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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Мониторинг  состояния биоты в условиях загрязнения 

проводится  на  различных  уровнях,  которые  определяются  структурной  организацией 

биологических  систем  (Израэль,  Цыбань,  1981).  Изучение  влияния  загрязнения  на 

орпишзм  на  субклеточном  уровне  имеет  большое  значение,  поскольку  молекулярные 

эффекты  являются  основой  неблагоприятных  последствий  для  организмов  в  будущем 

(Walker,  1995).  Химический  стресс  в  биологических  системах  определяют  с  помощью 

молекулярных  биомаркеров  (McCarty,  Shugart,  1990). В основе  этого  методологического 

подхода  лежит  использование  биохимических  и  физиологических  реакций,  которые 

предшествуют  видимым  изменениям  на  более  высоких  уровнях  биологической 

организации,  т.е.  являются  индикаторами  первых  стадий  токсичности  и  патологии 

(Anderson etal., 2003). 

Морские  организмы,  обитающие  в  импактных  акваториях,  реагируют  на  большое 

разнообразие  различных  факторов,  определяющих  качество  воды,  суммируют  эффекты 

одновременного действия смеси различных загрязняющих веществ (Христофорова, 1989). 

Изучение  биохимігческих  маркеров  дает  возможность  оценить  механизмы  регуляцші 

ответных  реакций  на  молекулярном  уровне  (Wu  et  al.,  2005).  При  этом  для  каждой 

конкретной  акваторіш  пршщипиально  важно  использовать  в  качестве  биоиндикаторов 

аборигенных  представителей  фауны,  учитывая  необходимость  обеспечения 

«экологического  соответствия»  состояния  экосистемы  состоянию  ее  биоты,  которая 

является ее частью (Холодкевич, 2007). 

Изменение биохимического статуса морских организмов под влиянием тех ИЛИ иных 

факторов, в том  числе антропогенного  загрязнения,  активно исследуется на протяжении 

многих  лет  (Addison,  1996;  Goksoyr  et  al.,  1996;  Wu  et  al.,  2005).  Рыбы  и  моллюски 

признаны  удобными  и  репрезентативными  объектами  для  биомониторинга  (Goldberg, 

1986; Bright  et  al., 2002), однако в России  подобные работы  немногочисленны  (Немова, 

Высоцкая, 2004; Белъчева, Челомин, 2006). Данные по морским рыбам дальневосточного 

бассейна  практически  отсутствуют.  Наряду  с  фундаментальной  задачей  характеристики 

механизмов  адаптации  животных  к  меняющимся  условиям  среды,  изучение  влияния 

загрязнения  на  метаболизм  пщробионтов  имеет  и  практическое  значение,  поскольку 

многие  виды  рыб  и  двустворчатых  моллюсков  являются  объектами  промысла  и 

используются в пищу человеком. 

Цель и задачи работы: 

Целью  работы  являлась  оценка  молекулярных  биомаркеров  антиоксидантной 

системы  и  биотрансформации  загрязняющих  веществ  у  полосатой  камбалы Liopsetta 
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pinnifasciata  и мидии Грея  Crenoinytilus grayanus из прибрежных акваторий залива Петра 

Великого с разным уровнем антропогенного воздействия. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить  активность  антиоксидантных  ферментов,  величину  показателей 

биотрансформации  и  уровень  перекисного  окисления  липидов  в  печени  полосатой 

камбалы в зависимости от пола, возраста и сезона. 

2. Провести сравнительный анализ указанных биохимических маркеров у полосатой 

камбалы из разных акваторий залива Петра Великого Японского моря. 

3. Изучить  активность  антиоксидантных  ферментов,  величину  показателей 

биотрансформации  и уровень перекисного  окисления  липидов в органах мидии Грея из 

районов залива Петра Великого с разным уровнем антропогенной нагрузки. 

4. Оценить межгодовую динамику молекулярных биомаркеров у рыб  и моллюсков. 

Установить наиболее информативньй показатель для оценки состояния гидробионтов при 

антропогенном загрязнении водоемов. 

Научная  новизна.  Впервые  исследованы  биохимические  показатели 

биотрансформации  и  окислительного  стресса  у  полосатой  камбалы  в  заливе  Петра 

Великого. Показана  пригодность  этого  вида  в  качестве  регионального  индикатора  для 

биохимического  мониторинга  прибрежных  акваторий.  У  мидии  Грея,  традиционного 

биоиндикатора  загрязнения  прибрежных  вод,  выявлены  адаптивные  изменения 

биохимических  показателей  в  отдельных  районах  в  разные  сезоны.  Установлена 

межгодовая динамика исследованных биомаркеров у рыб и моллюсков. 

Практическая значимость. Молекулярные биомаркеры являются наиболее ранними 

индикаторами токсичности среды и экологического неблагополучия организмов, поэтому 

результаты  могут  быть  использованы  для  научного  обоснования  ПДК  загрязняющих 

веществ для рыбохозяйствешіых  акваторий, для оценки и прогноза состояния популяций 

промысловых  видов,  а  также  при  комплексной  экотоксикологической  характеристике 

прибрежных акваторий. 

