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Введение 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. pH 

внутренних сред является одним из критических физиологических параметров, 

определяющих протекание большинства процессов в организме животных. По 

этой причине выявление границ максимального смещения pH крови, 

межклеточной жидкости или гемолимфы гидробионтов, возможного в рамках 

экологически релевантных условий, является важной задачей при изучении 

пределов их толерантности по отношению к различным факторам водной среды, 

особенно актуальной в свете повсеместных случаев развития эвтрофикации 

пресных водоёмов (Sabylina et al., 2010; Timoshkin et al., 2018; Sabitova et al., 

2018). Эвтрофикация часто сопряжена с возникновением в водоёмах 

гипоксических и, в том числе, гиперкапнических условий (Keppel et al., 2016), 

оказывающих наиболее выраженное воздействие на pH крови или гемолимфы 

гидробионтов из-за существенной роли карбонатной буферной системы в его 

поддержании (Grieshaber et al., 1994; Burnett and Stickle, 2001).  

Изучение устойчивости характеристик внутренних сред в условиях 

изменяющихся физико-химических свойств природных вод наиболее актуально 

для тех водных животных, которые обладают малыми размерами, и потому 

анализ таких показателей, как pH, обычно требует предварительного выделения 

крови или гемолимфы из организма. Из-за этого измерение pH внутренних сред 

гидробионтов может быть подвержено ошибкам за счёт контакта анализируемой 

жидкости с атмосферой. Решение данной проблемы требует применения 

подходов, обеспечивающих возможность измерения pH внутренних сред 

организма in vivo, т.е. непосредственно внутри его тканей или кровеносной 

системы. На текущий момент примеры прижизненного анализа pH внутренней 

среды взрослых особей гидробионтов отсутствуют. 
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Перспективным инструментом для решения этой задачи являются 

имплантируемые флуоресцентные микросенсоры на основе полимерных 

носителей. Одним из наиболее подходящих типов данных микросенсоров 

являются чувствительные к физико-химическим параметрам среды 

флуоресцентные красители (т.н. индикаторы, или молекулярные флуоресцентные 

сенсоры), заключённые в полупроницаемую микрокапсулу, получаемую по 

методу послойной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов на 

разнообразных основах (Donath et al., 1998; Timin et al., 2017). Данные 

микроинкапсулированные флуоресцентные сенсоры (МФС) обладают достаточно 

небольшими размерами (порядка нескольких микрон) для циркуляции в 

кровеносной системе позвоночных (Volodkin et al., 2004; Soldatov, 2006; Sadovoy 

et al., 2012), однако они достаточно крупные, чтобы их форма и структура были 

различимы с помощью широко распространённых флуоресцентных микроскопов, 

а также чтобы не вызывать специфических токсических эффектов, характерных 

для наночастиц (Khlebtsov and Dykman, 2011; Lopes et al., 2014). Важным 

свойством МФС является высокая гибкость полимерной стенки, что повышает их 

способность распространяться в кровеносных капиллярах даже в составе 

агрегатов (Kreft et al., 2007; Sadovoy et al., 2012). Малые размеры МФС также 

делают их многообещающим инструментом для измерения показателей 

межклеточных сред, что является весьма трудоёмкой задачей в случае 

гидробионтов (Солдатов, 2018). 

Эффективность МФС для измерения pH in vitro уже была показана ранее на 

культурах клеток (Kreft et al., 2007), но в научной литературе отсутствуют 

упоминания об их применении для измерения физиологических параметров 

гидробионтов. 

Целью данной работы являлось проведение прижизненной оценки (in vivo) 

пределов снижения pH внутренних сред гидробионтов, возможных в рамках 

экологически релевантных стрессовых условий. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 
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1. На примере представителей ракообразных и рыб (Eulimnogammarus verrucosus 

(Gerstfeldt, 1858) и Danio rerio (Hamilton, 1822)) оценить возможность 

получения сигнала от имплантированных флуоресцентных сенсоров в 

различных органах гидробионтов благодаря анализу оптических 

характеристик их покровов. 

2. Изучить особенности распространения полиэлектролитных микрокапсул в 

организме амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio и оценить их реакцию на 

введение микрокапсул. 

3. Определить pH гемолимфы и крови амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio 

непосредственно в кровеносной системе гидробионтов in vivo. 

4. Оценить нижние пределы смещения pH внутренних сред амфипод 

E. verrucosus и рыб D. rerio в гипоксических условиях с помощью 

флуоресцентных микросенсоров, имплантированных непосредственно во 

внутренние среды организма. 

5. Выполнить оценку изменения содержания лактата у амфипод E. verrucosus и 

сравнить чувствительность данного параметра при воздействии 

гиперкапнических условий с изменением уровня pH гемолимфы. 

Соответствие диссертационной работы направлению подготовки 

научных работников по специальности 03.02.10 «Гидробиология». 

Предлагаемая диссертационная работа соответствует следующим областям 

исследований в рамках специальности: «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 «Разработка методов 

экологического мониторинга водных экосистем». 

Научная новизна. В данной диссертационной работе на примере 

ракообразных и рыб впервые проведена прижизненная оценка pH внутренних 

сред непосредственно в организме взрослых особей гидробионтов небольшого 

размера в норме и в стрессовых условиях. Впервые применены подходы, 
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необходимые для измерения физиологических параметров гидробионтов in vivo с 

использованием имплантируемых флуоресцентных микросенсоров. С помощью 

данных подходов показано, что медианные уровни pH в норме составляют 8,1-8,2 

и 7,4-7,5 для гемолимфы амфипод и крови/межклеточной среды рыб 

соответственно, а при воздействии выраженных гиперкапнических условий 

медианный pH гемолимфы и крови снижается на 0,6. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Для рыб и 

ракообразных in vivo показана схожесть максимального сдвига pH (0,6) крови и 

гемолимфы в более кислую область, возможного в рамках экологически 

релевантных стрессовых условий, несмотря на различные уровни pH в норме. 

Данный результат позволяет углубить понимание механизмов воздействия 

факторов среды на изменение рН у гидробионтов. Подходы, применённые в ходе 

выполнения данной работы, расширяют имеющийся методологический арсенал 

для оценки состояния различных видов гидробионтов и могут найти 

непосредственное применение в текущей практике экофизиологических и 

токсикологических исследований, а также в биомедицинских разработках. 

Имплантируемые микросенсоры, позволяющие отслеживать pH внутренних сред 

гидробионтов в реальном времени, могут иметь большое значение для решения и 

других экологических задач, в том числе, в области промышленной экологии. В 

перспективе они могут обеспечить существенную интенсификацию и повышение 

чувствительности процедур анализа качества питьевой воды, чистоты бытовых и 

промышленных стоков, а также процедур экологического мониторинга водоёмов. 

Важно отметить, что предложенные вспомогательные методики введения МФС в 

организм ракообразных и рыб, фиксации объектов исследования и получения 

оптического сигнала от МФС могут найти применение и при использовании 

других типов имплантируемых микросенсоров. Полученные результаты могут 

быть использованы в различных курсах по экологии и физиологии гидробионтов 

для студентов биологических специальностей. 

Методология и методы исследования. В данной работе использованы как 

классические методы гидробиологического эксперимента, так и современные 



9 

методы биохимических, биофизических и физиологических исследований, а 

также применены новые методы с использованием имплантируемых 

микросенсоров. Комплексный спектр используемых методов включает ряд 

теоретических расчётов, анализы in vitro и проведение экспериментов in vivo. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Несмотря на различия в уровне pH внутренних сред амфипод E. verrucosus и 

рыб D. rerio в норме, максимальное снижение pH, возможное в рамках 

экологически релевантных условий, показывает схожие уровни. 

2. Микроинкапсулированные флуоресцентные сенсоры позволяют осуществлять 

прижизненное отслеживание pH в кровеносной системе рыб и ракообразных, 

а также в межклеточной среде рыб, в том числе параллельно в различных 

органах одной особи рыб. При этом полиэлектролитные микрокапсулы, 

введённые в кровеносную систему амфипод и рыб в концентрациях, 

необходимых для получения оптического сигнала, не оказывают выраженного 

негативного влияния на их организм. 

3. pH гемолимфы амфипод E. verrucosus показывает большую чувствительность 

к повышенному содержанию углекислого газа, чем уровень содержания 

лактата. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие на всех 

стадиях выполнения работы. Соискателем подобраны источники информации и 

новые методики, необходимые для получения и анализа оптического сигнала от 

имплантированных pH-чувствительных микросенсоров. Все экспериментальные 

процедуры были проведены при непосредственном участии автора. Выводы 

диссертации и основные положения, выносимые на защиту, принадлежат автору. 

Личное участие соискателя в получении изложенных в диссертации результатов 

подтверждено соавторами и отражено в совместных публикациях. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

обеспечена достаточным количеством особей рыб и ракообразных, 

использованных для получения соответствующих биологических повторностей 



10 

измерений, выбором релевантных математических моделей и адекватным  

использованием статистических методов обработки полученных данных. 

Апробация результатов. Основные результаты данной диссертационной 

работы были опубликованы в 8 статьях в рецензируемых научных изданиях из 

перечня ВАК (среди них 7 статей в журналах, индексируемых базами Web of 

Science и Scopus; в 4-х статьях соискатель является первым автором), а также 

представлены и обсуждены на 6 международных конференциях: 18-й 

Международный коллоквиум по амфиподам (26-30 августа 2019, г. Дижон, 

Франция), 3-я Школа по современным методам флуоресцентной визуализации 

(24-28 сентября 2018, г. Саратов, Россия), Международная конференция 

«Пресноводные экосистемы – современные вызовы» (10-14 сентября 2018, г. 

Иркутск, Россия), Международная конференция «Научная неделя молодых 

ученых и специалистов в области биологических наук» (20-25 ноября 2017, г. 

Петрозаводск, Россия), 17-й Международный коллоквиум по амфиподам (4-7 

сентября 2017, г. Трапани, Италия), Международная конференция 

«Математическое моделирование и высокопроизводительные вычисления в 

биоинформатике, биомедицине и биотехнологии» (29 августа-2 сентября 2016). 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Стресс как состояние организма 

Понятия «стресс», «стрессовое состояние» и «стрессовая реакция» в 

современной науке тесно связаны с определением того, насколько оптимальными 

являются текущие условия среды для сохранения жизнедеятельности, роста и 

размножения самых разнообразных организмов. Разработка основ текущих 

представлений о понятии «стресс» была проведена профессором Г. Селье. Его 

определение этого термина звучит следующим образом: «Стресс есть 

неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» 

(Селье, 1982). Понятие «общий адаптационный синдром» и выражение 

«стрессовая реакция» Селье использует как синонимы для описания совокупности 

неспецифических изменений в организме, вызванных воздействием различных 

стрессовых факторов. 

В современной научной литературе существует множество определений 

понятия «стресс», однако в дальнейшем мы будем придерживаться следующего: 

стресс — это каскад физиологических событий, происходящих, когда организм 

пытается противостоять гибели или восстановить гомеостатическую норму при 

негативном воздействии какого-либо фактора среды (Schreck and Tort, 2016). 

Термин «стрессовое состояние» мы будем использовать как синоним термина 

«стресс». 

Селье выделяет три стадии общего адаптационного синдрома: реакция 

тревоги, фаза сопротивления и фаза истощения. В первую фазу организм меняет 

свои характеристики, будучи подвергнут стрессовому воздействию. В фазу 

сопротивления, если действие стрессора совместимо с возможностями адаптации, 

организм сопротивляется ему. При этом признаки реакции тревоги практически 

исчезают, а уровень сопротивления поднимается значительно выше обычного. В 
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фазу истощения после длительного действия стрессора, к которому организм 

приспособился, постепенно истощаются ресурсы, необходимые для адаптации. 

Вновь появляются признаки реакции тревоги, но теперь индивид не обладает 

дополнительными адаптивными возможностями и через какое-то время гибнет 

(Селье, 1982). В целом, данная концепция выдержала проверку временем и всё 

ещё используется специалистами для описания стрессовой реакции самых 

разнообразных организмов, в том числе водных животных (Schreck and Tort, 

2016). 

Концепция трёх фаз общего адаптационного синдрома предоставляет 

теоретическую основу для выделения так называемых стрессовых маркеров — 

отдельных параметров организма, по которым можно установить наступление той 

или иной стадии стрессовой реакции. В частности, эффективными маркерами для 

идентификации реакции тревоги у животного могут служить различные 

стрессовые гормоны, такие как адреналин, кортизол и другие (Faught et al., 2016). 

По показателям активности защитных систем организма, например, таких как 

содержание белков теплового шока или активность антиоксидантных ферментов, 

возможно судить о переходе организма в фазу сопротивления стрессовому 

фактору (Bedulina et al., 2010). Наконец, фаза истощения может быть определена 

по уровням веществ, используемых для запасания энергии (например, гликогена), 

или другим жизненно важным показателям. 

1.2. Гипоксия и гиперкапния как стрессовые состояния 

Состояние пониженного содержания кислорода в средах организма 

называют гипоксией. В случае гидробионтов, считается, что к развитию гипоксии 

приводит, в частности, снижение концентрации растворённого в воде кислорода 

до 2-3 мг/л для морских экосистем и до 5-6 мг/л для пресных водоёмов, однако 

гипоксию также могут вызывать такие факторы, как повышенная физическая 

активность, а также повышение или понижение температуры среды (Diaz and 

Rosenberg, 1995; Farrell and Richards, 2009; Солдатов и Парфенова, 2015). В 
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настоящее время распространение в водоёмах гипоксических условий, зачастую 

вызванных эвтрофикацией, является глобальной экологической проблемой (Diaz 

and Rosenberg, 2008; Солдатов, 2012), поскольку гипоксия может приводить не 

только к гибели гидробионтов, но и — при нелетальном снижении концентрации 

кислорода — к развитию долгосрочных негативных эффектов, таких как 

гормональный дисбаланс и нарушение репродуктивной функции (Chen et al., 

2011; Wang et al., 2016). 

Гиперкапния является частным случаем гипоксии, при котором недостаток 

кислорода для тканей вызван избытком в организме углекислого газа (Шахматов 

и др., 2010; Ившин и др., 2013), конкурирующего с кислородом за связывание с 

дыхательными пигментами гидробионтов. В этом контексте, важной 

характеристикой подавляющего большинства озёр во всех регионах планеты 

является их перенасыщенность углекислым газом по сравнению с атмосферой 

(Cole et al., 1994; Jansson et al., 2012). Так, в среднем парциальное давление 

углекислого газа в озёрах по всему миру втрое превышает соответствующую 

величину в атмосфере и соответствует концентрации около 1,7 мг/л (Cole et al., 

1994; Lazzarino et al., 2009). Кроме того, согласно результатам наиболее 

масштабного сравнения, средняя концентрация углекислого газа для 10 % озёр с 

наибольшим его содержанием составляет порядка 10 мг/л (Cole et al., 1994), а 

максимальные естественные концентрации углекислого газа в озёрах могут 

достигать 130 мг/л (Lazzarino et al., 2009). 

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере считается одним из 

ключевых факторов, приводящих к наблюдаемому глобальному изменению 

климата (Bauska et al., 2015; Varotsos and Mazei, 2019), благодаря чему в 

последние десятилетия развиваются проекты по созданию установок для 

улавливания и хранения углекислого газа под землёй (Davarazar et al. 2019). 

Однако возможность его утечек из подобных хранилищ в непосредственной 

близости от водоёмов создаёт опасность возникновения участков с выраженными 

гиперкапническихми условиями для гидробионтов, что привлекает существенное 

внимание исследователей (Basallote et al., 2012; Goulding et al., 2017). 
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Ответом способного активно перемещаться животного на недостаток 

кислорода в фазу тревоги является попытка избежать негативного воздействия. В 

случае, если избежать гипоксических условий (в том числе, вызванных 

гиперкапнией) не удаётся, сопротивление стрессору может быть обеспечено, в 

первую очередь, за счёт учащения дыхательных движений и сердцебиения 

(Grieshaber et al., 1994; Burnett and Stickle, 2001), а также повышения сродства 

дыхательных пигментов к кислороду (Burnett and Stickle, 2001; Terwilliger, 2015). 

