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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АФК – активные формы кислорода 

БТК – биотрансформация ксенобиотиков 

ГSТ – глутатион - S – трансфераза 

ГЛТ – восстановленный глутатион 

ГПО – глутатионпероксидаза 

ГР – глутатионредуктаза 

ДДТ – (1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан по номенклатуре ИЮПАК, по 

рациональной номенклатуре – трихлорметилди(п-хлорфенил)метан). 

ДО – донные отложения  

ЖК – жирные кислоты 

ЗВ – загрязняющие вещества  

КАТ – каталаза  

КГ – карбонильные группы 

МДА – малоновый диальдегид  

ОМБ – окислительная модификация белков 

ПАУ – полициклические ароматические соединения 

ПОБ – перекисное окисление белков 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПХБ –- полихлорированные бифенилы  

СОЗ – стойкие органические загрязнители  

ТМ – тяжелые металлы 

ХОП – хлорорганические пестициды 

Э-СОД – экстрацеллюлярная супероксиддисмутаза 

ХОП – хлорорганические пестициды 

CuZn-СОД – медь-, цинксодержащая супероксиддисмутаза 

Fe-СОД – железосодержащая супероксиддисмутаза 

Mn-СОД – марганецсодержащая супероксиддисмутаза 

SeГПО – селен-зависимая глутатионпероксидаза 
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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). 
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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, 2015а). Показано, что при 

совместном поселении D. bugensis вытесняет D. polymorpha (Farr, Payne, 2010). 

Основные причины ее высокой конкурентоспособности, по мнению некоторых 

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-
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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 (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. 
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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 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 
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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». 
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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, 14-18 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 источников, из которых 151 – на 

иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает сердечную благодарность своему научному 

руководителю д.б.н. Г.М. Чуйко за помощь, консультации, внимание и поддержку 

на всех этапах работы. Благодарность выражается д.б.н., проф. В.Т. Комову, 

д.б.н., проф. А.В. Крылову, к.б.н. Д.Ф. Павлову, к.б.н. Т.Б. Лапировой, 
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к.б.н Томилиной, к.б.н. Е.А. Заботкиной, к.б.н. Д.П. Карабанову, 

к.б.н. Ю.Г. Удоденко, к.б.н. В.А. Гремячих, А.А. Морозову, В.В. Юрченко и 

И.С. Турбанову за ценные советы и рекомендации по решению поставленных 

задач. Автор выражает признательность и благодарность к.х.н. М.В. Гапеевой и 

Р.А. Ложкиной за консультацию и помощь в проведении аналитического анализа 

содержания тяжелых металлов (ТМ), Д.Д. Павлову за помощь в сборе полевого 

материала, Н.А. Валенбаховой и Л.В. Самойленко за техническое сопровождение 

работы на всех ее этапах.  
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ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА КАК ИНДИКАТОРЫ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОБИОНТОВ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Понятие «биомаркер и биомониторинг» 

В современных условиях постоянного ухудшения качества вод, активно 

развивается водная токсикология. Это научное направление о токсичности водной 

среды, основные задачи которого – выявлять степень вредного воздействия 

загрязняющих веществ (ЗВ) на биоту водоемов и разрабатывать профилактические 

и восстановительные мероприятия (Флеров, 2004). В токсикологических 

исследованиях наряду с химическим анализом водной среды, все чаще используют 

биологический мониторинг, в основе которого лежат методы экологической 

биодиагностики. Аналитические физико-химические методы применяются для 

качественной и количественной оценки абиотических факторов окружающей 

среды, а для оценки степени их воздействия на биоту по её реакциям на разных 

уровнях биологической организации ‒ методы экологической биодиагностики 

(Никаноров, 2005; Чуйко, 2017). 

Биологический мониторинг – мониторинг биотической составляющей 

экосистемы, система наблюдений, оценки и прогноза любых изменений в 

биотических компонентах, вызванных факторами как естественного, так и 

антропогенного происхождения, и проявляемых на организменном, 

популяционном и экосистемном уровнях (Никаноров, Иваник, 2014). 

Биомониторинг позволяет оценить биодоступность, биотрансформацию и 

биоаккумуляцию ЗВ, выявить антропогенное воздействие на биоту, а также 

спрогнозировать последствие его влияния на пресноводную экосистему (Phillips, 

Rainbow, 1993; Kotelevtsev et al., 2009). 

Биодиагностика включает биомаркирование, биотестирование и биоин-

дикацию (Чуйко, 2017). Биомаркирование служит для оценки степени воздействия 

этих факторов на состояние здоровья гидробионтов с использованием биомаркеров 

– морфофункциональных показателей, регистрируемых на суборганизменном и 
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организменном уровнях биологической организации, таких как молекулярно-

генетический, биохимический, физиологический и гистологический (Лукьянова, 

2001; Немова, Высоцкая, 2004; Чуйко, 2014; Adams, 2002). Биотестирование 

позволяет оценить токсичность воды и донных отложений по общим 

биологическим реакциям организма (выживаемость, размножение, рост, 

двигательная активность и т.п.) с использованием лабораторных культур тест-

организмов разных экологических уровней (микроорганизмы, простейшие, 

одноклеточные водоросли, беспозвоночные, икра, мальки и взрослые рыбы). 

Биоиндикация – это обнаружение и определение экологического значения 

антропогенных нагрузок на водный объект на основе определения качественных 

(видовой состав) и количественных (численность, биомасса, видовое разнообразие) 

характеристик различных биоценозов гидробионтов (Никаноров, Иваник, 2014). 

Среди инструментов экологической биодиагностики биомаркеры являются 

наименее исследованными с точки зрения их практического использования. 

Биомаркер или биологический маркер – термин, обозначающий измеряемый 

параметр или событие (процесс, явление), происходящее в биологической системе 

или биологическом образце на суборганизменном и организменном уровне 

биологической организации (молеку ла, клетка, ткань, физиологическая система, 

организм) (Немова, Болотникова, 1994; Чуйко, 2014). 

Биомаркеры – это функциональные показатели экспозиции к стрессорам 

окружающей среды, обычно выражаемые на организменном и суборганизменном 

уровнях биологической организации таких как молекулярный, биохимический или 

физиологический (Adams, 2002). 

В гидроэкотоксикологии биомаркеры обычно используется как индикаторы 

состояния здоровья или риска проявления патологии (нарушения функции) 

гидробионтов, либо как индикаторы воздействия на организм химических ЗВ 

(Чуйко, 2014). 

Биомаркеры в комплексе с методами химического анализа содержания 

загрязняющих веществ в водной среде, методами биоиндикации и биотестирования 

могут составить целостную систему экологического контроля, позволяющего дать 
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полную количественную и качественную оценку антропогенному загрязнению, 

выявить эффекты его действия на биоту и спрогнозировать его влияние на 

экосистему водного объекта. 

Теоретические и практические основы применения биохимических маркеров 

в диагностическом и прогностическом мониторинге водной среды были заложены 

в 90-е годы прошлого века (Флеров, 1989). 

На сегодняшний день для многих гидробионтов найдены основные 

биомаркеры таких ЗВ как тяжелые металлы, хлорорганические соединения – 

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

другие пестициды (Malins, Ostrander, 1994). Но в России биомаркеры пока не 

получили такого широкого практического применения и используются в основном 

в научно-исследовательских целях. В связи с этим, разработка биомаркеров и их 

практическое использование - важное и перспективное направление в развитие 

экотоксикологиии. 

Поскольку многие ЗВ, как минеральные, так и органические, в ряду других 

токсических эффектов стимулируют продукцию активных форм кислорода (АФК), 

то в качестве биомаркеров для оценки их хронического действия на гидробионтов 

успешно применяются показатели «оксидативного стресса» (Livingstone, 2003). 

Оксидативный стресс – это состояние клетки, характеризующееся накоплением 

продуктов перекисного окисления липидов и белков, на фоне одновременного 

снижения эффективности работы системы АОЗ. К показателям оксидативного 

стресса относятся параметры системы антиоксидантной защиты (АОЗ) и продукты 

взаимодействия АФК с основными жизненно важными биомолекулами: белками, 

липидами и нуклеиновыми кислотами. Первые указывают на активность процессов 

детоксикации избыточного количества АФК и защиты от окислительных 

повреждений биомолекул, а вторые косвенно отражают интенсивность 

образования и степень повреждающего действия АФК (Меньщикова и др., 2006). 

Таким образом, биомаркеры оксидативного стресса предоставляют информацию о 

биологическом ответе организма на действие неблапгоприятных внешних 

факторов, включая токсичные ЗВ. 
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1.2. Показатели оксидативного стресса 

1.2.1. Система АОЗ и ее роль в адаптивном потенциале организма 

В аэробных организмах молекулярный кислород (O2) составляет основу 

биоэнергетики: он участвует в реакции окислительного фосфорилирования АДФ в 

АТФ и в результате переноса четырех электронов и четырех протонов 

восстанавливается до воды (H2O). Считается, что в норме при физиологических 

условиях таким образом восстанавливается около 95% всего потребляемого 

кислорода в клетке. Остальные 5% приходятся на долю, так называемых, активных 

форм кислорода (АФК), которые образуются за счет потери атомом кислорода 

одного из двух орбитальных электронов, в результате чего образуются 

потенциально опасные промежуточные соединения, такие как супероксидный и 

гидропероксидный анионы, гидроперекись, гидроксил анион и др., называемые 

активными формами кислорода (АФК) (Winston, Di Giulio, 1991). Образование 

АФК в организме индуцируется как внутренними, так и внешними факторами. 

Среди основных естественных внутренних процессов, приводящих к их 

образованию – функциональная активность фагоцитов (гранулоциты и моноциты 

крови) и тканевых макрофагов, которые для борьбы с бактериями генерируют 

супероксид анионный радикал (·O2
-), и автоокисление гемоглобина Hb в процессе 

дыхания. В этих процессах АФК образуются как основной продукт. Вместе с тем, 

АФК могут образовываться в клетках и как побочный продукт, например, при 

взаимодействии с ионами Fe2+ и других металлов переменной валентности (Cu2+, 

Co2+) посредством реакции Фентона (Калинина и др., 2014). 

Поскольку АФК представляют собой свободные радикалы, то они 

характеризуются черезвычайно высокой химической активностью и способностью 

инициировать быстрые, цепные, неуправляемые реакции окисления различных 

субстратов, приводящие к структурно-функциональным нарушениям основных 

органических молекул (липиды, белки, нуклеиновые кислоты), деградации 

надмолекулярных клеточных структур и развитию патологических процессов в 

организме (Зенков и др., 2001). В процессе эволюции, у аэробных организмов 

выработалась система антиоксидантной защиты (АОЗ), обеспечивающая защиту 
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клеток от окислительных повреждений. Система АОЗ играет важную роль в 

поддержании внутриклеточного гомеостаза, обезвреживая АФК (Меньщикова и 

др., 2006) (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема функционирования системы АОЗ. СОД- супероксиддисмутаза; 

КАТ – каталаза; ГSТ – глутатион-S- трансфераза; ГЛТ – глутатион; ГР – 

глутатионредуктаза; ПОЛ – перекисное окисление липидов; МДА- малоновый 

диальдегид; ПОБ – перекисное окисление белков, ОМБ – окисленные 

модификации белков. 

 

В норме существует баланс между интенсивностью образования АФК и 

активностью системы АОЗ, который обеспечивает их физиологически 

необходимый уровень в организме. При действии различных факторов внешней 

среды как естественных экзогенных (температура, соленость, содержание 

кислорода и др) и эндогенных (сезонные и половые циклы, болезни и др.), так и 
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антропогенных (химическое загрязнение и т.д.) этот баланс нарушается и 

сдвигается в сторону усиления процессов генерирования АФК и возрастания их 

количества в клетках (Livingston, 1981; Gabbot, 1983; Blackstock, 1984). Усиленное 

образование АФК может привести к развитию оксидативного стресса и 

патологическим проявлениям в организме. Оксидативный стресс – это состояние 

клетки, характеризующееся накоплением продуктов перекисного окисления 

липидов и белков, на фоне одновременного снижения эффективности работы 

системы АОЗ. При этом интенсивность окислительных повреждений зависит от 

эффективности системы АОЗ, которая поддерживает окислительно-

восстановительный баланс клетки. Таким образом, АОЗ играет значительную роль 

в адаптивном потенциале организма и его устойчивости к действию различных 

факторов среды. 

Исходя из теории оксидативного стресса, устойчивость любой 

биологической системы определяется её возможностями поддерживать 

прооксидант-антиоксидантный баланс при воздействии неблагоприятных 

факторов внешней и внутренней среды (Ames et al., 1993). Индукция различных 

защитных компонентов АОЗ является адаптационно-компенсаторной реакцией 

организма, направленной на нейтрализацию возрастающего уровня АФК, что 

способствует преодолению стрессовой ситуации (Di Giulio, 1995). В случае, если 

АОЗ не справляется с избытком образующихся АФК, развивается состояние 

оксидативного стресса. При этом, происходит снижение защитных механизмов 

организма, в результате которого он становится более уязвимым к действию 

стресс-фактора (Halliwell, Gutteridge, 1999). Поэтому, интенсивно изучаются 

особенности функционирования и изменения отдельных компонентов 

антиоксидантной системы под воздействием различных неблагоприятных 

факторов. 

1.2.2. Основные компоненты системы АОЗ двустворчатых моллюсков 

Ключевым ферментом системы АОЗ является супероксиддисмутаза (СОД; 

КФ 1.15.1.1, супероксид: супероксид-оксидоредуктазa;). Данный фермент 

представляет первую линию защиты от активных кислородных метаболитов, 
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катализируя реакцию обезвреживания супероксидрадикалов кислорода (McCord, 

Fridovich, 1969) (Реакция 1). 
 

О2*-  + О2*- +2Н → Н2О2 + О2   (1) 
 

Впервые супероксиддисмутазная активность была выявлена Мак-Кордом и 

Фридовичем в 1969 году (McCord, Fridovich, 1969). 

СОД имеет несколько изоформ, отличающихся строением активного центра. 

Основные изоформы СОД: 1) медь-, цинксодержащая супероксиддисмутаза (Cu, 

Zn-СОД) - главный цитозольный фермент, также выявлен в ядрах, пероксисомах, 

лизосомах и митохондриях; 2) марганецсодержащая супероксиддисмутаза (Mn-

СОД) локализована в митохондриях; 3) экстроцеллюлярная супероксиддисмутаза 

(Э-СОД) - Cu, Zn содержащий гликопротеин, локализован во внеклеточном 

матриксе. 

При анализе работ ряда авторов выявлено, что у моллюсков рода Mytilus СОД 

имеет более высокую активность по сравнению с другими гидробионтами: 

ракообразными, иглокожими и рыбами (Pavlović et al, 2010; Lemaire, Livingstone, 

1993; Doyotte et al., 1997). 

Образующийся в процессе реакции дисмутации анион-радикала кислорода 

пероксид водорода может утилизироваться с помощью ферментов каталазы и 

различных пероксидаз (Меньщикова и др., 2006). 

Каталаза (КАТ; КФ 1.11.1.6, перекись-водорода: перекись-водорода-

оксидоредуктаза,) катализирует разложение пероксида водорода с образованием 

молекулярного кислорода и воды (Sies, 1993) (Реакция 2). 
 

2Н2О2 → 2Н2О + О2 (2) 
 

Каталитическая активность этого фермента чрезвычайно высокая. Одна 

молекула каталазы может разложить за секунду 44000 молекул пероксида 

водорода. В присутствии фермента реакция почти не требует энергии активации и 

ее скорость определяется скоростью диффузии субстрата к активному центру 

фермента. Однако каталаза характеризуется большой величиной Км, и 

эффективное разложение пероксида водорода происходит только при его высокой 
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концентрации. Поэтому в клетке максимальная каталазная активность характерна 

для мест с высокой продукцией перекиси, например, пероксисомах. Защита КАТ 

от высоких концентраций собственного субстрата, обеспечивается НАДФН. При 

этом каждая субъединица тетрамерной молекулы КАТ способна связывать 

молекулы восстановленного НАДФН, который препятствует образованию 

неактивной формы фермента под действием Н2О2, что также повышает ее 

ферментативную активность (Меньщикова и др., 2006). 

В норме ключевую роль в защите клеток от Н2О2 играют различные 

глутатионпероксидазы (ГПО; КФ 1.11.1.9, глутатион: перекись-водорода-

оксидоредуктаза»). Различают селен-зависимую (SeГПО) и селен-независимую 

ГПО. Уровень SeГПО в тканях чрезвычайно чувствителен к поступлению селена в 

организм. Пероксидазы имеют высокое сродство к субстрату и поэтому более 

эффективно работают при низких концентрациях Н2О2. Данные ферменты 

катализирует реакции восстановления ГЛТ перекиси водорода и в меньшей 

степени нестойких органических гидропероксидов (Реакция 3). 
 

