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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Глобальное загрязнение пресных вод – серьезная экологическая 

проблема современного общества (Моисеенко, 2009). Изучение его влияния на гидробионтов и 

пресноводные экосистемы является предметом современной гидробиологии. В связи с этим одной из 

приоритетных задач XXI века в Рио-де-Жанейрской декларации ООН по окружающей среде и 

развитию (документ A/CONF.151/26/REV.1) отдельно выделена глава 18 «Сохранение качества 

ресурсов пресной воды и снабжение ею: применение комплексных подходов к освоению водных 

ресурсов, ведению водного хозяйства и водопользованию». Вместе с тем общепринятые физико-

химические методы качественного и количественного анализа загрязнения водной среды не отражают 

его влияние на биоту. Соответственно необходимы новые подходы биомониторинга для оценки 

реакции гидробионтов на действие загрязняющих веществ. Одним из перспективных и 

высокочувствительных инструментов являются биомаркеры (Лукьянова, 2001; Чуйко, 2014). Это 

морфофункциональные показатели состояния здоровья гидробионтов, отражающие токсическое 

действие загрязнения на суборганизменном уровне. Перспективными биомаркерами антропогенной 

нагрузки считаются показатели оксидативного стресса, к которым, в частности, относятся параметры 

системы антиоксидантной защиты (АОЗ), продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) и белков 

(ПОБ). 

Показатели оксидативного стресса, как потенциальные биомаркеры антропогенного влияния на 

биоту пресных водоемов, активно исследуются во всем мире (Huggett et al., 1992). Так как 

загрязняющие вещества индуцируют образование в клетке высокореакционных активных форм 

кислорода (АФК), которые стимулируют процессы перекисного окисления основных биологических 

молекул (липидов, белков, нуклеиновых кислот и углеводов), лежащих в основе многих 

патологических процессов в организме (Livingstone, 2001). Система клеточной АОЗ нейтрализует 

негативное действие АФК, являясь ключевым звеном адаптационных процессов и универсальным 

откликом на действие экологических факторов среды (Winston, Di Giulio, 1991). 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время предлагается использовать показатели состояния 

оксидативного стресса для оценки воздействия загрязняющих веществ и других факторов среды на 

водные организмы и экосистемы. Однако для широкого практического применения данных 

биомаркеров необходима исчерпывающая информация о диапазонах их изменений в норме и при 

действии различных факторов как природных, так и антропогенных, включая загрязняющие вещества, 

а также понимание экологической значимости и последствий этих изменений. 

При оценке экотоксикологического состояния пресноводной среды в качестве биологической 

модели подходят двустворчатые моллюски семейства Dreissenidae: речная дрейссена Dreissena 

polymorpha (Pallas, 1771) и бугская дрейссена Dreissena bugensis (Andrusov, 1897). Эти моллюски 

широко распространены в пресноводных экосистемах Европы, являются активными фильтраторами и 

аккумуляторами загрязняющих веществ, а также ведут прикрепленный образ жизни, что минимизирует 

искажение результатов, вызванных миграцией животных из очага загрязнения (Binelli et al., 2015). 

Таким образом, данные виды удобны для мониторинга биодоступности и токсичности загрязняющих 

веществ. Также следует отметить, что дрейссениды– это агрессивные виды-вселенцы, имеющие 

высокие темпы расширения ареала и способные вытеснять другие виды двустворчатых моллюсков. 

Кроме того, D. polymorpha и D. bugensis конкурируют друг с другом (Zhulidov et al., 2010; 

Пряничникова, 2015a). Показано, что при совместном поселении D. bugensis вытесняет D. polymorpha 

(Farr, Payne, 2010). Основные причины ее высокой конкурентоспособности, по мнению некоторых 
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авторов, – это толерантность вида к заиленному дну, устойчивость к недостатку кислорода, высокие 

темпы роста особей, меньшая пищевая избирательность, более высокие скорость фильтрации и 

эффективность усвоения пищи в условиях ее пониженной концентрации (Шкорбатов и др., 1994; 

Мартемьянов, 2013; Махутова и др., 2012; Mills et al., 1993; Karatayev, 1998). Наряду с этим, 

исследуемые виды моллюсков имеют ряд физиологических различий: у D. bugensis по сравнению с D. 

polymorpha выше скорость потребления кислорода и интенсивность окислительно-восстановительного 

метаболизма (Шкорбатов и др., 1994). Поэтому большой интерес представляет сравнительное изучение 

стратегий адаптации этих двух видов дрейссенид к изменениям факторов среды на уровне системы 

АОЗ, которая участвует в обеспечении основ адаптации на физиолого-биохимическом уровне 

(Livingstone, 2001). Таким образом, исследование показателей оксидативного стресса у D. bugensis и D. 

polymorpha позволит сравнить их устойчивость к действию деструктивных экологических факторов. 

В связи с выше изложенным, в условиях глобального загрязнения водной среды особенно 

актуальны поиск и разработка адекватных и информативных биомаркеров для оценки его воздействия 

на биоту пресноводных экосистем. Литературные данные о биологической вариабельности 

показателей оксидативного стресса у моллюсков крайне разрозненны. В настоящее время в России и 

за рубежом интенсивно разрабатываются системы применения биомаркеров оксидативного стресса для 

морских двустворчатых моллюсков. При этом аналогичные работы для оценки качества пресных вод в 

России практически не проводятся. В настоящее время имеются данные лишь о показателях 

оксидативного стресса D. polymorpha, а сведения, касающиеся D. bugensis, в литературе единичны 

(Contardo-Jara et al., 2009; Navarro et al. 2011; Parolini et al., 2013). Очевидно, что для корректной 

интерпретации данных о биомаркерах необходимо учитывать видовые, половые, размерно-возрастные 

и сезонные особенности каждого используемого параметра оксидативного стресса. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – изучить влияние экологических факторов на показатели оксидативного 

стресса: параметры системы антиоксидантной защиты и процессы перекисного окисления липидов и 

белков у пресноводных двустворчатых моллюсков Dreissena polymorpha и D. bugensis. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать видовые особенности показателей оксидативного стресса у D. polymorpha и D. 

bugensis. 

2. Изучить зависимость параметров оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis от пола и 

размерно-возрастных характеристик. 

3. Исследовать сезонные и межгодовые изменения показателей оксидативного стресса у D. 

polymorpha и D. bugensis. 

4. Провести сравнительный анализ влияния острой гипоксии на динамику показателей 

оксидативного стресса у двух видов дрейссенид в условиях лабораторного эксперимента. 

5. Провести сравнительный анализ параметров оксидативного стресса и содержания тяжелых 

металлов у D. polymorpha из районов Рыбинского водохранилища с различным уровнем антропогенной 

нагрузки. 

6. Определить информативность биомаркеров оксидативного стресса двустворчатых моллюсков 

на примере D. polymorpha при оценке воздействия антропогенного загрязнения с целью их применения 

в экотоксикологических исследованиях пресноводных экосистем. 