Кроме того, борьба с гипоксией может включать общее снижение интенсивности 

метаболизма или активацию анаэробного метаболизма, приводящего к 

накоплению таких продуктов как лактат и сукцинат. Соответственно, частым 

явлением при развитии гипоксии является снижение pH во внутренних средах 

организма за счёт повышения содержания кислых продуктов анаэробного 

метаболизма. При гиперкапнической гипоксии снижение pH оказывается 

особенно выраженным из-за непосредственнной зависимости pH от содержания 

углекислого газа (Grieshaber et al., 1994; Burnett and Stickle, 2001). 

1.3. pH внутренних сред организма гидробионтов 

Водородный показатель, или pH, — это один из важнейших параметров 

внутренних сред любого организма. Кислотность межклеточной и 

внутриклеточных сред влияет на функциональность ферментов и скорость 

протекания большинства биохимических реакций (как через воздействие на 

активность ферментов, так и напрямую), что означает необходимость тонкой 

регуляции для удержания pH в строго определённом диапазоне, характерном для 

данной таксономической группы (Ferreira et al., 2015). 

Важно отметить, что поскольку поддержание pH в оптимальном диапазоне 

является для организма одним из условий, необходимых для выживания, этот 

физиологический показатель может быть использован в качестве маркера 

наступления фазы истощения при реакции на стрессовый фактор, в том числе при 
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таких состояниях как гипоксия в целом и гиперкапния в частности. Рассмотрим 

подробнее вопрос регуляции pH в кровеносной системе рыб и ракообразных. 

pH гемолимфы водных ракообразных поддерживается благодаря трём 

основным механизмам: (1) органические и неорганические буферные системы, (2) 

дыхательный контроль содержания углекислого газа в гемолимфе и (3) транспорт 

ионов между гемолимфой и внешней либо внутриклеточной средой (Henry and 

Wheatly, 1992; Physiology ..., 2015). Основную буферную ёмкость гемолимфы 

слагают карбонатная буферная система и растворённый дыхательный пигмент 

гемоцианин. Поддержание стабильного уровня pH отчасти обеспечивается за счёт 

выведения углекислого газа через жабры (Henry and Wheatly, 1992; Physiology ..., 

2015), однако интенсивность вентиляции жабр определяется содержанием 

кислорода, но не содержанием углекислого газа или pH гемолимфы (Henry and 

Wheatly, 1992). 

Согласно современным представлениям, главную роль в регуляции pH 

гемолимфы водных ракообразных играет электронейтральный перенос ионов H
+
 и 

HCO3
-
, в первую очередь через эпителий жабр. В этом процессе принимают 

участие каналы-обменники Cl
-
/HCO3

-
 и Na

+
/NH4

+
 или Na

+
/H

+
, которые вовлечены 

и в регуляцию ионного состава гемолимфы. Судя по всему, у большинства 

ракообразных важным компонентом механизмов регуляции pH гемолимфы 

является также карбоангидраза, ответственная за быстрое взаимное 

преобразование CO2 и HCO3
-
 (Henry and Wheatly, 1992; Physiology ..., 2015). 

Схожая система контроля pH характерна и для рыб. Основной вклад в 

буферную ёмкость крови и межклеточной среды рыб вносят гемоглобин 

эритроцитов и карбонатная буферная система плазмы. Так же как и у 

ракообразных, реакция комбинирования HCO3
-
 с H

+
 с образованием CO2 и H2O у 

рыб дополнительно ускоряется с участием карбоангидраз, в частности 

карбоангидразы эритроцитов. Важно отметить, что в отличие от внутриклеточной 

буферной ёмкости буферная ёмкость внеклеточных сред рыб оказывается 

существенно ниже таковой у млекопитающих (Claiborne et al., 2002). 
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Большинство видов рыб ограничены в возможности контроля pH за счёт 

выведения CO2 при дыхании, поэтому основным механизмом компенсации 

дисбаланса pH для них, как и для ракообразных, является прямой перенос ионов 

через эпителий жабр (до 90 % для большинства видов), кишечника и почек. В 

частности, это перенос пар ионов Na
+
/H

+
 и Cl

-
/HCO3

-
. Имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что за первый тип переноса могут преимущественно 

отвечать, в зависимости от вида и условий обитания, электронейтральные каналы-

обменники плазматической мембраны эпителиальных клеток или комбинация H
+
-

АТФаз с натриевыми каналами. В случае пары ионов Cl
-
/HCO3

-
 обмен 

обеспечивается за счёт электронейтральных переносчиков (Claiborne et al., 2002). 

1.4. Общая характеристика полиэлектролитных микрокапсул 

Полиэлектролитные многослойные микрокапсулы, благодаря простоте 

получения и контроля их свойств, считаются перспективным инструментом для 

разработки новых технологий диагностики и управления состоянием 

разнообразных живых организмов (Mercato et al., 2010; Gentile et al., 2015). В 

частности, было показано, что микрокапсулы данного типа могут быть 

использованы как полупроницаемые носители для молекулярных 

флуоресцентных сенсоров, чувствительных к pH, и фактически служить в 

качестве чрезвычайно компактных и мобильных датчиков, применимых в том 

числе во внутриклеточной среде (Kreft et al., 2007). В то же время, несмотря на 

сравнительную близость их размеров к дифракционному пределу, данные 

микрокапсулы остаются хорошо различимыми с помощью широко используемых 

флуоресцентных микроскопов и не требуют дорогостоящей аппаратуры для их 

визуализации. 

Основой для создания данных микрокапсул является методика послойной 

адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов (layer-by-layer 

adsorption) на затравочных микроядрах, которые впоследствии растворяют 

(Donath et al., 1998). Исходно для формирования ядер были предложены меламин-
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формальдегидные ядра, однако впоследствии одним из основных веществ, 

используемых в качестве затравки, стал карбонат кальция в форме фатерита. 

Преимуществами фатерита в этом качестве является его пористость, позволяющая 

инкорпорировать целевые вещества на этапе синтеза микроядер, отсутствие 

токсичности карбоната кальция и простота получения его микроразмерных 

кристаллов с заданными морфологическими свойствами (Trushina et al., 2016). 

Список веществ, которые могут быть использованы для формирования 

стенки полиэлектролитных микрокапсул, чрезвычайно обширен и включает 

самые разнообразные синтетические соединения и биологические полимеры. В 

зависимости от задач, на основе соответствующих полиэлектролитов возможно 

получение как биоразлагаемых микрокапсул, так и стабильных во внутренних 

средах организмов (Gentile et al., 2015). Одними из наиболее популярных 

материалов для подготовки микрокапсул являются отрицательно заряженный 

полистиролсульфонат (ПСС) и положительно заряженный полиаллиламин (ПАА). 

Благодаря своей химической стабильности, эти полимеры являются подходящей 

структурной основой для создания МФС, которые должны функционировать в 

организме в течение продолжительного времени. Кроме того, эти 

полиэлектролиты не проявляют токсических эффектов в весьма высоких 

концентрациях (Ghannoum et al., 2010; Janeesh et al., 2014). 

Микрокапсулы, собранные из ПСС и ПАА, стабильны в широком диапазоне 

pH (Sato et al., 2012) и являются полупроницаемыми, задерживая крупные 

полимеры, но пропуская небольшие молекулы весом, как минимум, порядка сотен 

дальтон (Antipov et al., 2001; Kreft et al., 2007). В зависимости от диаметра 

фатеритовых микроядер, разброс размеров микрокапсул может варьировать в 

диапазоне примерно от 0,5 до 30 мкм (Zhu et al., 2005; Li et al., 2006). Кроме того, 

данные микрокапсулы обладают эластичной и прочной стенкой (Donath et al., 

1998; Dubreuil et al., 2003), толщина которой, например, при использовании 

суммарно девяти слоёв ПАА и ПСС составляет примерно 20 нм (Donath et al., 

1998). 
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Важным свойством любого импланта, требующим рассмотрения, является 

его иммунногенность. Ранее, в ряде работ продемонстрировано, что организм 

млекопитающих распознаёт различные полиэлектролитные микрокапсулы как 

инородных тела. Так, при подкожном введении в мышей микрокапсул, 

полученных из декстрансульфата и поли-L-аргинина, показано развитие 

иммунной реакции средней интенсивности с фагоцитозом и последующей 

биодеградацией микрокапсул макрофагами (De Koker et al., 2007). В другой 

работе при введении микрокапсул данного типа в лёгкие мышей также 

происходило их поглощение иммунными клетками, однако дополнительно 

обнаружен перенос фагоцитированных микрокапсул в лимфатические узлы (De 

Koker et al., 2010). Аналогично в исследовании с использованием культуры клеток 

почки зелёной макаки, микрокапсулы на основе ПСС и ПАА были 

фагоцитированы, однако сохранили свою структуру в течение как минимум 60 

часов эксперимента (De Geest et al., 2006). 

Для снижения скорости распознавания полиэлектролитных микрокапсул 

иммунной системой было предложено использовать покрытия, формирующие 

вокруг микрокапсулы оболочку из нитей полиэтиленгликоля (ПЭГ). Это 

называют пегилированием и зачастую применяют для снижения интенсивности 

неспецифического связывания белков с поверхностью импланта и, 

соответственно, уменьшения скорости опсонизации и последующего фагоцитоза 

(Poon et al., 2011; Morton et al., 2013; Cui et al., 2014). Эффективным средством 

пегилирования полиэлектролитных микрокапсул считается применение 

гребнеообразного сополимера поли-L-лизина и полиэтиленгликоля (PLL-g-PEG), 

при использовании которого положительно заряженный поли-L-лизин 

адсорбируется в качестве финального слоя полиэлектролитной микрокапсулы 

благодаря электростатическому взаимодействию, в то время как нити 

полиэтилегликоля оказываются направлены перпендикулярно поверхности 

микрокапсулы (Heuberger et al., 2005). В частности, в течение четырёхчасового 

эксперимента было показано снижение фагоцитоза микрокапсул из ПАА и ПСС в 

первичных культурах иммунных клеток человека на 85-90 % при использовании 
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покрытия из PLL-g-PEG по сравнению с микрокапсулами без покрытия. Кроме 

того, данное исследование показало, что покрытие микрокапсул PLL-g-PEG 

остаётся стабильным в течение не менее трёх недель (Wattendorf et al., 2008). 

1.5. Воздействие полиэлектролитных микрокапсул на организм 

Важным аспектом использования МФС внутри организма животных 

является их потенциальная токсичность. В ряде исследований на клеточных 

культурах было показано отсутствие цитотоксичности полиэлектролитных 

микрокапсул в низких и средних концентрациях, хотя при высоких 

концентрациях (когда концентрация микрокапсул значительно превышает 

концентрацию клеток) микрокапсулы начинают оседать на существенной 

площади клеток, что снижает их жизнеспособность (Kirchner et al., 2005; De Cock 

et al., 2010). В то же время, в литературе имеются лишь отдельные примеры работ, 

включавших комплексную оценку воздействия полиэлектролитных микрокапсул 

на организменном уровне, и почти все они были проведены на млекопитающих. 

Из теоретических соображений, частицы размера, характерного для МФС 

(более 0,5 мкм), в обычных условиях не могут преодолеть гистогематический 

барьер (Yuan and Rigor, 2010). Соответственно, при введении в кровеносную 

систему, микрокапсулы обычно не могут её покинуть. Аналогично, при 

внутритканевом введении, МФС не могут быть быстро выведены из места 

инъекции с кровотоком или лимфой, однако, вероятно, могут быть 

транспортированы иммунными клетками после фагоцитоза (De Koker et al., 2010). 

Тем не менее, в литературе встречаются примеры специальных методик, 

позволяющих микрокапсулам преодолеть эндотелий кровеносных сосудов, как то 

внедрение в структуру микрокапсул магнетитовых наночастиц и применение 

внешнего магнитного поля (Voronin et al., 2017). 

Микроскопические частицы и их агрегаты размером не менее размеров 

клеток крови могут представлять опасность закупорки кровеносных сосудов. 

Однако чрезвычайно важным свойством полиэлектролитных микрокапсул в этом 



21 

контексте является их гибкая стенка, благодаря которой подвижность 

микрокапсул в кровотоке должна быть существенно выше, чем у твёрдых частиц 

того же диаметра (She et al., 2012). Аналогичным образом эластичная клеточная 

мембрана эритроцитов позволяет им проникать через мельчайшие капилляры. 

До недавнего времени единственным исследованием в области воздействия 

микрокапсул на живой организм, проведённым на гидробионтах, оставалась 

работа Садового А.В. с соавторами (Sadovoy et al., 2012). Данная статья 

описывает эксперимент по анализу воздействия полиэлектролитных микрокапсул 

на основе ПСС и ПАА с покрытием PLL-g-PEG на организм эмбрионов рыб 

D. rerio после инъекций в перикард. Авторы сообщают об отсутствии патологий в 

развитии эмбрионов в течение недели после введения микрокапсул в 

кровеносную систему. К окончанию эксперимента микрокапсулы были 

обнаружены в большинстве органов, в том числе в мозге и глазах, то есть они 

распространились по всей кровеносной системе. Важно отметить, что, согласно 

результатам данного исследования, покрытие PLL-g-PEG позволило существенно 

повысить биосовместимость микрокапсул по сравнению с непокрытыми 

микрокапсулами, введение которых приводило к патологиям развития. Другими 

словами, данный тип полиэлектролитных микрокапсул продемонстрировал 

основные характеристики, важные для имплантируемых микросенсоров: 

стабильность оболочки (отсутствие биодеградации), необходимую для 

длительных измерений; гибкость стенки, позволяющую микрокапсулам 

циркулировать в узких капиллярах; и, наконец, высокую биосовместимость. К 

сожалению, в данной работе не приведена полная информация о концентрациях 

микрокапсул, использованных для инъекций. 

Недавний эксперимент по изучению распространения полиэлектролитных 

микрокапсул диаметром около 3 мкм в брыжеечных сосудах крыс (Voronin et al., 

2017) показал, что микрокапсулы преимущественно оседали в изгибах и местах 

ветвления капилляров. Согласно результатам гистологического анализа, кровоток 

в крупных сосудах оказался не затронут, однако микрокапсулы блокировали 

некоторые малые сосуды. Тем не менее, важно отметить, что для данного 
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эксперимента было характерно сразу два фактора, способствующих 

формированию агрегатов микрокапсул и оседанию на стенках капилляров: 

отсутствие специального покрытия для снижения агрегации (аналогичного PLL-g-

PEG) и применение внешнего магнитного поля, поскольку микрокапсулы 

содержали в стенке магнетитовые наночастицы. 

В исследованиях, в рамках которых проводили инъекции микрокапсул в 

хвостовую вену мышей (Yi et al., 2014; Shao et al., 2015), также обнаружено 

распространение микрокапсул по всей кровеносной системе, однако основное 

накопление введённых частиц было характерно для органов, богатых развитой 

сетью капилляров, таких как печень и селезёнка, а также раковые опухоли. В 

данных работах на мышах не сообщается о каком-либо выраженном воздействии 

введённых микрокапсул на морфологию основных внутренних органов. 

1.6. Биохимические маркеры стрессовых состояний гидробионтов 

Для оценки воздействия инъекции МФС, потенциально способных 

вызывать разнообразные сублетальные эффекты в исследуемых организмах, 

могут быть использованы биохимические маркеры развития стрессовой реакции 

(Тимофеев, 2010; Немова и др., 2014). Рассмотрим подробнее некоторые из них, 

представляющие наибольший интерес в рамках данного исследования. 