Защищаемые положения 

1.  Исследованные  молекулярные  биомаркеры  антиоксидантной  системы  и 

биотрансформации, как индикаторы биологического эффекта загрязняющих веществ, дают 

адекватную информацию о состоянии индикаторных видов рыб и моллюсков в импактных 

районах залива Петра Великого. 

2.  ГлутатионБтрансфераза,  как  специфический  биомаркер  2й  фазы 

биотрансформации, проявляет высокую чувствительность и небольшую индивидуальную 
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вариабельность у региональных индикаторных видов рыб и двустворчатых моллюсков  L. 

pirmifasciala и  С. gravanus, что  позволяет  использовать  активность  этого  фермента  в 

мониторинге состояния гидробнонтов в морских прибрежных экосистемах. 

Апробация  работы. Результаты и основные положения работы были представлены 

и обсуждены на XIV ежегодной рабочей встрече North Pacific Marine Science Organization 

(PICES)  (Владивосток,  2005);  Международной  конференцші  «Современные  проблемы 

водной  токсикологии»  (Борок,  2005);  Международных  научных  чтениях  «Приморские 

зори»  (Владивосток,  2005;  2007);  Чтения,  посвященных  200летию  МОИП 

«Биотехнология,  экология,  охрана  окружающей  среды»  (Москва,  2005);  SETAC 

Asia/Pacific  (Пекин,  2006);  Международной  научнопрактической  конференции 

«Экологические  проблемы  использования  прибрежных  морских  акваторий» 

(Владивосток,  2006); Международной  конференции  молодых ученых PICES/ICES  «New 

Frontiers  in  Marine  Science»  (Балтимор,  2007); Научной  конференции  с участием  стран 

СНГ  «Современные  проблемы  физиологии  и  биохимии  водных  организмов» 

(Петрозаводск, 2004; 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, результатов и их обсуждения, 

заключения,  выводов.  Список  цитируемой  литературы  включает  225  источников,  в том 

числе 138 иностранных. Общий объем работы  128 страниц. Диссертация иллюстрирована 

9 таблицами и 28 рисункам. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 
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замечания  и  предложения;  д.б.н.  В.П.  Челомину  за  критический  просмотр  рукописи  и 

полезные  замечания;  сотрудникам  лаборатории  ресурсов  рыб  прибрежных  вод ТИНРО

Центра  за  помощь  в  отборе  проб;  сотрудникам  лаборатории  экологической  биохимии 

Института  биологии  КарНЦ  РАН  за  предоставленную  возможность  прохождения 

стажировки, а также всем сотрудникам сектора экосистемных исследований  биоресурсов 

прибрежных  вод  ТИНРОЦентра,  лаборатории  прикладной  эколопіи  и  токсикологии 

ТИНРОЦентра и лично зав. лаб. к.б.н.  В.В. Щеглову  за постоянную поддержку. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Охарактеризовано  экологическое  состояние  залива  Петра  Великого,  подробно 

рассмотрена система биотрансформации токсикантов и антиоксидантная система морских 

организмов.  Приведены  данные  о  сезонной  динамике  молекулярных  биомаркеров  у 

различных  видов  гидробионтов  и  их  зависимости  от  биотических  и  абиотических 

факторов.  Особое  внимание  уделено  использованию  молекулярных  биомаркеров  в 

мониторинге состояния организмов и оценке качества морской среды. 

ГЛАВА 2. РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  главе  дана  краткая  физикогеографическая  и  гидрохимическая  характеристика 

залива Петра Великого. 

В основу работы положены результаты, полученные автором в 20042007 гг. 

Объектами  исследования  служили  особи  мидии  Грея  и  полосатой  камбалы, 

отловленные в различных  районах  залива  Петра  Великого.  Схема  станций  отбора  проб 

приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Картасхема района работ. •   станции отбора проб мидии Грея;&  районы отлова 
полосатой камбалы 

Рыб  отлавливали  во внутренних  районах  Амурского  и Уссурийского  заливов (в 

течение судоходного периода  донным тралом, в зимнее время   ставными неводами). В 
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Амурском  заливе  пробы отбирали  ежемесячно  в  20052007  гг., в Уссурийском  заливе  

летом  2005 и 2006 гг.  Мидий  отбирали  водолазным  способом на различных  станциях в 

Амурском заливе в августе 2004 и 2007 гг., в Уссурийском заливе в мае и сентябре 2006 г. 

Печень рыб и органы мидий (гепатопанкреас, жабры, гонады) гомогенизировали с 

охлажденным ТрисНСІ буфером рН 7.5. Гомогенаты центрифугировали 20 мин при 10000 

об/мин и  температуре  + 4  °С. Супернатанты  использовали для  определения  содержания 

белка  и  других  биохимических  параметров.  Все  измерения  проводили  на 

спектрофотометре Shimadzu UV3100S. 