Научная новизна. Впервые для России исследованы биомаркеры состояния оксидативного 

стресса двустворчатых моллюсков сем. Dreissenidae с целью их применения в экотоксиклогических 

исследованиях пресноводных экосистем. Впервые проведен сравнительный анализ видовых 
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особенностей системы антиоксидантной защиты и уровня накопления продуктов перекисного 

окисления липидов и белков у D. polymorpha и D. bugensis. Исследованы сезонные, половые и 

размерно-возрастные особенности показателей оксидативного стресса дрейссенид. Изучено влияние 

деструктивных факторов (гипоксии, биоаккумуляции тяжелых металлов) на показатели состояния 

оксидативного стресса этих моллюсков. Впервые определены общие принципы физиолого-

биохимической адаптации на уровне системы АОЗ D. polymorpha и D. bugensis к условиям гипоксии. 

Впервые в условиях средней полосы России проанализировано влияние комплексного загрязнения на 

исследуемые параметры в природных условиях. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты вносят существенный 

вклад в понимание механизмов адаптации водных организмов к действию природных и антропогенных 

факторов, а также содержат новые факты о физиологии, биохимии и токсикологии двустворчатых 

моллюсков. Заложены теоретические и практические основы применения показателей оксидативного 

стресса моллюсков D. polymorpha и D. bugensis в качестве биологических маркеров для 

экотоксикологических исследований пресноводной среды. Данные об изменениях значений 

показателей оксидативного стресса дрейссенид могут быть полезны при применении в качестве 

биомаркеров для оценки воздействия антропогенного загрязнения на биоту пресноводных экосистем. 

Защищаемые положения: 

1. При использовании показателей оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis в качестве 

биомаркеров в экотоксикологических исследованиях необходимо учитывать видовую принадлежность 

и сезон проведения работ. Половыми и размерно-возрастными характеристиками моллюсков в 

размерном диапазоне от 15 до 35 мм можно пренебречь. 

2. При влиянии острой гипоксии у D. polymorpha развивается оксидативный стресс, что 

подтверждается реакцией системы АОЗ и усилением интенсивности процессов ПОЛ. У D. bugensis 

основные параметры системы АОЗ и процессы ПОЛ при этом остаются стабильны, следовательно, она 

более устойчива к недостатку кислорода, чем D. polymorpha. 

3. Исследованные показатели состояния оксидативного стресса D. polymorpha служат 

информативными биомаркерами для оценки функционального состояния моллюсков и качества среды 

их обитания. 

Соответствие паспорту научной специальности. Результаты диссертационной работы 

соответствуют специальности 03.02.10 – гидробиология, конкретно пункту 1 «Исследование влияния 

факторов водной среды на гидробионтов в природных и лабораторных условиях с целью установления 

пределов толерантности и оценки устойчивости водных организмов в условиях изменяющихся физико-

химических свойств природных вод (в частности, при антропогенном воздействии)» и пункту 7 

«Исследование действия токсикантов на гидробионтов с целью определения допустимых уровней 

загрязнения водоемов (водная токсикология). Разработка методов экологического мониторинга водных 

экосистем». 

Личный вклад соискателя. Тема, цель, задачи, объект, методы и программа исследований 

определены автором совместно с руководителем. Автор непосредственно участвовал в сборе 

материала, получении исходных данных, их анализе, статистической обработке и интерпретации. 

Также проанализировал, обобщил и представил полученные данные, сформулировал выводы. Текст 

диссертации написан соискателем по плану, согласованному с научным руководителем. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на II-й Международной 

школе-конференции «Дрейссениды: эволюция, систематика, экология» (Борок, 11-15 ноября 2013 г.), 

Всероссийской конференции молодых ученых «Экология: популяция, вид, среда» (Екатеринбург, 14-
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18 апреля 2014 г.), ХI съезде Гидробиологического общества при Российской академии наук 

(Красноярск, 22-26 сентябрь 2014 г.), II Всероссийской школе-конференции «Экосистемы малых рек: 

биоразнообразие, экология, охрана» (Борок, 18-22 ноября 2014 г.), IX научно-практической 

конференции молодых учёных «Понт Эвксинский 2015» (Севастополь, 17-20 ноября 2015 г.), 

Всероссийской молодежной гидробиологической конференции «Перспективы и проблемы 

современной гидробиологии» (Борок, 10-13 ноября 2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 3 статьи в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ, и 5 статей в сборниках материалов конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа включает введение, 5 глав, 

заключение, выводы, перечень сокращений и список литературы. Диссертация изложена на 123 

страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц и 18 рисунков. Список литературы включает 236 

источника, из которых 151 – на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает сердечную благодарность своему научному руководителю 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА КАК ИНДИКАТОРЫ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОБИОНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Дается определение понятию «биомаркер». Раскрываются основные принципы использования 

биологических маркеров в экотоксикологических исследованиях. Приводятся основные преимущества 

их совместного с физико-химическими методами применения при оценке качества окружающей среды. 

Описываются основные компоненты системы АОЗ и особенности процессов ПОЛ и ПОБ у аэробных 

организмов, в целом, и двустворчатых моллюсков, в частности. Анализируется роль системы АОЗ в 

адаптивном потенциале организма. 

Приводятся факторы, влияющие на вариабельность показателей оксидативного стресса: 

флуктуации температуры, доступность кислорода, пищи и др. Анализируются причины развития 

оксидативного стресса при недостатке кислорода и физиолого-биохимические адаптации 

гидробионтов к этим условиям. 

Детально рассматриваются биомаркеры оксидативного стресса у двустворчатых моллюсков и 

особенности их применения для оценки химического загрязнения пресноводных экосистем. 

Приводятся различные примеры биохимических параметров как индикаторов токсического 

воздействия загрязняющих веществ. Анализируется использование речной дрейссены как 

чувствительного организма в мониторинге химического загрязнения водной среды. Рассматривается 

экология D. polymorpha и D. bugensis, их чувствительность к действию ряда факторов среды. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика района исследования. Исследования проводились в 2012-2015 гг. на 

акватории Рыбинского водохранилища (58°22' с.ш. 38°25' в.д) – одного из крупнейших искусственных 

пресноводных водоемов Европы. Площадь зеркала – 4550 км2, максимальная глубина – 30 м, средняя 

глубина – 5.6 м. 

Моллюсков отлавливали с помощью ручной драги с глубины 1.5-2.5 м. При выборе мест их 

отлова исходили из полученных ранее данных; станции 1 и 2 характеризуются наиболее высокой 

степенью загрязнения компонентов экосистемы различными группами загрязняющих веществ (ЗВ) 

(Баканов и др., 2000; Флеров и др., 2000; Чуйко и др., 2010; Гапеева, 2013), на станции 3 обнаружен 

повышенный уровень некоторых тяжелых металлов (ТМ), станция 4 находится в относительно чистом 

районе (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Станции отбора проб в 

Рыбинском водохранилище: 1 – г. 

Череповец, 2 – о-в Ваганиха, 3 – дер. 

Коприно, 4 – г. Весьегонск. 

 

Первые две станции расположены у 

северного побережья Рыбинского 

водохранилища в Шекснинском плесе в 

зоне влияния промышленного комплекса г. 