2ГЛТ восстановленный + Н2О2 → ГЛТ окисленный + 2Н2О   (3) 
 

Наростание образования кислородных метаболитов приводит к 

ингибированию их активности (Меньщикова и др., 2006). Экспериментальные 

результаты, подтверждающие этот вывод, получены на культивируемых 

эндотелиальных клетках, эпителиальных клетках слизистой желудка и печени 

крыс. Это положение согласуется и с данными, представленными в работах на 

пресноводных моллюсках (Parolini et al., 2013). Впервые глутатионзависимый 

фермент, защищающий в эритроцитах гемоглобин от повреждающего действия 

пероксида водорода, был выявлен Г. Миллсом (Mills, 1957). В качестве донора 

водорода ГПО использует только восстановленный ГЛТ, однако фермент обладает 

широкой субстратной специфичностью в отношении восстанавливаемого 

субстрата и кроме пероксида водорода способен катализировать двухэлектронное 

восстановление различных органических гидропероксидов, в том числе и 

гидропероксидов свободных полиненасыщенных жирных кислот (Реакция 4). 
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2ГЛТ восстановленный + RООН → ГЛТ окисленный + RОН + Н2О   (4) 
 

Содержание животных в течение нескольких недель на Sе-дефицитной диете 

приводит к резкому снижению глутатионпероксидазной активности и 

пропорциональному уменьшению тканевого уровня, соответствующего 

иммунореактивного белка (Костюк, Потапович, 2004). У большинства морских 

моллюсков активность КАТ и ГПО имеет более высокие значения, чем у морских 

звезд, ракообразных, голотурий, рыб и млекопитающих (Челомин и др., 1998; 

Лукьянова, 2006; Pavlović et al, 2010). 

Наряду с «классической» SeГПО, в организме присутствует ряд других 

ферментов, выполняющих сходную функцию. К одним из них относятся 

глутатион-S-трансферазы (ГSТ; КФ 2.5.1.18, RX: глутатион R-трансфераза). 

Особенностью семейства ферментов ГSТ является то, что они входят не только в 

систему клеточной АОЗ, но и играют важную роль в системе биотрансформации 

ксенобиотиков (БТК). Последняя была выработана живыми организмами в ходе 

эволюции для детоксикации и выведения из организма гидрофобных токсичных 

органических соединений экзо- и эндогенного происхождения с целью защиты от 

их негативного воздействия (Habig et al., 1974). 

Механизм биотрансформации этих соединений заключается в 

последовательных, поэтапных биохимических превращениях исходной молекулы, 

направленных на снижение её гидрофобности и подготовке к выведению из 

организма, и состоит из двух этапов или фаз (Чуйко, 2014). 

На первом этапе (фаза I, модификация) исходное соединение подвергается 

одной их следующих реакций: окислению (ксенобиотики), гидролитическому 

расщеплению (эфиры и пептиды), восстановлению (карбонильные группы, азо- и 

нитросоединения, дегалогенирование), метилированию и десульфированию с 

участием соответствующих ферментов, за счет чего образуются менее 

гидрофобные метаболиты (Hayes et al., 2005). 

На втором этапе (фаза II, конъюгация) происходит дальнейшее понижение 

гидрофобности в результате связывания образовавшегося на первом этапе 
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метаболита с высокополярным соединением, несущим отрицательный заряд. Эти 

реакции протекают исключительно с участием трансфераз – глюкуроносил-, 

глутатион- и сульфотрансфераз, а в качестве конъюгирующих агентов выступают 

соответственно глюкуроновая кислота, глутатион и фосфоаденозинфосфосульфат 

(так называемый «активированный сульфат»). Образовавшиеся в результате этих 

процессов продукты хорошо растворимы в воде и легко выводятся из организма 

через выделительную систему (Меньщикова и др., 2006). 

Большое семейство ферментов ГST является дним из важнейших 

компонентов фазы II клеточной системы БТК, ответственным за индивидуальную 

устойчивость организма к токсичным веществам (Кулинский, 1999). Кроме 

реакций конъюгации ГЛТ с многочисленными электрофильными субстратами, ГSТ 

катализируют реакции восстановления органических гидропероксидов, включая 

пероксиды фосфолипидов, эндопероксиды (эпоксиды) (Lee, 1988). 

. Однако ферменты этого семейства не активны в отношении гидропероксида 

водорода (Mannervik, 1985). ГST обнаружены практически во всех животных 

клетках, в основном, в их цитозоле, но в незначительном количестве они 

присутствуют и в субклеточных фракциях – микросомах и митохондриях, которые, 

вероятно, более защищены от проникновения ксенобиотиков и менее нуждаются в 

этом ферменте. Наряду с этим, ГST выявлены и в ядрах клеток, где они играют 

важную роль в нейтрализации пероксидов липидов (Hayes et al., 2005). ГST 

высокоспецифичны к ГЛТ, но не специфичны ко второму субстрату. По этой 

причине они катализируют огромное множество реакций и обезвреживают 

органические соединения почти всех классов: алкены, арены, аралкены, 

галогеновые и различные кислородные соединения, производные серы, азота и 

фосфора (реакции первого, второго, а также третьего типов). Эти соединения 

представляют собой различные токсические вещества, канцерогены, мутагены, 

цитостатики, пестициды, лаки, краски. Общее количество субстратов ГST 

превышает 3000. При этом субстрат обязательно должен быть гидрофобным 

(Mannervik, Danielson, 1988). 
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Еще один фермент системы АОЗ – глутатионредуктаза (КФ 1.8.1.7, 

глутатион-НАДФ+-оксидоредуктаза; ГР). Она осуществляет восстановление 

окисленного глутатиона (ГЛТ), образующегося в процессе 

глутатионпероксидазной реакции. 

                                                                                                                                                                                                                          ГР 

ГЛТ окисленный + НАДФН + Н+              2 ГЛТ восстановленный + НАДФ+  (5) 

 

Благодаря активности ГР поддерживается высокий уровень 

восстановленного ГЛТ, который необходим для эффективного функционирования 

различных ГПО (Кулинский, Колесниченко, 1990). Поэтому ГР вносит 

существенный вклад в общую активность системы АОЗ. 

Впервые существование фермента, восстанавливающего окисленный ГЛТ, 

было показано Хопкинсом и Эллитом в 1931 г. (Hopkin, Elliott, 1931). ГР 

выявляется в митохондриях и цитозоле клеток.  

Анализ литературных данных показывает, что активность ГПО и ГР у 

двустворчатых моллюсков значительно выше, чем у ракообразных, иглокожих, 

рыб и млекопитающих (Довженко, 2006; Doyotte et al., 1997; Pavlović et al., 2010) 

Среди низкомолекулярных компонентов АОЗ ведущая роль принадлежит 

восстановленному ГЛТ – тиол-содержащему трипептиду, функция которого в 

организме заключается в защите биологических молекул и надмолекулярных 

структур от свободнорадикального окислительного повреждения и в детоксикации 

органических ксенобиотиков и ТМ (Viarengo et al., 1989; Bocchetti et al., 2008). 

Уровень ГЛТ характеризует степень сбалансированности окислительно-

восстановительных процессов и общий детоксикационный потенциал в 

биологической системе. У двустворчатых моллюсков, по сравнению с другими 

организмами, комплекс АОЗ отличается повышенным содержанием ГЛТ (Ribera et 

al., 1989). 

1.2.3. Продукты перекисного окисления липидов и белков 

Эффективность работы системы АОЗ можно оценить по уровню накопления 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и белков (ПОБ). 
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При взаимодействии АФК с липидами образуются продукты ПОЛ: диеновые 

коньюгаты, гидроперекиси, Шиффовы основания, малоновый диальдегид (МДА) 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема развития процессов ПОЛ. 

 

В результате ПОЛ происходит преобразование обычных липидов в 

первичные продукты ПОЛ (гидроперекиси липидов). Это приводит к появлению в 

мембранах участков («дыр»), через которые наружу выходит содержимое как 

самих клеток, так и их органелл (Владимиров, 1989). 

Первичные продукты ПОЛ разрушаются с образованием вторичных 

продуктов ПОЛ: альдегидов, кетонов, малонового диальдегида (МДА), диеновых 

коньюгатов. Накоплением в крови МДА объясняется синдром интоксикации, 

сопровождающий многие заболевания внутренних органов. Реагируя с SH- и СН3-

группами белков, МДА подавляет активность цитохром-оксидаз, угнетая тем 
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самым тканевое дыхание, и гидроксилаз. МДА обуславливает также ускоренное 

развитие атеросклероза (Владимиров, Арчаков 1972). 

При взаимодействии МДА с аминогруппами фосфолипидов образуются 

конечные продукты ПОЛ – Шиффовы основания. Примером этих соединений 

является пигмент липофусцин. Липофусцин представляет собой смесь липидов и 

белков, связанных между собой поперечными ковалентными связями и 

денатурированными в результате взаимодействия с химически активными 

группами продуктов ПОЛ. Этот пигмент фагоцитируется, но не гидролизуется 

ферментами лизосом, накапливается в клетках, нарушая их функцию (Gutteridge, 

1995; Ланкин и др., 2001). 

Взаимодействие АФК с белками приводит к окислительной модификации 

белков (ОМБ) и образованию продуктов их перекисного окисления (ПОБ), 

относящихся к карбонильным производным: альдегидов, кетонов, карбонильных 

групп (КГ). Процесс окисления белков при взаимодействии с АФК, рассматривался 

как одна из возможных причин инактивации ферментов (Stadtman, Levine, 2000). 

Установлено, что окислительные процессы ОМБ являются начальной реакцией 

клетки на изменение условий функционирования и служит сигналом для изменения 

ее метаболизма (Parvez, Raisuddi, 2005). Почти все аминокислотные остатки в 

белковой цепи способны к окислению, что приводит к нарушению функций 

белковой молекулы. При повреждении сульфо- и аминогидроксильные группы 

аминокислот, образуются поперечные сшивки между белками, и другими 

молекулами содержащими NН2 группу. Окисление аминокислот пролина (Pro), 

аргинина (Arg), лизина (Lys), треонина (Thr) в боковых цепях белков приводит к их 

необратимой модификации – карбонилированию (Levine et al., 2000). 

У моллюсков по сравнению с других животными: ракообразными, 

иглокожими, рыбами, до 25 раз выше содержание продуктов ПОЛ, а с 

млекопитающими – до 200-300 раз (Александрова и др., 2001; Довженко, 2006; 

Livingstone et al., 1992; Livingstone et al., 1993; Livingstone et al., 1995; Porte et al., 

2001; Porte et al., 2002; Soldatov et al., 2007). Высокая интенсивность ПОЛ у 

двустворчатых моллюсков, возможно, связана с рядом особенностей 
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метаболических процессов в их тканях. В составе их клеточных мембран в 

сравнении с другими организмами отмечается более низкое содержания поли- 

(ПНЖК) и мононенасыщенных (МНЖК) жирных кислот (ЖК). К процессам ПОЛ 

в большей степени предрасположены фосфолипиды мембран, с большим 

соотношением ПНЖК/МНЖК. И по сравнению с другими группами организмов 

такие фосфолипиды более характерны двустворчатым моллюскам (Porte et al., 

2001). Кроме того, у этих животных описаны и другие причины роста 

интенсивности процессов ПОЛ. Так, по мнению многих авторов ткани моллюсков 

характеризуются высокоэффективными процессами микросомального окисления 

при детоксикации различных соединений, в процессе НАД(Ф)Н-зависимой 

генерации Н2О2 (Гостюхина и др., 2014; Shulman et al., 2002;). Кроме того, у 

двустворчатых моллюсков процессы в электронтранспортной цепи (ЭТЦ) 

митохондрий отличаются повышенной интенсивностью в связи с нейтрализацией 

большого числа потребляемых фильтрацией ксенобиотиков, что напрямую 

способствует нарастанию процессов ПОЛ в их тканях (Гостюхина и др., 2014; 

Livingstone et al., 2000; Livingstone, 2001) 

Данные об особенностях процессов ПОБ в моллюсках в научной литературе 

практически отсутствуют. 

1.3. Биологическая вариабельность биомаркеров 

В результате флуктуаций различных абиотических факторов, таких как 

температура, содержание растворенного кислорода, соленость, pH и др. в 

организме наблюдаются существенные изменения метаболизма. Так, ранее 

многими авторами на различных видах моллюсков была продемонстрирована 

корреляция между показателями АОЗ и сезонными и репродуктивными циклами, 

обеспеченностью пищей, стадиями онтогенеза и др. (Viarengo et al., 1989, 1991; 

Livingstone et al., 1992; Sole´ et al., 1995; Power, Sheehan, 1996; Cancio et al., 1999; 

Rudneva, 1999). Сезонные изменения – это определяющий фактор 

функционирования различных компонентов АОЗ в двустворчатых моллюсках, и 

отражающий их особенности метаболизма на стадиях репродуктивного цикла 
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(Filho et al., 2001). Кроме того, знания о сезонной динамике антиоксидантного 

цикла моллюсков важны для корректной интерпретации данных биомониторига. 

1.4. Особенности функционирования системы антиоксидантной защиты 

в условиях гипоксии 

1.4.1. Оксидативныйный стресс при гипоксии 

Доступность кислорода – один из важнейших экологических факторов 

водной среды. Большая часть животного царства находится в абсолютной 

зависимости от аэробного метаболизма. Гипоксия, даже в короткие периоды, 

может нанести сильный ущерб и привести к смертельному исходу. Кислородное 

голодание организма вызывает метаболические перестройки в тканях, влияя, 

главным образом, на систему биологического окисления (Ленинджер, 1999; Ruuge 

et al., 1991). 

При отсутствии кислорода в матриксе митохондрии накапливается 

избыточно содержание ионов водорода, возникает дезинтеграция 

митохондриальных мембран и исчезает электрический потенциал. В результате 

происходит разобщение окислительного фосфорилирования и дыхания. Из-за 

нарушений окислительно-восстановительных реакции в цикле Кребса, возникает 

основная проблема кислородного голодания – дефицит АТФ (Hochachka et al., 

1993). Это приводит к подавлению работы всех энергозависимых систем, и в 

первую очередь, наиболее энергоемких ферментов Na, К- АТФазы и Са-АТФаз 

(Gasbarrini et al., 1992). В итоге, увеличивается проницаемость цитоплазматических 

мембран клетки: эндоплазматического ретикулума, лизосом, митохондрий и др. 

Высвобождаются различные лизасомальные гидролазы, усугубляющие 

метаболические сдвиги (Лукьянова 1997; Новиков, Катунина, 2002). 

Кроме того, недостаточность кислорода при гипоксии, приводит к 

активированию свободнорадикальных реакций в клетках (Kirshenbaum, Singal 

1992). Запускаются несколько механизмов усиленного образования АФК. Во-

первых, при отсутствии кислорода сами митохондрии начинают усиленно 

образовывать АФК. Полное восстановление молекулы кислорода до воды требует 

наличия четырех электронов. При гипоксии понижается концентрация 
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молекулярного кислорода и увеличивается уровень восстановленности 

компонентов дыхательной цепи, в результате чего активизируется восстановление 

кислорода по одноэлектронному пути: при переносе первого электрона 

формируется супероксидный радикал, при переносе второго – перекись водорода, 

наиболее токсичный и реактивный гидроксил – радикал является результатом 

третьего переноса электрона). Во-вторых, в клетках начинается избыточное 

образование НАДH и НАДФH, инициирующих образование АФК. В-третьих, 

дестабилизация лизосомальных мембран и высвобождение гидролаз и фосполипаз 

также повышает образования АФК (Shlafer et al., 1987). 

Но после восстановления доступности кислорода генерация АФК в тканях 

усиливается, это называется «синдром реперфузии». Он обусловлен 

неспособностью энергетической системы клеток утилизировать поступающий 

кислород и субстраты синтеза АТФ (Hermes-Lima et al., 1998; Lutz, Nilsson, 1997). 

1.4.2. Физиолого-биохимические адаптации гидробионтов 

к условиям гипоксии 

Многие виды водных насекомых, моллюсков, рыб амфибий и рептилий 

способны прожить без кислорода от часа до месяца и избежать глубоких 

поражений действия гипоксии, характерных млекопитающим при ишемии или 

реперфузии. Есть ряд исследований об их поведенческих, физиологических, 

биохимических и молекулярных механизмах адаптации к жизни без кислорода 

(Storey, Storey, 1990; Hermes-Lima, Storey, 1996; Jackson, 2000; Lushchak et al., 

2001). 

Для специфического приспособления к недостатку кислорода у всех групп 

животных можно выделить три основных стратегии биохимической адаптации. 

Многие донные организмы, включая двустворчатых моллюсков, используют 

эксплуатативную стратегию. В их клетках процессы гликолитического 

фосфорилирования на уровне субстрата сопряжены с другими реакциями 

фосфорилирования на уровне субстрата, что позволяет повысить выход АТФ при 

аноксии (Хочачка, Сомеро, 1977). 
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При сравнении ответов на воздействие аноксии/гипоксии разных, 

устойчивых к ней животных, выявляются определенные закономерности. 

Обнаружено, что чаще всего, у толерантных к гипоксии видов в период недостатка 

кислорода усиливается активность системы АОЗ: увеличивается активность 

ключевых антиоксидантных ферментов, таких как СОД, КАТ, ГSТ и уровень 

восстановленного ГЛТ (Hermes-Lima, Zenteno-Savin, 2002). Эти процессы были 

названы «подготовленность к окислительному стрессу» «preparation for oxidative 

stress», что подразумевает наращивание антиоксидантной активности в течении 

периода ограничения доступности кислорода перед фактическим проявлением 

оксидативного стресса при оксигинации тканей (Hermes-Lima et al., 2001). 