Концентрацию  белка  определяли  с  бромфеноловым  синим  (Greenberg,  Gaddock, 

1982).  Содержание  восстановленного  глутатиона  (GSH)  измеряли  в  реакции  с  5,5'

дитиобис(2нитробензойной  кислотой)  (Moron  et  al.,  1979).  Интенсивность  процессов 

перекисиого  окисления  лпппдов  (ПОЛ) анализировали  по количеству  образовавшегося 

малонового диальдегида (МДА)   конечного продукта окислительной деградации липидов 

(Porter  et  al.,  1976).  Активность  суперокснддіісмутазы  (СОД)  определяли  в  реакции 

хлористого  марганца  с  Рмеркаптоэтанолом  по подавлению  образования  супероксидных 

радикалов. (Paoletti  et al.,  1986). Конъюгирующую активность  глутатііон8трансферазы 

(TST) определяли в реакции с субстратом  1хлор2,4динитробензолом  (ХДНБ)  (Habig et 

al.,  1974). Активность каталазы определяли в реакции с перекисью водорода (Королюк и 

др.,  1988).  Активность  глутатнонредуктазы  (ГР)  определяли  по  скорости  окисления 

НАДФН (Юсупова, 1989). 

Статистическую  обработку  полученных результатов проводили с использованием 

пакета  прикладных  программ  Excel  и  Statistica.  Определяли  средние  значения  и 

стандартные  ошибки  средних  значений.  Для  определения  достоверности  различий 

между  выборками  использовали  Uкритерий  МаннаУитни.  Различия  считали 

достоверными при уровне значимости р < 0.05. С целью выявления зависимости между 

исследуемыми параметрами рассчитывали коэффициент корреляции Спирмана (R), При 

этом  корреляционную  связь  считали  достоверной  при  уровне  статистической 

значимости р < 0.05. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Молекулярные биомаркеры полосатой камбалы 

3.1.1. Биологические особенности показателей антиоксидаитиой системы и 

биотрансформации поллютантов в печени полосатой камбалы 

При использовании биохимических показателей в качестве индикаторов воздействия 

загрязнения  у  новых  индикаторных  видов  важно  знать  пределы  их  естественной 
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вариабельности.  Предварительные  исследованіи  молекулярных  биомаркеров  в  печени 

полосатой камбалы показали, что для выборки из 12 рыб стандартная ошибка составляла 

не более 10 %, за исключением содержания восстановленного глутатиона   до 34 %. 

При  разделении  рыб  на  размерновесовые  группы  были  выявлены  половые  и 

возрастные  различия  только  для  супероксиддисмутазы.  Активность  этого  фермента  у 

молодых рыб была в среднем на 35% выше, чем у взрослых, а у самцов на 25% выше, чем 

у самок. 

Активность TST достоверно не различалась у рыб разного возраста. Незначительная 

индивидуальная  вариабельность  и  независимость  от  пола  объектов  позволяют 

использовать  определение  активности  этого  фермента  для  оценки  состояния 

индикаторных организмов в морских прибрежных экосистемах. 

В  экологическом  мониторинге  с  использованием  молекулярных  биомаркеров 

необходимо  различать  эффекты,  вызванные  воздействием  загрязняющих  веществ,  и 

вариации,  связанные с годовым циклом, а также особенностями  биологии индикаторных 

видов. В связи с этим была исследована сезонная динамика содержания восстановленного 

глутатиона,  активности  глутатион8трансферазы,  каталазы,  супероксиддисмутазы  и 

уровня перекисного окисления липидов в печени полосатой камбалы. 

В летние  месяцы  отмечены  значительные  колебания  активности FST и содержания 

FSH.  Одной из причин этого явления может являться  сезонное увеличение  поступления 

поллютантов, что способствует интенсификации процессов биогрансформащш у рыб (Di 

Giulio  et  al.,  1989;  Beyer  et  al.,  1996).  Согласно  среднемноголетним  данным,  на  июль 

приходится  период летней  межени,  тогда как в июне и  августе наблюдаются  дождевые 

паводки  и,  как  следствие,  значительное  увеличение  водного  стока  реки  Раздольная 

(Савельева и др., 2005), выносящей в Амурский залив значительную долю загрязняющих 

веществ  (Нигматулшіа,  2005).  С  мая  по  сентябрь  выявлена  достоверная  корреляция 

активности TST (R=0.75) и содержания TSH (R=0.83) с объемом стока р. Раздольная. 

Результаты  показали,  что  предпочтительным  периодом  для  исследования 

молекулярных  биомаркеров  в  печени  полосатой  камбалы  является  лето,  когда  не 

происходит  интенсивных  процессов,  связанных  с  созреванием  гонад,  и  наблюдаемые 

изменения  окислительного  метаболизма  определяются  в  наибольшей  степени 

экологической  обстановкой  в  исследуемых  акваториях.  Полученные  данные  обеспечат 

правильную  интерпретацию  результатов  для  будущей  оценки  и  прогноза  состояния 

индикаторных видов в прибрежных экосистемах. 
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3.1.2. Активность an піоксиданіноіі системы и бнотрансформашш поллютацтов 

у полосатой камбалы из Амурского и Уссурийского заливов 

В отличие от прикрепленных моллюсков, отражающих качество определенного места 

обитания, рыбы могут служить индикаторами состояния среды на относительно обширной 

акватории.  Согласно  результатам  современных  исследований  популяционной  структуры 

полосатой камбаты (в том числе данным мечения), как в Амурском, так и в Уссурийском 

заливе  существуют  отдельные относительно обособленные группировки рыб  этого вида, 

приуроченные  к  прибрежным  мелководьям  и  совершающие  миграции  небольшой 

протяженности  (Вдовин,  Швыдкий,  1993,  2000;  Колпаков,  неопубликованные  данные). 