Череповца: ст. 1 (59°08'38.8" с.ш., 

37°58'23.2" в.д.) – на р. Ягорба в городской 

черте, ст. 2 (59°08'38" с.ш., 37°58'23" в.д.) – 

у о. Ваганиха на р. Шексна в 4-5 км ниже 

города. В районе этих станций в воде и 

донных отложениях (ДО) выявлены 

повышенные уровни содержания ТМ: Cr, Ni, Cu Zn, Cd, Pb, концентрации в воде четырех последних 

превышают рыбохозяйственное ПДК (Баканов и др., 2000; Гапеева, 2013). Также, на ст. 2 в воде, ДО, 

бентосе, рыбах обнаружены повышенные уровни различных стойких органических загрязнителей 

(СОЗ) – полихлорированные бифенилы (ПХБ), хлорорганические пестициды (ХОП) и 

полициклические ароматические углеводороды (Козловская, Герман, 1997; Баканов и др., 2000; Флеров 

и др., 2000; Чуйко и др., 2010; Siddall et al., 1994; Chuiko et al., 2007). Ст. 3 (58°04'09" с.ш., 38°17'17'' 

в.д.) расположена в Волжском плесе вблизи южного побережья водохранилища у д. Коприно. В ДО 

выявлен повышенный уровень содержания некоторых ТМ: Zn, Cd, Cr, Cu (Баканов и др. 2000). Ст. 4 

(58°41'32'' с.ш., 37°10'6'' в.д.) расположена в Моложском плесе у Северо-Западного побережья 

водохранилища выше по течению г. Весьегонска. Этот плес по данным разных авторов считается 

относительно чистым, т.к. содержание ТМ и СОЗ здесь наименьшее по сравнению с другими 

станциями (Козловская, Герман, 1997; Баканов и др., 2000; Флеров и др., 2000; Чуйко и др., 2010; Siddall 

et al., 1994; Chuiko et al., 2007). 

Для изучения биологической вариабельности и сезонной динамики параметров оксидативного 

стресса D. polymorpha и D. bugensis в природных условиях моллюсков собирали в ноябре 2012 г., в мае, 

июне и сентябре 2013 г, и в июне 2015 г, а для эксперимента по изучению действия острой гипоксии – 
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в ноябре 2015 г. на ст. 3 в Волжском плесе водохранилища. При сравнении параметров состояния 

оксидативного стресса и содержания ТМ у D. рolymorpha собирали в июне 2013 г. на всех четырех 

станциях. 

2.2. Материалы исследования. На каждой станции отбирали в среднем от 50 до 120 моллюсков 

каждого вида. Размер выборки составлял 6 проб. В каждую пробу (на ТМ и на биохимические 

показатели) входили объединенные мягкие ткани 6-10 моллюсков. Для исследования сезонной и 

межгодовой динамики биологической вариабельности отобрали по 12 проб D. polymorpha и D. bugensis 

(по 6 проб самок и самцов). Для анализа действия экспериментальной гипоксии из контроля и опыта 

использовали по 6 проб в 4-х повторностях каждого вида моллюсков. При изучении комплексного 

загрязнения на каждой станции отбирали по 12 проб D. polymorpha (по 6 проб самок и самцов). Всего 

проанализировано 300 проб, с более 2400 экземпляров моллюсков. 

2.3. Методы исследования. Сразу после вылова моллюсков замораживали при -195°C и 

транспортировали для дальнейшей камеральной обработки в сосуде Дьюара СД-50 с жидким азотом. 

В лабораторных условиях на ледяном столике их разделяли по полу и размеру. Пол определяли 

визуально методом световой микроскопии (×400), готовя из гонад давленные препараты (Властов, 

Качанова, 1959). Выделяли две размерные группы: длина раковины 15-24.9 мм (гр. 1) и 25-35 мм (гр. 

2), что соответствует возрасту животных 3-4 и 5-7 лет (Львова, Макарова, 1994). Длину раковины 

измеряли с помощью электронного штангенциркуля с точностью 0.01 мм. Биохимическими и 

аналитическими методами в общей массе мягких тканей моллюсков определяли значения показателей 

оксидативного стресса и содержание металлов: Pb, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, и Cd. Активность каталазы 

(КАТ) измеряли по реакции пероксида водорода с молибдатом аммония (Королюк и др., 1988), 

глутатион-S-трансферазы (ГSТ) – по реакции с 1-хлор-2,4-динитробензолом (Habig et al., 1974), 

глутатионредуктазы (ГР) – по ее способности восстанавливать окисленную форму глутатиона в 

присутствии НАДФН (Regoli et al., 1995), содержание восстановленного глутатиона (ГЛТ) – по реакции 

тиогруппы цистеина с реактивом Эллмана (Moron et al., 1979), содержание малонового диальдегида 

(МДА) – по цветной реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой (Владимиров, Арчаков, 1972), окисленные 

карбонильные группы в белке (КГ) – по реакции взаимодействия окисленных аминокислотных 

остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином (Дубинина, 1995), общий белок – по методу Брэдфорд 

(Bradford, 1976). Содержание ТМ в мягких тканях моллюсков определяли на станциях 1, 3 и 4 с 

помощью масс-спектрометра ELAN DRC-e (Perkin Elmer, USA) с использованием внешних стандартов 

и внутреннего стандарта In и выражали в мкг на 1 грамм сырой массы (с.м.). 

2.4. Условия эксперимента по влиянию острой гипоксии. После недельной акклимации к 

лабораторным условиям моллюсков подвергали воздействию гипоксии в течение 72 часов. После 

окончания эксперимента за смертностью моллюсков еще продолжали наблюдать до 96 часов. 

Анаэробные условия в опыте создавали путем барботирования воды в аквариуме газообразным азотом 

для вытеснения им растворенного кислорода. Содержание кислорода определяли с помощью 

оксиметра YSIPRO+ (USA). При этом концентрация кислорода в опыте составляла 0.56-1.1 O2 мг/л, а в 

контроле – 6.17-7.78 O2 мг/л. Моллюсков для анализа отбирали через каждые 24 часа, в течении 72 

часов. 

2.5. Статистическая обработка. Данные представлены в виде средних и их стандартных ошибок 

(х±SE). Для выявления видовых, сезонных, межгодовых, половых и размерно-возрастных различий, а 

также при сравнении контроля и опыта в эксперименте по влиянию гипоксии у дрейссенид и 

содержания ТМ в тканях D. polymorpha на разных станциях применяли непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни. Для сравнения показателей оксидативного стресса у D. polymorpha использовали 
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двухфакторный дисперсионный анализ (two-ways ANOVA), применяя процедуру наименьшей 

существенной разницы Фишера (Fisher’s LSD). Для выявления корреляции между показателями 

окислительного стресса и содержанием ТМ в мягких тканях моллюсков использовали коэффициент 

корреляции Спирмена (R). Весь статистический анализ проводили при уровне значимости p=0.05 с 

использованием программ Statistica 6 (StatSoft, USA) и MSExcell 2010. 

 

ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА ДРЕЙССЕНИД 

 

Для понимания механизмов ответных реакций гидробионтов на уровне системы АОЗ при 

действии различных экологических факторов необходимо разделять диапазоны вариабельности её 

показателей в нормальных природных условиях и адаптивные ответы организма от токсических 

эффектов. Данные об изменчивости исследуемых параметров D. polymorpha и D. bugensis позволяют 

корректно интерпретировать отклик гидробионтов на изменения условий среды. 