Индукция гипоксии в органах и клетках млекопитающих вызывает снижение 

активности антиоксидантных ферментов. В результате чего клетки более 

чувствительны к эффекту образования оксирадикалов в течении гипоксии и 

последующей реоксирегенирации. Таким образом, подготовка к стрессовой 

ситуации является предпочтительной эволюционной адаптацией к недостатку 

кислорода у животных, которые часто оказываются в гипоксийных условиях в 

естественной среде (Hermes-Lima et al., 2001; Hermes-Lima, Zenteno-Savin, 2002). 

При этом наращивание энизиматической активности, играет решающее значение в 

устойчивости к аноксии/гипоксии (Hermes-Lima, Storey, 1998). 

Таким образом, для гидробионтов – рыб или моллюсков, ферменты 

антиоксидантной системы являются ключевыми компонентами в биохимическом 

механизме адаптации, что позволяет выживать определенным видам в течении 

аноксии/гипоксии. Во многих исследованиях на рыбах наиболее часто в ответ на 

воздействие гипоксии наблюдается усиление активности системы АОЗ, как 

энзиматических, так и низкомолекулярных её компонентов.  Например, 

обнаружено, что в течении гипоксии у золотой рыбки Carassius auratus 

активировались КАТ в печени и ГП в мозгу (Lushchak et al., 2001). Бентосные 

беспозвоночные, в частности двустворчатые моллюски, представляют особый 

интерес, так как в отличие от рыб не могут быстро покинуть гипоксийную зону. 

Как малоподвижные или прикрепленные животные они в большей степени 
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подвергаются влиянию экстремальных факторов. В связи с этим, в процессе 

эволюции у двустворчатых моллюсков произошли значительные биохимические и 

физиологические изменения, в том числе в функционировании системы АОЗ 

(Фокина и др., 2011). 

Для системы АОЗ на физиолого-биохимическом уровне у двустворчатых 

моллюсков некоторые исследователи выделяют три возможные стратегии, которые 

вероятно определяется особенностями условий существования разных видов: 1) 

поддержании высокого уровня отдельных компонентов системы АОЗ (Perna 

perna); 2) оперативная мобилизации АОЗ (Spisula sachalinensis); 3) «пережить» 

накопление продуктов пероксидации и их повреждающего действия в период 

восстановления доступности кислорода, с последующим усилением механизмов 

утилизации соединений АФК (Истомина и др., 2011; Pannunzio, 1998). 

Кроме того, у двустворчатых моллюсков развиты и другие физиологические 

и биохимические механизмы адаптивного ответа на действие низких концентраций 

кислорода: снижение скорости метаболизма, питания и роста (Фокина и др., 2011; 

de Zwaan et al., 1976). Так, для морских двустворчатых моллюсков изменения в 

уровне доступности кислорода связаны с циклом прилива и отлива. При этом, 

поведенческие механизмы, например, небольшое раскрытие раковины или 

сползание к воде, могут поддержать аэробный метаболизм (Фокина и др., 2011; 

Demers, Guderley 1994). Одной из распространенных стратегий так же является 

снижение потребление кислорода. Некоторые моллюски, в условиях гипоксии, 

включая Mytilus edulis и Perna canaliculus, снижали потребление кислорода на 80%. 

(Marsden, Weatherhead, 1998). При экспозиции на воздухе у устриц Crassostrea 

virginica потребление кислорода падало до 0.1% от его потребления в хорошо 

насыщенной кислородом морской воде (Willson, Burnett, 2000; Almeida, Bainy, 

2006). 

Но, несмотря на высокие адаптивные возможности двустворчатых 

моллюсков к гипоксии, стоит отметить, что дефицит кислорода в среде обитания 

оказывает на них, в целом, отрицательное воздействие, которое проявляется в виде 

нарушения целостности молекулы ДНК. В результате это может привести к 
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мутациям и злокачественным перерождениям клеток (Слободскова, Челомин, 

2013). 

1.4.3. Гипоксические условия в Рыбинском водохранилище 

Придонный дефицит растворенного кислорода (О2) это основной из 

факторов, оказывающий воздействие на структуру и состав водных сообществ, и 

первую очередь донных. Как известно, с ростом температуры растворимость О2 в 

воде снижается. Таким образом, недостаток кислорода усиливается в период 

потепления климата, причем в летний период дефицит О2 у дна возникает 

периодически, даже в мелководных озерах. На содержание кислорода также влияет 

трофический статус водоема. Т.е. причиной гипоксии в водной среде в этом случае 

является высокий уровень легкоокисляемых органических веществ, который 

может быть, как результатом естественных процессов эвтрофирования водных 

объектов, так и возникать в связи с их антропогенным загрязнением при 

поступлении сточных вод (Diaz, Rosemberg, 1995; Wu, 2002). 

На Рыбинском водохранилище с 1954 г. проводятся регулярные наблюдения 

за его гидрофизическим режимом и живым сообществом. До 2010 г. заметного 

дефицита, растворенного О2 не наблюдали. Так, в период интенсивного «цветения» 

воды синезелеными водорослями в 2007 г. содержание О2 в придонном слое воды 

составляло 4,5–4,8 мг/л. Ухудшение летнего кислородного режима в Рыбинском 

водохранилище впервые было зарегистрировано в аномально жарком июле-августе 

2010 г., при этом, температура воды у дна на глубине 10-14 м составляла 25-27ºС. 

Подобная ситуация в этот период складывалась и в Горьковском и Чебоксарском 

водохранилищах (Лазарева, Соколова 2015; Лазарева, 2016). В этих 

водохранилищах наблюдали аноксию на глубине > 5 м (3-5 м над дном) с 

интенсивным выделением газов из донных отложений. Локальное снижение О2 < 4 

мг/л (< 50% насыщения) в слое 1-2 м над дном обнаруживали и в последующие 

годы, уже при обычном для этого времени T воды (18-19ºС). Локальная гипоксия в 

летний период наблюдалась в Волжском плесе Рыбинского водохранилища в 2011 

г. и в устье р. Сить в 2012 г. Кроме того, заметный дефицит О2 выявляли летом 2012 

г. на глубоководных участках вдоль русла р. Волги в Угличском и Иваньковском 
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водохранилищах. В Угличском водохранилище содержание О2 < 4 мг/л, (< 40% 

насыщения) отмечали в метровом слое над дном на отдельных станциях (ниже г. 

Калязин и в устье р. Нерль), в Иваньковском водохранилище в слое 1–5 м над дном 

локально регистрировали почти полную аноксию (< 2 мг/л и < 20% насыщения) 

(Лазарева и др., 2015; Лазарева, 2016). 

От дефицита, растворенного О2 сильнее всего страдают бентосные 

организмы, в том числе дрейссениды. Так, в августе 2013 г. на трех 

водохранилищах (Рыбинское, Угличское и Иваньковское) проводились 

исследования кислородного режима и состояния популяций донных организмов. В 

результате было выявлен сильный прогрев вод на глубоководных участках 

Рыбинского и Иваньковского водохранилищ, температура воды у дна достигала 20-

21ºС. Как результат – интенсификация процессов минерализации органического 

вещества и снижение содержания О2 < 4 мг/л в слое 1-3 м над дном. В метровом 

слое у дна на всех трех станциях содержание О2 было около нуля (Пряничникова, 

2015а). Глубокая гипоксия в придонном слое негативно отразилась на бентосных 

сообществах, включая двустворчатых моллюсков. Отмечалось резкое снижение 

интенсивности размножения дрейссенид, численность их велигеров по сравнению 

с другими годами уменьшилась в 3-10 раз (Лазарева и др., 2015). Наблюдали даже 

всплывших мертвых взрослых моллюсков. Таким образом в периоды, когда 

отмечался дефицит кислорода в придонном слое (2010-2013 гг.) и резко снижалась 

численность дрейссенид. К 2012 г. в Волжском плесе Рыбинского водохранилища 

количество D.  polymorpha уменьшилось более чем в пять раз, D. bugensis – втрое 

(Лазарева и др., 2015). В совместных поселениях стала преобладать бугская 

дрейссена, более устойчивая к дефициту растворенного кислорода. Именно 

дефицит О2 в придонном слое в водохранилищах Верхней Волги считается 

основной причиной уменьшения численности Dreissena polymorpha и D. bugensis в 

донных сообществах (Пряничникова, 2015в). 

Принимая во внимание, что основной причиной доминирования D. bugensis 

над D. polymorpha во многих водоемах Европы и Северной Америке, и в 

Рыбинском Водохранилище в частности, считают ее более высокую устойчивость 
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к недостатку кислорода (Karatayev et al., 1998), то особый интерес представляет 

сравнительное исследование адаптивных ответы системы АОЗ у двух видов 

моллюсков сем. Dreissenidae в условиях гипоксии. По динамике показателей этой 

системы можно судить об устойчивости организма моллюсков к окислительному 

стрессу, возникающему в ответ на воздействие гипоксии. Ранее таких 

сравнительных исследований не проводилось. 

1.5. Показатели оксидативного стресса двустворчатых моллюсков как 

биомаркеры воздействия антропогенного загрязнения 

Защитные механизмы АОЗ и уровень ПОЛ в тканях двустворчатых 

моллюсков взаимосвязаны с особенностями их жизнедеятельности. Благодаря 

высокой фильтрационной активности, они имеют постоянный контакт с 

многочисленными веществами, растворенными в воде (Гостюхина и др., 2014). 

Показатели оксидативного стресса, включающие систему АОЗ и процессы ПОЛ, 

реагируют на большинство известных групп загрязняющих веществ и отражают 

физиологическое состояние гидробионтов, подверженных влиянию ксенобиотиков 

(Phillips, Rainbow, 1993). В связи с этим, параметры оксидативного стресса 

двустворчатых молюсков успешно применяются для оценки хронического 

воздействия ТМ и СОЗ. 

За последние годы в литературе накоплено достаточно данных об 

особенностях окислительного стресса у многих видов двустворчатых моллюсках в 

условиях загрязнения. Однако, ответная реакция системы АОЗ многоуровневая и 

разнонаправленная, что привносит определённые сложности в интерпретацию 

результатов полевых исследований (Binelli et al., 2015). Поэтому, важно детально 

рассмотреть разрабатываемые биомаркеры АОЗ у пресноводных двухстворчатых 

моллюсков и особенности их применения для оценки загрязнения пресноводных 

экосистем. 

СОД представляет первую линию защиты от АФК. У моллюсков различают 

несколько ее изоформ: CuZn-СОД, Э-СОД, Mn-СОД, Fe-СОД. Чаще всего 

измеряют общую активность СОД. Её повышение может указывать на наличие 

среди образующихся АФК значительной доли супероксид анион-радикала (·О2
-). В 
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результате взаимодействия последнего с СОД образуется молекулярный кислород 

и гидроперекись водорода (Н2О2), которая подвергается дальнейшей 

трансформации КАТ или одной из ГПО.  СОД – легко индуцируемый фермент и 

поэтому часто применяется в качестве биомаркера. Активизация СОД была 

продемонстрировано у двустворчатых моллюсков при воздействии металлов, 

параквата, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), ПХБ (Manduzio 

et al., 2005). Некоторые вещества ингибирует этот фермент. Например, цианид 

селективно инактивирует CuZn-СОД, а избыток H2O2 – CuZn-СОД и Fe-СОД 

(Huggett et al., 1992). 

КАТ – чувствительный биомаркер оксидативных повреждений, считается 

одним из наиболее ранних ответов на воздействие загрязнения. Она 

функционально связана с СОД, т.к. катализирует расщепление до воды (Н2О) и 

молекулярного кислорода (О2) гидроперекись водорода (Н2О2), образующуюся при 

нейтрализации супероксид анион-радикала (О2
-) (Sole, 200). КАТ имеет меньшее 

сродство к субстрату, в отличие, от ГПО, и активируется в условиях повышенной 

окислительной нагрузки при нарастании концентрации H2O2 (Зенков и др., 2001; 

Aebi et al., 1984). Индукция КАТ была описана многими авторами при экспозиции 

с органическими пестицидами и солями металлов на различных видах моллюсков, 

включая D. polymorpha как в лабораторных, так и полевых исследованиях 

(Manduzio et al., 2005, Binelli et al., 2015). 

ГSТ катализирует восстановление органических гидропероксидов в системе 

АОЗ и одновременно является ферментом II фазы метаболизма органических 

ксенобиотиков, играя важную роль в коньюгации электрофильных веществ с ГЛТ 

в прцессе их детоксикации. В связи с этим ГSТ может использоваться как 

биомаркер загрязнения различными СОЗ (Sheehan et al., 1995). Индукция ГSТ у 

пресноводных моллюсков была описана при воздействии ПАУ, ПХБ, а также при 

экспозиции с металлами (Lenartova et al., 1997). Вместе с тем, разными авторами 

полученны неоднозначные данные об изменении активности этого фермента при 

воздействии ксенобиотиков. С одной стороны, показано повышение 

энзиматической активности глутатионзависимых ферментов, включая ГSТ, в 
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моллюсках, собранных на станциях, загрязненных ПХБ, ДДT и ТМ: Cr, Ni, Cu, Cd 

и Zn (Faria et al., 2010). С другой стороны, выявлено снижение активности ГSТ в 

тканях жабр у D. polymorpha при воздействии в течение 7 дней вытяжки из донных 

отложений, загрязнённых пестицидами (Osman et al., 2007). Противоречивые 

результаты получены в лабораторных условиях при экспозиции моллюсков в 

загрязненной смесью органических поллютантов воде, отобранной из р. По и 

Ламбро (Италия) в период весеннего паводка и после него (Binelli et al. 2010). Во 

время паводка автор фиксировал активацию ГSТ, а после спада воды – 

ингибирование активности ГSТ. В эти периоды вода отличалась по смеси 

поллютантов. В первом случаи превалировал ДДТ и его метаболиты, а во втором 

различные ПАУ. Тем не менее, ГSТ считается чувствительным индикатором 

воздействия антропогенного загрязнения (Lee, 1988). 

ГР не осуществляет напрямую антиоксидантную защиту, но это важный 

фермент, поддерживающий в клетке баланс восстановленного и окисленного ГЛТ, 

и, тем самым, опосредованно участвующий в детоксикации поллютантов и 

нейтрализации АФК. Активацию этого фермента могут инициировать металлы и 

СОЗ. В литературе есть данные об индукции ГР (Faria et al., 2009) у D. polymorpha 

при экспозиции моллюсков с растворами Cd и положительной взаимосвязи ее 

активности с концентрацией Cu в тканях свободноплавающей личинки Brasiliputo 

grandis (Giguère et al., 2003). Сообщается о росте активности ГР у моллюсков Perna 

viridis при воздействии ПАУ (Richardson et al., 2008). Кроме того, изменения в 

активности ГР очень важны для интерпретации данных о динамике содержания 

ГЛТ и активности глутатионзависимых ферментов при действии различных 

факторов. 

Восстановленный ГЛТ играет важную роль в детоксикации ТМ, СОЗ и 

обезвреживании АФК (Van der Oost et al., 2003). Биосинтез ГЛТ осуществляется в 

две фазы, ферментами γ-глутамилцистеин синтетазой и глутатион синтетазой 

(Canesi et al., 1999). В клетке представлены две формы ГЛТ: окисленная и 

восстановленная. Их соотношение в условиях физиологической нормы примерно 

100:1, что позволяет минимизировать оксидативное действие АФК (Калинина и 
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др., 2014). Повышение концентрации окисленной формы ГЛТ считается 

биомаркером развития оксидативного стресса (Manduzio et al., 2005). При этом, 

значительный рост уровня, восстановленного ГЛТ зафиксирован у пресноводных 

моллюсков при воздействии загрязнителей различной природы: Cd и Арохлора 

1260 у Dreissena polymorpha (Faria et al., 2009); Cu, Zn, Fe, Cd и Pb у Anodonta cygnea 

(Falfushynska et al., 2010b); органических пестицидов у Unio elongatulus (Simsek et 

al., 2008). Показано, что метилированная ртуть может ингибировать γ-

глутамилцистеин-синтетазу, приводя в результате к снижению биоситнеза ГЛТ в 

клетке (Canesi et al. 1999). 

В ряде работ на морских моллюсках показано, что от уровня ГЛТ зависят 

детоксикационные свойства организма (Richardson et al., 2008). При отравлении 

кадмием смертность возрастает, если концентрация ГЛТ была снижена (Лукьянова, 

2001). Истощение его восстановленной формы предрасполагает к оксидативным 

поражениям (Ringwood et al., 1999). 