Молекулярные  биомаркеры  были  определены  у  полосатой  камбалы,  отловленной 

одновременно в кутовой части Амурского залива и в бухте Нарва в июле и августе 2005 г. 

Достоверных  различий  активности  глутагион8трансферазы,  каталазы  и уровня ПОЛ у 

рыб го двух указанных районов не выявлено. Таким образом, в пределах залива второго 

порядка рыбы подвергаются относительно однородному воздействию среды. 

Определение активности ферментов биотрансформации и антиоксидантной защиты, а 

также  уровня  пероксидации  липидов было  использовано  мнопіми  авторами  для ранней 

индикации  состояния  рыб  морских  и  пресноводных  экосистем  в условиях  загрязнения 

(табл. 1). 

Табл.  1.  Биохимические  показатели,  исследованные  у  разных  видов  рыб  для 
биомониторинга загрязнения водной среды 

Вид рыб 
Карповые 
(Abramis Ъгата, 
С)ргіпш сагріо) 

Волнистый 
горбыль 
Micropogon 
undulatiis 

Морской ерш 
Scorpena porctis 

Речная камбала 
Plaiichthysflesiis 

Биохимические показатели 
Активность глюкозо6
фосфатдегидрогеназы, 
дактатдегидрогеназы, СОД, 
каталазы, TST, уровень МДА 
Активность TST, 
этоксирезоруфлнОдиэтилазы 

активность СОД, 
глутатионредуктазы, каталазы, 
пероксидазы 

Активность холинэстеразы, 
TST, этоксирезоруфинО
днзтилазы 

Район 
Озеро Сейхан 
(Турция) 

Галвестонский 
залив (Техас, США) 

Бухты 
Севастопольская, 
Стрелецкая, 
Балаклавская, 
(Черное море) 
Гданьский залив 
(Балтийское море) 

Литература 
Gul et al., 2004 

Willett et al., 
1997 

Овен и др., 
2000 

Napierska, 
Podolska, 2005 

Биохимические  показатели  были  определены  в  печени  полосатой  камбалы  из 

Амурского  и  Уссурийского  заливов  в  летний  период.  Имеющиеся  данные  позволяют 

сравнить  состояние  метаболизма  рыб  в один и  тот же  сезон  за  два  года  (2005 и 2006). 
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Активность  глутатионвтрансферазы  у камбалы  из Амурского  залива  была  повышена по 

сравнению с рыбами из Уссурийского  залива  (рис. 2А). Активности  супероксиддисмутазы 

у самцов камбалы из Амурского  залива в августе 2006 года  (рис. 2В) бьша почти в два раза 

выше. 

Активность  каталазы у рыб из двух акваторий в 2005 году значительно различалась, а 

августе 2006 года значения этого параметра были сходными  (рис. 2Б). Подобная  тенденция 

бьша отмечена и для уровня перекисного окисления липидов (рис. 2Г). 

Содержание в печени  камбал восстановленного  глутатиона  значительно  варьировало, 

однако  в  августе  2006  года  также  достоверно  не различалось  у рыб из двух  заливов, 

составив в среднем 9 мкг GSH/мг белка. 

А 

т 

45, 

40 

J  15
3  ю

июнь2О05  август 2005  а&густ2006 

Шорский  залив  п  Уссурийский залив 

август 2005  август 2006 

250 

200 

|юо 

rJ r 

август 2006 

Рис.  2. Активность глутатион8трансферазы  (А), каталазы  (Б), супероксиддисмутазы  (В) и 
уровень  перекисного  окисления  липидов  (Г) в печени  полосатой  камбалы  из Амурского и 
Уссурийского  заливов в летний период 20052006 гг. (п = 1012),  *  достоверные  различия 
между рыбами, выловленными в разных заливах в один сезон 

Амурский  и  Уссурийский  заливы  значительно  различаются  как  по  объемам 

поступления  сточных  вод  (Нигматулина,  2005),  так и  по  загрязненности  различными 

токсикантами.  Содержание  хлорорганических  пестицидов  (Боярова  и  др.,  2007), 

нефтепродуктов  (Черняев,  2004),  тяжелых  металлов  (Ковековдова,  Симоконь,  2005)  в 

компонентах  среды  Амурского  залива  значительно  выше.  Согласно  этим  данным, 

загрязненность токсичными элементами  отдельных районов достигает уровней,  способных 
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оказать  негативный  эффект  на  биоту.  Одним  из  наиболее ранних  проявлений  влияния 

загрязнения является активизация системы биотрансформации и антиоксидантной защиты 

гадробионтов.  Это проявляется в достоверном увеличении биохимических  показателей у 

полосатой  камбалы  из  Амурского  залива  в  начале  лета.  Однако  в  настоящее  время 

загрязнение достигло уровня, когда его эффекты проявляются и на более высоких уровнях 

биологической  организации.  В  ряде  исследований  показано  наличие  патологических 

изменений в органах полосатой камбалы из Амурского залива (Дуркина, Черкасова, 2007). 