3.1. Видовые особенности показателей оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis. 

Исследованные виды дрейссенид существенно различаются по показателям оксидативного стресса 

(Табл. 1). 

 

Таблица 1. Значения показателей оксидативного стресса у разноразмерных самцов и самок 

D. polymorpha и D. bugensis в разные сезоны. 

Примечание. Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE); 1 – моллюски 

с длиной раковины 15-24.9 мм, 2 с длиной раковины 25-35 мм; « – » данные отсутствуют; статистически 

значимые различия для каждого показателя в одинаковом сезоне отмечены: † –между размерными 

группами одного пола, ^ – между полами, * –между видами (U-критерий Манна-Уитни, p = 0.05). 

Активность ферментов выражена – в нмоль/мкг белка/мин; содержание ГЛТ, МДА и КГ – в пкмоль/мкг 

белка. КАТ – каталаза; ГSТ – глутатион-S-трансфераза; ГР – глутатионредуктаза; ГЛТ – глутатион; 

МДА – малоновый диальдегид, КГ – карбонильные группы. 

 

Показат

ель 

D. polymorpha D. bugensis 

ноябрь 2013 июнь 2015 июнь 2015 

1 2 1 2 1 2 

КАТ ♂ 24.11±3.33 28.5±3.35 108.21±2.78 95.92±5.92 245.3±21.80* 293.00±25.45* 

♀ 24.45±2.76 30.82±4.18 111.75±5.14 108.87±6.21 234.55±8.78* 270.62±13.78* 

ГSТ ♂ 1.39±0.25 0.86±0.28 2.78±0.42 3.04±0.36 11.20±2.14* 9.03±1.72* 

♀ 1.99±0.33 1.11±0.18† 3.40±0.54 3.25±0.51 8.19±1.84* 9.43±2.24 

ГР ♂ 1.53±0.17 0.98±0.20 1.53±0.17 1.37±0.20 1.74±0.33 1.88±0.39 

♀ 0.95±0.14^ 2.28±0.39†^ 1.61±0.24 2.86±1.84 2.86±0.79 1.39±0.29 

ГЛТ ♂ 1.41±0.17 1.09±0.20 2.15±0.50 1.65±0.26 1.51±0.32 1.34±0.21 

♀ 1.31±0.24 1.85±0.31 2.23±0.27 1.85±0.49 1.35±0.18 1.96±0.23 

МДА ♂ 1.71±0.46 1.76±0.53 2.84±0.34 2.78±0.16 3.18±0.32 5.03±1.06* 

♀ 1.71±0.39 2.00±0.50 2.38±0.32 2.40±0.25 5.86±0.98* 4.09±0.90* 

КГ ♂ 5.26±0.40 5.29±0.66 – – – – 

♀ 5.06±0.39 5.75±0.90 – – – – 
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У D. bugensis активность антиоксидантных ферментов статистически значимо выше, чем у D. 

polymorpha: КАТ – в 2 раза, и ГSТ – в 3.6 раза, содержание МДА и КГ – в 3 раза, что указывает на более 

высокую интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и белков (ПОБ) в ее тканях. 

Наблюдаемые различия, вероятнее всего, связаны с более высоким окислительно-

восстановительным метаболизмом бугской дрейссены по сравнению с речной. Эти данные 

подтверждаются и тем, что у D. bugensis в нормальных условиях потребление кислорода в 1.2 раза 

выше, чем у D. polymorpha (Шкорбатов и др., 1994). 

Соотношение параметров системы АОЗ и процессов ПОЛ у D. polymorpha и D. bugensis во многом 

определяет их адаптивные возможности (Livingstone, 2001). У D. bugensis значения параметров выше, 

что, возможно, играет роль в её более высоком приспособительном потенциале при конкурентных 

взаимоотношениях с D. polymorpha. Это подтверждается и данными о вытеснении D. polymorpha в 

местах их совместного обитания (Пряничникова, 2015). 

3.2. Зависимость параметров оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis от пола и 

размерно-возрастных характеристик. Разделение дрейссенид по полу не показало каких-либо 

закономерных различий по исследуемым показателям, за исключением ГЛТ и ГР. В ноябре у самок D. 

polymorpha размерной гр. 1 активность ГР была ниже в 1.5 раза, а у гр. 2 – выше в 2.3 раза, чем у самцов 

(Табл. 1). Содержание ГЛТ в тканях моллюсков в мае у самок обоих видов было в 2 раза выше, чем у 

самцов (Рис. 2). Половые особенности параметров оксидативного стресса могут быть обусловлены 

репродуктивным циклом двустворчатых моллюсков (Гостюхина, 2008; Sole et al., 1995). Полученные 

результаты следует учитывать при использовании ГЛТ в качестве биомаркера в весенний период. 

При анализе размерно-возрастных характеристик достоверных и закономерных различий по 

большинству показателей оксидативного стресса не выявлено. Только в ноябре у самок D. polymorpha 

размерной гр. 1 активность ГSТ была в 1.7 раз выше, а ГР – в 2.4 раза ниже, чем у самок размерной гр. 

2 (Табл. 1). Полученные данные, в целом, позволяют в дальнейших исследованиях пренебречь 

размерами дрейссенид в изученном диапазоне (15-35 мм), что облегчает сбор и анализ данных при 

токсикологических исследованиях и природоохранных мероприятиях. 

3.3. Сезонные и межгодовые изменения показателей оксидативного стресса у D. polymorpha 

и D. bugensis. Состояние АОЗ и процессов ПОЛ у двустворчатых моллюсков претерпевает 

периодические изменения на протяжении годового цикла. В связи с этим знание сезонной динамики 

показателей оксидативного стресса является необходимым для повышения точности и объективности 

интерпретации данных при их использовании для оценки загрязнения водной среды. 

При анализе сезонных изменений показателей оксидативного стресса дрейссенид установлено, 

что в течение года они носят циклический характер различной направленности. По некоторым из них 

имеются межвидовые различия, по другим – нет (Рис. 2). Так, оба вида моллюсков демонстрируют 

сходную сезонную динамику КАТ, ГSТ и ГЛТ. Активность КАТ и ГSТ с мая по июнь повышается, а к 

ноябрю снова понижается и максимальные сезонные различия достигают 6 раз. В то же время, 

содержание ГЛТ максимально в мае, а в июне резко снижается (более чем в 18 раз) и до конца осени 

остается на низком уровне. С другой стороны, у таких показателей как МДА, КГ и ГР выявлены 

межвидовые различия. У D. polymorpha их стабильно высокий уровень отмечается в весенне-летний 

период, а осенью он снижается в 2-2.5 раза. В противоположность этому, у D. bugensis значения 

показателей непрерывно повышаются с мая по ноябрь. 
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Рисунок 2. Сезонная динамика показателей состояния оксидативного стресса у D. polymorpha и 

D. bugensis в Волжском плесе Рыбинского водохранилища. По оси абсцисс – месяцы. Даны средние и 

их стандартные ошибки (x ± SE); статистически значимые различия отмечены: разными цифрами –

между сезонами (ANOVA, Fisher’s LSD; p = 0.05), * – между полами (U-критерий Манна-Уитни, p = 

0,05). 