Содержание продуктов ПОЛ и ПОБ, соответственно МДА и КГ, являются 

важным диагностическим показателем интенсивности образования АФК в 

организме. Установлено, что такие загрязняющие вещества как ПХБ, ХОП, ТМ и 

многие другие индуцируют образование АФК и приводят к развитию 

окислительного стресса (Livingstone, 2003). Металлы с переменной валентностью 

(Fe, Mn, Cu, Zn) катализируют продукцию АФК по принципу реакции Фентона 

(Winston, Di Giulio, 1991), другие ТМ (V, Ni, Pd, Cd) способствуют нарастанию 

процессов окисления путем косвенных механизмов. Например, кадмий, который 

нарушает мембранный баланс клеток и дезорганизует метаболизм Ca2+ (Suzuki et 

al., 2004; Navarro et al., 2011). АФК так же образуются в результате окислительных 

реакций с участием ферментов оксигеназ группы цитохром Р450 на I фазе 

биотрансформации органических ксенобиотиков таких как полихлорированные 

бифенилы (ПХБ), хлорорганические пестициды (ХОП), ПАУ и др. (Livingstone, 

2003). Некоторые авторы считают, что один из неспецифических механизмов 

токсического действия этих поллютантов выражается в дестабилизации 

лизосомальных мембран в результате их аккумулируются внутри лизосом, где они 
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генерируют АФК, которые вызывают перекисную модификацию липидов и белков 

мембран (Regoli et al., 2004; Binelli, 2010). 

Считается, что в первую очередь образующиеся АФК взаимодействуют с 

липидами, запуская процессы образования продуктов ПОЛ. В то же время, факт 

возрастания содержания продуктов ПОБ свидетельствует о более сильных 

окислительных повреждениях в организме, затрагивающих структурные и 

функциональные белки клетки, и указывает на более глубокое развитие 

окислительного стресса (Reznick et al., 1992; Stadtman, Berlett, 1997; Zusterzeel et al., 

2001). 

Рост содержания МДА как в экспериментальных, так и в полевых 

исследованиях при воздействии различных концентрациий ТМ (Hg, Fe, Cd), ПАУ 

и ПХБ и разным периодом экспозиции отмечался многими авторами у 

пресноводных моллюсков: Unio tumidus (Doyotte et al., 1997; Cossu et al., 2000); 

Anodonta cygnea (Falfushynska et al., 2010b); Dreissena polymorph (de Lafontaine et 

al., 2000; Faria et al., 2009; Palais et al., 2012). 

Нарастание ПОЛ и ПОБ, в основном, связано с низкой активностью АОЗ, 

вследствие подавления ее АФК, эндогенно продуцируемых поллютантами. 

Высокий уровень МДА и КГ также может стать причиной истощения параметров 

системы АОЗ. Подобная взаимосвязь наблюдалась в жабрах и пищеварительной 

железе Unio tumidus (Cossu et al., 2000). Моллюсков из контрольного, относительно 

чистого водоема пересаживали в районы реки, загрязнённые ПАУ, ПХБ и ТМ 

(активный биомониторинг) и экспонировали в новых условиях в течение 15 дней. 

Ответ на экспонирование моллюсков в условиях повышенного загрязнения 

выражался в снижении в их тканях активности ГР на 80%, ГП на 70% и содержания 

ГЛТ на 70%, что в конечном итоге приводило к индукции ПОЛ. При этом, чем ниже 

были значения этих параметров АОЗ, тем выше была концентрация МДА. Т.е., эти 

показатели у моллюска служат биомаркерами оксидативного стресса в ответ на 

токсическое действие загрязняющих веществ. 
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1.6. Применение Dreissena polymorpha в экотоксикологических исследованиях 

пресноводных объектов 

Двустворчатые моллюски широко используются как чувствительные и 

удобные объекты в мониторинге химического загрязнения водной среды. 

Поскольку они являются донными обитателями, ведущими малоподвижный или 

прикрепленный образ жизни, и активными фильтраторами, аккумулирующими 

множество загрязняющих веществ, которые относительно медледленно 

подвергаются метоболической биотрансформации и выведению из их организма, 

это позволяет проводить долгосрочные наблюдения за химическим загрязнением 

водных объектов и оценивать стпень антропогенной нагрузки на них. Кроме того, 

двустворчатые моллюски являются важным звеном в передаче загрязняющих 

веществ по трофическим цепям (Roesijadi et al., 1984; Sericano, 1993; Bolognesi et 

al., 2004). Для мониторинга прибрежных вод и оценки воздействия морских 

поллютантов одной из наиболее используемой биологической моделью являются 

различные виды мидий (Forbes, Forbes, 1994). Очень похожая биологическая 

модель есть и в преснводных объектах Европы и Северной Америки, а именно, 

моллюск D. polymorpha. Этот моллюск − распространенный вид макрозобентоса, 

обитающий, как в стоячих, так и в проточных пресных водах, и способный 

существовать в эстуарных зонах рек, впадающих в моря, поскольку устойчив к 

солёности до 5 промилле (Neumann, et al., 1992). 

D. polymorpha является удобным объектом для экотоксикологических 

исследований при изучении биомаркеров, благодаря следующим характеристикам: 

широкое распространение, относительно высокая продолжительность (3-5 лет) и 

сидячий образ жизни, достаточно крупные размеры тела, позволяющие отбирать 

необходимое количество разных биологических тканей для анализа, простота 

отлова в водных объектах и легкость содержания в лабораторных условиях. Более 

того, дрейссена имеет высокую, даже по сравнению с другими двустворчатыми 

моллюсками, фильтрационную способность в диапазоне 5-400 мл/ч, что позволяет 

ей пропускать через себя большие объемы воды и активно аккумулировать 
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различные взвешенные и загрязняющие вещества из окружающей среды 

(Stanczykowska, 1977; Baldwin et al., 2002). 

Кроме того, благодаря своему широкому распространению и большой 

экологической значимости, D. polymorpha подробно изучена к настоящему 

времени (Жадин, 1946; Шкорбатов, 1994; Пряничникова, 2015а, б; Karataev et al., 

1998; Baldwin et al., 2002; Zhulidov et al., 2010). Относительно хорошо известны 

особенности ее биологии, физиологии, биохимии, анатомии, экологии и этологии, 

что является важным аспектом при выборе показателей в качестве биомаркеров и 

правильной интерпретации их изменений, особенно при использовании в полевых 

исследованиях in situ (Binelli et al., 2010, 2015). Однако некоторые ограничения 

широкого применения дрейссены в активном биомониторинге могут быть связаны 

с ее агрессивным инвазивным поведением, что создает предпосылки заселения 

моллюска в водные объекты, где он еще не присутствует (Bogan, 1993). 

В Европе D. polymorpha успешно используются с конца 80-х годов прошлого 

века как модельный индикаторный организм для биомониторинга содержания ТМ 

и радиоактивного загрязнения (Gillet, Micha, 1987; Bush, Schuchardt, 1991). С 

использованием этого вида моллюсков значительные концентрации ТМ (Cd, Cu, Pb 

и Zn) были обнаружены во многих реках, протекающих по территории 

индустриальных районов Центральной Европы - р. Мозель во Франции (Mersch et 

al., 1992, Mersch, Pihan, 1993), р. Рейн в Германия (Kraak et al., 1991; Mersch et al., 

1992), р. Вильтс в Люксембурге (Mersch, Pihan, 1993), а также в озере Маркермер в 

Нидерландах (Kraak et al., 1991). В результате выявлено, что данный вид моллюска 

может использоваться как система раннего предупреждения антропогенного 

загрязнения водных объектов при оценке экологических рисков. В США дрейссену 

начали применять в 1992 г. с целью мониторинга загрязнения ТМ Великих озер 

(O'Connor, 2002). За шесть лет мониторинговых исследований в моллюсках 

обнаружили значительный уровень Cd, Cr, Cu, Ni и Se.  

Наряду с мониторингом загрязнения пресноводных экосистем ТМ, дрейссена 

была успешно применена для оценки содержания СОЗ, ПАУ и других 

органических загрязняющих веществ в озерах и реках Европы (Binelli, Provini, 
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2003; Bourgeault et al., 2010; Binelli et al., 2015). Этот моллюск был выбран как 

эталонный организм для оценки загрязнения озера Маджоре и других 

субальпийских озер (Италия) такими загрязняющими веществами как ДДТ и его 

метаболиты, ПХБ, изомеры ГХЦГ, фосфорорганические и карбаматные пестициды 

(Binelli, Provini, 2003; Riva et al., 2008; Parolini et al., 2013). 

Способность D. polymorpha аккумулировать широкий круг различных типов 

загрязняющих веществ делает его потенциальным базовым индикаторным 

объектом для использования показателей состояния его организма в качестве 

биомаркеров загрязнения пресноводной окружающей среды. В связи с этим в 

последние два десятилетия активно исследуются различные 

морфофункциональные показатели организма этого моллюска с целью 

использования их в качестве биомаркеров антропогенного воздействия.  Среди них 

одними из перспективных и активно исследуемых - показатели оксидативного 

стресса (Navarro et al., 2011; Binelli et al., 2010, 2015). Анализ литературных данных 

показывает, что D. polymorpha в этом отношении более изучена, тогда как работ на 

D. bugensis практически не встречается. Хотя, D. bugensis так же широко 

распространена в водоемах Европы и Америки, и может даже преобладать над D. 

polymorpha, вступая с ней в конкурентные отношения (Farr, Payne, 2010; 

Пряничникова, 2015а, б). В связи с этим, изучение показателей оксидативного 

стресса как биомаркеров антропогенного загрязнения пресноводных объектов у D. 

polymorpha и особенно у D. bugensis на текущий момент является актуальным. 

1.7. Биология и экология Dreissena polymorpha и D. bugensis 

Исследуемые два вида дрейссенид имеют разные пропорции раковин. 

D. polymorpha по сравнению с D. bugensis имеет менее высокую и более выпуклую 

раковину. У D. polymorpha наиболее широкое место расположено ближе к 

брюшному краю, чем у D. bugensis, что отражает специализации видов. 

D. polymorpha является более эпибионтномым моллюском: у нее невысокая 

широкая раковина с уплощённой брюшной поверхностью и выраженным килевым 

перегибом, как приспособление к гидродинамически-активным условиям, а у 
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D. bugensis раковина не имеет таких выраженных специализированных признаков 

(Старобогатов, 1994; Павлова, 2010). 

Питание. Дрейссениды – активные фильтраторы. Ее фильтрационный 

аппарат приспособлен к извлечению различных элементов сестона. 

Избирательность питания дрейссенид осуществляется по размеру, удельному весу 

и подвижности пищевых элементов. Роль фильтра выполняет бранхиальный 

сифон, его размеры и определяют размеры пищевых частиц (Михеев, 1994; 

Монаков, 1998). Крупные представители моллюсков могут потреблять пищевые 

частицы, достигающие 500 мкм. Дрейссена селективно потребляет водоросли, 

бактерии и дендрит, засасываться и мелкие животные со слабой двигательной 

активностью: коловратки, инфузории, велигеры. Качественный состав пищи 

зависит от местообитания моллюсков. Дрейссена, живущая над дном на камнях и 

сваях, питается, главным образом, фитопланктоном; обитающая на дне близ 

берегов захватывает фитопланктон, бентические водоросли и детрит, взмученный 

со дна; живущая на илистом грунте потребляет преимущественно детрит (Жадин, 

1946; Михеев, 1967). 

Размножение. Дрейссениды раздельнополы. Гонады у D. polymorpha и 

D. bugensis расположены в переднем участке спинной стороны между 

реноперикардиальными отверстиями. Гонады состоят из трубчатых ветвящихся 

желез, открывающихся отверстиями в наджаберную полость (Старобогатов, 1994). 

Оплодотворение происходит в наджаберной полости самки, сами яйца развиваются 

в воде. Сезон размножения наступает при 15°С, массовый нерест отмечается при 

18-20°С. Сезон размножения в популяциях дрейссены растянут из-за порционности 

нереста. Особи разных возрастных групп начинают размножаться не 

одновременно.  

Репродуктивный цикл. Развитие гонад и нерест происходят в теплый сезон, а 

зимой рост половых клеток практически приостанавливается.  

У дрейссенид определить стадию зрелости гонад легче по фазам оогенеза. По 

гистологическим срезам выделяют 5 стадий развития гонад (Львова, Макарова, 

1994): 
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1-я стадия – начало гаметогенеза; 

2-я стадия – быстрый рост ооцитов; 

3-я стадия – преднерестовая; 

4-я стадия – нерест; 

0-я стадия – посленерестовая стадия. 

Из оплодотворенного яйца дрейссены развивается свободноплавающая 

личинка трохофорного типа, которая при выворачивании раковинной железы 

формирует двустворчатую раковину и превращается в ротигер или велигер. 

Ротигер обладает створками с прямым спинным краем, для парения в толще воды, 

снабжен органом-велюмом, обильно покрытым ресничками. Раковина ротигера 

нарастает с краев путем нормальной работы мантийного эпителия. По итогу 

личинка дрейссены оседает на подходящий субстрат и переходит к образу жизни 

взрослого моллюска. При этом может на небольшие расстояния переползать с 

места на место (Старобогатов, 1994). Почти во всех водоемах личинки дрейссены 

появляются в теплое время года. Поздние велигеры осенью не успевают развиться 

до дефинитивной стадии и остаются зимовать в той личиночной стадии, на которой 

их застало осеннее понижение температуры воды. Их дальнейшее развитие 

продолжается весной следующего года (Ляхов, 1978). 

1.7.1. Основные факторы среды, влияющие на жизнедеятельность и 

распространение дрейссенид 

Кислород. Кислородные границы у дрейссенид весьма широки. Они, как и 

многие другие двустворчатые моллюски, могут поддерживать скорость 

метаболизма на относительно постоянном уровне в широком диапазоне насыщения 

воды кислородом (Алимов, 1981). Снижение концентрации растворенного в воде 

кислорода с 6.4 до 2.9 мг/л уменьшает интенсивность дыхания моллюсков в 14 раз 

(Спиридонов, 1972). При снижении концентрации кислорода до критического 

уровня относительно быстро наступает угнетение аэробной фазы дыхания и 

моллюски переходят на анаэробное дыхание. Критическое насыщение кислородом 

воды, при котором дрейссениды переходят на анаэробное дыхание, составляет 25% 

или 2.35 мг/л при температуре 20°С (Спиридонов, 1972, Шкорбатов и др., 1994). К 
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условиям полной аноксии дрейссениды достаточно устойчивы: при 20°С 100% 

гибель моллюсков наступает лишь на 6-7 сутки (Спиридонов, 1972). Минимальное 

критическое содержание растворенного в воде кислорода, в которых 

существование моллюсков в природных условиях становится проблематичным, 

можно определить в 1.5 мг/л при температуре 20°C (Шкорбатов и др., 1994). 

Известно, что по отношению к растворенному кислороду D. polymorpha 

более оксифильна, чем D. bugensis. Экспериментально было показано, что 

нахождение моллюсков в гипоксических условиях в течение 4-х суток приводило 

к гибели 100% особей D. polymorpha, а у D. bugensis все особи оставились живыми. 

В этих же экспериментах отмечено, что у D. bugensis интенсивность обмена почти 

не зависит от продолжительности воздействия анаэробных условий, а у 

D. polymorpha возрастает с увеличением времени нахождения в анаэробных 

условиях (Шкорбатов и др., 1994). Различия в резистентности обследованных 

дрейссенид к дефициту кислорода носят адаптивный характер. 

Температура. Дрейссениды способны существовать в достаточно широком 

диапазоне температур. Так температура, ниже которой прекращается рост и 

развитие моллюсков составляет 10°С (Львова, 1977; Алимов, 1981). Нерест 

дрейссенид в разных точках ареала начинается при температуре +15°С. Массовый 

вымет половых продуктов происходит при температуре воды выше +17°С. Эти 

данные получены для Учинского водохранилища (Львова, 1980), Камского 

(Кирпиченко, 1971), Куйбышевского и Цирмлянского водохранилища (Каратаев, 

Бурлакова,1994). Сходные данные отмечены для других водоемов ареала обитания 

дрейссенид. 

Экспериментально показано, что верхняя температурная граница для 

D. polymorpha составляет 32°С (Ляхнович и др., 1994), а для D. bugensis – 25°C 

(Farr, Payne, 2010). Кроме того, D. bugensis чаще встречается в более глубоких 

местах обитания с температурой воды ниже 10°С, тогда как D. polymorpha, в 

основном, обитает на мелководьях с более высокими температурами. 

Температура является одним из основных факторов внешней среды, в 

значительной степени, влияющей на скорость обменных процессов у 
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гидробионтов. Как видно из опытов Шкорбатова и др. (1994), максимум 

потребления кислорода у D. polymorpha приходится на 30–32°С. При этом стоит 

отметить, что скорость потребления кислорода у моллюсков из разных участков р. 

Волга при повышении температуры возрастает в разной степени. Наибольшей 

скоростью обмена обладают особи из Рыбинского водохранилища, а наименьшей 

– из района Астрахани в незарегулированной части нижней Волги. 

Соленость. Дрейссениды по своему происхождению являются 

солоноватоводными. Вследствие широкой адаптации к этому фактору они 

встречаются как и в слабосолёных заливах Балтийского моря, так и в реках и 

водохранилищах Волжского бассейна. У популяций D. polymorpha из Рыбинского, 

Костромского и незарегулированной части нижней Волги угнетение 

жизнедеятельности (зона пессимума) начинается при концентрациях 1‰. При 

дальнейшем увеличении солености до 4‰ наблюдается постепенное нарастание 

этого процесса, а при солености от 6 до 10‰ наступает полное её подавление. По 

мере удаления вверх по течению р. Волга от Каспия солеустойчивость 

D. polymorpha снижается: у астраханской популяции она максимальная, у 

рыбинской – минимальная (Антонов, Шкорбатов. 1983). 