1.6.1. Глутатион-S-трансфераза 

Несмотря на то, что полиэлектролитные микрокапсулы на основе ПАА и 

ПСС показали высокую стабильность в ряде экспериментов, полное отсутствие их 

разрушения в организме (например, за счёт диссоциации на составляющие их 

полимеры и флуоресцентные красители) доказано не было. Таким образом, 

возникает вопрос о возможной активации системы детоксикации ксенобиотиков в 

ответ на введение МФС в организм. 
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В систему детоксикации включают ферменты I-й и II-й фаз метаболизма 

ксенобиотиков, а также мембранные белки-транспортёры, выводящие молекулы 

ксенобиотиков из клетки. Работу белков-транспортёров часто рассматривают как 

III-ю и заключительную фазу клеточных процессов детоксикации ксенобиотиков 

(Xu et al., 2005; Szakács et al., 2006). Задачей I-й и II-й фаз является повышение 

гидрофильности чужеродного вещества для упрощения последующего выведения. 

Реакции I-й фазы преимущественно включают окисление ксенобиотика 

ферментами семейства цитохромов P450 с формированием в его молекуле 

функциональной группы, за счёт которой в фазу II ксенобиотик может быть 

конъюгирован с гидрофильной молекулой, такой как глутатион или глюкуронид. 

Ферменты обеих фаз обладают низкой субстратной специфичностью и высоким 

разнообразием каталитических свойств, что позволяет метаболизировать и 

выводить из организма чужеродные вещества самого разного строения (Xu et al., 

2005; Szakács et al., 2006; Саловарова и др., 2007; Koenig et al., 2012). 

Ко II-й фазе метаболизма ксенобиотиков относят ферменты, формирующие 

эфирные или амидные связи с промежуточными метаболитами, активирующие 

конъюгацию чужеродных веществ с глутатионом, а также катализирующие 

конъюгацию ксенобиотиков с цистеином. Реакции конъюгации восстановленного 

глутатиона с электрофильными субстратами катализирует глутатион-S-

трансфераза (ГСТ) (Саловарова и др., 2007). ГСТ — это обычно небольшие 

ферменты длиной 200-250 аминокислот, кодируемые многими паралогичными 

генами и локализованные преимущественно в цитозоле (Sheehan et al., 2001; 

Roncalli et al., 2015). Активность ГСТ является одним из наиболее широко 

используемых биомаркеров интоксикации организма и реагирует на различные 

ксенобиотики у многих водных животных, в том числе у амфипод, хотя его 

чувствительность существенно зависит от химической природы токсиканта и 

изучаемого вида (Domingues et al., 2010; Jemec et al., 2010; Dong et al., 2013; 

Lysenko et al., 2015; Климова и Чуйко, 2017). 
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1.6.2. Лактат 

Лактат (остаток молочной кислоты) является продуктом анаэробного 

гликолиза, активируемого в клетке в условиях недостатка кислорода (Grieshaber et 

al., 1994; Burnett and Stickle, 2001). Поскольку МФС потенциально способны 

нарушать циркуляцию гемолимфы/крови в кровеносной системе животных, 

данный показатель может быть использован для выявления признаков локальной 

гипоксии в отдельных органах и тканях организма. 

Кроме того, существует широкий ряд свидетельств о роли лактата как 

важной сигнальной молекулы, индуцирующей метаболические и поведенческие 

реакции беспозвоночных в ответ на тканевую гипоксию в ходе реакции тревоги, а 

не просто побочного продукта анаэробного метаболизма (Wachter et al., 1997; 

Philp et al., 2005; Terwilliger, 2015). В случае байкальских и палеарктических 

амфипод также было показано, что лактат является чувствительным показателем 

стресса при изменении температуры среды, чья реакция коррелирует с 

температурными предпочтениями различных видов амфипод (Axenov-Gribanov et 

al., 2016). 

1.6.3. Белки теплового шока 

Белки теплового шока (БТШ) — это класс высококонсервативных белков, 

представленных у организмов почти во всех таксономических группах и 

преимущественно выполняющих функцию шаперонов, защищающих клеточные 

белки от нарушения третичной структуры, агрегации и разрушения (Wong and Do, 

2017; Rajak and Roy, 2018). Их конститутивное содержание составляет порядка 5-

10 % от всех белков в клетке (Mohanty et al., 2018) и повышается в ответ на 

различные стрессовые воздействия, приводящие к повреждениям белков 

(Calderwood and Gong, 2016). 

БТШ подразделяют по их молекулярному весу на несколько основных 

семейств. У водных организмов это, в первую очередь, следующие классы: 

БТШ100, БТШ90, БТШ70, БТШ60 и нмБТШ (низкомолекулярные БТШ) (Wong 
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and Do, 2017). Среди них, большое внимание уделяется БТШ70, представленным 

рядом белков с молекулярным весом в диапазоне 66-78 кДа и локализованным не 

только в цитозоле, но также в митохондриях и эндоплазматическом ретикулуме. 

БТШ70 рассматриваются многими авторами в качестве чувствительного 

биомаркера, реагирующего на разнообразные стрессовые факторы, в том числе на 

токсическое воздействие и недостаток кислорода (Wong and Do, 2017; Mohanty et 

al., 2018; Rajak and Roy, 2018). Для байкальских амфипод также было 

продемонстрировано многократное повышение синтеза БТШ70 в ответ на 

интоксикацию (Тимофеев, 2010). 

1.7. Иммунная система гидробионтов 

Важным аспектом применения МФС в организме животных является 

возможная иммунная реакция на полимерные микрокапсулы, поскольку такие 

факторы, как поглощение и инкапсуляция МФС иммунными клетками, 

опсонизация, а также локальное воспаление, сопряжённое со смещением физико-

химических параметров в месте воспаления, могут привести к искажению 

сигнала, детектируемого МФС, или полной неработоспособности 

имплантированных микросенсоров за счёт изоляции от внутренней среды 

организма. Ниже приведена общая характеристика иммунной системы рыб и 

ракообразных. 

1.7.1. Иммунная система ракообразных 

Иммунный ответ ракообразных является полностью врождённым и может 

быть грубо подразделён на гуморальный и клеточный (Oliver et al., 2011). 

Основной гуморальной иммунной реакцией, которая представляет опасность для 

сохранения контакта МФС с внутренней средой организма и, соответственно, для 

их функциональности является процесс меланизации, связанный с активацией 

системы фенолоксидазы. Реакцией иммунных клеток — гемоцитов — на 
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имплантированное инородное тело могут быть фагоцитоз объекта размером 

меньше клетки или инкапсуляция более крупных объектов группой клеток 

(Vazquez et al., 2009). 

Процесс запуска иммунной реакции ракообразных остаётся не до конца 

понятным, однако известно, что определяющую роль в нём играют детерминант-

распознающие рецепторы (pattern recognition proteins/receptors, PRRs), которые 

могут быть как ассоциированы с иммунными клетками, так и циркулировать в 

гемолимфе. Основными факторами, за распознавание которых ответственны 

PRRs, являются полисахариды клеточных стенок микроорганизмов: β-1,3-

глюканы грибов, липополисахариды и пептидогликаны бактерий. Кроме того, 

распознаваемыми PRRs триггерами запуска иммунной реакции ракообразных 

могут являться и вирусные двухцепочечные молекулы РНК, а также, возможно, 

продуцируемые микроорганизмами протеиназы и продукты протеолиза тканей 

(Vazquez et al., 2009; Cerenius et al., 2010; Amparyup et al., 2013). После 

распознавания целевых детерминантов данные рецепторы активируют 

сигнальные каскады, регулирующие специфические компоненты иммунного 

ответа. Например, показано, что наличие β-1,3-глюканов и пептидогликанов 

может приводить к активации фенолоксидазной системы (Cerenius et al., 2010). 

Важным классом PRRs ракообразных являются лектины. Лектины — это 

белки или гликопротеины, которые обычно не обладают каталитической 

активностью, однако способны распознавать специфические остатки сахаров и 

нековалентно связываться с ними, приводя благодаря опсонизации к 

агглютинации чужеродных клеток или их обнаружению гемоцитами. Лектины 

были идентифицированы в свободной форме в гемолимфе почти всех изученных 

видов ракообразных, а также в мембране гемоцитов и цитоплазматических 

гранулах. Наиболее разнообразным и изученным типом лектинов является C-тип, 

изначально названный так благодаря функциональной зависимости от наличия 

ионов кальция или магния (Vazquez et al., 2009; Cerenius et al., 2010). 

Фенолоксидаза — это фермент, катализирующий окисление тирозина в 

дигидроксифенилаланин, а дигидроксифенилаланина до его хинонового 
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производного, являющегося предшественником меланина — чёрно-коричневого 

полимерного пигмента. Активация фенолоксидазной системы приводит к 

продукции нерастворимого высокомолекулярного меланина и его целевому 

осаждению вокруг поверхности чужеродных микроорганизмов. У многих 

ракообразных этот фермент находится в гранулах гемоцитов в неактивной форме 

профенолоксидазы и активируется за счёт отщепления части белка при 

высвобождении в гемоцель (Vazquez et al., 2009; Cerenius et al., 2010; Amparyup et 

al., 2013). Однако важно отметить, что профенолоксидаза гемоцитов не была 

обнаружена у амфипод и некоторых других таксономических групп 

ракообразных. В то же время, показано, что растворённый в гемолимфе 

гемоцианин (дыхательный пигмент ракообразных), являющийся структурным 

аналогом фенолоксидаз, может обладать фенолоксидазной активностью in vitro 

(Terwilliger, 2015). 

Гемоцитами называют все клетки, циркулирующие в гемоцеле 

ракообразных. Они неоднородны по структуре и функциям и представлены 

несколькими типами в зависимости от вида организма и используемого способа 

классификации. Гемоциты могут находиться в гемолимфе во взвешенном 

состоянии или на поверхности таких органов как гепатопанкреас или жабры. Эти 

клетки (или некоторые из их классов) обладают способностью распознавать и 

фагоцитировать чужеродные объекты, такие как бактерии, споры или стареющие 

клетки самого организма (Vazquez et al., 2009; Cerenius et al., 2010; Rowley, 2016). 

Необходимо отметить, что фагоцитоз гемоцитами ракообразных может 

сопровождаться последующим закислением фагосом (Tuan et al., 2016). Кроме 

того, как минимум, отдельные классы гемоцитов способны агрегировать вокруг 

чужеродных частиц размером более 10 мкм и, таким образом, инкапсулировать 

чужеродный объект. Считается, что типичная капсула состоит из 5-30 

компактных слоёв гемоцитов без межклеточного пространства (Vazquez et al., 

2009). 

Также немаловажным явлением в контексте применения МФС в 

кровеносной системе ракообразных, сопровождающегося инъекцией 
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микросенсоров, является свёртывание гемолимфы при повреждении экзоскелета и 

восстановление его целостности. На данном этапе исследований ясно, что 

ключевыми элементами в этом процессе являются так называемый 

«сворачивающийся белок» (clotting protein), циркулирующий в гемолимфе, 

трансглутаминазы, зачастую обеспечивающие прямую сшивку данного белка для 

закупорки места повреждения, а также система фенолоксидазы (Theopold et al., 

2004; Vazquez et al., 2009; Cerenius et al., 2010; Rowley, 2016). Соответственно, 

процесс восстановления целостности экзоскелета ракообразных сопровождается 

меланизацией повреждённого участка и его характерным чёрным окрашиванием 

(Rowley, 2016; Bilandžija et al., 2017). 

1.7.2. Иммунная система рыб 

При рассмотрении иммунной системы рыб сфокусируемся на костистых 

рыбах (Teleostei). Рыбы являются первой известной группой животных, у которых 

в дополнение к врождённой иммунной защите возник так же адаптивный 

иммунный ответ (Magnadottir, 2010; Kiron, 2012). Ключевыми событиями в 

эволюции адаптивной иммунной системы стали возникновение тимуса, B- и T-

лимфоцитов и ферментов активации рекомбинации, ответственных за 

обеспечение разнообразия суперсемейства имммуноглобулинов (Magnadottir, 

2010). 

Несмотря на это, врождённая иммунная защита играет первостепенную 

роль в иммунном ответе рыб. Как и в случае беспозвоночных, её работу 

обеспечивают иммунные клетки и свободно циркулирующие в крови белки. Как и 

у ракообразных, белки, ответственные за обнаружение чужеродных объектов, 

называют детерминант-распознающими рецепторами (PRRs). У рыб PRRs 

представлены системой комплемента и мембранными Toll-подобными 

рецепторами. Последние пока являются малоизученными, однако привлекают всё 

большее внимание исследователей благодаря их высокой специфичности и были 

обнаружены, в частности, у D. rerio (Magnadottir, 2010; Kiron, 2012). Белки 
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системы комплемента могут быть частью одного из трёх путей активации 

иммунного ответа: классического, альтернативного и лектинового. Все три пути 

способны приводить к образованию мембраноатакующего комплекса системы 

комплемента, уничтожающего клетку-мишень. Основным триггером 

классического пути является связывание антитела с поверхностью мишени, что в 

итоге приводит к усилению фагоцитоза мишеней благодаря опсонизации на 

поверхности чужеродного объекта и активации адаптивной иммунной системы. В 

отличие от классического, альтернативный путь системы комплемента может 

быть активирован напрямую компонентами бактерий, грибов и вирусов и может 

вызывать спонтанный гемолиз. Лектины рыб, как и антитела, также способны 

распознавать патогены и активировать иммунный ответ (Holland and Lambris, 

2002; Magnadottir, 2010; Kiron, 2012). 

Клеточными компонентами врождённой иммунной системы рыб являются 

преимущественно фагоцитирующие лейкоциты и неспецифические 

цитотоксические клетки. Лейкоциты перемещаются по организму в поисках 

чужеродных объектов или сигналов от PRRs. Активированные патогеном 

фагоциты демонстрируют окислительный взрыв, сопровождающийся выбросом 

активных форм кислорода (Magnadottir, 2010). Также важно отметить, что одной 

из характерных реакций фагоцитов после фагоцитоза патогена для его 

уничтожения является закисление среды внутри фагосом (Grayfer and Hodgkinson, 

2014). 

Ключевым элементом адаптивной иммунной системы рыб являются 

иммуноглобулины, либо экспрессируемые как рецепторы B-лимфоцитов, либо 

секретируемые в плазму крови. Фактически, у костистых рыб широко 

представлен лишь один класс иммуноглобулинов — тетрамерные IgM (в то время 

как для млекопитающих характерно 5 классов), хотя другие иммуноглобулин-

подобные белки также были описаны у некоторых видов, и, вероятно, позволяют 

им расширить возможности B-клеток в распознавании чужеродных объектов. 

Лимфоциты, B- и T-клетки, ответственны за специфическое распознавание 

патогенов и инициацию адаптивного иммунного ответа. B-клетки вовлечены в 



30 

гуморальный ответ, в то время как T-клетки ответственны за клеточный 

иммунный ответ. После активации специфическим антигеном (в растворимой 

форме или на антиген-презентирующих клетках), B-клетки пролиферируют и 

дифференцируются в клетки иммунологической памяти и плазматические клетки, 

секретирующие специфические антитела. T-клетки после распознавания патогена 

также производят T-клетки памяти, которые сохраняются после инфекции 

(Magnadottir, 2010). 

Таким образом, все основные черты адаптивного иммунного ответа, 

обнаруженные у млекопитающих, характерны и для рыб. Во время инфекции 

врождённый иммунный ответ предшествует активации адаптивной иммунной 

защиты, и у рыб период времени между запусками этих систем может составлять 

до 10-12 недель (Magnadottir, 2010). 

1.8. Эффект Доннана и полупроницаемые микрокапсулы 

Молекулярные флуоресцентные сенсоры широко применяются в 

современных биологических исследованиях, и процедуры их предварительной 

калибровки и использования в клетках и межклеточной среде хорошо 

проработаны (Johnson and Spence, 2010). Однако, само по себе наличие 

полупроницаемой оболочки вокруг флуоресцентных сенсоров может являться 

существенным фактором, влияющим на их показания в биологических средах. В 

первую очередь, заряженные полимеры оболочки вносят вклад в общую ионную 

силу среды наряду с другими ионами в растворе, что может влиять на pKa 

инкапсулированного сенсора, хотя и учитывается при калибровке. Также, было 

продемонстрировано, что заряд микрокапсулы приводит к локальному изменению 

pH и концентраций других ионов вблизи оболочки, но данный эффект также 

должен быть нивелирован при предварительной калировке МФС (Tang and 

Denton, 2014). Кроме того, для полиэлектролитных микрокапсул было 

экспериментально подтверждено наличие изменений концентрации ионов в 

полости микрокапсулы из-за эффекта Доннана (Sukhorukov et al., 1999). 
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Эффект Доннана — это явление неравного распределения 

низкомолекулярных заряженных компонентов раствора, разделённого 

полупроницаемой мембраной, по разные стороны от мембраны из-за наличия 

неравных концентраций высокомолекулярных заряженных компонентов, 

неспособных пройти через мембрану. В данных условиях заряженные 

низкомолекулярные вещества стремятся восстановить баланс зарядов в каждой из 

двух частей раствора, что и приводит к их перераспределению (Donnan, 1924). 