 

На сезонные изменения параметров оксидативного стресса значительно влияют температура и 

репродуктивный цикл (Cancio et al., 1999). Моллюски – эктотермные животные, и уровень их 

метаболизма зависит от температуры окружающей среды. Повышение температуры воды в весенне-

летний период напрямую влияет на рост активности ферментов АОЗ. Кроме того, с увеличением 
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метаболической активности усиливается и продукция АФК, что приводит к возрастанию показателей 

системы АОЗ. Сезонные изменения большинства параметров живых организмов также связаны с их 

репродуктивным циклом. При размножении многие физиолого-биохимические показатели организма 

могут достигать предельных значений (Хочачка, Сомеро, 1977). Так, репродуктивный цикл дрейссенид 

имеет четко выраженную сезонность процессов гаметогенеза. Развитие гонад и нерест происходит в 

теплый сезон, а в период похолодания рост половых клеток практически прекращается (Львова, 

Макрова, 1990). Активный гаметогенез и нерест дрейссенид в водохранилищах Верхней Волги, 

включая Рыбинское, начинается в мае-июне и продолжается до августа (Скальская, 2000). При этом, 

нерест, как естественный эндогенный стресс-фактор, стимулирует окислительные процессы в клетках 

моллюсков, а, следовательно, их организму необходимо усилить защиту половых продуктов от 

повреждающего действия АФК. Именно в весенне-летний период у обоих видов дрейссенид 

наблюдаются максимальная активность ферментов АОЗ и содержание ГЛТ. Существенное увеличение 

уровня ГЛТ весной может быть следствием компенсаторной реакции для предупреждения 

нарастающих окислительных повреждений до момента оптимальной (необходимой) активизации 

ферментов АОЗ в летний период (Viarengo et al., 1991; Sole et al., 1995). 

Сезонные различия в содержании МДА и КГ у исследуемых видов дрейссенид демонстрируют 

разнонаправленную тенденцию. У D. bugensis снижение интенсивности процессов ПОЛ и ПОБ весной 

и летом может быть следствием увеличения антиоксидантного уровня в этот период (Viarengo et al., 

1991; Cancio et al., 1999). Однако у D. polymorpha, наоборот, вопреки увеличению активности АОЗ, 

концентрация МДА в это время была примерно вдвое выше, чем осенью. 

Из полученных данных следует, что у D. bugensis система АОЗ работает эффективнее весной, у 

D. polymorpha – осенью. Это предполагает, что D. polymorpha больше подвержена процессам 

перекисного окисления липидов в весенне-летний период, а D. bugensis – осенью. 

Таким образом, показатели оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis демонстрируют 

сезонные изменения, причиной которых в большей степени в течение года являются температура и 

репродуктивный цикл (Cancio et al., 1999). 

Межгодовая вариабельность – важная характеристика биомаркеров. В проведенном 

исследовании межгодовые различия в показателях оксидативного стресса обнаружены только у D. 

polymorpha: активность КАТ и ГSТ в 2013 г. была соответственно в 1.4 и 1.2 раза выше, чем в 2015 г. 

(Табл. 2). 

 

Таблица 2. Межгодовая вариабельность показателей оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis 

в Волжском плесе Рыбинского водохранилища 

Показатель 
2013 г. 2015 г. 

D. polymorpha D. bugensis D. polymorpha D. bugensis 

КАТ 146.8±8.4 245.3 ±22.9* 101.6±4.6† 282.8±14.9* 

ГSТ 6.2±0.55 11.9±0.28* 3.13±0.28† 9.2±1.3* 

ГР 2.5±0.37 2.3±0.39 2.0±0.8 1.6±0.24 

ГЛТ 1.4±0.22 2.1±0.21 1.7±0.25 1.7±0.3 

МДА 2.8±0.28 4.5±0.43* 2.6±0.15 3.9±0.68* 

Примечание. Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE); 

статистически значимые различия обозначены между: * – видами, † – годами (U-критерий Манна-

Уитни, p = 0,05). Аббревиатуры и единицы их измерения как в табл. 1. 
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Т.е., исследуемые параметры, достаточно стабильны при сравнении в разные годы, что может 

быть ещё одним аргументом для их более широкого внедрения в практику экотоксикологических 

исследований. 

Таким образом, установлено, что при использовании показателей оксидативного стресса 

дрейссенид в качестве биомаркеров оценки функционального состояния водной среды необходимо 

учитывать видовую принадлежность и сезон проведения работ. В летне-осенний период исследований 

моллюсков можно не разделять по размеру и полу и лишь весной следует учитывать половые различия 

в содержании ГЛТ у обоих видов. 

 

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 

D. POLYMORPHA И D. BUGENSIS 

 

Содержание кислорода в воде – один из определяющих факторов, влияющих на 

жизнедеятельность гидробионтов. По этой причине и, исходя из малоподвижного, оседлого образа 

жизни, у двустворчатых моллюсков хорошо развита способность к длительному выживанию в 

анаэробных условиях. В связи с чем, система АОЗ должна играть существенную роль в их адаптации к 

действию этого фактора на физиолого-биохимическом уровне. Следовательно, изучение особенностей 

функционирования АОЗ моллюсков сем. Dreissenidae позволит оценить механизмы их устойчивости к 

условиям недостатка кислорода. Кроме того, для использования в качестве биомаркеров показателей 

системы АОЗ и интенсивности ПОЛ у D. polymorpha и D. bugensis важно знать особенности их 

функционирования в условиях гипоксии. 

Через 72 часа экспозиции в анаэробных условиях смертность у D. polymorpha составила 5%, через 

96 ч – 98%, среди D. bugensis погибших не было. 

Показано, что реакция параметров оксидативного стресса дрейссенид на действие гипоксии 

различалась. У D. polymorpha в опыте через 48 часов обнаружена инактивация КАТ в 1.6 раз и 

активация ГР в 2.1 раза (Рис. 3). В последующие 72 часа наблюдался рост всех основных показателей 

оксидативного стресса: КАТ в 1.5 раз, ГР 2.1 раз, ГЛТ в 1.6 раз, МДА в 1.8 раз. У D. bugensis в 

анаэробных условиях основные параметры оксидативного стресса не изменялись, за исключением 

повышения активности ГSТ и ГР в 1.5 раза. 

Поведенческая реакция моллюсков в ответ на действие гипоксии в эксперименте выражалась в 

закрытии и открытии створок раковины, но тоже носила разный характер. В первые минуты, как только 

концентрация кислорода в опыте достигла 1.1 мг O2/л, 85% особей D. bugensis сомкнули створки 

раковины. Напротив, у 90% представителей D. polymorpha створки раковины были раскрыты и 

выставлены сифоны. Закрытие створок у них наблюдалось в течение следующих двух часов после 

начала эксперимента. 

Несмотря на активацию защитных антиоксидантных механизмов, у D. polymorpha 

инактивируется КАТ и накапливается МДА, что может свидетельствовать о нарастании процессов 

ПОЛ и развитии окислительного стресса в ее тканях. Из этого следует, что D. polymorpha более 

чувствительна к недостатку кислорода, чем D. bugensis. Данное заключение подтверждается и 

смертностью D. polymorpha в течение эксперимента. 

