  внутриклеточной 

концентрации Cd 

Помимо  перечисленных  эффектов  следует  отметить  уменьшение  уровня  хлора  под 

влиянием  кадмия,  а  также  значимое  уменьшение  уровня  фосфора  в  коре  хрусталика  под 

воздействием  высоких  концентраций  свинца  В тоже  время  накопление  свинца  увеличивается в 

вариантах опыта с парным взаимодействием Си и Cd 
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Основные выводы 

1  В  процессе  эмбрионального  развития  в  хрусталике  амфибий  происходят  существенные 

изменения  микроэлементного  состава  и  пространственного  распределения  микроэлементов 

Отмечаются  следующие  закономерности  уже  на  ранних  стадиях  развития  происходит 

заметное  увеличение  содержания  железа,  главным  образом  в  эмбриональном  ядре 

хрусталика,  с  44  по  48ю  стадию  развития  происходит  двукратное  увеличение  содержание 

магния,  с 40  по  52ю  стадию  развития  происходит  существенное  (десятикратное)  увеличение 

содержание  свинца,  в  процессе  развития  хрусталика  происходит  существенное  увеличение 

содержания  кальция,  при  этом  отмечается  значительный  градиент  пространственного 

распределения  кальция  содержание  кальция  в  коре  хрусталика  в  7  раз  превосходит 

содержание в ядре 

2  В хрусталике  исследованных  видов  рыб  в  наибольших  количествах  содержится  Zn, Си,  и Ni 

При  этом  в  наименьшей  степени  варьируют  содержания  таких  физиологически  значимых 

металлов,  как  Zn  и  Си  В тоже  время,  в  наибольшей  степени  в хрусталиках  исследованных 

видов  рыб  вариациям  был  подвержен  РЬ   величина  коэффициента  вариации  в этом  случае 

составляла  для  карпа 49 %  и 35 % для  форели  По степени  вариации  в хрусталике  тяжелые 

металлы  можно  расположить  в  следующем  ряду  для  карпа    Pb>As>Cr>Ni>Cu>Zn>Cd,  для 

толстолобика Pb>Cr>Ni>As>Cu>Cd>Zn, и для форели   Pb>Ni>As>Cr>Zn>Cd>Cu 

3  Уже  на ранних стадиях  развития паразитарной  катаракты  микроэлементный  состав хрусталика 

рыб  претерпевает  значительные  изменения  Происходят  значимые  изменения  в  содержании 

Сг, Zn, As и РЬ  При этом содержание Сг и РЬ в хрусталике увеличивается, а также происходит 

уменьшение  содержания  Zn  и  As  Между  изменениями  уровней  цинка  и  мышьяка,  а  также 

никеля  и  кадмия  существует  значимая  положительная  корреляция  Аналогичным  образом 

коррелируют  уровни  меди и цинка,  меди и хрома  В тоже  время, между  изменениями  уровней 

хрома  и  никеля,  хрома  и  кадмия,  свинца  и  цинка,  а  также  свинца  и  мышьяка  выявлена 

значимая обратная  корреляция 

4  Пространственное  распределение  макро  и  микроэлементов  в  хрусталике  рыб  и  амфибий  

неоднородно  Наименьшим  вариациям  в  хрусталике  подвержено  распределение  кислорода 

Наибольшим    пространственное  распределение  физиологически  значимых  элементов 

магния,  меди  и  цинка  Общей  закономерностью  для  этих  элементов  является  их  наличие  в 

верхних  слоях  коры  при  практически  полном  их  отсутствии  (в  пределах  чувствительности 

метода) в более глубоких слоях хрусталика 

5  Характерной  особенностью  для  изученных  видов  рыб  и  амфибий  является  увеличение 

содержания  серы к центру хрусталика  Данная закономерность  не является  видоспецифичной 

Более  существенными  являются  возрастные  различия  в  характере  распределения  серы  в 

хрусталике 

6  При  катарактогенезе  в  хрусталике  рыб  и  амфибий  происходят  существенные  изменения  в 

пространственном  распределении  макро и  микроэлементов  Выявлены  значимые  различия  в 

пространственном  распределении  Na,  Mg,  К,  Са,  Си  и  Zn  в  прозрачном  и  катарактальном 

хрусталике  вне  зависимости  от  этиологии  катаракты  При  зрелой  катаракте  в  хрусталике 

значимо  повышается  содержание  Na,  Mg,  Са  и  Си  По  степени  увеличения  содержания  в 
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катарактальном  хрусталике  данные  элементы  располагаются  в  ряду  Са > Na > Си > Мд  В 

ОТЛИЧИИ от амфибий, при  катаракте у рыб в хрусталике значимо меняется содержание цинка, а 

также происходит повышение уровня К и S 

7  Под воздействием тяжелых  металлов в хрусталике рыб происходят существенные изменения в 

пространственном  распределении  макро  и  микроэлементов  По  степени  накопления  в 

хрусталике  исследуемые  металлы  можно  расположить  в  ряду  Cd > Pb > Zn > Си  Медь  и цинк 

накапливаются  хрусталиком  в  меньшей  степени,  чем  кадмий  и  свинец,  что  указывает  на 

наличие  механизмов,  регулирующих  содержание  в  хрусталике  физиологически  значимых 

элементов  Наиболее  высокая  степень  накопления  Cd,  Zn  и  Си  наблюдается  в  переднем 

секторе коры хрусталика и экваториальной области  Содержание Си, Zn, Cd и Pb во внутренних 

слоях  коры  и  в  ядре  хрусталика  экспоненциально  уменьшается  с  уменьшением  к  центру 

хрусталика 

8  Проведенные  экспериментальные  исследования  и  их теоретическое  обобщение  могут  лечь в 

основу  методики  ранней диагностики  развития  катаракты  у рыб на основе  изменения  макро и 

микроэлементного  состава  хрусталика  Полученные  результаты  могут  быть использованы  при 

исследовании динамики развития помутнения хрусталика  под действием антропогенных  и иных 

факторов, в частности недоброкачественных  кормов 
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