Ранее было показано, что эффект Доннана имеет место и для полупроницаемых 

полиэлектролитных микрокапсул в растворах заряженных полимеров (Sukhorukov 

et al., 1999; Haložan et al., 2009), однако степень его воздействия на концентрацию 

ионов и заряженных метаболитов внутри полости микрокапсулы в биологических 

средах не была изучена. В то же время, заряженные макромолекулы являются 

неотъемлемым компонентом межклеточной среды животных и их концентрации 

обладают индивидуальной вариабельностью. Это потенциально может 

ограничивать применимость калибровочных данных, полученных для МФС в 

межклеточной среде небольшого количества особей, для измерения концентраций 

ионов и заряженных метаболитов у всех особей данного вида и создаёт 

необходимость оценить максимально возможное влияние эффекта Доннана на 

показания МФС. 

Из литературы (Halozan et al., 2007) известна простая система уравнений, 

описывающая зависимость концентраций низкомолекулярных анионов и 

катионов внутри микрокапсулы от содержания заряженного полимера во внешней 

среде при различных pH: 

  

где: c обозначает концентрацию соответствующих зарядов; верхний индекс 

i — внутреннюю среду микрокапсулы, o — внешнюю среду; K
+
 — 
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моновалентные катионы помимо протонов H
+
; A

-
 — моновалентные анионы 

помимо OH
-
; P — совокупность заряженных макромолекул, которые не могут 

проникнуть через стенку микрокапсулы; λ — это коэффициент, описывающий 

смещение концентрации низкомолекулярных ионов внутри микрокапсулы по 

сравнению с внешней средой и представляющий интерес в контексте данной 

работы. 
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Глава 2. Материалы и методы 

2.1. Объекты исследования 

Бентосные амфиподы (Amphipoda, Crustacea) и пелагические рыбы (Pisces) 

являются важными компонентами большинства континентальных экосистем 

(Lévêque et al., 2005; Takhteev et al., 2015). Кроме того, амфиподы анатомически 

схожи с другими таксономическими группами ракообразных, что упрощает 

перенос экофизиологических методик, разработанных для амфипод, на, например, 

декапод (Decapoda, Crustacea), обладающих большим экономическим значением 

(Jennings et al., 2016). Среди амфипод континентальных водоёмов особое 

положение занимают байкальские эндемичные амфиподы, включающие более 350 

видов и подвидов (Väinölä et al., 2007; Takhteev et al., 2015). Амфиподы Байкала 

населяют все глубины этого озера и являются важным компонентом его 

экосистемы (Байкаловедение, 2012). Эндемичный Eulimnogammarus verrucosus 

(Gerstfeldt, 1858) — это один из наиболее массовых видов амфипод литорали 

озера Байкала, а также кандидатный модельный объект для 

экотоксикологического тестирования различных потенциальных загрязнителей и 

проведения экологического мониторинга состояния литоральных сообществ озера 

(Rivarola-Duarte et al., 2014). Вид пресноводных рыб Danio rerio (Hamilton, 1822) 

является не только важной моделью в области оценки устойчивости рыб и их 

развивающихся эмбрионов к различным факторам среды, но и классическим 

объектом исследования функционирования организма позвоночных животных в 

целом (Ahrens et al., 2012; Bugel et al., 2014). 

Таким образом, виды E. verrucosus и D. rerio были выбраны в качестве 

основных объектов данного исследования. Кроме того, вспомогательным 

объектом для ряда проведённых анализов являлся вид рыб Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758. Ниже приведено краткое описание систематической 
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принадлежности и экологических особенностей выбранных объектов 

исследования. 

Тип: Arthropoda 

Класс: Malacostraca 

Отряд: Amphipoda 

Семейство: Gammaridae 

Род: Eulimnogammarus 

Вид: Eulimnogammarus verrucosus (Gerstfeldt, 1858) 

Всеядный (Куликова и др., 2017) эндемик оз. Байкал и р. Ангара, типичный 

обитатель каменистой литорали. Встречается практически от уреза воды и до 

глубины около 12 м. Обладает одними из самых крупных размеров среди 

амфипод литоральной зоны Байкала: длина тела взрослых особей составляет 

около 20-40 мм. Окраска тела тёмно-зелёная с чёрными полосами по каудальному 

краю сегментов, в то время как антенны несут чёрные и жёлтые кольца. Период 

размножения начинается в октябре-январе и оканчивается в мае (Базикалова, 

1945; Bekman et al., 1998; Говорухина, 2005). В летние месяцы 

термочувствительные взрослые особи, предпочитающие температуру около 5-

6 °C (Axenov-Gribanov et al., 2016), преимущественно мигрируют на несколько 

большие глубины с меньшими суточными колебаниями температуры (Вейнберг и 

Камалтынов, 1998; Jakob et al., 2016). Длительность жизни составляет порядка 5 

лет (Говорухина, 2005). 

Тип: Chordata (Хордовые) 

Инфракласс: Teleostei (Костистые рыбы) 

Отряд: Cypriniformes (Карпообразные) 

Семейство: Cyprinidae (Карповые) 

Вид: Danio rerio (Hamilton, 1822) 

Всеядный пресноводный вид рыб, изначально распространённый в районе 

Гималаев (Spence et al., 2007; Arunachalam et al., 2013). Один из основных 

модельных объектов, широко используемых для изучения различных аспектов 

биологии развития организма позвоночных животных в целом (Olivier et al., 
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2010). Популярность D. rerio в этом качестве в значительной степени связана со 

способностью вида к быстрому размножению благодаря короткому циклу 

развития (время смены поколений составляет порядка 3-4 месяцев), частому 

метанию икры самками (каждые 2-3 дня) и большому количеству производимых 

икринок (несколько сотен). Длина тела взрослых особей обычно не превышает 40 

мм. Самцы и самки обладают схожим окрасом с несколькими горизонтальными 

полосками тёмно-синего цвета. В природе обитают в широком диапазоне pH (как 

минимум, в диапазоне от 6,2 до 9,8) и температур (примерно от 6 °C до 38 °C) 

(Spence et al., 2007; Arunachalam et al., 2013). 

Тип: Chordata (Хордовые) 

Инфракласс: Teleostei (Костистые рыбы) 

Отряд: Cypriniformes (Карпообразные) 

Семейство: Cyprinidae (Карповые) 

Вид: Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

Сазан, или карп обыкновенный, — это крупная всеядная пресноводная рыба 

с исходным ареалом на территории восточной Европы и центральной Азии, но 

широко распространившаяся по всему миру благодаря её активному 

использованию в аквакультуре (Koehn, 2004; Saikia and Das, 2009). Сазан является 

ещё одним важным модельным объектом одновременно благодаря его 

эволюционной схожести с D. rerio и крупным размерам, позволяющим получить 

существенно большее количество биологического материала, чем возможно в 

случае небольших D. rerio (Henkel et al., 2012). 

2.2. Содержание объектов исследования 

Амфипод E. verrucosus отлавливали в литоральной зоне озера Байкал на 

глубине до 1 м в районе п. Листвянка (51°52’14.7”N 104°49’41.78”E). Температура 

отлова находилась в диапазоне 2-8 °C. Амфиподы были транспортированы в 

лабораторию в термостатируемых контейнерах и акклимированы при температуре 

6 °C (среднегодовая температура литоральной зона Байкала, а также температура 
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преферендума для взрослых особей E. verrucosus) в аквариумах с байкальской 

водой объёмом около 2,5 л с интенсивной аэрацией. Смену воды проводили 

каждые два-три дня, после чего амфипод кормили ad libitum высушенной и 

измельчённой смесью водорослей и макробеспозвоночных из точки отлова. Для 

всех анализов использовали взрослых особей с размерами тела порядка 25-35 мм. 

Взрослые особи D. rerio (линия со сниженной пигментацией) размером 

около 2,6 см и весом около 0,3 г были приобретены в зоомагазине и 

акклимированы к лабораторным условиям в пластиковых аквариумах с 

байкальской водой при комнатной температуре (около 20 °C) и аэрации средней 

интенсивности. Рыб распределяли по аквариумам из расчёта одна особь на литр 

воды и кормили один раз в день коммерческим кормом TetraMin (Tetra Werke, 

Германия). Гидрохимический состав воды в аквариумах поддерживали благодаря 

ежедневной смене 20 % объёма аквариума. Концентрации аммиака, нитритов и 

нитратов в воде определяли с помощью полуколичественных коммерческих 

тестов Нилпа (Нева Трофик, Россия) и Tetra (Tetra Werke, Германия). Их уровни 

не превышали 1, 0,3 и 12,5 мг/л соответственно. pH воды при акклимации 

составлял порядка 7,3-7,9, содержание кислорода в воде контролировали на 

уровне 5-8 мг/л. 

Взрослых особей сазана (вес 1,5-2 кг) также приобретали и содержали в 

лаборатории в течение нескольких часов в аналогичных условиях в ёмкости 

объёмом около 20 л на одну рыбу. 

Жизнеспособность амфипод при содержании в лабораторных условиях 

определяли по наличию колебательных движений плеопод (необходимых для 

вентиляции жабр), а жизнеспособность рыб D. rerio — по наличию кровотока в 

капиллярах хвостового плавника с использованием микроскопа Микмед-2 

(ЛОМО, Россия). Для проведения биохимических анализов (в случае 

E. verrucosus) амфипод замораживали в жидком азоте. 

Общее число использованных особей составило около 300 амфипод и 170 

рыб. 
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2.3. Проведение гиперкапнических экспозиций 

Экспозицию амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio в гиперкапнических 

условиях проводили, помещая акклимированных животных на несколько часов в 

предварительно насыщенную углекислым газом байкальскую воду с 

температурой, соответствующей температуре акклимации. Повышения 

концентрации CO2 достигали продувкой сжатого углекислого газа из баллонов с 

помощью аквариумного распылителя. Концентрацию углекислого газа 

определяли с помощью коммерческого аквариумного теста производства Tetra 

(Германия). Амфипод E. verrucosus экспонировали при концентрации 55-70 мг 

CO2/л, а рыб D. rerio — при концентрациях 80-110 мг CO2/л. 

2.4. Подготовка микрокапсул 

Микроинкапсуляцию флуоресцентных красителей проводили с помощью 

методики послойной адсорбции противоположно заряженных полимеров на 

пористых микроядрах карбоната кальция, схематично изображённой на рис. 1 

(Kreft et al., 2007). На первом этапе при интенсивном перемешивании смешивали 

2 мл водного раствора выбранного флуоресцентного красителя, ковалентно 

связанного с высокомолекулярным полимером, с 0,625 мкл 1 М раствора Na2CO3 

и 0,625 мкл 1 М раствора CaCl2. После 5-10 с перемешивания полученные 

микроядра CaCO3 (в форме фатерита), содержащие в порах флуоресцентный 

краситель, трижды отмывали в деионизированной воде, отбрасывая 

надосадочную жидкость с помощью предварительного осаждения 

центрифугированием (2000 g, 15 с). Полимерные капсулы на микроядрах 

формировали из положительно заряженного полиаллиламина (ПАА; Sigma-

Aldrich, 283215, США; M = ~17 500 г/моль) и отрицательно заряженного 

полистиролсульфоната (ПСС; Sigma-Aldrich, 243051, Бельгия; M = ~70 000 

г/моль). Для этого микроядра поочерёдно помещали в раствор соответствующего 

полимера с концентрацией 4 мг/мл (содержащий также 1 М NaCl) примерно на 5 

мин. Перед контактом ядер со следующим полиэлектролитом их дважды 
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отмывали от предыдущего в деионизованной воде после осаждения частиц 

центрифугированием. 

 

Рисунок 1. Схема использованной методики получения МФС, включающей следующие этапы: 

синтез пористых микроядер CaCO3 (жёлтый) в растворе связанного с полимером 

флуоресцентного красителя (фиолетовый), послойная сборка стенки полиэлектролитной 

микрокапсулы, растворение кальцийкарбонатной основы, после чего флуоресцентный 

краситель остаётся внутри микрокапсулы. Голубым и оранжевым цветами схематично 

обозначены шесть слоёв ПАА и ПСС, зелёным цветом — слой PLL-g-PEG. 

Наконец, полученные микроядра, покрытые ПАА и ПСС, на три часа 

помещали в водный раствор гребнеообразного сополимера поли-L-лизина и 

полиэтиленгликоля (PLL-g-PEG; SuSoS, SZ34-67, Швейцария; MPLL = ~24700 

г/моль, MПЭГ = ~2164 г/моль, g = 3,5) с концентрацией 2 мг/мл для нанесения этого 

соединения в качестве последнего слоя и повышения общей биосовместимости 

микрокапсул согласно предыдущим рекомендациям (Sadovoy et al., 2012). На 

последнем этапе растворяли основу из карбоната кальция в 0,1 М растворе 

этилендиаминтетрауксусной кислоты с pH около 7,2, после чего получали полые 

микрокапсулы с формулой стенки (ПАА/ПСС)6/PLL-g-PEG, содержащие 

флуоресцентный краситель внутри (рис. 2). В качестве флуоресцентных 

красителей использовали pH-чувствительный молекулярный сенсор 

seminaphtharhodafluor-1, связанный с декстраном (SNARF-1-декстран; Thermo 

Fisher Scientific, D-3304, США; M = 70 000 г/моль), в концентрации 2 мг/мл на 

этапе синтеза ядер или изотиоцианат флуоресцеина, связанный с бычьим 
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сывороточным альбумином (ФИТЦ-БСА; Sigma-Aldrich, A9771, США; M = 66 000 

г/моль), в концентрации 4 мг/л. 

 

Рисунок 2. Фотографии получаемых полиэлектролитных микрокапсул, содержащих SNARF-1 

(А) или ФИТЦ-БСА (Б), и пример распределения размеров микрокапсул, содержащих ФИТЦ-

БСА (В). 

Концентрацию и распределение размеров микрокапсул определяли в камере 

Горяева с помощью флуоресцентного микроскопа Микмед-2 и подключённого к 

нему фотоаппарата EOS 1200D (Canon, Япония). Размерные характеристики МФС 

варьировали от партии к партии, однако диаметр отдельных микрокапсул 

находился в диапазоне примерно от 0,5 до 7 мкм с медианным размером около 4 

мкм (рис. 2В). 



40 

2.5. Инъекции микрокапсул 

Взвесь микрокапсул, находящихся в изотоническом растворе (0,9 %-й 

водный раствор NaCl), вводили в организм объектов исследования с помощью 

микроинъектора IM-9B (Narishige, Япония). Для инъекций использовали 

металлические инсулиновые иглы с внешним диаметром 0,3 мм. Амфипод 

E. verrucosus фиксировали внутри надреза поролоновой губки, смоченной водой с 

температурой 6 °C, и делали инъекцию МФС в центральный сосуд (Wirkner and 

Richter, 2008) в дорсальной части мезосомы, преимущественно между шестым и 

седьмым сегментами (рис. 3). Объём вводимой взвеси микрокапсул, содержащих 

SNARF-1, составлял 5-7 мкл с концентрацией около 60 000 микрокапсул на мкл. 

Микрокапсулы, содержащие ФИТЦ-БСА, вводили в двух микролитрах суспензии 

с концентрацией около 500 000 штук на мкл. Таким образом, в первом случае в 

организм одной особи E. verrucosus вводили порядка 300-400 тыс. микрокапсул, 

во втором — около 1 млн микрокапсул. 