Минерализация. Минеральный состав воды является важнейшим 

экологическим фактором, который существенно влияет на ареал, развитие, рост и 

физиологические процессы гидробионтов. Ионы натрия, калия, кальция, магния 

наряду с другими неорганическими элементами необходимы для осуществления 

жизнедеятельности организма животных и растений. Пороговые уровни катионов 

в воде определяют границы ареала дрейссенид в природных условиях. Их 

расселение в пресные водоемы лимитируется содержанием ионов кальция в воде, 

концентрация которых менее 0.35 ммоль/л (14 мг/л) являются губительной для 

моллюсков. Показано, что D. bugensis менее устойчива к воде с низкой 

минерализацией, чем D. polymorpha (Мартемьянов, 2013). Минимальные 

концентрации ионов в воде, необходимые для поддержания ионного баланса между 

организмом и средой, у D. polymorpha составляют: натрий – 0.017-0.022, калий – 

0.0017-0.0023, кальций – 0.34-0.385, магний – 0.0026-0.0035 ммоль/л; у D. bugensis: 
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натрий – 0.014-0.027, калий – 0.0015-0.0025, кальций – 0.53-0.59, магний – 0.0022-

0.0038 ммоль/л. 

Известно также, что европейская популяция D. polymorpha менее устойчива 

к дефициту Са+ в воде, чем североамериканская: для выживания и роста им нужны 

концентрации соответственно выше 20 и 15 мг/л (Jones, Ricciardi, 2005; Farr, Payne, 

2010). 

рН среды. Диапазон изменчивости рН влияет на пригодность среды для 

обитания дрейссенид. Оптимум рН для D. polymorpha составляет примерно 8.4. 

Нижние пределы обитания взрослой D. polymorpha равняются рН 6, при рН < 6.8 у 

взрослых моллюсков снижается способность регулировать баланс натрия и кальция 

в гемолимфе. Предположительно, это является доказательством отсутствия 

D. polymorpha в европейских озерах с рН <7.3. Верхний уровень pH для 

D. polymorpha не может превышать 9.3-9.6 (Farr, Payne, 2010). Нижний предел для 

развития велигеров D. polymorpha равен 7.4, верхний – 9.4. особенно они 

чувствительны к "низким" рН. Существуют данные о том, что D. polymorpha из 

Великих американских озер менее устойчива к низким рН среды (Farr, Payne, 2010). 

Бугская дрейссена в этом плане менее изучена. 

При совместном поселении двух видов дрейссенид D. bugensis, как правило, 

доминирует над D. polymorpha. По мнению большинства авторов основные 

причины доминирования следующие: толерантность вида к заиленному дну, более 

высокая устойчивость к недостатку кислорода, большие темпы роста, высокая 

скорость фильтрации, более эффективная способность захвата пищи из воды в 

условиях ее пониженной концентрации и др. (Шкорбатов и др., 1994; Мартемьянов, 

2013; Махутова и др., 2012; Karatayev, 1998; Mills et al., 1993).  

Исследовение показателей оксидативного стресса у двух видов моллюсков 

сем. Dreissenidae позволит дать сравнительную оценку их устойчивости и 

адаптивному потенциалу на физиолого-биохимическом уровне к колебаниям 

основных абиотических факторов среды и к антропогенному воздействию.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Биологическая характеристика объектов исследования 

Исследования проводили на двустворчатых моллюсках семейства 

Dreissenidae, являющихся важнейшим компонентом бентосных сообществ 

Волжских водохранилищ и современной малакофауны. 

Систематика дрейссенид 

Царство: Животные (Animala) 

Тип: Моллюски (Mollusca) 

Класс: Двустворчатые моллюски (Bivalvia) 

Отряд: Настоящие пластинчатожаберные (Eulamellibranchia) 

Семейство: Дрейссениды (Dreissenidae) 

Род: Дрейссена (Dreissena) 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Рисунок 3, A) была описана российским 

ученым Петром Палласом. В ХIХ веке было установлено, что дрейссена, относится 

к древней автохтонной Каспийской фауне (Журавель, 1965). В настоящий момент 

D. polymorpha широко распространена в водоемах Европы и Северной Америке 

(Орлова, Щербина, 2002).  

Dreissena bugensis (Andrussov, 1897) (Рисунок 3, B) была описана Николаем 

Андрусовым из Бугского лимана Черного моря. Заселение новыех территорий у D. 

bugensis носит более стремительный характер, чем у D. polymorpha. Проникая в 

новые водоемы, она зачастую вытесняет D. polymorpha (Орлова, Щербина, 2001). 

 

Рисунок 3. Общий вид D. polymorpha (A) и D. bugensis (B). 
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2.2. Характеристика района исследования 

Моллюсков для исследования отлавливали на акватории Рыбинского 

водохранилища (58°22′ с. ш. 38°25′ в. д), являющегося одним из крупнейших 

искусственных пресноводных водоемов Европы (Таблица 1) (Рыбинское 

водохранилище, 1972; Литвинов и др., 2001; Литвинов, Рощупко, 2010). 

Климат территории, на которой располагается Рыбинское водохранилище, 

умеренно континентальный. Средняя температура воздуха 3.4°С, самый холодный 

месяц – январь, наиболее теплый – июль (Рыбинское водохранилище, 1972; 

Литвинов, Рощупко 2010). 

 

Таблица 1. Основные параметры Рыбинского водохранилища 

Показатели   

НПУ, м 101.81 

Площадь зеркала, км2 4550 

Объем полный, км3:  25.4 

Длина, км  112 

Ширина, км  56 

Глубина:  

средняя, м  

максимальная, м  

 

5.6 

30.4 

Водообмен, год-1 1.9 

Максимальная скорость течения  > 1.0 м/с 

Средняя скорость течение  0.05–0.13 м/с 

Максимальная продолжительность периода ледостава 158 дней 

Продолжительность безледного периода  210 дней 

Средняя температура воды летом:  

у поверхности водохранилища  

 у дна 

 

20–23ºС 

18–20ºС 



47 
 

В период открытой воды концентрация растворенного кислорода составляет 

обычно 8–9 мг/л, что отвечает 75–90% насыщения. Его наибольшие значения 

наблюдаются весной и осенью. Дефицит кислорода отмечается в феврале-марте 

перед вскрытием водохранилища, в придонных слоях его концентрация может 

составлять 4 – 3 мг/л (Былинкина, 2001; Лазарева, 2016). 

При выборе мест отлова дрейссенид исходили из полученных ранее данных, 

что ст. 1 и 2 характеризуются наиболее высокой степенью загрязнения 

компонентов экосистемы различными группами ксенобиотиков (Баканов и др., 

2000; Флеров и др., 2000; Чуйко и др., 2010; Гапеева 2013), на ст. 3 обнаружен 

повышенный уровень некоторых ТМ, а ст. 4 находится в относительно чистом 

районе (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Схема Рыбинского водохранилища с указанием мест отбора проб. 

Цифрами обозначены станции вылова моллюсков. 
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Первые две станции расположены в Шекснинском плесе водохранилища 

вблизи северного побережья в зоне влияния промышленного комплекса 

г. Череповца: ст. 1 (59°08' 38,8"с.ш., 37° 58'23,2" в.д.) – на р. Ягорбе в городской 

черте, ст. 2 (59°08'38" с.ш., 37°58'23" в.д.) – у о. Ваганиха на бывшем русле р. 

Шексны в 4-5 км ниже города по течению. В районе этих станций в воде и ДО 

выявлены повышенные уровни содержания ТМ: Cr, Ni, Cu Zn, Cd, Pb, для 

последних, четырех из которых отмечено превышение ПДК р/х в воде (Баканов и 

др., 2000; Гапеева, 2013). При этом, на ст. 2 в различных компонентах экосистемы 

(вода, донные отложения, бентос, рыбы) кроме ТМ обнаружены повышенные 

уровни различных СОЗ – ПХБ, ХОП и ПАУ (Siddall et al., 1994; Козловская, 

Герман, 1997; Баканов и др., 2000; Флеров и др., 2000; Chuiko et al., 2007; Чуйко и 

др., 2010). Еще одна станция (ст. 3) расположена в Волжском плесе вблизи южного 

побережья водохранилища у пос. Коприно в устьевом створе р. Сутки (58°04'09" 

с.ш., 38°17'17'' в.д.). Здесь в ДО выявлен повышенный уровень содержания только 

некоторых ТМ: Zn, Cd, Cr, Cu (Баканов и др., 2000). Последняя станция (ст. 4) 

расположена в Моложском плесе у Северо-Западного побережья водохранилища 

выше по течению г. Весьегонска (58°41'32'' с.ш., 37°10'06''в.д.). Этот плес по 

данным разных авторов считается относительно чистым, т.к. в компонентах его 

экосистемы содержание ТМ и СОЗ наименьшее (Козловская, Герман, 1997; 

Баканов и др., 2000; Флеров и др., 2000; Чуйко и др., 2010; Siddall et al., 1994; Chuiko 

et al., 2007) (Таблица 2). 



 
 

Таблица 2. Характеристика станций исследования 

Примечание. Название станций: 1 – г. Череповец, 2 – о. Ваганиха, 3 – Коприно, 4 – Весьегонск. * индекс установлен при 

биотестировании ДО с использованием Сeriodaphnia affinis и Chironomus riparius. «-» данные отсутствуют. 

Станция 
Содержание ТМ в ДО мкг/г сух массы Сумма ПХБ, 

мкг/кг 

Суммарный индекс 

токсичности* 

Источник 

 
Pb Cr Zn Cu Cd Ni 

Ст. 1 12.2 27.3 133 20 6.7 24 1.971 - 43.73 0.32 
Герман и др., 2010; Чуйко и 

др., 2010; Баканов и др., 2000. 

Ст. 2 1.5 – 15.0 4.5 0.6  24.82 - 47.1 Токсичности нет 
Герман и др., 2010; Чуйко и 

др., 2010; Флеров и др., 2000. 

Ст.3 – – 64.5 – 0.29  201.8 - 425.6 – 
Герман и др., 2010; Чуйко и 

др., 2010; Флеров и др., 2000. 

Ст. 4 

12.3 34.0 96 20 14 27 0.43 0.43 Баканов и др., 2000. 

15.5 – 45.0 5.5 1.6 – 0.32 – 
Флеров и др., 2000; Баканов и 

др., 2000. 
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2.3. Вылов и приготовление проб моллюсков 

Вылов моллюсков производился с глубины 2-6 м с помощью драги, 

изготовленной в экспериментальной мастерской ИБВВ РАН. На расположенной в 

Волжский плес ст. 3 отлавливали D. polymorpha и D. bugensis для изучения 

биологической (вид, пол, размер) и сезонной вариабельности параметров 

оксидативного стресса (ноябрь 2012 г., май, июнь, июль, сентябрь 2013 г.), а для 

изучения их реакции на гипоксию – в ноябре 2015 г. При сравнении параметров 

состояния оксидативного стресса и содержания ТМ использовали D. polymorpha со 

всех четырех станций водохранилища, выловленную в июне 2013 г. 

Сразу же после отлова моллюсков целиком замораживали в жидком азоте 

при t -195оС для прекращения метаболических процессов и фиксирования 

биохимических показателей на уровне, характерном для природного состояния на 

момент их отлова. Далее в лабораторию их транспортировали в сосуде Дюара СД-

50 с жидким азотом для дальнейшей камеральной обработки.  

В лабораторных условиях моллюсков разделяли на две размерно-возрастные 

группы: длина раковины 15–25 мм (гр. 1) и 25.1–37 мм (гр. 2), что приблизительно 

соответствует возрасту животных 3–4 и 5–7 лет (Львова, Макарова, 1994). Длину 

раковины измеряли с помощью электронного штангенциркуля с точностью до 0.1 

мм.  

Отобранных моллюсков препарировали на ледяном столике, чтобы 

предотвратить развитие в тканях окислительных процессов. Скальпелем разрезали 

мышцы замыкатели створок и раскрывали раковины У животных отбирали пробу 

гонад, готовили из них давленые препараты и визуально методом световой 

микроскопии (×400) определяли пол (Властов, Качанова, 1959) (рисунки 5, 6). Во 

время всех подготовительных операций моллюски оставались в замороженном 

виде. 

У каждого моллюска мягкие ткани целиком отделяли от раковины и готовили 

объединенную пробу из 8-10 особей одного пола с размером раковин 15-24.9 мм 

или 6-8 моллюсков – с размером 25-35 мм. От нитей биссуса и кишечника 

заполненного пищевыми частицами, избавлялись. В каждую пробу (на ТМ и на 
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биохимические показатели) входили объединенные мягкие ткани от 6-10 

моллюсков. Размер выборки составлял 6 проб. На каждой станции отбирали в 

среднем по 96 моллюсков. 

 
 

Рисунок 5. Гонады D. bugensis ♀ давленный препарат ×400.  

 

 

Рисунок 6. Гонады D. bugensis ♂ давленный препарат ×400.  

 

Для исследования биологической вариабельности в сезоне и межгодовой 

динамики отобрали по 12 проб D. polymorpha и D. bugensis (по 6 проб самок и 

яйцеклетка 

ацинус с ооцитами  

сперматзоиды на разных 

стадиях зрелости  
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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 с каждой станции отбирали по 12 проб D. polymorpha 

(по 6 проб самок и самцов). 

Общее колличесво пробпри выполнеии исследования составило 300, общим 

количеством более 2400 моллюсков. 

2.4. Условия лабораторного эксперимента по действию гипоксии 

Для эксперимента моллюсков D. polymorpha и D. bugensis вылавливали в 

Волжском плесе Рыбинского водохранилища в ноябре 2015 года. В течение 1-2 

часов в емкостях с природной водой их доставляли в лабораторию. Моллюсков 

акклимировали к лабораторным условиям в течение одной недели в аквариумах 

объемом 200 л с проточной системой подачи артезианской воды при температуре 

21±1оC, pH 7.8-8.0 и принудительной аэрацией воздухом. В период акклимации 

моллюсков кормили хлореллой.  

После акклимации одну группу моллюсков каждого вида подвергали 

воздействию гипоксии, которую создавали путем барботирования воды в 

аквариуме газообразным азотом для вытеснения им растворенного кислорода. 

Другую группу использовали в качестве контроля, оставляя в исходных условиях. 

При этом подачу воды на период эксперимента прекращали. Содержание 

растворенного кислорода определяли с помощью оксиметра YSI PRO+ (USA). 

Концентрация кислорода в опыте и контроле составляла соответственно 0.56-1.1 и 

6.17-7.78 O2 мг/л. Моллюсков для биохимического анализа отбирали в начале 

эксперимента и каждые последующие 24 ч в течение 72 ч. 

2.5. Методики определения параметров оксидативного стресса и содержания 

тяжелых металлов 

Приготовление гомогенатов. Мягкие ткани моллюсков гомогенизировались 

целиком при помощи диспергатора IKA Т10 basic в течение 1-2 мин на льду. При 

этом гомогенат разбавляли 0.1 М фосфатным буфером рН 7.5 в 5 раз (1:4). Все 

показатели оксидативного стресса определяли на спектрофотометре Lambda 25 

(Perkin Elmer, USA). Активность антиоксидантных ферментов, содержание 
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водорастворимой фракции белка измеряли в супернатанте, а содержание МДА и 

КГ – в цельном гомогенате. Супернатант получали центрифугированием 

гомогената в рефрижераторной центрифуге Mikro 22 R при 22000 g и t = 0ºС в 

течение 40 мин. 

Определение белка. Количественное определение содержания белка в мягких 

тканях моллюсков проводили по методике Брэдфорд (Bradford, 1976). Метод 

основывается на связывании белка с красителем кумасси (Coomassie Brilliant Blue 

G-250). Измерение оптической плотности (или экстинкции E) окрашенных 

растворов относительно контроля сравнения проводили на спектрофотометре при 

длине волны λ=595 нм. Калибровочные кривые строили с бычьим сывороточным 

альбумином в качестве стандартного раствора. Для анализа супернатант, 

изначально разведенный в 5 раз, дополнительно разводили еще в 10 раз фосфатным 

буфером 0.1М рН 7. Таким образом, общее разведение составляло 50 раз. 

Относительное содержание белка выражали в мкг/мг ткани.  

Определение активности ферментов АОЗ. 

Каталаза, ЕС 1.11.1.6 (КАТ). Принцип метода основан на способности 

перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный 

комплекс (Королюк и др., 1988). Каталаза разрушает субстрат – пероксид водорода, 

а оставшуюся неразрушенной часть перекиси водорода измеряют с помощью 

молибдата аммония. Интенсивность окраски образующихся перекисных 

соединений молибдена зависит от количества перекиси водорода в растворе, т.е. от 

активности каталазы в пробе. Пробы инкубировали при t=20-22 ºС в течение 10 

мин. Измерения экстинкции () окрашенных растворов (исследуемых проб и 

холостой пробы) относительно контроля сравнения проводили на 

спектрофотометре при длине волны =410 нм. Активность фермента выражена в 

нмоль/мкг белка/мин. 