К  концу  лета  у  рыб  из  разных  акваторий  наблюдаются  близкие  значения 

исследованных биохимических параметров. Это может быть связано со сходным уровнем 

загрязнения в различных прибрежных районах в этот сезон. Об этом говорят и результаты 

саннтарномикробиологической  оценки  морских  прибрежных  вод  (Бузолева,  Дегтярева, 

2006).  Согласно  этим  данным,  в  июле  и  августе  все  исследованные  акватории,  как  в 

Амурском, так и в Уссурийском заливе характеризовались  как полисапробные, т.е. зоны 

сильного загрязнения. 

Отмеченный  диапазон  величины  биохимических  маркеров  в  печени  полосатой 

камбаты  го  Амурского  и  Уссурийского  заливов  соответствует  имеющимся  в  этих 

акваториях  уровням  комплексного  загрязнения.  В  качестве  показателя,  наиболее 

объективно  отражающего  различное  экологическое  состояние  в  двух  исследованных 

акваториях,  можно рекомендовать  активность  глутатион8трансферазы.  В  то  же время, 

близкие значения биомаркеров в печени камбалы из двух заливов в августе указывают на 

сходное состояние метаболизма рыб в этот период. 

3.2. Молекулярные биомаркеры мидии Грея 

3.2.1. Биохимические показатели состояния мидии Грея ш разных районов 

Амурского залива 

Мидии,  благодаря  прикрепленному  образу  жизни,  фильтрационному  типу питания, 

широкому  распространению,  массовости  и  доступности  для  отбора  признаны  удобным 

объектом для биоиндикация. Они широко используются во всем мире для оценки степени 

загрязнения морской среды (Fitzpatrick et al., 1997; Cheung et al., 2001). 

Параметры антиоксидантной системы, биотрансформации  и окислительного  стресса 

были  определены  в  августе  2004  г.  у  мидии  Грея  из  трех районов  Амурского  залива, 

отличающихся по уровню антропогенной нагрузки   мыс Песчаный, бухта Перевозная и о

в Рейнеке. Прибрежная зона ова Рейнеке выбрана в качестве условнофоновой станции. В 

этом районе хозяйственная деятельность минимальна, и содержание поллютантов в воде и 
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грунтах  принято  за  фоновый  уровень  для  залива  Петра  Великого  (Shuikin  et  ai., 2003; 

Ковековдова, Симоконь, 2004). 

Для  анализа  использовали  гепатопашсреас,  жабры  и  гонады  моллюсков.  Наиболее 

высокая  активность  глутатион8трансферазы  была  выявлена  в  гепатопанкреасе  мидий 

(рис. ЗА), что отражает важную роль этого органа в детоксикации поллютантов у многих 

организмов, в том числе у мидий (Gamble et ai, 1995). 

Гепатопанкреас  Жабры  Гонады  Гепатоланкреас  Жабры  Гонады 

им.Песчаный  П6. Перевозная  всвРейнвк»  Щи.Песчаный  •  б. Перевозная  аоеРейкеке 

Рис.  3.  Активность  глутатион8трансферазы  (А)  и  уровень  перекисного  окисления 
липидов  (Б) в органах мидии Грея С.  раустт из различных районов Амурского залива в 
августе 2004 г. (п = 4) 

Максимальная активность FST во всех органах была отмечена у мидий, собранных у 

м. Песчаный. В органах мидий из района ова Рейнеке значения данного показателя были 

достоверно  ниже. Мидии  из  б.  Перевозная  характеризовались  промежуточным  уровнем 

активности фермента, и ее значения в гепатопанкреасе (в среднем 15 нмоль/мин/мг белка) 

достоверно не отличались от таковой у моллюсков, собранных у ова Рейнеке, а в жабрах 

(13 нмоль/мин/мг белка)  от м. Песчаный. 

Поскольку  функции  глутатион8трансферазы  направлены  на  детоксикацию 

поступающих  в  организм  поллютантов  и  промежуточных  продуктов  их  метаболизма 

(Колесниченко,  Кулинский,  1989),  активность  фермента  была  сопоставлена  с  уровнем 

загрязнения  грунтов  нефтяными  углеводородами  (НУ),  а  также  хлорорганическими 

пестицидами  (ХОП)  в  местах  обитания  моллюсков.  Из  трех  рассматриваемых  районов 

Амурского  залива  наиболее высокое  содержание НУ и ХОП в грунтах было вьивлено в 

районе м. Песчаный (Черняев, 2005; Жадан и др., 2005). Максимальное содержание ХОП в 

мягких  тканях  также  обнаружено  у  мидий,  отобранных  у  м.  Песчаный  (Боярова  и др., 

2007).  Достоверное  увеличение  активности  глутатион8трансферазы  было  отмечено  у 

мидий,  отобранных  на  этой  станции.  Это  отражает  активное  протекание  процессов 

биотравсформации  в органах моллюсков.  Так, повышение  активности  данного фермента 

отмечено  в  гепатопанкреасе  и  жабрах  мидий  Мексиканского  залива,  загрязненного 
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нефтяными  углеводородами  (Willett,  2000).  Полученные  результаты  подтверждаются 

высокими коэффіщиеіггаші корреляции (табл. 2). 