 

Рисунок 3. Общая схема тела амфипод и место инъекции МФС в кровеносную систему 

E. verrucosus. 

В случае D. rerio нами была разработана методика введения МФС в 

кровеносную систему с помощью инъекции в центральное расширение 

туловищной почки рыб (рис. 4). После анестезии (см. ниже), укол делали в 

брюшную полость на глубину около 1-3 мм с наклоном иглы около 45° в сторону 
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позвоночника. После того, как игла упиралась в позвоночный столб, делали 

инъекцию вводя около 1,5-3 мкл взвеси микрокапсул с концентрацией 

преимущественно от 400 тыс. до 6 млн микрокапсул на мкл. Обычно после 

инъекции на месте укола образуется кровоподтёк, что говорит о попадании в 

богатую капиллярами паренхиму почки или центральные почечные сосуды. После 

успешной инъекции, при осмотре жабр рыб под флуоресцентным микроскопом 

(см. ниже) в них появлялись флуоресцентные частицы. При необходимости, 

процедуру повторяли, но не более двух раз. Внутримышечные инъекции МФС в 

D. rerio проводили в дорсальную часть хвоста. Во время экспериментов, 

предполагающих длительное наблюдение поведения микрокапсул в теле рыб, 

перед инъекцией рыб помещали в 0,0002 % раствор метиленового синего на 1,5 

мин для предотвращения развития инфекций. 

 

Рисунок 4. Место инъекции МФС в центральное расширение туловищной почки рыб D. rerio 

(обозначено стрелкой). Плавательный пузырь обведён зелёной линией. Белой пунктирной 

линией обозначена латеральная линия абдоминального сегмента тела рыбы. 

2.6. Иммобилизация объектов исследования 

Для иммобилизации амфипод нами была разработана методика 

пневматической фиксации животного за латеральную часть экзоскелета. Для 

этого была подготовлена специальная ячейка из двух сообщающихся ёмкостей 

разного размера (рис. 5). Из центра внутренней ёмкости с помощью 
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перистальтического насоса откачивается вода, поступающая в охлаждающий 

термостат для поддержания в ячейке температуры в диапазоне около 5-8 °C. 

После этого охлаждённая вода возвращается во внешнюю ёмкость и далее вновь 

поступает во внутреннюю ёмкость через отверстия в её дне. Использование двух 

разделённых ёмкостей оказалось необходимым, поскольку вода, возвращающаяся 

после охлаждения, неизбежно вызывает колебания поверхности воды, что 

существенно затрудняет микроскопирование. 

 

Рисунок 5. Схема ячейки для фиксации амфипод (А) и пример её применения (Б). Стрелки 

обозначают поток воды. 

Рыб D. rerio и C. carpio обездвиживали с помощью анестезии гвоздичным 

маслом (Cheung et al., 2014). Для этого растворяли гвоздичное масло в воде из 

расчёта 1 мкл на 10 мл и помещали рыбу в эту суспензию на 2-3 мин. Ожидали, 

пока рыба не перестанет двигаться и отвечать на лёгкие касания хвостового 

плавника пинцетом. Для последующих анализов иммобилизованную рыбу 

помещали на предметное стекло на столике микроскопа. Для эвтаназии как рыб, 

так и амфипод, концентрацию гвоздичного масла в воде повышали на порядок. 

2.7. Визуализация микрокапсул и получение спектрального сигнала 

Визуализацию МФС внутри амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio и анализ 

их спектральных характеристик проводили (после иммобилизации объектов 
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исследования) с помощью микроскопа Микмед-2 и подключённых к нему 

фотоаппарата EOS 1200D либо выскочувствительного оптоволоконного 

спектрометра QE Pro с оптической щелью INTSMA-200 (OceanOptics, США). Для 

подключения спектрометра к Микмед-2 использовали комбинацию из деталей 

нескольких насадок к этому микроскопу (VA-V-01, VA-V2-01, VA-F20-01; 

ЛОМО, Россия), а также коллиматора F280SMA-A (Thorlabs, США) и оптического 

кабеля QP400-2-VIS-NIR (OceanOptics, США). Коллиматор фиксировали в фокусе 

насадки к микроскопу, что позволяло направить свет из центральной части поля 

зрения в спектрометр. Время накопления света на матрице спектрометра 

составляло 1 с. 

Визуализацию микрокапсул, содержащих SNARF-1, проводили в красном 

флуоресцентном канале (пик возбуждения примерно на 547 нм), а содержащих 

ФИТЦ-БСА — в зелёном флуоресцентном канале (пик возбуждения примерно на 

493 нм). При работе с амфиподами использовали объектив 10×, в случае рыб 

комбинировали применение объективов 40× и 10×. 

Для получения отдельных фотографий D. rerio использовали 

стереомикроскоп СПМ0880 (Альтами, Россия). 

2.8. Измерение pH с помощью микроинкапсулированного SNARF-1 

pH-чувствительный краситель SNARF-1 обладает двумя пиками 

флуоресценции, характерными для протонированной и депротонированной форм 

красителя. При изменении pH среды меняется и соотношение концентраций двух 

форм красителя, что можно обнаружить по изменению отношения интенсивности 

флуоресценции на длинах волн, соответствующих двум пикам спектра (рис. 6). 

Для всех измерений pH с помощью МФС в рамках данной работы было 

использовано соотношение интенсивности флуоресценции на длинах волн 605 и 

640 нм (I605/I640). 
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Рисунок 6. Примерны спектров флуресценции микроинкапсулированного SNARF-1 в красном 

канале при различных pH. 

pH-чувствительные МФС были предварительно откалиброваны в серии 

0,1 М натрий-фосфатных буферных растворов и дополнительно в гемолимфе, 

крови и плазме крови объектов исследования. Для выделения гемолимфы 

амфипод стерильной иглой делали прокол между шестым и седьмым сегментами 

дорсальной части мезосомы и собирали гемолимфу стеклянным капилляром. 

Кровь C. carpio отбирали из каудальной вены анестезированной рыбы с помощью 

гепаринизированного шприца, и для получения плазмы отделяли форменные 

элементы центрифугированием при 2000 g в течение 5 мин. Кровь D. rerio 

получали согласно методике (Babaei et al., 2013). Для этого удаляли хвост 

анестезированной рыбы и центрифугировали особь в вертикальном положении 

при 40 g в течение 1 мин. Измерение pH буферов и биологических жидкостей при 

калибровке МФС проводили с помощью pH-метра с микроэлектродом InLab Nano 

(Mettler Toledo, США). 

Показания МФС аппроксимировали с помощью нелинейной регрессии в 

среде R (R Core Team, 2018) к следующей формуле (Bottenus et al., 2009): 
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( )   

где: a и b — коэффициенты регрессионной модели; pH и I605/I640 — 

показания соответственно pH-метра и МФС; 0,19 и 0,94 — это минимальное и 

максимальное значения I605/I640, полученные при калибровке МФС в буферных 

растворах. 

В случае рыб D. rerio измерения pH проводили с помощью МФС, 

находящихся в кровеносных капиллярах жабр (после удаления жаберной крышки) 

и в межклеточной среде мышц дорсальной части хвоста (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Точки снятия спектрального сигнала pH-чувствительных МФС в организме D. rerio. 

При получении спектрального сигнала от МФС в центральном сосуде 

амфипод возникла необходимость удаления спектра автофлуоресценции 

покровов. Для этого с помощью множественной линейной регрессии проводили 

декомпозицию регистрируемых спектров на три базовых компонента (рис. 8): 

спектр протонированного SNARF-1 (при pH 2), типичный спектр 

автофлуоресценции дорсальной части мезосомы и спектр депротонированного 

SNARF-1 (при pH 9). Данный анализ проводили в пакете Scilab с использованием 

дополнения Stixbox в диапазоне длин волн 600-650 нм. После спектральной 
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декомпозиции вычитали вклад спектра автофлуоресценции и применяли 

калибровочную кривую для измерения pH in vivo. 

 

Рисунок 8. Базовые спектры, использованные для декомпозиции регистрируемых спектров 

флуоресценции МФС в центральном сосуде амфипод E. verrucosus. Вертикальные пунктирные 

линии обозначают диапазон длин волн, использованный для спектральной декомпозиции с 

помощью множественной линейной регрессии. 

2.9. Оценка предельного воздействия эффекта Доннана на концентрации 

ионов внутри микрокапсул 

В физиологическом диапазоне pH концентрации H
+
 и OH

-
 на несколько 

порядков меньше других слагаемых в формуле (1), поэтому в условиях 

биологических сред выражение для коэффициента λ, описывающего смещение 

концентрации низкомолекулярных ионов внутри микрокапсулы по сравнению с 

внешней средой благодаря эффекту Доннана, приобретает следующий вид: 
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√   

где: c
o
 обозначает концентрации соответствующих зарядов в биологической 

среде; K
+
 — моновалентные катионы; P — совокупность заряженных 

макромолекул, которые не могут проникнуть через стенку микрокапсулы. 

Аналогичная зависимость может быть получена и для анионов, однако измерение 

концентраций мажорных анионов в биологических жидкостях затруднено. 

При расчётах использовали пороговые значения вариабельных величин, 

позволяющие оценить максимально возможное значение λ. На основании 

литературных данных (Boisen et al., 2003; Murtha et al., 2003; Jakob et al., 2016), 

величина  была принята равной 130 мэкв/л как для амфипод, так и для 

карповых рыб. 

Заряды белков гемолимфы/крови амфипод и карповых рыб рассчитывали 

исходя из их аминокислотных последовательностей (Dietrich et al., 2014; Bedulina 

et al., 2016). Для этого от последовательностей отрезали сигнальные пептиды с 

помощью SignalP 3.0 (Bendtsen et al., 2004) и предсказывали их третичные 

структуры с использованием сервиса I-TASSER (Zhang, 2008; Roy et al., 2010; 

Yang et al., 2014). Индивидуальные заряды белковых молекул рассчитывали с 

помощью программы PROPKA 3.1 (Olsson et al., 2011; Søndergaard et al., 2011) и 

аппроксимировали полиномиальной функцией в среде R (R Core Team, 2018). 

Согласно работе (Bedulina et al., 2016), по показаниям метода Бредфорд 

средняя концентрация общего белка в гемолимфе амфипод E. verrucosus 

составила 10 мг/мл. Однако поскольку основным компонентом плазмы амфипод 

является только один белок, данная оценка может быть смещённой из-за разного 

содержания остатков лизина и аргинина (Congdon et al., 1993) в гемоцианине 

амфипод и бычьем сывороточном альбумине, использованном для калибровки 

метода. Исходя из сравнения последовательностей данных белков по количеству 
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этих двух аминокислот, среднее содержание гемоцианина в плазме E. verrucosus 

должно составлять около 16 мг/мл. Для расчётов содержание белка в гемолимфе 

амфипод было принято равным 20 мг/мл, а в крови карповых рыб — 60 мг/мл 

(Murtha et al., 2003). 

Визуализацию гемоцитов для измерения их размеров и концентрации в 

гемолимфе амфипод E. verrucosus проводили аналогично визуализации МФС, но 

уже в светлом поле. 

2.10. Оценка заживления инъекционной раны у амфипод 

Для оценки скорости заживления повреждения в экзоскелете амфипод после 

введения МФС, отслеживали состояние раны в течение четырёх недель после 

инъекции 2 мкл изотонического раствора примерно в 30 особей E. verrucosus. Для 

этого осуществляли внешний осмотр состояния хитинового покрова, а также 

проводили вскрытие (после эвтаназии с помощью гвоздичного масла) 4-5 особей 

в каждой временной точке для более тщательного осмотра раны. В качестве 

визуального маркера начала процесса восстановления экзоскелета использовали 

почернение краёв раны, ассоциированное с активностью фенолоксидаз (Rowley, 

2016; Bilandžija et al., 2017). 

Выделяли три степени заживления: отсутствие видимых процессов 

заживления (нет чёрного окрашивания краёв раны), восстановление экзоскелета 

(возникает почернение, происходит постепенное уменьшение инъекционного 

отверстия), целостность восстановлена (почернение может как присутствовать, 

так и уже отсутствовать). Осмотр амфипод проводили под световым 

стереомикроскопом СПМ0880 (Альтами, Россия). 

2.11. Измерение активности глутатион-S-трансферазы 

Для определения ферментативной активности замороженные образцы 

E. verrucosus растирали в натрий-фосфатном буфере (0,1 M, pH 6,5) на льду в 
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стеклянных гомогенизаторах Поттера-Эльвейема. При гомогенизации 

использовали соотношение веса биоматериала и натрий-фосфатного буфера 1:3. 

Полученный гомогенат центрифугировали при 12 000 g и температуре 4 °С в 

течение 3 мин. 

Надосадочную жидкость использовали для определения активности 

глутатион-S-трансферазы согласно методике (Habig et al., 1974) с модификациями 

(Timofeyev et al., 2006). Методика основана на ферментативном связывании 

глутатиона с 1-хлор-2,4-динитробензолом с образованием S-(2,4-динитрофенил)-

глутатиона, имеющего максимум светопоглощения на длине волны 340 нм. 

Определение активности ГСТ проводили спектрофотометрическим методом при 

температуре 25 °С и рН буфера 6,5 в одноразовых пластиковых кюветах (Brand, 

759150) с использованием прибора Carry 50 UV-Vis Spectrophotometer. Расчёт 

активности глутатион-S-трансферазы проводили по следующей формуле: 

( )   

где: A/3 – изменение оптической плотности опытного раствора за 3 мин 

измерения; 1000 – множитель для приведения в соответствие единиц измерения; 

1120 – объём натрий-фосфатного буфера, содержащего глутатион и 1-хлор-2,4-

динитробензол (мкл); 40 – объём добавленного биологического экстракта, 9,6 – 

микромолярный коэффициент экстинкции S-(2,4-динитрофенил)-глутатиона 

(см
2
/мМ), 60 – количество секунд в одной мин; P – содержание общего белка в 

образце (мг/мл). Содержание общего белка в пробе определяли по методике 

Бредфорд (см. ниже). 

2.12. Определение концентрации белка по методу Бредфорд 

Метод основан на колориметрическом определении красителя кумасси, 

связывающегося с аргинином и лизином, и используется для измерения 
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концентрации белка в пределах от 2 до 120 мкг/мл (Bradford, 1976; Congdon et al., 

1993). Краситель, связанный с аминокислотными остатками, имеет максимальную 

оптическую плотность на длине волны 595 нм. Для определения концентрации 

белка использовали готовый реагент Бредфорд (Bio-Rad, 5000205), который 

смешивали с образцом белка в соотношении 1:49. Дожидались развития окраски в 

течение 5 мин и проводили измерение в одноразовых пластиковых кюветах 

(Brand, 759150) с помощью спектрофотометра Carry 50 UV-Vis Spectrophotometer. 

Концентрацию белка в образце рассчитывали исходя из уравнения калибровочной 

кривой, построенной с использованием разведений бычьего сывороточного 

альбумина. 

2.13. Измерение концентрации лактата 

Для проведения измерений содержания лактата использовали набор 

реагентов «Лактат-витал» (Vital-Diagnostics Spb, Россия) для определения 

концентрации молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим 

колориметрическим методом с модификациями (Axenov-Gribanov et al., 2016). 

Принцип методики основывается на двух реакциях. Вначале в присутствии 

лактатоксидазы происходит окисление лактата кислородом до пировиноградной 

кислоты с выделением пероксида водорода, который затем реагирует с 4-

аминофеназоном и п-хлорфенолом в присутствии пероксидазы с образованием 

окрашенного хинониминового продукта с максимумом поглощения на длине 

волны 505 нм. 

Образцы амфипод растирали при комнатной температуре в 6 %-й 

перхлорной кислоте c 10 мМ динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной 

кислоты из расчета 1:5 (на 100 мг сырого веса использовали 500 мкл буфера). 

Кислоторастворимую фракцию центрифугировали 30 мин при 10 300 g. 