 



 

14 
 

 
Рисунок. 3. Динамика показателей оксидативного стресса у D. polymorpha и D. bugensis из Волжского 

плеса Рыбинского водохранилища при гипоксии (— — контроль, -------- опыт). Даны 

средние и их стандартные ошибки (x ± SE); * – статистически значимые различия между контролем и 

опытом (U-критерий Манна-Уитни, p = 0.05). Аббревиатуры как в табл. 1. 
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В отличие от D. polymorpha, у D. bugensis анаэробные условия не стимулировали нарастания 

окислительных процессов, на что указывает стабильное содержание МДА на уровне контроля в 

течение всего эксперимента. Следовательно, данный вид обладает определенными преимуществами, 

препятствующими развитию оксидативного стресса при недостатке кислорода. В пользу такого 

заключения можно привести несколько доводов. Изначально у D. bugensis параметры АОЗ выше, чем 

у D. polymorpha, что, возможно, и обеспечивает повышенную устойчивость бугской дрейссены к 

действию гипоксии на физиолого-биохимическом уровне. Кроме того, для двустворчатых моллюсков 

характерен ряд других приспособительных реакций к гипоксии: это плотное смыкание створок 

раковины (Алякринская, 2004) с одновременным снижением уровня метаболизма и последующего 

перехода на анаэробный обмен (Ortmann, Grieshaber, 2003). 

В ходе нашего эксперимента в анаэробных условиях большинство особей D. bugensis сразу же 

сомкнули створки и большую часть времени экспозиции находились в таком состоянии. В отличие от 

этого, D. polymorpha в течение первых нескольких часов эксперимента была с открытыми створками и 

выдвинутыми наружу сифонами, что свидетельствует об активности процессов фильтрации воды и 

внешнего дыхания. Данные наблюдения косвенно указывают, что бугская дрейссена в ответ на 

гипоксию быстрее снизила уровень своего метаболизма и перешла на анаэробный обмен. Как известно, 

это способствует экономии АТФ, истощение запасов которого представляет основную опасность для 

клеток при гипоксии (Hochachka et al., 1993). Показательны в этом плане полученные ранее данные по 

уровням потребления кислорода дрейссенидами в нормальных условиях после воздействия гипоксии 

(Мороз, 1980): у D. bugensis оно снижается почти в 3 раза по сравнению с исходным уровнем, а у D. 

polymorpha снижение менее значительно – на вторые и третье сутки соответственно в 1.7 и 1.2 раза. 

Известно, что D. polymorpha предпочитает твердые субстраты и более приспособлена к активным 

гидродинамическим условиям, D. bugensis толерантна к заиленному дну (Старобогатов, 1994; Павлова, 

2010). Исходя из этого, у данных видов наблюдаются различные стратегии адаптации к недостатку 

кислорода. Можно предположить, что D. polymorpha в анаэробных условиях резко активизирует 

защитные механизмы АОЗ для обезвреживания образующихся АФК при гипоксии. А у D. bugensis 

изначально выше параметры АОЗ и при недостатке кислорода она быстрее снижает уровень 

метаболизма и переходит на гликолиз, т.е. ее стратегия адаптации к гипоксии более выгодна, чем у D. 

polymorpha. 

Таким образом, при использовании биомаркеров оксидативного стресса следует учитывать, что 

недостаток кислорода оказывает различное воздействие на исследуемые параметры D. polymorpha и D. 

bugensis. В данном случае D. polymorpha более подвержена развитию оксидативного стресса при 

гипоксии, а D. bugensis более толерантна к недостатку кислорода. 

 

ГЛАВА 5. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 

D. POLYMORPHA В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

В связи с тем, что многие загрязняющие вещества наряду с другими токсическими эффектами 

также стимулируют продукцию АФК, то в качестве биомаркеров для оценки их хронического действия 

успешно применяются показатели оксидативного стресса (Livingstone, 2001). С целью исследования 

действия комплексного загрязнения на эти параметры двустворчатых моллюсков в естественной среде 

и оценки их эффективности как биомаркеров в экотоксикологических исследованиях пресноводных 

экосистем проведен сравнительный анализ показателей АОЗ и ПОЛ и их сопоставление с 

биоаккумуляцией ТМ в мягких тканях, на примере D. polymorpha. Нами предлагается использовать D. 
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polymorpha, потому что данный вид повсеместно распространен в Рыбинском водохранилище, тогда 

как D. bugensis в северной части водохранилища в настоящее время отсутствует (Пряничникова, 2015). 

Кроме того, D. polymorpha более чувствительна к деструктивному действию факторов среды и 

считается успешной биологической моделью в экотоксикологических исследованиях. 

В ходе исследования установлено, что накопление ТМ в мягких тканях D. polymorpha не зависит 

от пола моллюсков (Табл. 3). Однако выявлены различия в уровнях биоаккумуляции ТМ в мягких 

тканях моллюсков, отобранных на различных станциях Рыбинского водохранилища. 

В тканях D. polymorpha на станциях с повышенной антропогенной нагрузкой (ст. 1 и 3) 

наблюдались максимальные концентрации всех измеряемых ТМ, на относительно чистой ст. 4 эти 

значения были минимальны (Табл. 3). На ст. 1, по сравнению со ст. 4, содержание Pb было выше в 6 

раз, V – в 12.5, Cr – в 6.3, Mn – в 2.6, Ni – в 3.4, Zn и Cu – в 2 раза. 

 

Таблица 3. Содержание ТМ (мкг/г сырой массы) в мягких тканях D. polymorpha из разных участков 

Рыбинского водохранилища 

Станция Пол Pb V Cr Mn Ni Cu Zn Cd 

1 ♂ 0.25±0.08а 1.0±0.10а 1.4±0.10a 50.1±27.3a 2.79±0.37a 1.78±0.25a 17.7±0.5a 0.03±0.002a 

♀ 0.23±0.01а 1.0±0.03а 1.3±0.2a 33.2±3.8a 2.22±0.78a 1.87±0.23a 15.6±3.34a 0.03±0.005a 

3 ♂ 0.06±0.008b 0.7±0.14b 1.2±0.13а 116.7±27b 1.21±0.14b 1.47±0.16a 9.43±1.0b 0.07±0.004b 

♀ 0.06±0.01b 0.8±0.12b 1.3±0.02а 71.9±7.2b 1.07±0.11b 1.8±0.07a 9.3±0.7b 0.07±0.01b 

4 ♂ 0.07±0.02b 0.09±0.01c 0.2±0.01b 18.3±0.55c 0.65±0.04c 0.92±0.05b 7.86±0.51c 0.02±0.001c 

♀ 0.02±0.003b 0.07±0.01c 0.2±0.01b 12.8±1.2c 0.81±0.10c 0.94±0.04b 7.42±1.03c 0.02±0.002c 

1 ♂♀ 0.24±0.03a 1.0±0.04a 1.4±0.11a 41±12.8a 2.49±0.39a 1.82±0.15a 16.6±1.57a 0.03±0.002a 

3 ♂♀ 0.06±0.005b 0.76±0.09b 1.3±0.09a 93±19.9b 1.14±0.09b 1.63±0.12a 9.3±0.65b 0.07±0.04b 

4 ♂♀ 0.04±0.003b 0.08±0.006c 0.23±0.02b 15.5±1.2c 0.73±0.03c 0.93±0.09b 7.64±0.54c 0.02±0.003c 

Примечание. Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE); 

статистически значимые различия (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,05) между станциями отмечены 

разными надстрочными буквенными индексами. На каждой станции N=6 для ♂ или ♀ и 12 для 

объединенной выборки (♂♀). Обозначение станций как на рис. 1. 