Глутатион-S-трансфераза, E.C. 2.5.1.18 (ГSТ). Метод определения 

активности ГSТ основан на определении скорости образования конъюгатов с 1-

хлор-2,4-динитробензолом. Пробы инкубировали при t=27ºС в течение 20мин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
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Экстинкцию () раствора определяли на спектрофотометре при λ=340 нм (Habig et 

al. 1974). Активность ГSТ выражалась в нмоль/мкг белка/мин.  

Глутатионредуктаза ЕС 1.6.4.2 (ГР). Активность ГР определяли по убыли 

NADPH при 25 ºС и λ=340 нм (Carlberg, Mannervik 1985). Метод основан на 

способности фермента восстанавливать окисленную форму глутатиона с 

использованием молекул НАДФН. Пробы инкубировали при t=20-22°С в течение 

10 мин. Экстинкцию раствора измеряли при λ=340 нм. Активность фермента 

выражали в нмоль/мкг белка/мин.  

Определение низкомоллекулярного антиоксиданта – восстановленного 

глутатиона (ГЛТ). Метод определения ГЛТ основан на реакции тиогруппы 

цистеина с реактивом Эллмана – дитионитробензойной кислотой (Moron et al., 

1979). 

К гомогенату ткани прибавляли 25% раствор трихлоруксусной кислоты 

(ТХУ) и помещали на 1 час в лед. Затем пробы нагревали до 20-22 °С, и отделяли 

образовавшийся осадок центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин на 

центрифуге СМ–6МТ (ELMI, Latvia). Экстинцию раствора измеряли при λ=412 нм. 

Содержание ГЛТ рассчитывали в пкмоль/мкг белка. 

Определение продуктов перекисного окисления липидов и белков.  

Малоновый диальдегид (МДА). Содержание МДА определяли по цветной 

реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой (Стальная, Гаришвили, 1977). Пробы 

инкубировали при t=100°С в течение 15 мин. Затем их охлаждали до 20-22 °С, 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин на центрифуге СМ–6МТ 

(ELMI, Latvia). Экстинцию раствора измеряли при λ=532 нм. Содержание МДА 

рассчитывали в пкмоль/мкг белка. 

Карбонильные группы в окисленных модификациях белка (ГК). КГ определяли 

по реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков белков с 2,4 – 

динитрофенилгидразином (Дубинина и др., 1995). Пробы инкубировали при t=20-

22 °С в течение 60 мин. затем их центрифугировали при 3000 об/мин в течение 20 

мин на центрифуге СМ–6МТ (ELMI, Latvia) и сливали образующийся супернатант. 

К оставшимуся осадку добавляли смесь этанол : этилацет (1:1) для экстракции 
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липидов и инкубировали 15 мин при 20-22 °С. Затем повторно центрифугировали 

при 3000 об/мин в течение 20 мин, супернатант сливали, к осадку дабавляли 2.5 мл 

8 M раствора мочевины, инкубировали 15 мин при t=100 °С и центрифугировали 

при 3000 об/мин в течение 20 мин. Экстинцию раствора измеряли при λ=370 нм. 

Содержание КГ рассчитывали в пкмоль/мкг белка. 

Определение тяжелых металлов (ТМ). Для определения содержание ТМ – 

Pb, Sc, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo и Cd, навеску 2 г влажной массы мягких тканей 

помещали в тефлоновые пробирки-автоклавы и добавляли 5 мл смеси 65% HNO3 

(осч) и 30% Н2O2 (осч) в соотношении 3:2. Разложение проб проводили в СВЧ печи 

SpeedWareMWS-3+ (Berghof GmbH, Germany) в течение 20 мин при температуре 

200оС согласно рекомендуемой программе по протоколу EPA Method 3050B. 

Пробы переносили в мерные пробирки и доводили до 25 мл ультра-чистой водой, 

полученной в установке Distillacid. 

Содержание ТМ в растворе определяли на приборе ICP MS ELAN DRC-e 

(Perkin Elmar, USA) с использованием внешних стандартов и внутреннего 

стандарта In. Результаты выражали в мкг на 1 г влажной массы (в.м.).  

2.6. Методы статистической обработки данных 

Данные представлены в виде средних и их стандартных ошибок (х±SE). Для 

выявления видовых, межгодовых, половых и размерно-возрастных различий, а 

также влияния гипоксии у дрейссенид применяли непараметрический критерий U-

Манна–Уитни. Для сравнения показателей оксидативного стресса у D. polymorpha 

на разных станциях и между сезонами, а также содержания ТМ в тканях 

D. polymorpha на разных станциях использовали 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 Спирмана (R). Весь статистический анализ 

проводили при уровне значимости p = 0.05 в программе Statistica 6 (StatSoft, USA) 

и MS Excell 2010.  
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ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА ДРЕЙСЕНИД 

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 при адаптивных ответах организма от токсических эффектов (Чуйко, 

2014). Данные об изменчивости исследуемых параметров D. polymorpha и 

D. bugensis позволяют корректно интерпретировать отклик гидробионта на 

изменения условий среды. 

3.1. Видовые особенности показателей оксидативного стресса 

D. polymorpha и D. bugensis 

Проведенные межвидовые сравнения параметров состояния оксидативного 

стресса моллюсков показали, что, в целом, активность ферментов АОЗ у 

D. polymorpha ниже, чем у D. bugensis соответственно для 1 и 2 размерных групп: 

КАТ – в 2 и 1.6 раз, ГSТ – 4 и в 1.7 раз (Таблица 3). При этом содержание ГЛТ у 

самок D. polymorpha достоверно больше, чем у самок D. bugensis в 1.6 раза. Вместе 

с этим у бугской дрейссены отмечается более низкое содержание продуктов 

окислительной модификации липидов и белка: в ноябре и июне МДА – в 3 раза и в 

1.5 раз соответственно, КГ – только в ноябре в 3 раза. 

При сравнении показателей оксидативного стресса в июне 2015 г. выявлено, 

что у моллюсков D. polymorpha также ниже активность КАТ в 2 раза, а активность 

ГSТ в 3 раза. Кроме того, в июне 2015 г., как и июне 2013 г. обнаружены схожие 

межвидовые различия в содержании продуктов ПОЛ. У D. bugensis концентрация 

МДА выше в 2 раза. Показатели оксидативного стресса у моллюсков имели 

максимальные межвидовые различия, в основном, в ноябре и июне (кроме ГSТ), а 

также и в мае. 
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Таблица 3. 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). 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). Цифрами обозначены: 1 – моллюски с длиной раковины 15–24 мм, 2 – 

25–35 мм. 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. 

Пока- 

затель 

пол 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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Таким образом, исследованные параметры оксидативного стресса 

дрейссенид имеют существенные видовые различия. У D. bugensis по сравнению с 

D. polymorpha выше активность антиоксидантных ферментов (до 4 раз), а 

содержание восстановленного ГЛТ – ниже (до 1.5 раз) или такое же. При этом 

процессы ПОЛ и ПОБ проходят у нее интенсивнее, о чем свидетельствует более 

высокие уровни МДА и КГ (до 3 раз). Межвидовые различия в активности 

ферментов АОЗ более выражены, чем в содержании продуктов перекисной 

модификации липидов и белков, что свидетельствуют о большей конституативной 

активности системы АОЗ у D. bugensis. Ранее разница в активности КАТ и ГР (в 

3.5-15 раз) была обнаружена среди трех видов морских двустворчатых моллюсков 

(Истомина и др., 2011). Наблюдаемые различия, вероятнее всего, связаны с более 

высоким окислительно-восстановительным метаболизмом бугской дрейссены по 

сравнению с речной. Эти данные подтверждается 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 АОЗ выше, что, возможно, играет роль в ее 

более высоком приспособительном потенциале при конкурентных 

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

D. polymorpha в местах их совместного обитания (Пряничникова, 2015а). 

Однако в литературе встречаются данные только по показателям 

оксидативного стресса D. polymorpha. Сведений, касающихся D. bugensis, в 

доступной литературе нами обнаружено не было. Тем не менее, литературные 

данные, полученные для D. polymorpha, демонстрируют, практически, тотже 

порядок величин, что и в нашем исследовании. Так, активность КАТ и ГSТ по 

данным одних авторов составляет у этого вида моллюсков соответственно 9-30 и 

0.02 (Burmester et al., 2012), а по данным других – 120-145 и 0.55-0.74 нмоль/мкг 

белка/мин (Parolini et al., 2011). В другой работе активность КАТ у этого вида 

равнялась 30-80 нмоль/мкг белка/мин (Falfushinska et al., 2010a). Небольшие 
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расхождения связаны, скорее всего, с различиями в процедурах подготовки 

гомогенатов тканей для биохимического анализа, разными условиями содержания 

моллюсков до анализа и сезона их вылова. Наши данные наиболее близко отражают 

природный уровень исследованных показателей, т.к. сразу после вылова моллюски 

были заморожены в жидком азоте. В остальных исследованиях в жидком азоте 

хранили ткани моллюсков, доставленных в лабораторию через несколько часов 

после их отлова или после адаптации в лабораторных условиях в течение 

нескольких дней. 

3.2. Зависимость параметров оксидативного стресса D. polymorpha и 

D. bugensis от пола и размерно-возрастных характеристик 

В ходе исследования были изучены размерно-возрастные и половые 

особенности параметров системы АОЗ и интенсивности процессов образования 

ПОЛ у D. polymorpha и D. bugensis в естественной среде. Стоит отметить, что 

сравнительных исследований показателей оксидативного стресса у двух видов 

дрейссенид ранее не проводилось. 

Для анализа размерных характеристик показателей оксидативного стресса 

дрейссенид было проведено сравнение между особями одной возрастной группы и 

одного пола для каждогого вида. В ноябре 2012 г. изучены моллюски D. polymorpha 

гр. 1 и 2, а в июне 2015 г. представители обеих групп D. polymorpha и D. bugensis. 

При анализе размерно-возрастных характеристик достоверных и 

закономерных различий по большинству показателей оксидативного стресса у 

обоих видов 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. Полученные данные, в целом, позволяют в дальнейших исследованиях 

пренебречь размерами дрейссенид в изученном размерно-возрастном диапазоне 

(15–35 мм), что облегчает сбор и анализ данных при токсикологических 

исследованиях. 

Разделение дрейссенид по полу не показало каких-либо закономерных 

различий по большинству исследуемых показателей. Исключение из этого 

демонстрирует ГЛТ и ГР. В ноябре у самок D. polymorpha размерной группы 1 



60 
 

активность ГР ниже в 1.5 раз, а у гр. 2 – выше в 2.3 раза, чем у самцов (Таблица 1). 

Содержание ГЛТ в тканях моллюсков в мае у самок обоих видов было в 2 раза 

выше, чем у самцов (Рисунок 7), что, видимо, связано с подготовкой и началом 

нереста, который у дрейссенид начинается в конце апреля – начале мая и 

продолжается все лето. Половые особенности содержания ГЛТ могут быть 

обусловлены репродуктивным циклом двустворчатых моллюсков (Гостюхина, 

2008; Sole et al., 1995). Полученные результаты следует учитывать при 

использовании данного параметра в качестве биомаркера в весенний период. 

3.3. Сезонная динамика показателей окислительного стресса моллюсков 

D. polymorpha и D. bugensis 

Состояние АОЗ у двустворчатых моллюсков претерпевает периодические 

изменения на протяжении годового цикла. Это показано как для пресноводных 

(Unio tumidus, Corbicula fluminea), так и для морских видов (Mytilus 

galloprovincialis, Saccostrea cucullata, Perna viridis, Scapharca inaequivalvis) 

(Солдатов и др., 2008; Sole et al., 1995; Doyotte et al., 1997; Sheehan, Power, 1999; 

Cancio et al., 1999; Cossu et al., 2000; Vidal et al., 2002; Gorinstein et al., 2003). 

Поэтому, исследование сезонной динамики показателей оксидадивного стресса 

является важным аспектом при их использовании для биомониторинга воздействия 

загрязнения на водные объекты. 

При анализе сезонных изменений показателей оксидативного стресса 

дрейссенид установлено, что в течение года они носят циклический характер 

различной направленности. При этом, по некоторым из них имеются межвидовые 

различия, а по другим – нет (Рисунки 7, 8, 9). 
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Рисунок 7. Сезонная динамика показателей состояния оксидативного стресса КАТ 

и ГSТ у D. polymorpha и D. bugensis в Волжском плесе Рыбинского водохранилища. 

Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (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). Аббревиатура показателей как в таблице 3. 
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Рисунок 8. Сезонная динамика показателей состояния оксидативного стресса ГР и 

ГЛТ у D. polymorpha и D. bugensis в Волжском плесе Рыбинского водохранилища. 

Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (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). Аббревиатура показателей как в таблице 3. 
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Рисунок 9. 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). 

 

Так у D. polymorpha сезонная динамика параметров оксидативного стресса 

достаточно однообразная. Значения всех исследованных показателей (активность 
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КАТ, ГSТ, ГР и содержание МДА, КГ), за исключением ГЛТ, с мая по июнь 

возрастает, достигая годового максимума, а затем снижается и в ноябре 

демонстрирует минимальные значения за все исследованные месяцы. У первых 

двух ферментов максимальные сезонные различия достигают приблизительно 3-6 

раз. Содержание ГЛТ имеет существенно более высокий уровень (около 15 раз) в 

мае по сравнению с другими периодами года, во время которых оно стабильно 

низкое. У D. bugensis сезонная динамика исследованных параметров более 

разнообразная. Активность КАТ и содержание ГЛТ следуют абсолютно такой же 

динамике, как и у D. polymorpha. Максимальные сезонные различия достигают 

примерно 5 и 25 раз соответственно для этих показателей. Изменения ГSТ носят 

сходный с речной дрейссеной характер, но минимальные значения отмечены не в 

ноябре, а в мае. Максимальные различия составляют около 2.5 раз. Активность ГР, 

содержание МДА и КГ постепенно повышается с мая по ноябрь, максимально 

различаясь между сезонами в 2-2.5 раза. 

Обращает на себя внимание, что сезонная динамика активности ГР и 

содержание ГЛТ у D. bugensis имеют противоположный характер: повышение 

первого параметра сопровождается снижением второго. Такая зависимость 

объясняется участием ГР в процессе восстановления окисленной формы ГЛТ до 

восстановленной. Активность фермента индуцируется при снижении содержания 

восстановленного глутатиона, а при его повышении она опять снижается. 

Половые особенности сезонной динамики у обоих видов дрейссенид 

выражены слабо. Незначительные различия выявлены у D. polymorpha в ноябре для 

активности ГSТ и ГР, а в августе – для содержания МДА. У D. bugensis – в мае для 

всех параметров, кроме содержания КГ и активности ГР и содержания МДА, но 

они не носят выраженный характер.  

Ранее было показано, что у D. polymorpha из р. Серет – притока р. Днестр, в 

период с июля по ноябрь также наблюдалась сезонная вариабельность некоторых 

показателей оксидативного стресса (Falfushinska et al., 2010a). Однако сезонная 

динамика отличалась от той, которая была продемонстрирована в нашем 

исследовании. Так, активность КАТ была самымой низкой в августе, а в остальные 
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месяцы в 2-3 раза выше. В то же время содержание ГЛТ минимально в июле и 

максимально в сентябре при различиях в 4 раза. Содержание МДА на протяжении 

всего периода исследования оставалось приблизительно на одном уровне. 

Вместе с тем, выявленный нами у дрейссенид характер сезонных изменений 

имеет сходство с обнаруженной ранее сезонной динамикой этих же ферментов у 

морских моллюсков Mytilus edulis и Mytilus galloprovincialis из северного 

полушария (Viarengo et al., 1991; Lemaire, Livingstone, 1993; Sole´ et al., 1995.) и 

Perna perna из южного полушария (Filho et al., 2001). Однако сезонный тренд 

содержания ГЛТ у второго вида имел обратную направленность по сравнению с 

дрейссенидами: снижался от декабря к маю. Примечательно, что Perna perna в 

южном полушарии также демонстрирует пик активности АОЗ (КАТ, ГSТ) поздней 

весной и летом (Filho et al., 2001). 

Как известно, на изменение параметров оксидативного стресса в сезоне 

значительно влияют температура и репродуктивный цикл (Cancio et al., 1999). 

Моллюски – пойкилотермные животные и уровень их метаболизма зависит от 

температуры окружающей среды. Поэтому повышение температуры воды в 

весенне-летний период увеличивает метаболическую активность моллюсков, что 

усиливает продукцию АФК и напрямую влияет на рост активности системы АОЗ.  