Полученный супернатант отбирали, нейтрализовали раствором 5М K2CO3 и 

центрифугировали 15 мин при аналогичных условиях. После этого, в пластиковых 

одноразовых кюветах (ход луча 1 см; Brand, 759150) к надосадочной жидкости 
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добавляли набор реактивов «Лактат-витал» в соответствии с рекомендациями 

фирмы-производителя. Оптическую плотность измеряли с помощью 

спектрофотометра Carry 50 UV-Vis Spectrophotometer (Varian, США). Содержание 

лактата рассчитывали по следующей формуле: 

( )   

где: AS – оптическая плотность пробы; AK – оптическая плотность 

калибровочного раствора с заданной концентрацией лактата; 1000 – коэффициент 

пересчёта; 0,66 – концентрация калибровочного раствора (мМ); VB – объём 

добавляемого экстрагирующего буфера (мкл); W – вес образца (мг). 

2.14. Определение содержания БТШ70 

Для оценки содержания белков теплового шока семейства БТШ70 у 

амфипод E. verrucosus использовали стандартный метод денатурирующего 

электрофореза в полиакриламидном геле с последующим вестерн-блоттингом. 

Белок из замороженных амфипод выделяли по модифицированной методике, 

описанной в (Bedulina et al., 2013). Образец взвешивали, переносили его в 

холодную ступку с жидким азотом и гомогенизировали до порошкообразного 

состояния. Добавляли буфер для выделения с pH 7,6 (содержит 1 мМ трис, 1 % 

коктейля ингибиторов протеаз (Amresco, M221, США) и 1 % 

фенилметилсульфонил фторида, предварительно растворённого в ацетоне), из 

расчёта 3:1 по отношению к весу ткани. Гомогенизировали до состояния 

мелкодисперсной пудры, контролируя наличие жидкого азота. Гомогенат в 

микроцентрифужных пробирках размораживали на льду и центрифугировали при 

7000 g и 4 °С в течение 15 мин. Надосадочную жидкость переносили в новые 

микроцентрифужные пробирки, из них отбирали аликвоты для измерения 

концентрации белка по методике М. Бредфорд (см. выше). Оставшиеся образцы 
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смешивали 1:1 с буфером для образца (125 мМ трис, 1 мМ 

этилендиаминтетрауксусная кислота, 0,8 мМ бромфеноловый синий, 347 мМ 

лаурилсульфат натрия, 20 % глицерина), в который предварительно добавляли 

10 % меркаптоэтанола, и кипятили при 95 °C в течение 5 мин. 

Электрофорез проводили в полиакриламидном концентрирующем и 10 %-м 

разделяющем геле, используя прибор Mini-PROTEAN II Electrophoretic Cell (Bio-

Rad, США). Для разделения использовали трис-глициновый буфер, содержащий 

25 мM трис, 195 мM глицин и 3,5 мМ лаурилсульфат натрия. В карманы геля 

наносили образцы, предварительно выровненные по концентрации общего белка, 

а также маркер молекулярного веса (Fermentas, SM0431, США) и позитивный 

контроль БТШ70 (Sigma-Aldrich, H9776) в концентрации 20 мг/мл. В течение 

первых 30 мин белки концентрировали на границе концентрирующего и 

разделяющего гелей при постоянном напряжении 65 В, после чего повышали 

напряжение до 140 В. Электрофорез продолжали до тех пор, пока фронт верхнего 

буфера, окрашенный бромфеноловым синим, не доходил до конца геля. 

Перенос белков с геля на поливинилфторидную мембрану (Immobilon-P с 

диаметром пор 0,45 мкм, Millipore, США) проводили с помощью Trans-Blot Semi-

Dry Transfer Cell (Bio-Rad, США) в буфере для переноса (25 мМ трис, 190 мМ 

глицин, 10 % этанол) с постоянным напряжением 10 В в течение 30 мин и 15 В в 

течение 15 мин. После переноса белков, поливинилфторидную мембрану 

окрашивали красителем понсо S (7 мМ понсо S, 1 % CH3COOH) и сканировали в 

высоком разрешении для последующей нормализации уровня содержания 

БТШ70. Затем мембрану отмывали от красителя в дистиллированной воде, 

помещали в блокирующий раствор (2 % сухого обезжиренного молока, 20 мМ 

трис, 466 мМ NaCl, pH 7,6) и инкубировали в течение 12 ч при температуре 5-

8 °C, после чего сливали блокирующий раствор. 

Окрашивание мембраны специфичными к БТШ70 первичными 

моноклональными антителами (разведение 1:1000; Sigma-Aldrich, H5147, США; 

антиген — БТШ70 из бычьего мозга) осуществляли от 3 до 6 ч (в зависимости от 

свежести антител) на качалке. Первичные антитела сливали и промывали 
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мембрану от несвязанных антител отмывочным буфером (20 мМ трис, 466 мМ 

NaCl, 0,05 % полисорбата 20, pH 7,5) два раза по 10 мин. После этого мембрану 

помещали в раствор вторичных антител для визуализации связанных первичных 

антител с БТШ70 и инкубировали 3-6 ч на орбитальном шейкере. В качестве 

вторичных антител использовали антитела против иммуноглобулинов G мыши 

(Sigma-Aldrich, A3562, США), разбавленные 1:1000. После инкубации мембрану 

вновь промывали в отмывочном буфере от несвязанных антител два раза по 10 

мин. После отмывки мембрану помещали на 5 мин в буфер рН 9,5, а затем 

окрашивали с помощью 5-бром-4-хлор-3-индолил фосфата (Sigma-Aldrich, В6149) 

и нитросинего тетразолия (Sigma-Aldrich, N6876) в соответствии с 

рекомендациями производителя. Мембраны инкубировали в растворе красителей 

до появления окраски. После окрашивания мембраны сушили при комнатной 

температуре в темноте и сканировали в высоком разрешении. 

Полуколичественный анализ содержания БТШ70 проводили с помощью 

программы ImageJ по интенсивности окраски белковых полос с нормализацией на 

общее количество белка в пробе, опредлённое по окраске мембран красителем 

понсо S (Bedulina et al., 2013). 

2.15. Статистическая обработка полученных данных 

Все анализы проводили в среде R (R Core Team, 2018). Для подготовки 

части графиков использовали дополнительный пакет beeswarm. 

Поскольку первый сегмент сигмоидной кривой, хорошо описывающей 

гибель животных при воздействии негативного фактора (Axenov-Gribanov et al., 

2016), близок по форме к прямой, данные по выживаемости амфипод 

аппроксимировали линейной регрессией. 

Оценку статистической значимости отличий экспериментальных групп от 

соответствующих контрольных групп проводили с помощью U-критерия Манна-

Уитни с поправкой Хольма на множественные сравнения. Значимыми считали 

отличия при р < 0,05. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

Для осуществления мониторинга pH внутренних сред гидробионтов in vivo 

нами была предварительно проведена разносторонняя оценка различных аспектов 

применения микроинкапсулированных флуоресцентных сенсоров, 

имплантированных в ткани ракообразных и рыб. Работа выполнена на примере 

эндемичных байкальских амфипод E. verrucosus и модельного вида рыб D. rerio, в 

организме которых для отслеживания изменений pH внутренних сред при 

воздействии гипоксических условий был применён микроинкапсулированный pH-

чувствительный индикатор SNARF-1. 

3.1. Оптические характеристики покровов амфипод E. verrucosus и 

рыб D. rerio 

Основным необходимым условием для применения любых 

имплантируемых оптических сенсоров в тканях живого организма является их 

прямая видимость во вживлённом состоянии. При этом учитывая, что основной 

информативный сигнал в данном случае несёт спектр свечения микросенсоров, 

размытие получаемого изображения сенсоров ограничивающим фактором не 

является. 

Анализ взрослых особей амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio 

иммобилизованных под световым микроскопом продемонстрировал сравнительно 

высокую прозрачность их тканей. Осмотр рыб (n = 11) в красном канале 

флуоресцентного микроскопа (поскольку именно этот канал был впоследствии 

использован для визуализации pH-чувствительного SNARF-1) показал наличие 

автофлуоресценции покровов головы и в области пищеварительного тракта. В 

свою очередь, дорсальная и каудальная части тела (где расположены 

преимущественно мышцы), а также жабры D. rerio автофлуоресценцией в данном 
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участке спектра не обладают. Тем не менее, важно отметить, что на жабрах 

отдельных особей D. rerio могут присутствовать флуоресцирующие частицы 

пищи и экзосимбионты, отсутствие которых необходимо контролировать перед 

началом экспериментов. 

У амфипод E. verrucosus был обнаружен существенный уровень 

автофлуоресценции всех частей тела (n = 15). Данное свойство является важным 

фактором при использовании любых флуоресцентных микросенсоров, поскольку 

собственный спектр автофлуоресценции амфипод накладывается на спектр 

свечения микросенсоров, что не позволяет напрямую использовать 

калибровочные зависимости, получаемые для микросенсоров in vitro. Рассмотрим 

основные закономерности, выявленные для спектров автофлуоресценции 

E. verrucosus. 

В целом, спектры автофлуоресценции различных частей тела E. verrucosus 

оказались схожи. В частности, все они обладают основным пиком примерно на 

627 нм (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Вариабельность средних спектров автофлуоресценции всех частей тела амфипод 

E. verrucosus в красном флуоресцентном канале (n = 15). Спектры выровнены по интенсивности 

в диапазоне 626-630 нм. 
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Вероятно, данный пик обусловлен флуоресценцией липофусцина, ранее 

обнаруженного в покровах ракообразных (Marmorstein et al., 2002; Glenn et al., 

2013). Кроме того, для некоторых частей тела наблюдали наличие второго пика в 

диапазоне 665-680 нм с нестабильным положением и вариабельной 

интенсивностью относительно основного пика. Особенно этот пик характерен для 

тех участков тела амфипод, где расположен кишечник, который (или содержимое 

которого) и может содержать флуорофор или флуорофоры, формирующие 

данный пик спектра. 

Другим важным свойством области кишечника является чрезвычайно 

высокая интенсивность флуоресценции в красном канале. Как видно из рис. 10, 

интенсивность автофлуоресценции в районе кишечника амфипод может 

превышать уровень автофлуоресценции в дорсальной части того же сегмента тела 

примерно на порядок. 

 

Рисунок 10. Сравнение интенсивности автофлуоресценции дорсальной части (содержит 

центральный сосуд) и центральной части (содержит кишечник) третьего сегмента мезосомы 

одной и той же особи E. verrucosus в красном флуоресцентном канале. 
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Высокая интенсивность автофлуоресценции в области кишечника является 

существенной проблемой для детекции сигнала от имплантированных 

микросенсоров в красном канале как из-за прямого заглушения информативного 

флуоресцентного сигнала, так и благодаря нестабильности соотношения пиков 

спектра автофлуоресценции, затрудняющей прямое вычитание данного спектра из 

детектируемого сигнала. В то же время, необходимо отметить, что при голодании 

амфипод примерно в течение месяца мы наблюдали существенное снижение 

интенсивности автофлуоресценции в районе кишечника. В будущем этот факт 

может позволить применять микросенсоры, работающие в красном канале 

флуоресценции, как внутри пищеварительной системы амфипод, так и в 

соседствующих участках кровеносной системы. 

Ещё одним участком тела амфипод, для которого характерен сравнительно 

высокий уровень автофлуоресценции, является дорсальная часть метасомы и 

уросомы из-за интенсивного свечения шипиков и щетинок, покрывающих эту 

область (рис. 3). Соответственно, гладкая дорсальная часть мезосомы 

E. verrucosus оказалась одним из немногих участков тела амфипод с низким 

фоном автофлуоресценции. Именно в этой области располагается центральный 

сосуд кровеносной системы, что делает её особенно перспективным участком для 

детекции сигнала от имплантированных флуоресцентных микросенсоров. Нами 

была подробно изучена вариабельность спектров автофлуоресценции в этом 

районе и установлено, что в данном случае второй вариабельный пик спектра 

также может присутствовать (рис. 11). Тем не менее, его интенсивность 

сравнительно невелика, и его вклад в более коротковолновой области от 650 нм 

фактически отсутствует. Таким образом, спектр автофлуоресценции дорсальной 

части мезосомы амфипод E. verrucosus в диапазоне 600-650 нм не только обладает 

слабой интенсивностью, но и оказывается весьма стабилен, что обеспечивает 

возможность удаления автофлуоресцентного фона из флуоресцентного сигнала, 

получаемого от вживлённых микросенсоров (см. ниже). 
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Рисунок 11. Вариабельность индивидуальных спектров автофлуоресценции дорсальной части 

мезосомы амфипод E. verrucosus в красном флуоресцентном канале (n = 13). Спектры 

нормализованы по интенсивности в диапазоне 626-628 нм. 

3.2. Распространение микрокапсул в организме гидробионтов 

Динамика распространения и места концентрации микрокапсул после 

введения в кровеносную систему или ткани живого организма являются важными 

аспектами использования МФС. Для изучения распространения МФС в организме 

основных объектов исследования, нами были использованы микрокапсулы, 

содержащие флуоресцеин в форме ФИТЦ-БСА, поскольку этот краситель 

обладает яркой автофлуоресценцией и позволяет хорошо различать 

микрокапсулы в организме в зелёном канале флуоресцентного микроскопа. В 

случае амфипод использовали инъекцию 1 млн микрокапсул в каудальную часть 

центрального сосуда (рис. 3). Для введения микрокапсул в кровеносную систему 

рыб D. rerio нами была использована методика инъекции в туловищную почку. 
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3.2.1. Распространение микрокапсул в организме амфипод E. verrucosus 

На рис. 12 представлена общая схема тела амфипод E. verrucosus с 

обозначением тех участков, в которых было отмечено распространение 

микрокапсул после инъекции в каудальную часть центрального сосуда. 

 

Рисунок 12. Схема тела амфипод E. verrucosus с обозначением областей, где наблюдали 

распространение микрокапсул, содержащих ФИТЦ-БСА, в зелёном флуоресцентном канале (n 

= 15). 

Фактически, микрокапсулы были обнаружены во всех частях кровеносной 

системы амфипод, которые находятся достаточно близко к поверхности тела, в 

том числе практически во всех конечностях. В контексте получения сигнала от 

имплантируемых микросенсоров, вентральные конечности малоперспективны, 

поскольку без применения анестезии иммобилизовать их чрезвычайно сложно, в 

то время как антенны, напротив, могут представлять интерес благодаря 

возможности мягко их зафиксировать без риска повреждения особи. В участках 

кровеносной системы, расположенных в коксальных пластинках, в зелёном 

канале удавалось различать даже отдельные микрокапсулы, однако, как уже 

отмечалось, при использовании SNARF-1 в красном канале существенным 

ограничителем в этой области тела станет автофлуоресценция кишечника. 
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Нами была подробно изучена динамика распространения микрокапсул в 

организме амфипод в течение нескольких недель и выявлены участки их 

накопления (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Схема распространения видимых микрокапсул, содержащих ФИТЦ-БСА, в 

течение 6 недель после инъекции 1 млн микрокапсул в центральный сосуд амфипод 

E. verrucosus. Цвета обозначают медианное (n = 15) количество микрокапсул на единицу 

площади соответствующего участка тела. 
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Данный анализ показал, что картина распространения микрокапсул сразу 

после инъекции не полностью одинакова для различных особей, из-за чего 

стабильно высокая концентрация микрокапсул для половины и более особей была 

обнаружена только в нескольких участках тела. Это, в первую очередь, 

центральный сосуд в первых трёх сегментах мезосомы, две области внутри 

головы в районе головного ганглия и ротового отверстия, а также уросома и 

первые сегменты верхних антенн. Несмотря на сравнительно высокую 

концентрацию микрокапсул в уросоме, повышенный фон автофлуоресценции в 

этой части тела затрудняет работу с флуоресцентными микросенсорами. 

Ограничивающим фактором в случае использования МФС, находящихся в 

участках кровеносной системы головы, является близость глаза, на который 

попадает пучок света, возбуждающий флуоресценцию. У особей E. verrucosus, в 

природных условиях предпочитающих находиться в затенённых убежищах под 

камнями, это вызывает значительную тревогу, которая выражается в повышенной 

двигательной активности, что существенно затрудняет регистрацию сигнала с 

помощью микроскопа. Это также актуально и для первого сегмента антенн, где, к 

тому же, концентрация микрокапсул оказывается сравнительно невысокой. 