 

На ст. 3 у моллюсков отмечено самое высокое содержание Cd и Mn: соответственно в 6 и 3.4 раза 

выше, чем на ст. 4. Содержание других ТМ у. D. polymorpha на ст. 3 также существенно выше, чем на 

ст. 4: Ni и Pb – в 1.5 раза, а Cu – в 1.8 раза. Содержание V и Cr в тканях моллюсков на ст. 1 и 3 не 

различалось, и было в 6 раз выше, чем на ст. 4. 

Основные параметры оксидативного стресса имеют более высокие значения у моллюсков со 

станций 1-3, подверженных антропогенному воздействию, КАТ и МДА у D. polymorpha со ст. 1 по 

сравнению со ст. 4 достоверно выше в 1.5 раза, на ст. 2 эти параметры выше, чем на ст. 4 – в 2 и в 2.4 

раза, соответственно, а на ст. 3 – в 1.9 и 1.8 раз (Табл. 4). При этом ГЛТ у моллюсков на станциях 1-3 в 

7 раз выше, чем на ст. 4. Активность ГSТ и ГР имели максимальные значения только на ст. 2 – в среднем 

в 1.6 и 2 раза выше, чем на других станциях. Содержание КГ на станциях 1-3 в среднем в 1.2 раза выше, 

чем на ст. 4. 

Уровень всех исследованных показателей оксидативного стресса моллюсков на ст. 4 был 

минимальным (КАТ, ГSТ, ГЛТ, МДА, КГ) или близким к нему (ГР), что указывает на функционально 

спокойное состояние системы АОЗ. В то же время, на ст. 2, где уровень загрязнения высокий и оно 

носит комплексный характер, значения этих показателей максимальны, что свидетельствует о 

функционально-напряженном состоянии системы АОЗ. 
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Полученные результаты указывают на то, что особи D. polymorpha, отобранные на станциях с 

более высокой антропогенной нагрузкой (ст. 1 и 2) вблизи промышленного кластера и на удаленной от 

него акватории (ст. 3), подвергаются токсическому действию загрязняющих веществ. Как известно, 

изменение каталазной активности является одним из наиболее ранних биомаркеров окислительных 

повреждений, а содержание ГЛТ служит маркером воздействия ТМ и СОЗ, как один из компонентов 

системы их детоксикации (Regoli, Principato, 1995; Sole, 2000; Bocchetti et al., 2008).  

 

Таблица 4. Значения показателей оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis из районов 

Рыбинского водохранилища с разным уровнем антропогенной нагрузки. 

Станция Пол КАТ ГSТ ГР ГЛТ МДА КГ 

1 ♂ 124.6±4.06a 7.0±0.71a 1.69±0.38a 1.65±0.09a 1.76±0.11a 9.01±0.47a 

♀ 119.2±8.39a 7.42±0.53a 1.93±0.40a 1.55±0.10a 2.01±0.12a 9.90±1.11a 

2 ♂ 162.8±17.93b 10.3±1.41b 6.08±2.26b 1.59±0.32a 2.62±0.21b 11.82±1.36 ab 

♀ 153.9±15.12b 11.1±1.46b 7.59±2.35b 1.55±0.11a 1.62±0.34b 10.13±1.58 ab 

3 ♂ 138.6±12.62b 6.55±0.99a 2.25±0.60a 1.18±0.29a 2.08±0.18a 10.92±1.30b 

♀ 154.9±11.46b 7.02±1.29a 2.55±0.58a 1.72±0.23a 2.84±0.37a 11.11±0.39b 

4 ♂ 77.73±4.41c 6.12±0.86a 1.73±0.94a 0.20±0.03b 1.01±0.03c 8.13±0.80c 

♀ 75.55±7.03c 6.75±0.23a 2.81±0.64a 0.24±0.02b 0.98±0.04c 8.63±0.83c 

1 ♂♀ 121.9±4.52a 7.23±0.27a 1.81±0.27a 1.50±0.05a 1.98±0.07a 9.46±0.22 a 

2 ♂♀ 158.3±11.2b 10.7±0.98b 7.44±1.61b 1.57±0.12a 2.77±0.14b 10.93±1.03 ab 

3 ♂♀ 146.8±6.01b 6.78±0.47a 2.53±0.26a 1.62±0.14a 1.19±0.23а 11.0±0.66b 

4 ♂♀ 76.90±3.63c 6.43±0.52a 2.27±0.91a 0.22±0.02b 1.01±0.06c 8.46±0.60 c 

Примечание. Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE); 

статистически значимые различия (two-way ANOVA; Fisher’s LSD) между станциями отмечены 

разными надстрочными буквенными индексами, р = 0.05. На каждой станции N=6 для ♂ или ♀ и 12 для 

объединенной выборки. Обозначение станций как на рис. 1. Аббревиатура показателей и единицы их 

измерения как в табл. 1. 

 

При этом, у моллюсков, несмотря на активацию системы АОЗ, в тканях все равно происходит 

накопление МДА, что свидетельствует о ПОЛ у D. polymorpha на этих станциях. Вместе с тем, у 

моллюсков на станциях 1, 3 обнаруженные в тканях ТМ могли стимулировать окислительные 

процессы. Так как многие из измеренных металлов стимулируют образование АФК и развитие 

окислительного стресса либо по принципу реакции Фентона, либо путем других токсичных 

механизмов (Livingstone, 2003; Navarro et al., 2011). На это указывают выявленные корреляции между 

параметрами оксидативного стресса и содержанием ТМ (Рис. 4). 

У моллюсков на ст. 2. нарастание процессов ПОЛ может быть результатом токсического 

механизма воздействия как ТМ, так и стойких СОЗ (di Giulio et al., 1995; Livingstone, 2001), ранее 

выявленных в этом районе в ДО и самих моллюсках (Чуйко и др. 2010; Герман и др., 2010). В пользу 

такого заключения также свидетельствуют данные о повышенной (в 3.5 раз) активности ГSТ и ГР у 

моллюсков на этой станции, т.к. фермент ГSТ играет важную роль в процессе биотрансформации 

органических ксенобиотиков (Armstrong, 1987; Sheehan et al., 1995) и считается чувствительным 

биомаркером воздействия СОЗ (Fitzpatrick et al., 1995). При этом в данных условиях у D. polymorpha не 

развивается состояние оксидативного стресса, так как на фоне накопления МДА у них не наблюдается 
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инактивации антиоксидантных ферментов, а активация системы АОЗ является адаптацией к действию 

ЗВ, что обеспечивает устойчивость D. polymorpha к условиям повышенной антропогенной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4. Корреляция (R Спирмена, p = 0.05) между показателями оксидативного стресса (МДА, ГЛТ) 

и содержанием ТМ (Cd, Cu) в мягких тканях D. polymorpha из Рыбинского водохранилища. 