Однако сезонные изменения многих параметров живых организмов также 

связаны с их репродуктивным циклом. При размножении многие физиолого-

биохимические параметры организма достигают минимальных или максимальных 

величин (Хочачка, Сомеро, 1977). Репродуктивный цикл дрейссенид имеет четкую 

выраженную сезонность процессов гаметогенеза. Развитие гонад и нерест 

происходит в теплый сезон, в период похолодания рост половых клеток 

практически прекращается (Львова, Макрова, 1994). Нерест дрейссенид в 

водохранилищах Верхней Волги, включая Рыбинское, начинается в конце мая-

июне и продолжается до августа (Скальская, 2000). Нами в ходе исследования, 

микроскопическим методом установлено, что в соответствии с принятой 

классификацией (Львова, Макарова, 1994) в мае у отобранных моллюсков 

D. polymorpha преобладает ІІ, а у D. bugensis – ІІ-ІІІ стадия зрелости гонад. В июне 
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у обоих видов выявлена III и IV стадии зрелости гонад. На этих стадиях 

одновременно происходит порционный вымет половых продуктов и дозревание 

половых клеток (крупных ооцитов и сперматозоидов). При этом нерест как 

естественный эндогенный стресс-фактор стимулирует окислительные процессы в 

клетках моллюсков и их организму необходимо усилить защиту половых 

продуктов от повреждающего действия АФК. Поэтому, именно в весенне-летний 

период, в преднерестовую стадию и во время нереста у обоих видов дрейссенид 

обнаружено максимальное содержание ГЛТ и активность ферментов АОЗ. При 

этом, 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 (Sole et al., 1995). 

Вместе с тем, сезонные тренды содержания МДА и КГ у исследуемых видов 

дрейссенид разнонаправленные: у D. polymorpha значения показателей 

повышались летом, а у D. bugensis наоборот, летом снижались или оставались на 

одном уровне, и возрастали осенью. Похожие сезонные изменения как у D. bugensis 

обнаружены у M. edulis и M. galloprovincialis. Зимой и осенью у них также 

наблюдалось увеличение содержания МДА, а летом его снижение. Считается, что 

это следствия увеличения антиоксидантного уровня в период весны и лета 

(Viarengo et al., 1991; Cancio et al., 1999). Однако у D. polymorpha, вопреки 

увеличению активности АОЗ, в мае и июне концентрация МДА была примерно 

вдвое выше, чем осенью. Из этого следует что, совместное действие экзогенных и 

эндогенных стресс-факторов, таких как репродуктивный цикл и повышение 

температуры, значительно стимулировало образование АФК в их тканях. При этом, 

активизации защитных механизмов АОЗ было недостаточно, чтобы избежать 

окислительных повреждений липидов. Все вместе это предполагает, что у 

D. bugensis система АОЗ работает эффективнее весной, а у D. polymorpha – осенью. 

Таким образом, исследуемые параметры оксидативного стресса дрейссенид 

подвержены сезонным изменениям, что обусловлено биологическими ритмами 
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моллюсков, сформировавшимися в ходе эволюции. Непосредственное влияние на 

показатели оказывает температура и репродуктивный цикл. 

Важным аспектом использования биомаркеров для экотоксикологических 

исследований является необходимость учета их межгодовой вариабельности. В 

нашем исследовании незначительные межгодовые различия в показателях 

оксидативного стресса обнаружены только у D. polymorpha: активности КАТ и ГSТ 

у нее в 2013 г. были соответственно в 1.4 и 1.2 раза выше (Таблица 4). Т.е., 

исследуемые параметры, в основном, достаточно стабильны при сравнении в 

разные годы, что может быть ещё одним аргументом для их более широкого 

внедрения в практику экотоксикологических исследований.  

 

Таблица 4. 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 таблице 3. 

 

Следовательно, исследуемые параметры достаточно стабильны при 

сравнении в разные года, 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 водной среды 
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необходимо учитывать видовую принадлежность и сезон проведения работ. При 

этом, 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.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО 

СТРЕССА D. POLYMORPHA И D. BUGENSIS 

Содержание кислорода в воде – один из определяющий факторов 

жизнедеятельности для многих гидробионтов. В водной среде концентрация 

кислорода и скорость диффузии намного ниже, чем в воздушной и животные 

находятся в условиях с сильно изменяющейся концентрации кислорода во времени 

и в пространстве. Двустворчатые моллюски живут на дне или на границе вода-

суша. И то и другое места обитания характеризуются изменчивостью содержания 

растворенного O2 (Letendre et al., 2011). По этой причине, у них и многих других 

видов гидробионтов хорошо развита способность к длительному выживанию в 

гипоксических условиях. Причем приспособление к гипоксии осуществляется на 

различных уровнях: поведенческом, физиолого-биохимическом и молекулярном 

(Громосова, Шапиро, 1984; De Zwaan et al., 1976; Gade, 1983; Brinkhoff et al., 1983; 

De Zwaan, Putzer, 1985; Хочачка, Сомеро, 1977; Fandrey, 1995; Wu, 2002; David et 

al., 2005). Это отражается и на показателях оксидативного стресса. Поэтому, для 

применения данных параметров в качестве биомаркеров важно знать особенности 

функционирования системы АОЗ и интенсивности ПОЛ при воздействии такого 

стресс-фактора как гипоксия. 

Кроме того, изучение особенности функционирования системы АОЗ в 

условиях недостатка кислорода у D. polymorpha и D. bugensis позволит дать 

сравнительную оценку адаптивному потенциалу моллюсков к условиям гипоксии 

на физиолого-биохимическом уровне при их конкурентном взаимоотношении. 

Поскольку дрейссениды ведут прикрепленный образ жизни, это не позволяет 

им избегать гипоксийных условий, поэтому основную роль в их адаптации к 

данному фактору играют физиолого-биохимические механизмы. Кроме того, 

дополнительное действие на моллюсков могут оказывать такие приодные стресс-

факторы как температура, минерализация, соленость, а также антропогенное 

загрязнение. (Шахматова, 2012). К примеру, аномальное повышение температуры 

воды в летний период в условияя эвтрофирования, приводят к катастрофическому 

дефициту кислорода (Тищенко и др., 2011; Александров, 2010). Такое явление, в 
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частности, наблюдалось и в Рыбинском водохранилище в 2010 году, когда из-за 

аномально жаркого летнего сезона наблюдался сильный прогрев придонного слоя 

воды. Из-за возникшего вследствие этого дефицита кислорода больше всего 

пострадали бентосные организмы, включая моллюсков. В результате чего 

численность дрейссенид в этот и последующие два года снизилась в пять раз 

(Лазарева, 2016). Т.е., климатические изменения в условиях усиливающегося 

антропогенного прессинга могут вызывать крупномасштабные трансформации 

пресноводных экосистем.  

Известно, что гипоксия и аноксия вызывают повышенное образование АФК 

в клетках организма морских моллюсков, поэтому ключевым элементом их 

адаптации к дефициту кислорода является система АОЗ (Winstone, Di Giulio, 1991; 

Афанасьев, 2008; Истомина и др., 2011). У пресноводных моллюсков особенности 

этого процесса изучены в меньшей степени. Поэтому особенно актуальны 

исследования реакции параметров окислительного стресса на действие дефицита 

кислорода на дрейссенид. 

Для изучения адаптивного диапазона показателей оксидативного стресса 

D. polymorpha и D. bugensis в лабораторных условиях был поставлен эксперимент 

по воздействию краткосрочной (72 ч) глубокой острой гипоксии (0.56-1.1 мг O2/л). 

Поведенческая реакция моллюсков в ответ на действие дефицита кислорода 

в эксперименте выражалась в закрытии и открытии створок раковины и была 

различной у двух видов. В первые же 30 минут, как только концентрация кислорода 

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

и оставались закрытыми на протяжении всего эксперимента, тогда как у 90% 

представителей D. polymorpha раковины были открыты и выставлены сифоны. 

Закрытие створок у них произошло лишь в течение последующих двух часов после 

начала эксперимента. 

В контрольных группах обоих видов моллюсков значения исследуемых 

показателей, незначительно варьируясь, оставались в течение всего эксперимента 

на одном уровне.  
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В опыте в течение первых 24 ч после начала эксперимента все исследуемые 

параметры оксидативного стресса у обоих видов дрейссенид также оставались без 

значимых изменений (Рисунки 10, 11, 12, 13, 14). 

 

Рисунок 10. Динамика активность КАТ – каталазы у D. polymorpha и D. bugensis из 

Волжского плеса Рыбинского водохранилища при гипоксии. Результаты 

представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE). * – Статистически 

значимые различия между контролем и опытом (U-критерий Манна-Уитни, p = 

0.05). 
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Рисунок 11. Динамика активности ГSТ – глутатион-S-трансфераза у D. polymorpha 

и D. bugensis из Волжского плеса Рыбинского водохранилища при гипоксии. 

Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE). * – 

Статистически значимые различия между контролем и опытом (U-критерий 

Манна-Уитни, p = 0,05). 
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Рисунок 12. Динамика активности ГР у D. polymorpha и D. bugensis из Волжского 

плеса Рыбинского водохранилища при гипоксии. Результаты представлены в виде 

средних и их стандартных ошибок (x ± SE). * – Статистически значимые различия 

между контролем и опытом (U-критерий Манна-Уитни, p = 0.05). 
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Рисунок 13. Динамика содержания ГЛТ – восстановленного глутатиона у 

D. polymorpha и D. bugensis из Волжского плеса Рыбинского водохранилища при 

гипоксии. Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± 

SE). * – Статистически значимые различия между контролем и опытом (U-

критерий Манна-Уитни, p = 0.05).  
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Рисунок 14. Динамика содержания МДА – малонового диальдегида у D. polymorpha 

и D. bugensis из Волжского плеса Рыбинского водохранилища при гипоксии. 

Результаты представлены в виде средних и их стандартных ошибок (x ± SE). * – 

Статистически значимые различия между контролем и опытом (U-критерий 

Манна-Уитни, p = 0.05). 

 

Однако уже через 48 часов у D. polymorpha в опыте наблюдалась 

статистически значимое снижение активности КАТ и её повышение у ГР 

относительно контроля в 1.6 и 2.1 раза соответственно. К концу эксперимента через 
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72 часа активность КАТ в опыте после первоначального снижения резко возросла, 

став в 1.5 раз выше, чем в контроле. К этому времени также увеличилось 

содержание восстановленного ГЛТ и МДА соответственно в 1.6 и 1.8 раза. У 

D. bugensis через 48 ч от начала эксперимента зафиксировано только 

незначительное увеличение в 1.5 раз активности ГSТ и ГР относительно контроля, 

которая к концу эксперимента через 72 ч снова вернулась к исходным значениям. 

Остальные показатели оставались на контрольном уровне в течение всего 

эксперимента. 

В ходе эксперимента выявлено, что смертность среди D. polymorpha через 72 

ч. составляла 5% от всего числа особей этого вида (5 моллюсков из 100), а к 96 ч – 

98%, тогда как погибших моллюсков седи D. bugensis не было.  

Из анализа данных видно, что система АОЗ D. polymorpha не справляется с 

избытком АФК, образующихся в условиях гипоксии, о чем свидетельствует рост 

концентрации МДА в их тканях (Gutteridge, 1995). В отличии от нее у D. bugensis 

недостаток кислорода не стимулировал нарастания окислительных процессов.  

Снижение потребления кислорода часто встречаемая реакция на гипоксию у 

двухстворчатых моллюсков (Almeida, Bainy, 2006). При длительном воздействии 

низких концентраций кислорода двухстворчатые моллюски способны значительно 

замедлять скорость метаболизма, а выход АТФ при этом составляет 10% от 

аэробного метаболизма. Благодаря этому, большинство морских моллюсков, 

обитающих на литорали, могут выживать в условиях аноксии дни и даже недели 

(Larade, Storey, 2002; Алякринская, 2004). Из полученных в эксперименте данных 

можно предположить, что D. bugensis в условиях гипоксии потребляет кислорода 

меньше, чем в обычных условиях. Это косвенно подтверждает наше 

предположение, о том, что она в условиях недостатка кислорода быстрее, чем 

D. polymorpha понижает уровень метаболизма и переходит на гликолитический 

обменный путь. Подобная стратегия препятствует повышению образования АФК 

на митохондриях и снижает риск развития состояния окислительного стресса, что 

и подтверждается стабильностью всех исследованных параметров в течение всего 

экспримента у бугской дрейссены. 
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Кроме того, из данных эксперимента видно, что у D. polymorpha гипоксия 

существенно влияет не только на процессы образования продуктов ПОЛ, но и на 

другие показатели состояния оксидативного стресса. И прежде всего на систему 

АОЗ, как основную из биохимических систем, обеспечивающих адаптации на 

физиолого-биохимическом уровне. У D. polymorpha через 72 часа 

активизировались почти все компоненты АОЗ: как ферментативное звено (ГР, 

КАТ), так и низкомолекулярное (ГЛТ). По-видимому, это реакция на повышенную 

индукцию АФК, вызванную гипоксией. Исходя из наших предположений, в 

анаэробных условиях у D. polymorpha образуется больше АФК, чем у D. bugensis, 

поэтому и активизация защитных механизмов у нее более выражена. 

Ранее на морских моллюсках выявлено несколько способов реагирования 

системы АОЗ на действие гипоксии/аноксии (Истомина и др., 2011). Сходное с 

D. polymorpha нарастание активности ферментов АОЗ наблюдалось у Spisula 

sachalinensis и Littorina mandschurica. У D. bugensis также выявлена краткосрочная 

активация ферментов глутатионзависимого звена (ГSТ, ГР) через 48 ч нахождения 

в гипоксийных условиях, но у нее характер реагирования системы АОЗ больше 

схож с моллюсками Crenomytilus grayanus и Tegula rustica – поддержание 

активности ферментов АОЗ на более высоком постоянном уровне. Тем более, как 

выявлено нами, у D. bugensis активность некоторых антиоксидантных ферментов 

(КАТ, ГSТ) изначально заметно выше, чем у D. polymorpha (до 4 раз). 

Несмотря на активацию защитных антиоксидантных механизмов, 

инактивация КАТ и накапление содержания МДА у D. polymorpha 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 также подтверждается 

повышенной смертностью D. polymorpha в течение эксперимента. В отличии от 

речной дрейссены, у D. bugensis анаэробные условия не стимулировали нарастания 

окислительных процессов. Следовательно, этот вид обладает определенными 

преимуществами, препятствующими развитию окислительного стресса при 

недостатке кислорода. В пользу данного заключения можно привести несколько 
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доводов. Изначально у D. bugensis параметры АОЗ выше, чем у D. polymorpha, что, 

возможно, и обеспечивает ей повышенную устойчивость в условиях гипоксии на 

физиолого-биохимическом уровне. Кроме того, для двустворчатых моллюсков 

характерен ряд других приспособительных реакций к гипоксии, таких как плотное 

смыкание створок раковины (Алякринская, 2004) с одновременным снижением 

уровня метаболизма и последующего перехода на анаэробный обмен (Ortmann, 

Grieshaber, 2003). В ходе нашего эксперимента большинство особей D. bugensis с 

самого начала воздействия гипоксии 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 процесса 

фильтрации воды и интенсификации 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., 1996; Зарубина, 2011). 

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 2 и 3сутки 

соответственно в 1.7 и 1.2 раза. 

Как известно, D. polymorpha предпочитает твердые субстраты и более 

приспособлена к активным гидродинамическим условиям, а D. bugensis толерантна 

к заиленному дну (Старобогатов, 1994; Павлова, 2010). Исходя из этого, у данных 

видов наблюдаются различные стратегии адаптации к недостатку кислорода. 

D. polymorpha в анаэробных условиях резко активизирует защитные механизмы 

АОЗ для обезвреживания образующихся АФК при гипоксии. А D. bugensis 

изначально имеет более высокую активность параметров АОЗ и при недостатке 

кислорода быстрее снижает уровень метаболизма и переходит на гликолиз. Т.е., ее 

стратегия адаптации к гипоксии более выгодна, чем у D. polymorpha.  
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Таким образом, при использовании биомаркеров оксидативного стресса 

следует учесть, что недостаток кислорода оказывают различные по характеру 

ответы параметров оксидативного стресса у 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. 
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ГЛАВА 5. ПОКАЗАТЕЛИ 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 дрейссенид 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 D. polymorpha. Нами предлагается использовать D. polymorpha, т.к. данный 

вид повсеместно распространен в Рыбинском водохранилище, тогда как D. bugensis 

в северной части водохранилища в настоящее время отсутствует (Пряничникова, 

2015a). Кроме того, D. polymorpha более чувствительна к деструктивному 

действию факторов среды и считается успешной биологической моделью в 

экотоксикологических исследованиях. 

Для исследования параметров оксидативного стресса у D. polymorpha в 

условиях загрязнения среды их обидания в тканях моллюсков из районов 

Рыбинского водохранилища с различной антропогенной нагрузкой были изучены 

показатели состояния оксидативного стресса, а также уровни биоаккумуляции ими 

тяжелых металлов (ТМ): Pb, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, и Cd. 