Табл.  2.  Коэффициенты  корреляции  активности  TST  в  гепатопанкреасе  с  содержанием 
хлорорганическнх  пестицидов  в  мягких  тканях  мидии  Грея  и  нефтеуглеводородов  в 
донных отложениях различных районов Амурского залива (р < 0.05) 

~  ^__^Ф актор 
Признак  ~~~——_______̂  

Активность 
глутатион8трансферазы 

НУ' 
(мкг/кг) 

0.89 

хоп (ддт+гхцгу 
(нг/г сыр. массы) 

0.78 

1. Черняев, 2005; 2. Боярова и др., 2007 

Акватория  вблизи  полуострова  Песчаный  находится  под  влиянием  стока  р. 

Раздольная,  которая  выносит  в  загагв  загрязненные  сточные  воды  г.  Уссурийска,  сел 

Раздольное, Надеждинское, Новоникольск, Михайловка и Покровка.  Объем сточных вод, 

поступивших с водами р. Раздольной, в 2000 г. составил 43 % от общего объема сточных 

вод, поступивших в Амурский залив через контролируемые выпуски (Нигматулина, 2005). 

Сравнительно  низкая  активность TST в  органах моллюсков у о. Рейнеке  говорит о 

более  благополучной  экологической  обстановке  и  лучшем  состоянии  биоты. 

Промежуточный  уровень  активности  TST  у  мидий  в  б.  Перевозная  соответствует 

характерной  для  этого  района  невысокой  степени  загрязнения,  что  позволяет 

рассматривать экологическую обстановку в этом районе как близкую к фоновой. 

Активность  глутатионредуктазы  в  органах  мидий на  всех  станциях  снижалась  в 

ряду:  гонады  > гепатопанкреас  >  жабры  (рис.  4А). Наибольшая  активность  ГР  во всех 

органах  была  отмечена у мидий, собранных  в б. Перевозная.  Это может быть связано с 

пониженным  содержанием  кислорода,  которое  в  период  исследований  составляло  в 

придонном  слое  воды у  м. Песчаный  87.2%, у  ова  Рейнеке    77.3%, в  б. Перевозная  

69.8%  (Черкашин  и др.,  2005). Это  отражает  происходящие  в данном  районе  процессы 

деструкции органического вещества и активного расходования кислорода. В метаболизме 

бентосных  организмов  это  выражается  в  повышенной  активности  глутатионредуктазы 

(Almeida et al., 2005; Lushchak, Bagnyukova, 2006). 

Аналогичная  тенденция  наблюдалась  и  для  содержания  восстановленного 

глутатиона  (рис.  4Б).  В  метаболических  путях  жігеых  организмов  глутатионредуктаза 

восстанавливает  глутатион  (GSH)  из  окисленной  формы  (GSSG).  Для  мидии  из 

загрязненных  местообитаний  характерно  высокое  содержание  глутатиона  в  жабрах  іг 

гепатопанкреасе  на  фоне  повышенной  активности  глутатионредуктазы.  Это  показано, 

например,  на  мидиях  Mytilus galloprovincialis  из  Средиземного  моря  (Regoli,  1998).  У 
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мидий,  собранных  у  м.  Песчаный,  при  высокой  активности  Г8Т  отмечено  пониженное 

содержание  глутатиона, что означает расходование  последнего  и подтверждает активное 

участие этих соединений в процессах биотрансформации. 

Гепатопанкрвзс  Жабры  Гонады  Гѳ латопэнкрѳ ас  Гонады 

Шм. Песчаный  •  б. Перевозная  нов  Рейнеке  QM. Песчаньй  •  б. Перевозная  аов Рейнеке 

Рис. 4. Активность глутатионредуктазы (А) и содержание восстановленного глутатиона (Б) 
в органах мидии Грея С. grayarius из различных районов Амурского залива в августе 2004 
г. (п = 4) 

Уровень  ПОЛ  в  органах  мидий  увеличивался  в  ряду:  гепатопанкреас  <  гонады < 

жабры  (рис.  ЗБ).  Моллюски  с  разных  станций  по  этому  показателю  достоверно  не 

различались. 

Таким  образом,  высокие  значения  показателей  биотрансформации  у  мидий  из 

районов м. Песчаный и б. Перевозная свидетельствуют о воздействии на этих моллюсков 

комплексного  загрязнения, характерного для Амурского залива. 