В целом, в течение шестинедельного эксперимента количество видимых 

микрокапсул со временем снижалось. В центральном сосуде — наиболее 

перспективном участке для регистрации показаний МФС — у более чем 

половины особей микрокапсулы наблюдали только в течение первых часов и дней 

после инъекции. Таким образом, этот участок кровеносной системы является 

оптимальным для получения сигнала от имплантированных микросенсоров лишь 

в ходе сравнительно кратковременных экспериментов длительностью не более 

нескольких дней. Наибольшая стабильность флуоресценции микрокапсул была 

характерна для головы амфипод и сохранялась для основной части особей в 

течение пяти недель. В будущем, этот факт может открыть существенные 

перспективы для длительного отслеживания разнообразных физиологических 

параметров в непосредственной близости от тканей головного ганглия (в том 

числе, например, для изучения гормональной регуляции амфипод) при условии 
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применения анестезии или микросенсоров, не требующих возбуждения 

флуоресценции в видимом для амфипод диапазоне. 

Причины, по которым видимость микрокапсул в кровеносной системе 

E. verrucosus снижается, остаются не до конца понятными. Вскрытие части особей 

после окончания эксперимента показало наличие большого количества интактных 

микрокапсул в районе кишечника, что может свидетельствовать об их 

постепенной миграции в более глубокие ткани. Нами не были изучены 

возможности выведения микрокапсул из организма амфипод и их разрушения 

иммунными клетками (полимерные компоненты стенки микрокапсул не являются 

биодеградируемыми, но их диссоциация возможна при экстремальных уровнях 

pH, которые потенциально могут поддерживаться в фагосомах), и их также нельзя 

полностью исключать. Кроме того, для иммунной системы ракообразных 

известны явления инкапсуляции и меланизации инородных объектов. Вполне 

возможно, что существенная часть микрокапсул остаётся в тех же местах 

кровеносной системы, куда они попали сразу после инъекции, однако перестаёт 

быть видимой извне из-за меланизированных оболочек вокруг них, возникающих 

в результате иммунной реакции. 

3.2.2. Распространение микрокапсул в кровеносной системе рыб D. rerio 

Ранее для быстрого введения клеток в кровеносную систему небольших рыб 

без применения микроманипулятора была предложена методика инъекции в 

сетчатку глаза (Pugach et al., 2009). Однако, по нашему опыту, эта методика 

является высокотравматичной и малоэффективной. По этой причине, в данной 

работе нами была использована схожая методика введения МФС в кровеносную 

систему D. rerio с помощью инъекции в паренхиму более крупного органа — 

туловищной почки. При данном подходе игла разрушает почечные капилляры и 

сосуды, что позволяет части микрокапсул проникнуть в кровоток. Недостатком 

данной методики является невозможность надёжно регулировать объём суспензии 

микрокапсул, попадающий в кровеносную систему. Кроме того, при 
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использовании этой методики основная часть суспензии МФС, содержащих 

дорогостоящий молекулярный сенсор, просто проливается в полость тела 

(рис. 14), что может стать технической проблемой при постановке крупных 

экспериментов с применением имплантируемых МФС. Тем не менее, 

использование данной методики позволило получить первые данные о поведении 

микрокапсул в кровеносной системе взрослых рыб и, впоследствии, оценить 

потенциал применения МФС. 

 

Рисунок 14. Фото особи D. rerio после инъекции в почку микрокапсул, содержащих ФИТЦ-

БСА. Стрелка обозначает место инъекции. Основная часть взвеси микрокапсул проливается в 

полость тела. Зелёный флуоресцентный канал. 

После входа в кровоток, микрокапсулы немедленно распространяются по 

всей кровеносной системе D. rerio, что согласуется с результатами предыдущих 

работ на позвоночных (Sadovoy et al., 2012; Yi et al., 2014; Shao et al., 2015). В 

частности, микроскопия органов после вскрытия рыб показала, что в течение 

нескольких секунд после инъекции флуоресцентные микрокапсулы достигали 

жабр, сердца, печени, мозга и других внутренних органов (рис. 15, 16). 
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Рисунок 15. Примеры фотографий микрокапсул в капиллярах жабр рыб D. rerio через 7 дней 

(А-Д) и 1 день (Е) после инъекций. (А-Б) Внешний вид жабр иммобилизованной рыбы сбоку и 

снизу после удаления жаберной крышки. (В-Е) Изолированные жабры. Микрокапсулы 

содержали ФИТЦ-БСА и были визуализированы в зелёном флуоресцентном канале (А, Б, Г, Е), 

светлом поле (В) или их комбинации (Д). 
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Рисунок 16. Примеры фотографий органов D. rerio через 7 дней после введения микрокапсул в 

кровеносную систему. (А, В) Сердце в светлом поле и флуоресцентном канале. (Б, Д) Печень. 

Микрокапсулы содержали ФИТЦ-БСА и были визуализированы в зелёном флуоресцентном 

канале (Б-Г). Стрелками обозначена автофлуоресценция желчного пузыря. 

Микрокапсулы в кровеносной системе наблюдали в течение всего 

недельного эксперимента у всех проанализированных особей (n = 9). Вскрытие 

показало, что через семь дней после инъекции, наибольшая концентрация 

микрокапсул была характерна для точки инъекции и для органов, богатых сетью 

кровеносных капилляров, в первую очередь, для жабр. Микрокапсулы были 

сравнительно редки в мышцах, отдалённых от места инъекции, гонадах и 

капиллярах плавников. 
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Необходимо отметить, что микроскопия внутренних органов (рис. 17, 18) 

выявила наличие единичных агрегатов микрокапсул в капиллярах жабр (n = 3), 

печени (n = 2) и мозга (n = 2) для части проанализированных особей (общее n = 9). 

Подобные агрегаты потенциально способны привести к закупорке небольших 

капилляров, однако никаких заметных патологий, таких как изменение цвета 

органа или обширный некроз, выявлено не было (рис. 17). Обнаружен лишь один 

случай слабого кровоизлияния в печени, ассоциированного с агрегатом 

микрокапсул (рис. 18Д). 

 

Рисунок 17. Фотографии мозга D. rerio через 7 дней после введения микрокапсул в 

кровеносную систему. (А) Вид сверху головы после удаления черепной крышки и обнажения 

вид мозга, выделеного белым пунктиром. Белыми стрелками обозначены глаза. (Б-В) 

Увеличенное изображение агрегата микрокапсул, содержащих ФИТЦ-БСА, в зелёном 

флуоресцентном канале и светлом поле. 
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Рисунок 18. Примеры фотографий агрегатов микрокапсул в капиллярах D. rerio 

непосредственно после инъекции. (А-В) Агрегаты в филаментах жабр. (Г-Д) Агрегаты в 

сосудах печени. Микрокапсулы содержали ФИТЦ-БСА и были визуализированы в зелёном 

флуоресцентном канале или в комбинации со светлым полем. 

Важным результатом, полученным в ходе данного эксперимента, стало 

обнаружение высокой концентрации микрокапсул в жабрах рыб, наблюдаемых 

как индивидуально, так и в группах близко расположенных микрокапсул. В 
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рамках лабораторных условий, жаберные крышки могу быть удалены без вреда 

для рыб и влияния на их долгосрочную выживаемость, что обеспечивает 

возможность свободного доступа для прямой визуализации микрокапсул, 

находящихся в капиллярах жабр, под объективом микроскопа, в том числе при 

более высоком увеличении, чем обычно возможно для амфипод (400× против 

100×). Таким образом, данное свойство жабр вкупе с отсутствием их 

автофлуоресценции делает этот орган уникальным «окном оптической 

прозрачности» для применения флуоресцентных микросенсоров и отслеживания 

физиологических параметров in vivo непосредственно в кровеносной системе рыб. 

3.2.3. Распространение микрокапсул после внутримышечной инъекции 

в рыб D. rerio 

В отличие от методики инъекции в почку, при внутримышечном введении 

не происходит немедленного распространения микрокапсул в кровотоке и 

практически все они попадают в сформированную иглой полость в межклеточном 

пространстве. Таким образом, отсутствие автофлуоресценции в районе хвоста 

D. rerio и возможность целевого введения большого количества микрокапсул 

делают эту часть тела также чрезвычайно удобной для применения МФС. 

Место внутримышечной инъекции микрокапсул, содержавших 

флуоресцеин, оказывается хорошо видимым и имеет форму яркой светящейся 

полосы, оставленной иглой в сегментах миотомов (рис. 19). С увеличением 

глубины расположения микрокапсул их изображение становится нечётким, 

однако общая видимость и, соответственно, возможность получения 

спектрального сигнала сохраняется. Благодаря размытию изображения 

имплантированных микрокапсул, микрокапсулы, не попавшие в место инъекции и 

расположенные на поверхности кожи, оказываются легко отличимыми. Для того, 

чтобы оценить стабильность положения введённых микрокапсул, мы проследили 

изменение формы флуоресцентных пятен в месте инъекции в течение примерно 

трёх недель (рис. 19Б). 
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Рисунок 19. Миграция микрокапсул, содержащих ФИТЦ-БСА, после внутримышечной 

инъекции в D. rerio. (А) Пример фотографии D. rerio через 14 дней после инъекции. 

Пунктирная линия обозначает инъекционный канал, стрелки указывают на области 

флуоресценции возле анального плавника. Комбинация зелёного флуоресцентного канала и 

темнопольного освещения. (Б) Пример изменения формы флуоресценции в области 

инъекционного канала в течение 22 дней. Рамки обозначают регион, площадь которого 

анализировали ниже. Стрелка указывает на микрокапсулы, попавшие при инъекции на 

поверхность кожи. 

Площадь пятен флуоресценции в месте инъекции микрокапсул снижалась 

со временем (n = 9), и к 22-му дню флуоресценция у некоторых особей 

практически исчезла, хотя в течение первой недели площадь флуоресценции в 

месте инъекции оставалась близкой к изначальной (рис. 20). К седьмому дню 
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обнаружена миграция отдельных флуоресцентных частиц из инъекционного 

канала (рис. 19Б). После 14 дней, флуоресцентные объекты были обнаружены у 

основания спинного и анального плавников (рис. 19А). Мы предполагаем, что 

данная направленная миграция флуоресцеина и снижение площади 

флуоресценции в месте инъекции связаны с фагоцитозом микрокапсул 

иммунными клетками рыб и их постепенной транспортировкой из места 

инъекции. 

 

Рисунок 20. Изменение площади флуоресценции ФИТЦ в мышцах рыб в течение 22 дней после 

инъекции микрокапсул со средними диаметрами 2,7 и 4 мкм. (А) Общая площадь 

флуоресценции, включающая инъекционный канал и области вокруг него (см. рис. 19Б). (Б) 

Площадь флуоресценции, характерная только для инъекционного канала без учёта областей 
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флуоресценции, возникающих вокруг канала. Результаты аппроксимированы линейной 

регрессией. 

Микрокапсулы, введённые в мышцы различных особей D. rerio, 

принадлежали к двум разным партиям, обладающим несколько отличными 

распределениями размеров со средними диаметрами около 2,7 (n = 5) и 4 мкм (n = 

4). Так как к окончанию эксперимента статистически значимых отличий в 

скоростях миграции микрокапсул из разных партий из места инъекции не 

обнаружено (p = 0,56 и p = 0,29 для измерений, представленных на рис. 20А и 

рис. 20Б соответственно), это позволило сделать вывод о том, что изменение 

размера микрокапсул примерно в полтора раза слабо влияет на их мобильность в 

мышечной ткани. 

Таким образом, полученные данные дают основание предполагать, что 

полиэлектролитные микрокапсулы, несмотря на покрытие ПЭГ, могут быть 

распознаны иммунными клетками рыб и фагоцитированы. Данная возможность 

может повлиять на сроки применимости МФС в качестве имплантируемых 

микросенсоров как в межклеточной среде, так и в кровеносной системе рыб. Тем 

не менее, по всей видимости, микрокапсулы (или их значительная доля) 

сохраняют целостность в фагоцитированном виде, по крайней мере, на время, 

необходимое для миграции клеток из места инъекции. Это означает, что в 

перспективе подобная реакция может позволить с помощью МФС напрямую 

отслеживать такой параметр, как pH в лизосомах отдельных мигрирующих 

иммунных клеток, непосредственно в живом организме. 

3.3. Реакция организма гидробионтов на введение микрокапсул 

Введение любого инородного объекта в организм для изучения воздействия 

на его физиологические показатели различных экологических факторов требует 

предварительной оценки реакции организма на сам вводимый объект. Нами была 

изучена долгосрочная выживаемость амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio после 

введения полиэлектролитных микрокапсул в кровеносную систему, реакция 
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биохимических стресс-маркеров у E. verrucosus, а также процесс заживления 

инъекционной раны у амфипод. 

3.3.1. Выживаемость амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio после 

введения микрокапсул 

Для анализа выживаемости амфипод и рыб также были использованы 

микрокапсулы, содержавшие ФИТЦ-БСА. Поскольку 1 млн микрокапсул на особь 

E. verrucosus оказалось достаточным количеством для их визуализации в 

центральном сосуде всех особей, для оценки выживаемости и реакции 

биохимических стресс-маркеров амфипод использовали то же количество 

вводимых микрокапсул в двух микролитрах изотонического раствора. 

Параллельно также оценивали выживаемость особей, получивших инъекции 

аналогичных объёмов изотонического раствора, и амфипод, не подвергнутых 

инъекции (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Выживаемость амфипод E. verrucosus в лабораторных условиях в течение шести 

недель без инъекций (n = 20), после инъекции изотонического раствора (n = 40) и после 
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введения 1 млн микрокапсул в изотоническом растворе в центральный сосуд (n = 40). 

Результаты аппроксимированы линейной регрессией. Каждая повторность включала 10 особей. 

Результаты шестинедельного эксперимента показывают, что как инъекции 

изотонического раствора, так и введение микрокапсул не приводят к изменению 

скорости гибели амфипод по сравнению с контрольной группой. 

Схожую картину наблюдали и в случае рыб D. rerio, результаты этих 

экспериментов представлены в табл. 1 (общее n = 79). Поскольку часть особей из 

выборки рыб, инъецированных в почку, была использована для других анализов, 

мы можем оценить процент погибших особей только за периоды между 

указанными временными точками, но не кумулятивную смертность в ходе всего 

эксперимента. 

Таблица 1. Гибель рыб D. rerio в лабораторных условиях в течение 22 дней после введения 

изотонического раствора и микрокапсул в изотоническом растворе с помощью инъекции в 

почку. Объём инъекций во всех случаях составлял 1,6 мкл. 

Концентрация 1 ч 1 д 3 д 6 д 7 д 9 д 14 д 22 д 
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Тем не менее, полученные данные позволяют заключить, что основная 

смертность рыб наблюдается непосредственно после инъекции и, вероятно, 

преимущественно обусловлена кровоизлияниями и повреждениями почки при 

инъекции, а не самим присутствием микрокапсул в кровеносной системе. 

Проведённый анализ зависимости смертности рыб от концентрации микрокапсул 

во вводимой взвеси не позволяет сделать однозначных выводов, поскольку 

разрешающая способность эксперимента при концентрациях от нескольких тысяч 

до нескольких сот тысяч была ниже, чем для эксперимента с концентрацией 

несколько миллионов микрокапсул (семь особей против нескольких десятков 

соответственно). Однако даже при максимальной концентрации микрокапсул 

смертность рыб не превышала нескольких процентов особей за несколько дней, а 

уже через неделю после инъекции гибель рыб полностью прекратилась. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что используемые 

полиэлектролитные микрокапсулы действительно обладают низкой токсичностью 

для гидробионтов, по крайней мере, в концентрациях, необходимых для их 

визуализации в кровеносной системе амфипод и рыб. Вероятно, это обусловлено 

их способностью менять форму благодаря эластичной мембране и сходством по 

размеру с клетками гемолимфы и крови, что в совокупности позволяет 

микрокапсулам распространяться в кровеносной системе без значительных 

нарушений кровообращения. 