В ходе исследования установлено, что накопление ТМ в мягких тканях 

D. polymorpha не зависит от пола моллюсков (Таблица 5). Однако выявлены 

различия в уровнях биоаккумуляции ТМ по станциям наблюдений в акватории 

Рыбинского водохранилища. 
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Таблица 5. 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 

(ANOVA, Fisher’s LSD; p = 0.05) между станциями отмечены разными надстрочными буквенными индексами. На каждой 

станции N=6 для одного пола или 12 для объединенной выборки (♂♀).Название станций: 1 – г. Череповец, 2 – о. Ваганиха 3 

– д. Коприно,  4 – г. Весьегонск. 
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В тканях у D. polymorpha на станциях с повышенной антропогенной нагрузкой 

(ст. 1 и 2) наблюдались максимальные концентрации всех измеряемых ТМ: Pb, V, 

Cr, Ni, Cu, Mn, Zn, Cd, а на относительно чистой ст. 4 эти значения были 

минимальны. На ст. 1 по сравнению со ст. 4 содержание Pb выше в 6 раз, V в 12.5 

раз, Cr в 6.3 раза, Mn в 2.6 раза, Ni в 3.4 раза, Zn и Cu – в 2 раза. На ст. 2 у моллюсков 

отмечено 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 по 

сравнению со ст. 4: Ni и Pb в 1,5 раза, а Cu в 1,8 раза. Содержание V и Cr в тканях 

моллюсков между ст. 1 и 3 не различалось, но в 6 раз было выше, чем на ст. 4. 

Проведенные исследования также не выявили у моллюсков достоверных 

(р>0.05) половых различий ни по одному из биохимических показателей ни на 

одной из станций (Таблица 6). 
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Таблица 6. 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. 1 – г. Череповец, 2 – о-в Ваганиха, 3 – дер. Коприно, 4 – 

г. Весьегонск. 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. 
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Вместе с тем моллюски с разных участков водохранилища статистически 

значимо отличались по показателямсостояния оксидативного стресса (Рисунки 15, 

16, 17). 

 

Рисунок 15. Значения показателей оксидативного стресса КАТ и ГSТ D. polymorpha 

из районов Рыбинского водохранилища с разным уровнем антропогенной 

нагрузки. 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=12 объединенной выборки (♂♀). КАТ – каталаза; ГSТ – 

глутатион-S-трансфераза. 1 – г. Череповец, 2 – о-в Ваганиха, 3 – дер. Коприно, 4 – 

г. Весьегонск. 
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Рисунок 16. Значения показателей оксидативного стресса ГР и ГЛТ D. polymorpha 

из районов Рыбинского водохранилища с разным уровнем антропогенной 

нагрузки. 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=12 объединенной выборки (♂♀). ГР – глутатионредуктаза; ГЛТ 

– глутатион.  
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Рисунок 17. Значения показателей оксидативного стресса МДА и КГ у 

D. polymorpha из районов Рыбинского водохранилища с разным уровнем 

антропогенной нагрузки. 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=12 объединенной выборки 

(♂♀). МДА – малоновый диальдегид, КГ – карбонильные группы. 
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Наименьшие значения всех исследованных показателей отмечены у 

моллюсков на ст. 4, а наибольшие – на ст. 2. Различия между этими станциями 

достигали 2, 1.7, 3.9, 8, 2.4 и 1.5 раза соответственно для КАТ, ГSТ, ГР, ГЛТ, МДА 

и КГ. На двух других станциях значения исследованных показателей были ближе 

к тем, что отмечены для ст. 2. 

Активность КАТ на ст. 1 была в 1.3 раза ниже чем на ст. 2 и 3, но при этом в 

1.5 раз выше, чем на наиболее чистой ст. 4. Ферменты ГSТ и ГР имели 

максимальные значения у D. polymorpha на ст. 2, в среднем в 1.6 и 2 раза выше, чем 

на других станциях. Содержание ГЛТ на ст. 1, 2 и 3 одинаково в 7 раз выше, чем на 

ст. 4. Накопление МДА в тканях моллюсков на ст. 1 и 3 в 1.5 раза меньше, чем на 

ст. 2 и в 1.8 раза выше, чем на ст. 4. Содержание КГ в моллюсках между станциям 

не различалось. 

В ходе исследования установлена достоверная положительная корреляция 

(R>0.8) между показателями окислительного стресса и содержанием ТМ в парах: 

КАТ – Mn; ГЛТ – Cu; МДА – Cd. (Таблица 7, Рисунок 18). 

 

Таблица 7. Коэффициенты корреляциb R Спирмана между показателями 

оксидативного стресса и содержанием ТМ в тканях моллюсков 

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

глутатион; МДА - малоновый деальдегид. КГ – карбонильные группы; * - значения 

R стистически значимы при р = 0.05. 

Показатель  Pb V Cr Mn Co Ni Cu Zn Mo Cd 

КAT  0.08 0.48 0.48 0.86* 0.42 0.37 0.54 0.48 -0.8 1.0 

ГSТ -0.14 0.42 -0.37 -1.0 -0.37 -0.42 -0.42 1.00 -0.86 -0.76 

ГР -0.52 -0.71 -0.71 0.14 -0.54 -0.60 -0.31 -0.82 -0.60 0.08 

ГЛТ 0.20 0.71 0.71 0.60 0.77 0.60 0.82* 0.60 0.20 0.77 

МДА -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 0.77 -0.08 -0.14 0.08 -0.08 0.82* 

КГ -0.14 0.48 0.48 0.72 0.54 0.49 0.71 0.37 -0.60 0.78 
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Рисунок 18. Корреляция (R Спирмана, 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, 4; 

каждая точка представляет значения объединенной пробы из 12 моллюсков (по 6 

самцов и самок). Аббревиатура показателей и единицы их измерения как в 

таблице 3. 
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Моллюски D. polymorpha, отобранные на загрязненных станциях 1 и 2 вблизи 

промышленного комплекса г. Череповца и на удаленной ст. 3, видимо, 

подвергаются токсическому воздействию. Имеенно в этих районах (ст. 1 и 3) в 

тканях D. polymorpha накапливаются наибольшие уровни определяемых ТМ, что 

приводит к усиленной продукции АФК и, как следствие, нарастанию концентрации 

МДА. Продукты ПОЛ служат важным диагностическим показателем повышенного 

образования АФК (Huggett et al., 1992). Многие из измеренных ТМ являются 

прооксидантами и стимулируют процессы образования продуктов ПОЛ и развитие 

окислительного стресса (Livingstone, 2003). Металлы с переменной валентностью 

(Mn, Cu, Zn) катализируют продукцию АФК по реакции Фентона (Winston, Di 

Giulio, 1991), многие другие металлы (Ni, Pd, Cd) способствуют нарастанию 

процессов образования ПОЛ путем различных токсичных механизмов. Например, 

кадмий, который нарушает баланс ионов кальция в клетках и дезорганизует 

клеточный метаболизм (Suzuki et al., 2004; Navarro et al., 2011). Ранее, рост 

содержания МДА отмечался разными авторами в экспериментальных 

исследованиях на множестве видов двустворчатых моллюсков (Unio tumidus, 

Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Perna viridis, Pecten maximus) при их 

экспозиции с солями ТМ: Fe, Cd (Довженко и др., 2005; Doyotte et al., 1997; Viarengo 

et al., 1989; Viarengo et al., 1990; Gеret et al., 2002), а также с ПАУ и ПХБ (Cossu et 

al., 2000; Hannam et al, 2010) различных концентраций и периодах воздействия. При 

содержании D. polymorpha в условиях in situ в садках (активный биомониторинг) 

было описано увеличение содержания ТБК продуктов на 14 день после переноса 

моллюсков из относительно чистых мест обитания в районы подверженные 

антропогенному загрязнению (Falfushynska et al., 2010a).  

Повышение интенсивности процессов окисления у D. polymorpha на 

загрязненных станциях повлекло за собой и активизацию различных механизмов 

АОЗ как специализированных ферментов, так и низко молекулярного звена: на ст. 

1 и 3 – КАТ и ГЛТ, на ст. 2 – КАТ, ГЛТ, ГSТ и ГР. Своевременная индукция этих 

компонентов АОЗ является важной защитной реакцией при развитии 

оксидативного стресса, вызванного антропогенным загрязнением (Sole, 2000). КАТ 



90 
 

считается одним из наиболее ранних маркеров оксидативных повреждений 

биомолекул (Knight et al., 1988; Pellerin-Massicotte, 1994). Это фермент, имеющий 

в отличие от ГПО меньшее сродства к субстрату, активируется в условиях 

повышенной окислительной нагрузки и нарастании концентрации H2O2 (Aebi et al., 

1984; Зенков и др., 2001). При этом, активность КАТ также, как и содержание МДА, 

имеет более высокие значения на загрязненных станциях (1, 2 и 3) по сравнению с 

более чистой (ст. 4). Например, на ст. 3 в тканях моллюсков максимальное 

содержание Mn и Cd. Возможно, это связано с их большей биодоступностью в 

данном районе. Марганец – металл с выраженными окислительными свойствами 

(Leonard et al., 2004), а кадмий известен своими множественными токсическим 

эффектами (Son et al., 2001). Их совместное действие вдвойне усиливает 

образование АФК и приводит к нарастанию процессов ПОЛ, что и объясняет 

значительную корреляцию между активностью КАТ, содержанием МДА, с одной 

стороны, и концентрацией Mn и Сd в тканях моллюсков, с другой. Другие 

исследователи получили схожие данные по КАТ и МДА на D. polymorpha в 

лабораторных экспериментах, при воздействии смеси Cd и Арохлора 1260 (Faria et 

al., 2009). 

Увеличенный уровень ГЛТ в тканях моллюсков на ст. 1, 2 и 3 также 

свидетельствует о повышенной антропогенной нагрузки в данных районах. 

Восстановленный ГЛТ связывает АФК и металлы, вступает в реакцию конъюгации 

с СОЗ в процессе их биотрансформации и детоксикации, поэтому составляет 

первую линию защиты от их токсического воздействия (Regoli, Principato, 1995; 

Bocchetti et al., 2008). В связи с этим ГЛТ считается маркером токсического 

действия как ТМ, так и СОЗ.  

Таким образом, повышенный уровень ГЛТ в тканях D. polymorpha связан с 

тем, что моллюски аккумулировали большее количество ТM (Pb, Cu, Zn, Mn, Cd). 

Подобная тенденция повышения уровня ГЛТ обнаружена у Mytilus galloprovincialis 

в естественной среде на загрязнённых станциях при накоплении ими ТМ: Cr, Fe и 

Mn (Regoli et al., 2004). Ранее, в других исследованиях на двустворчатых 

моллюсках (Mytilus galloprovincialis) и рыбах (Dicentrarchus labrax, Abramis brama) 



91 
 

описывалось снижение содержания ГЛТ при воздействии ТМ и СОЗ как в 

лабораторных, так и в полевых условиях (Regoli, Principato, 1995; Viarengo et al., 

1997; Morozov et al., 2012). В некоторых работах сообщалось о кратковременном 

увеличении содержания ГЛТ и последующем его истощении у различных видов 

животных и растений (Huggett et al., 1992).  

Таким образом, из анализа литературных данных и результатов проведенных 

нами исследований можно заключить, что изменение уровня ГЛТ зависит от 

концентрации различных загрязнителей и времени экспозиции к ним животных. 

Это крайне затрудняет интерпретацию результатов, полученных в полевых 

условиях. В нашем исследовании у D. polymorpha на станциях с повышенной 

антропогенной нагрузкой (ст. 1-3) по сравнению с относительно чистой станцией 

(ст. 4) уровень ГЛТ не был снижен, а даже наоборот был выше в 7 раз, что является 

адаптивной реакцией на действие ТМ и СОЗ. Известно, что, эндогенный синтез 

ГЛТ осуществляется ферментами γ-глутамилцистеинсинтетазой и 

глутатионсинтетазой (Canesi et al., 1999), а ГР восстанавливает его окисленную 

форму (Carlberg, Mannervik, 1985). Исходя из этого, можно предположить, что 

данные ферменты совместно обеспечивают достаточное возобновление клеточного 

ресурса восстановленного ГЛТ в тканях моллюсков на станциях с повышенной 

антропогенной нагрузкой (Faria et al., 2009). Это повышает устойчивость 

D. polymorpha к действию, выявленых здесь загрязняющих веществ.  

На ст. 2 развитие окислительного стресса и активизация системы АОЗ может 

стимулироваться, как показано ранее, различными СОЗ (Krishnakumar et al., 1992). 

Oб этом свидетельствует повышенный уровень активности ГSТ у D. polymorpha на 

этой станции. Так как ГSТ является ферментом II фазы биотрансформации 

ксенобиотиков ПАУ, ПХБ и играет важную роль в их детоксикации (Armstrong, 

1987; Sheehan et al., 1995), данный фермент используется как биомаркер 

органического загрязнения, в том числе применительно к моллюскам (Fitzpatrick et 

al., 1997). Присутствие СОЗ в окружающей среде в районе ст. 2 подтверждается 

данными многолетнего мониторинга. В этом районе в 2006 г. общая сумма 

содержания ПХБ в ДО составила 425.6 мкг/кг сухой массы, а в главном плесе – 39.4 
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мкг/кг сухой массы (Чуйко и др. 2010). При этом суммарное содержание ПХБ в 

самих мягких тканях D. polymorhpa составила 200-1400 нг/г/сыр. веса), что 

значительно выше чем к примеру, на ст. 3 в Волжском плесе 9.73 нг г/сух. веса) 

(Герман и др., 2010).  

В настоящее время в литературе накоплено достаточно информации о 

влиянии антропогенного загрязнения на ГSТ, однако данные расходятся. Такие же 

как у нас результаты были получены на D. polymorhpa, у которой активность 

глутатионзависимых ферментов, включая ГSТ, была выше в моллюсках, 

собранных на станциях, загрязненных ПХБ и ТМ: Cr, Ni, Cu, Cd, Zn (Vlahogianni, 

Valavanidis, 2007; Faria et al., 2010). Однако в другой работе наблюдали снижение 

активности ГSТ в жабр D. polymorpha, экспонированной в течении 7 дней в водной 

вытяжке из ДО, загрязнённых органическими пестицидами (Osman et al., 2007). 

Еще в одном исследовании отмечена отрицательная корреляция между 

активностью ГSТ в пищеварительной железе Perna viridis и концентрацией в её 

тканях бензопирена (Richardson et al., 2008). Экспонирование D. polymorpha в 

лабораторных условиях в воде, отобранной из рек По и Ламбро (Италии) в период 

весеннего паводка и после него, соответственно вызывало у моллюсков в тканях 

активацию и ингибирование ГSТ (Binelli et al., 2010). Примечательно, что эти 

периоды отличались по смеси поллютантов в воде и ДО: в первом случае 

превалировали ПХБ и ДДТ, а во втором – различные ПАУ. 

Таким образом, из анализа данных следует, что активность ГSТ может 

зависеть от природы загрязняющего вещества и периода его воздействия. Поэтому, 

исходя их наших результатов, можно предположить, что уровень загрязнения ПХБ, 

ХОП и ТМ на ст. 2 достаточно интенсивный, чтобы стимулировать индукцию ГSТ, 

а существующие там концентрации ПАУ не вызывают ингибирования активности 

этого фермента. 

Активизация ГSТ привела к повышению активности ГР, т.к. оба фермента 

участвуют в окислительно-восстановительном пуле ГЛТ (Carlberg, Mannervik, 

1985). При этом ГР в полной мере обеспечивает возобновление клеточного ресурса 
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ГЛТ у D. polymorpha и тем самым опосредовано содействует детоксикации ТМ и 

СОЗ.  

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 активности КАТ 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). При этом, у D. polymorpha, несмотря на активацию 

системы АОЗ, в тканях все равно происходит накопление МДА, что 

свидетельствует о нарастании процессов ПОЛ у моллюсков на этих станциях. 

Вместе с тем, аккумуляция ТМ у моллюсков на ст. 1 и 3 могла стимулировать 

процессы ПОЛ и развитие окислительного стресса либо по принципу реакции 

Фентона, либо путем других токсичных механизмов (Livingstone 2003; Navarro et 

al., 2011). На это указывает выявленная корреляция между параметрами 

оксидативного стресса и содержанием изученных ТМ. У моллюсков на ст. 2. 

нарастание процессов ПОЛ может быть результатом совместного действия 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; Чуйко, 2013; Герман и др., 

2010). В пользу такого заключения также свидетельствуют данные о повышенной 

в 3.5 раза активности ГSТ и ГР у моллюсков на этой станции, т.к. оба фермента 

играют важную роль в процессе биотрансформации органических ксенобиотиков. 

При этом в данных условиях у D. polymorpha не развивается состояние 

оксидативного стресса. Кроме того, на фоне накопления МДА у моллюсков не 

наблюдается инактивации антиоксидантных ферментов, а активация системы АОЗ 

является адаптацией к действию загрязнения, что и обеспечивает устойчивость 

D. polymorpha к условиям повышенной антропогенной нагрузки. 

Таким образом, изученные на примере D. polymorpha биомаркеры 

оксидативного стресса пресноводных двустворчатых моллюсков, являются 
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чувствительными индикаторами повышенной антропогенной нагрузки, отражают 

уровень загрязнения в различных районах Рыбинского водохранилища и могут 

быть рекомендованы для экотоксикологических исследований пресноводных 

экосистем.  
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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 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 
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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.  
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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 повышенной антропогенной нагрузкой, 

минимальные – на относительно чистом участке. Получены корреляции между 

некоторыми параметрами состояния оксидативного стресса и содержанием в 



98 
 

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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