3.2.2. Биохимические показатели состояния мидии Грея из разных районов 

Уссурийского залива 

Молекулярные  биомаркеры  про  и  антиоксидантных  процессов  и  метаболизма 

органических поллютантов были определены в гепатопанкреасе, жабрах и гонадах мидий, 

собранных в конце мая и в начале сентября 2006 г. у  ова Рейнеке и на трех станциях в 

Уссурийском заливе: у м. Ахлестышева, в б. Лазурная и б. Суходол. 

Активность  глутатион8трансферазы  в  гепатопанкреасе  мидий  из  района  ова 

Рейнеке  была  достоверно  ниже,  чем  у  моллюсков  из  внутренних  бухт  (рис.  5А). 

Максимальная  активность  фермента  обнаружена  у  мидий  из  б.  Лазурная.  Уровень 

перекисного  окисления  липидов  в  гепатопанкреасе  в  среднем  был  ниже  у  моллюсков, 

собранных у ова Рейнеке (Рис. 5Б). 
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ое Рейнеке  м. Ахлестышевэ  б. Лазурная 

Езгепатопанфезс  шжабры 

б. Суходол  м  Рейнеке  м. Ахпестышева  б. Лазурная  б. Суходол 

ЕЗгелатопанфеэс  и гонады  ижабры 

Рис.  5.  Активность  глутатион8трансферазы  (А)  и  уровень  перекисного  окисления 
липидов (Б) в органах мидии Грея из различных районов Уссурийского залива в мае 2006 
года (и = 4). *  здесь и далее, достоверное отличие показателя у мидий с данной станции 
от всех других станций 

Активность каталазы была достоверно понижена в жабрах мидий из б. Лазурная (Рис. 

6А).  Концентрация  глутатиона  в гонадах  мидий  из  б.  Лазурная  была  в  2 раза  ниже по 

сравнению с моллюсками с других станций (Рис. 6Б). 
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б. Суходол  сю Рейнеке  м. Ахпестышева  б. Лазурная  б. Суходил 

агелатооанкреа:  шгонады 

Рис. 6. Активность каталазы (А) и содержание восстановленного глутатиона (Б) в органах 
мидии Грея из различных районов Уссурийского залива в мае 2006 года (п = 4) 

В  сентябре  величина  биохимических  показателей  у моллюсков  изменилась. В этот 

период активность  СОД в гепатопанкреасе мидий из бухты Суходол была повышена на 

22%. Для других  биомаркеров  не было выявлено  значимых различий  между станциями. 

Активность TST в гепатопанкреасе мидий из района ова Рейнеке увеличилась в среднем 

до  33  нмоль/мин/мг;  содержание  глутатиона  повысилось  до  7  мкг/мг;  уровень  ПОЛ 

снизился до 2.5 нмоль МДА/мг белка. 

Таким  образом, достоверные  различия  биомаркеров  у  животных  с разных  станций 

получены только весной. У мидий из внутренних  бухт Уссурийского  залива  активность 

глутатион8трансферазы  бьша  повышена  по  сравнению  с  мидиями  из  района  ова 

Рейнеке.  Наибольшие  изменения  отмечены  у  моллюсков  из  б.  Лазурная.  Это  связано, 
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вероятно,  с локальным  загрязнением  в этом районе  в весенний  период.  К концу  лета у 

мидий  из  разных  акваторий  наблюдаются  близкие  значения  исследованных 

биохимических параметров, что указывает на сходный уровень загрязнения в различных 

прибрежных  районах.  Это,  вероятно,  является  следствием  увеличения  антропогенной 

нагрузки в течение летнего сезона. 

3.3. Межгодовая динамика молекулярных биомаркеров у полосатой камбалы и 

мидии Грея 

Изучение  межгодовой  динамики  молекулярных  биомаркеров  у  гидробионтов 

исключительно  важно  для  оценки  и  прогноза  тенденций  изменения  экологической 

ситуации  в водоеме. У полосатой камбалы из Амурского  залива значительных различий 

величины биохимических параметров за три года наблюдений не огмечено (табл. 3). 

Табл. 3. Молекулярные биомаркеры в печени полосатой камбалы из Амурского залива в 
августе в разные годы исследований (п = 1012) 

Год 

2005 

2006 

2007 

ПОЛ 
(нмоль МДА/мг белка) 

1.2 ±0.02 

1.3 ±0.01 

0.8 ± 0.02 

Активность TST 
(нмоль/мин/мг белка) 

125.0 ±2.80 

100.0 ±2.15 

101.5±1.19 

Активность каталазы 
(ед. акт./мг белка) 

18.0±1.10 

20.0 ± 0.96 

18.0 ±0.26 

Стабильный уровень ПОЛ, постоянная активность каталазы и небольшие вариации в 

активности  глутатион8трансферазы  свидетельствуют  о  сохранении  гомеостаза  рыб  в 

условиях динамического равновесия среды обитания в Амурском заливе. 

Имеющиеся  данные  по  молекулярным  биомаркерам  в  гепатопанкреасе  мидий 

позволяют сравнить состояние метаболизма моллюсков из района ова Рейнеке в летний 

период 20042007 гг. (рис. 10). 