Использованы значения показателей со ст. 1, 3 и 4; каждая точка представляет значения объединенной 

пробы из 12 моллюсков (по 6 самцов и самок). 

 

Таким образом, изученные на примере D. polymorpha биомаркеры оксидативного стресса 

пресноводных двустворчатых моллюсков, являются чувствительными индикаторами повышенной 

антропогенной нагрузки, отражают уровень загрязнения в различных районах Рыбинского 

водохранилища и могут быть рекомендованы для экотоксикологических исследований пресноводных 

экосистем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, исследованные виды дрейссенид различаются по показателям оксидативного 

стресса и по реакциям системы АОЗ на действие гипоксии и антропогенному загрязнению. У D. 

bugensis процессы ПОЛ и активность ферментов системы АОЗ, в целом, выше, чем у D. polymorpha. 

Разделение дрейссенид по полу и размеру в размерном диапазоне 15-35 мм не показало каких-либо 

закономерных различий по большинству исследуемых показателей, кроме ГЛТ, концентрация 

которого в весенний период у самок обоих видов значимо выше, чем у самцов. Исследуемые 

показатели оксидативного стресса у обоих видов дрейссенид достаточно стабильны в течение ряда лет. 

Эти наблюдения значительно облегчают сбор и анализ данных при проведении экотоксикологических 

исследований. Вместе с тем, показатели оксидативного стресса обоих видов моллюсков подвержены 

сезонным изменениям. Активность антиоксидантных ферментов и содержание ГЛТ у них имеют 

максимальные значения в весенне-летний период года. Однако интенсивность процессов ПОЛ и ПОБ 

демонстрируют разнонаправленные тенденции: у D. polymorpha содержание МДА и КГ нарастают в 

весенне-летний период, у D. bugensis – осенью. Следовательно, фактор сезонности необходимо 

учитывать при внедрении показателей оксидативного стресса моллюсков в биомониторинговые 

мероприятия по оценке качества водной среды. 

Наличие эффективной системы АОЗ связано с устойчивостью моллюсков к действию к гипоксии. 

У исследованных дрейссенид выявлены различные типы стратегии адаптации к недостатку кислорода 

на уровне реакции системы АОЗ. Стратегия физиолого-биохимической адаптации D. bugensis по 

сравнению с D. polymorpha имеет ряд преимуществ. Так, в анаэробных условиях у D. bugensis в отличие 
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от D. polymorpha не увеличивалась интенсивность процессов ПОЛ и не отмечена гибель. Вместе с тем, 

у D. polymorpha, несмотря на заметное повышение активности системы АОЗ, наблюдали нарастание 

процессов ПОЛ и инактивацию активности КАТ. При этом гибель моллюсков при гипоксии достигала 

5% к 72 часам, и 98% к 96 часам эксперимента. Представленные данные по показателям оксидативного 

стресса подтверждают наблюдения о меньшей толерантности к недостатку кислорода в среде у D. 

polymorpha по сравнению с D. bugensis. Также следует учитывать, что у D. bugensis показатели АОЗ 

выше, чем у D. polymorpha, что способствует ее повышенной устойчивости к действию гипоксии на 

физиолого-биохимическом уровне. 

Изменение биомаркеров оксидативного стресса достоверно коррелирует с повышением 

концентраций ТМ в тканях D. polymorpha. Несомненно, что в данном случае ТМ играют важную роль 

в развитии процессов оксидативного стресса. В условиях повышенной антропогенной нагрузки у D. 

polymorphа наблюдается усиление процессов ПОЛ, что связано с неспособностью системы АОЗ 

устранять продуцируемый действием загрязняющих веществ избыток АФК. Однако данные условия 

не предрасполагают к развитию оксидативного стресса, так как на фоне накопления в тканях 

моллюсков МДА не наблюдается инактивации системы АОЗ. Следовательно, изменения происходящие 

в функционировании системы АОЗ (активация КАТ, ГSТ, ГР и рост уровня ГЛТ) представляют собой 

адаптивный ответ организма на хроническое действие антропогенного загрязнения. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что биомаркеры окислительного стресса D. 

polymorpha являются чувствительными и объективными показателями повышенной антропогенной 

нагрузки и могут быть рекомендованы для использования при экотоксикологических исследованиях 

пресноводных экосистем. 

ВЫВОДЫ 

 

1. Основные параметры оксидативного стресса – активность антиоксидантных ферментов 

(каталазы, глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктазы) и интенсивность процессов перекисного 

окисления липидов и белков – у D. bugensis выше, чем у D. polymorpha. Выявленные различия 

обусловлены более интенсивным окислительно-восстановительным метаболизмом D. bugensis. 

2. Показатели оксидативного стресса D. polymorpha и D. bugensis в течение года не зависят от 

пола и размерно-возрастных характеристик в диапазоне 15-35 мм, за исключением содержания 

глутатиона: в мае у самок обоих видов он выше, чем у самцов. 

3. У обоих видов дрейссенид выявлена сезонная динамика показателей оксидативного стресса: 

содержание глутатиона максимально весной, а активность антиоксидантных ферментов (каталазы, 

глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктазы) – летом. Содержание малонового диальдегида и 

соответственно интенсивность процессов ПОЛ у D. polymorpha выше в весенне-летней период, у D. 

bugensis – осенью. Статистически значимые межгодовые различия в исследованных показателях обоих 

видов моллюсков в 2013 и 2015 гг. в целом отсутствуют, за исключением небольших различий в 

активности каталазы и глутатион-S-трансферазы у D. polymorpha. 

4. В условиях эксперимента выявлены межвидовые различия в динамике показателей 

оксидативного стресса дрейссенид при острой гипоксии (72 ч). У D. polymorpha недостаток кислорода 

вызывает инактивацию каталазы, а также повышение значений остальных показателей АОЗ и 

интенсивности процессов ПОЛ. У D. bugensis основные исследованные показатели в течение 

эксперимента в основном не отличаются от контрольных значений. 

5. Максимальные значения показателей оксидативного стресса и содержания тяжёлых металлов 

в мягких тканях зарегистрированы у D. polymorpha из районов Рыбинского водохранилища с 
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повышенной антропогенной нагрузкой, минимальные – на относительно чистом участке. Получены 

корреляции между некоторыми параметрами состояния оксидативного стресса и содержанием в 

мягких тканях тяжелых металлов. Наиболее высокие корреляция (r > 0.8) выявлены между каталазой и 

Mn, глутатионом и Cu, малоновым диальдегидом и Сd. 

6. Значения показателей окислительного стресса у D. polymorpha отражают степень загрязнения 

окружающей среды, поэтому являются эффективными биомаркерами антропогенной нагрузки на 

водный объект и могут быть рекомендованы для использования при экотоксикологических 

исследованиях. 
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Список сокращений 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АФК– активные формы кислорода 

ГSТ – глутатион-S-трансфераза 

ГЛТ – восстановленный глутатион 

ГР – глутатионредуктаза 

ДО – донные отложения 

КАТ – каталаза 

КГ – карбонильные группы 

МДА – малоновый диальдегид 

ПОБ – перекисное окисление белков 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПХБ –  полихлорированные бифенилы 

СОЗ – стойкие органические загрязнители 

ТМ – тяжелые металлы 