Результаты показали, что уровень ПОЛ в гепатопанкреасе моллюсков был повышен в 

августе  2006 г., и снизился  практически до исходных значений  в 2007 г.  (Рис. 7А). Это 

свидетельствует  об  отсутствии  необратимых  прооксидантных  процессов  у  мидий  из 

данной акватории. 

Однако за период исследования отмечено последовательное увеличение активности 

глутатион8трансферазы и содержания глутатиона. За 4 года наблюдений активность TST 

увеличилась почти в 5 раз (Рис. 7Б). Уровень глутатиона  возрос более чем в 3 раза (рис. 

7В). 
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Рис. 7. Уровень перекисного окисления липидов (А), активность глутатион8транеферазы 
(Б)  и  содержание  восстановленного  глутатиона  (В)  в  гепатопанкреасе  мидии  Грея  из 
района ова Рейнеке в августе 20042007 гг (п = 4) 

Известно, что глутатион8трансфераза  принимает участие в метаболизме различных 

эндогенных  электрофшіьных  соединений,  например,  стероидных  гормонов  и 

гормоноподобных веществ, концентрация которых значительно варьирует на протяжении 

репродуктивного  цикла  (Baldwin,  LeBlanc,  1994). На  примере  полосатой  камбалы  нами 

было показано, что активность  этого фермента меняется  по сезонам  и один из ее пиков 

приходится  на  период  интенсивного  роста  гонад  (Алешко,  Лукьянова,  2008).  Август у 

мидий   посленерестовая стадия, когда уровень гормонов минимален и работа фермента, 

таким  образом,  направлена  на  утилизацию  поступающих  экзогенных  соединений 

ароматической  группы.  В  первую  очередь  к  ним  относятся  нефтеуглеводороды, 

пестициды,  фенолы.  Достоверное  увеличение  активности  глутатионБтрансферазы  и 

уровня глутатиона к 2007 году свидетельствует о повышении содержания таких веществ в 

среде  обитания  мидий.  Свидетельством  этого  является  также  увеличение  содержания 

хлорорганических пестицидов в мягких тканях мидий из района ова Рейнеке за последние 

10  лет  (Tkaiin  et  el.,  1997;  Боярова  и  др.,  2007).  С  другой  стороны,  данный  факт 

демонстрирует также "напряжение" систем антиоксидантной защиты и биотрансформации 

поллютантов у мидий (Руднева, 2003). Эти моллюски хорошо известны как организмы с 

высоким  адаптивным  потенциалом  к различным  условиям  среды  (Челомин и  др.,  1998; 

Довженко и др.. 2004). Однако длительное воздействие загрязнения постепенно приводит к 

нарушению  метаболизма  и  патологическим  изменениям,  что  может  снизить 

репродуктивный потенциал и выживаемость организмов. 

ВЫВОДЫ 

1. Определен диапазон вариабельности  молекулярных  бимаркеров  антиоксидантной 

системы и биотрансформации  поллютантов в печени полосатой камбалы L. pinnifasciata. 

Индивидуальные  различия  величины  исследованных  биохимических  показателей  у 
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полосатой  камбалы  невелики  и  составляют  для  выборки  из  12  рыб  не  более  10  %. 

Наибольшая изменчивость отмечена для концентрации восстановленного глутатиона. 

2.  Достоверных  различий  биохимических  параметров  у  самок и  самцов  полосатой 

камбалы, а также у особей разных размерновесовых групп не выявлено, за исключением 

активности  супероксиддисмутазы.  Активность  этого  фермента  повышена  у  самцов  по 

сравнению с самками, и у молодых рыб по сравнению со взрослыми. Эта закономерность 

более выражена в летний период. 

3. Значения биохимических показателей у полосатой камбалы из Амурского залива в 

начале лета достоверно выше, чем у рыб из Уссурийского  залива, что свидетельствует о 

более  активных  процессах  биотрансформации  поллютантов  и нейтрализации  свободных 

рашжалов. В конце лета данные параметры у рыб из двух заливов не различаются. 

4.  Выявлены  различия  биохимических  показателей  у мидий из отдельных  районов 

залива  Петра  Великого,  отличающихся  по  уровню  антропогенного  загрязнения.  В 

импактных  районах  у  моллюсков  наблюдается  увеличение  активности  глутатионS

трансферазы и снижение антиоксидантного потенциала. 

5.  Межгодовая  динамика  активности  глутатион8трансферазы  и  содержания 

восстановленного глутатиона у мидий из условно фонового района ова Рейнеке указывает 

на  возрастание  интенсивности  процессов  биотрансформации  вследствие  увеличения 

загрязненности среды обитания моллюсков. 

6.  Совокупность  исследованных  молекулярных  биомаркеров  позволяет  получить 

объективную  информацию  о  состоянии  индикаторных  видов  рыб  и  моллюсков  в 

импактных районах. Активность  глутатион8трансферазы  может быть использована как 

наиболее  информативный  показатель  для  оценки влияния  комплексного  загрязнения  на 

организмы в морских прибрежных экосистемах. 
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