3.3.2. Реакция биохимических маркеров стрессового ответа амфипод 

E. verrucosus на введение микрокапсул 

Дополнительно по трём биохимическим маркерам нами была проведена 

оценка возможного развития стрессовой реакции у амфипод E. verrucosus после 

введения микрокапсул. В частности, в течение одной-двух недель были 

проанализированы долгосрочные изменения активности фермента ГСТ, 

вовлечённого в систему детоксикации ксенобиотиков, содержания лактата, 

играющего у ракообразных роль сигнальной молекулы при тканевой гипоксии, и 
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содержания белков теплового шока семейства БШТ70, маркера развития 

протеотоксических эффектов на клеточном уровне. 

Результаты оценки активности ГСТ у E. verrucosus (рис. 22) демонстрируют 

отсутствие изменений для данного маркера (все p > 0,15). Изучение динамики 

изменения лактата у амфипод в течение двух недель (рис. 23) показало 

сравнительного высокую вариабельность этого параметра у амфипод, однако 

статистически значимых отличий от начального контроля также не выявлено (все 

p > 0,33). В случае БТШ70 экспозиция была более краткой и составляла одну 

неделю, однако дополнительно включала параллельную контрольную группу 

амфипод, получивших инъекции изотонического раствора без микрокапсул 

(рис. 24). Аналогично, изменений в содержании БТШ70 по сравнению с 

параллельным контролем не обнаружено (все p > 0,9). 

 

Рисунок 22. Активность ГСТ у амфипод E. verrucosus в течение двух недель после инъекции 1 

млн микрокапсул в изотоническом растворе в центральный сосуд (n = 4-5). 
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Рисунок 23. Содержание лактата у амфипод E. verrucosus в течение двух недель после 

инъекции 1 млн микрокапсул в изотоническом растворе в центральный сосуд (n = 5-7). 

 

Рисунок 24. Содержание БТШ70 у амфипод E. verrucosus в течение недели после инъекции 2 

мкл изотонического раствора или 1 млн микрокапсул в изотоническом растворе в центральный 

сосуд (n = 4-6). 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что введение микрокапсул в 

использованной концентрации не приводит к активации клеточных защитных 

систем и развитию стрессовой реакции у E. verrucosus, что свидетельствует в 

пользу отсутствия сублетальных эффектов воздействия МФС на амфипод данного 

вида. 

3.3.3. Восстановление покровов амфипод E. verrucosus после инъекции 

Важным нюансом использования имплантируемых микросенсоров в рамках 

текущих технологических возможностей является необходимость инъекций с 

сопутствующим нарушением целостности покровов гидробионтов. Данное 

обстоятельство само по себе способно оказывать существенное влияние на 

результаты некоторых экспериментов, например, разнообразных 

экотоксикологических экспозиций животных в растворах токсикантов, динамика 

накопления которых может значительно изменяться при повреждении покровов. 

Особенно это актуально для экспериментов на ракообразных, обладающих 

плотным экзоскелетом. 

В этой связи, нами был прослежен процесс восстановление целостности 

экзоскелета амфипод E. verrucosus в течение четырёх недель после инъекции. 

Результаты данного анализа, представленные на рис. 25, демонстрируют, что 

процесс восстановления покровов, сопряжённый с активацией фенолоксидазы, 

примерно у 50-60 % особей начинается к десятому дню после инъекции. Через 24 

дня процесс затягивания инъекционной раны происходит или завершился у 

основной части особей, и к 28-му дню целостность экзоскелета оказывается 

восстановленной у 100 % проанализированных особей. Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что изучение реакции амфипод на накопление 

токсикантов с использованием МФС требует применения средств, исключающих 

попадание данных токсикантов через инъекционную рану, поскольку время, 

необходимое для восстановления экзоскелета, оказывается больше периода 

видимости МФС в центральном сосуде основной части амфипод. 
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Рисунок 25. Мониторинг восстановления целостности покровов амфипод E. verrucosus в 

течение четырёх недель после инъекции, включавший внешний осмотр особей (n = 17-30) и 

осмотр после вскрытия части особей (n = 4-5). 
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3.4. Влияние эффекта Доннана на показания микроинкапсулированных 

флуоресцентных сенсоров 

Для крови человека и млекопитающих суммарный вклад белков в баланс 

зарядов хорошо изучен и составляет около 10 % от всех отрицательных зарядов 

(Kraut and Madias, 2007), что по формуле (3) для λ должно приводить к снижению 

концентрации положительно заряженных ионов внутри полупроницаемой 

микрокапсулы по сравнению с биологической средой примерно на 5 % и 

повышению pH на 0,023. Это величины фактически на уровне погрешности 

измерений, однако, если для объектов текущего исследования характерен более 

существенный вклад заряженных макромолекул в баланс зарядов 

крови/гемолимфы, это может приводить к обнаружимым отличиям. Ключевой 

нюанс данной возможности заключается во внутривидовой вариабельности 

параметров внутренней среды животных, которая потенциально способна 

приводить к некоторым погрешностям при применении калибровки МФС, 

полученной для узкого круга индивидов, к особям всего вида (в первую очередь, 

подвергнутых стрессовым условиям). По этой причине, нами было оценено 

максимально возможное влияние эффекта Доннана на показания МФС во 

внутренних средах объектов исследования. 

Макромолекулярными носителями зарядов в крови или гемолимфе 

животных являются в первую очередь белки и циркулирующие клетки. Для 

оценки зарядов белков нами был использован оригинальный метод, включавший 

предсказание трёхмерной структуры с помощью сервиса I-TASSER (один из 

передовых алгоритмов по версии CASP13) и последующий точный расчёт зарядов 

молекул с помощью специализированной программы PROPKA. Эффективность 

данного подхода была предварительно оценена на примере человеческого 

альбумина (рис. 26). Сравнение проведённых нами теоретических расчётов и 

известных из литературы экспериментальных данных (Fogh-Andersen et al., 1993) 

позволяет сделать вывод, что в рамках физиологического диапазона pH 

использованный метод расчёта заряда характеризуется низкой погрешностью. 
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Рисунок 26. Сравнение теоретически рассчитанных зарядов человеческого альбумина с 

результатами измерений, известными из литературы (Fogh-Andersen et al., 1993). 

Известно, что мажорным белком гемолимфы амфипод E. verrucosus 

является гемоцианин, представленный рядом изоформ со схожими 

последовательностями (Bedulina et al., 2016). Благодаря этому, для моделирования 

заряда белков плазмы амфипод было решено использовать одну из 

последовательностей гемоцианина E. verrucosus (EveHc5). Результаты расчёта 

зарядов этого белка при различных pH представлены на рис. 27. Гемоцианин 

амфипод обладает изоэлектрической точкой, сравнительно сильно смещённой в 

кислую область, благодаря чему при нормальном для гемолимфы E. verrucosus pH 

8,1 (Jakob et al., 2016) он несёт заряд около -0,58 мэкв/г. Эта величина более чем 

вдвое выше, например, суммарного заряда белков плазмы крысы Rattus norvegicus 

при нормальном pH (Rügheimer et al., 2008). 
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Рисунок 27. Теоретически рассчитанные заряды гемоцианина E. verrucosus в зависимости от 

pH. 

Для большинства позвоночных, в том числе для многих рыб, также 

характерно преобладание в плазме крови одного мажорного белка — 

сывороточного альбумина (Silva et al., 2010). Однако у таких рыб как D. rerio (и 

также C. carpio), сывороточный альбумин отсутствует (Noël et al., 2010; Babaei et 

al., 2013; Dietrich et al., 2014), что требует принимать во внимание сложный 

белковый состав их плазмы крови. Точную информацию о количественном 

составе белков плазмы D. rerio найти не удалось, что, вероятно связано с 

небольшим размером рыб, затрудняющим сбор крови. Тем не менее, данная 

информация доступна для плазмы крови близкого вида — C. carpio (Dietrich et al., 

2014), и на её основе мы и проводили дальнейшие расчёты. Нами были 

предсказаны заряды 12 мажорных белков плазмы крови этого вида, результаты 

анализа зависимости зарядов данной белковой смеси от pH представлены на 

рис. 28. Проведённые расчёты демонстрируют, что при физиологическом pH 7,5 

белки плазмы карповых рыб, напротив, обладают слабым зарядом, составляющим 

примерно -0,08 мэкв/г. 
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Рисунок 28. Теоретически рассчитанные заряды белков плазмы крови C. carpio в зависимости 

от pH. 

Все клетки многоклеточных организмов в нормальных условиях несут 

отрицательный заряд (Mehrishi and Bauer, 2002), который может давать 

определённый вклад в эффект Доннана в кровеносной системе, причём плотность 

этого заряда на поверхности клеточной мембраны схожа (крайние значения 

отличаются не более чем примерно на порядок) у клеток различных типов и 

различных многоклеточных животных (Slivinsky et al., 1997). Судя по всему, 

оценка плотности зарядов около 100 000 электронов на мкм
2
, полученная для 

мембраны эритроцитов человека (Abramson and Moyer, 1936), является близкой к 

максимальной плотности зарядов для клеток кровеносной системы позвоночных и 

членистоногих вообще (Mehrishi, 1972; Slivinsky et al., 1997; Huang et al., 2011). 

Для примерной оценки вклада мембран гемоцитов в баланс зарядов в 

гемолимфе амфипод нами были изучены размеры и концентрация гемоцитов для 

E. verrucosus. Диаметр гемоцитов оказался равным не более 20 мкм (в первом 

приближении близки к сферической форме), а их концентрация не превышает 

5 000 на мкл (n = 10). При данных показателях, влияние поверхности гемоцитов 
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на общий заряд гемолимфы амфипод оказалось менее 0,1 % от вклада 

гемоцианина, что является пренебрежимо малой величиной. Хотя эритроциты 

рыб меньше гемоцитов амфипод (при расчётах диаметр был принят за 10 мкм), их 

концентрация существенно выше и составляет в максимуме около 3 300 000 на 

мкл (Murtha et al., 2003). Поскольку белки C. carpio обладают изоэлектрической 

точкой при pH примерно 6,5, в физиологическом диапазоне pH вклад эритроцитов 

крови карповых рыб в величину эффекта Доннана не является полностью 

пренебрежимым и был учтён в виде дополнительной константы, независимой от 

pH и равной -0,69 мэкв/л. 

Результаты оценки эффекта Доннана в физиологическом диапазоне pH для 

объектов исследования представлены на рис. 29. 

 

Рисунок 29. Рассчитанные предельные смещения концентраций катионов и pH внутри 

полупроницаемых микрокапсул (индекс i) по сравнению с гемолимфой/кровью (индекс o) 

амфипод E. verrucosus и рыб C. carpio из-за эффекта Доннана. 
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Расчёты показывают, что даже предельное влияние эффекта Доннана 

приводит к изменению концентраций катионов внутри микрокапсул не более чем 

на 5 % по сравнению с гемолимфой амфипод и кровью карповых рыб, что 

совпадает с аналогичной величиной для крови человека. Сопутствующее 

изменение pH в 0,022 на практике не может быть обнаружено с помощью pH-

чувствительных МФС (см. ниже). Несмотря на то, что для амфипод предсказано 

высокое значение заряда гемоцианина, оно компенсируется сравнительно низким 

содержанием белка в гемолимфе, что, по всей видимости, отражает некий 

механизм контроля баланса зарядов в межклеточной среде, консервативный для 

большинства животных. 

Таким образом, проведённый анализ демонстрирует, что для калибровки 

pH-чувствительных МФС перед их применением в кровеносной системе амфипод 

и карповых рыб достаточно небольшой выборки особей и не требуется 

перепроверка показаний МФС для животных, подвергнутых нестандартным 

условиям, при которых может измениться величина эффекта Доннана за счёт 

изменения концентраций ионов и белков в плазме, в первую очередь, таким как 

экспозиция при низкой минерализации. 

3.5. Калибровка микроинкапсулированного pH-чувствительного 

молекулярного сенсора SNARF-1  

Микроинкапсулированный SNARF-1, как и свободный краситель, обладает 

сигмоидной калибровочной кривой, описывающей значения I605/I640 при 

различных pH (рис. 30). Показания МФС, измеренные в экстрагированной крови 

D. rerio, не совпали с калибровкой, полученной в натрий-фосфатных буферных 

растворах (в обоих случаях рН растворов устанавливали с помощью рН-метра с 

микроэлектродом). Это известный эффект, связанный с различиями в ионной 

силе, который приводит к смещению калибровочной кривой целиком (Mölich and 

Heisler, 2005), то есть изменению свободного коэффициента b формуле (2), но не 

должен приводить к существенному изменению коэффициента a, задающего 
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наклон кривой. Чтобы убедиться, что для применения МФС в крови D. rerio 

достаточно корректировки только коэффициента b, показания МФС были 

проверены in vitro в плазме крови C. carpio при различных pH после добавления 

слабых растворов уксусной кислоты или гидроксида натрия (рис. 30). 

Действительно, значения b в буферных растворах и плазме оказались разными 

(7,26 и 6,49 соответственно), в то время как коэффициенты наклона a были схожи: 

-0,394 и -0,462 соответственно. Некоторое различие в последнем случае может 

быть связано со снижением стабильности буферной ёмкости плазмы при 

существенном смещении от физиологического диапазона pH и повышением 

погрешности измерений. 

 

Рисунок 30. Калибровочные линии pH-чувствительных МФС. Точками обозначены средние, 

разбросами — стандартные отклонения (n = 6-15). 

Поскольку результаты измерения pH и I605/I640 в крови D. rerio и плазме 

крови C. carpio также не совпали полностью (рис. 30), при использовании МФС, 

имплантированных в D. rerio, было решено применять модифицированную 

калибровочную линию для буферных растворов. Для этого свободный член b был 

понижен на разницу pH между кровью и буферными растворам при идентичных 
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значениях I605/I640 (примерно 0,6). Полученная предполагаемая калибровочная 

кривая (рис. 30) была использована для измерения pH как в кровеносной системе, 

так и в межклеточной среде D. rerio. 

Значения I605/I640 для использованной партии МФС в экстрагированной 

гемолимфе амфипод совпали с калибровочной линией для буферных растворов 

при соответствующих pH. Для нивелирования вклада автофлуоресценции 

дорсальной части мезосомы амфипод в спектр флуоресценции МФС, нами была 

использована процедура спектральной декомпозиции с помощью множественной 

линейной регрессии. После удаления автофлуоресцентного фона, показания МФС 

(согласно калибровке в буферных растворах), введённых в центральный сосуд 

E. verrucosus, совпали с показаниями pH-метра для экстрагированной гемолимфы 

амфипод (рис. 31). 

 

Рисунок 31. Сравнение показаний имплантированных МФС (согласно калибровке в найтрий-

фосфатных буферах) после вычитания спектра автофлуоресценции амфипод (n = 8) и показания 

pH-метра с микроэлектродом (n = 9) для гемолимфы E. verrucosus. Отображены 

индивидуальные измерения и выборочные медианы. 

Таким образом, использованные МФС, содержащие SNARF-1, обладают 

чувствительностью к pH в диапазоне примерно 5,6-8,0 для крови D. rerio и 6,3-8,6 



87 

для гемолимфы E. verrucosus. Отдельной калибровки показаний pH-

чувствительных МФС в межклеточной среде D. rerio не проводилось. 

3.6. Отслеживание pH в организме гидробионтов с помощью 

имплантированных микрокапсул со SNARF-1 in vivo 

3.6.1. Долговременная динамика показаний микроинкапсулированного 

SNARF-1 в кровеносной системе амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio 

Результаты измерений, проведённых с помощью введённых в кровеносную 

систему рН-чувствительных МФС, демонстрируют, что медианные уровни pH 

гемолимфы E. verrucosus в центральном сосуде и крови D. rerio в капиллярах 

жабр непосредственно после инъекции микрокапсул составляют 8,1-8,2 и 7,4-7,5 

соответственно (рис. 32, 33). 

 

Рисунок 32. Мониторинг pH в кровеносной системе E. verrucosus с помощью МФС. * — 

статистически значимые отличия от значений pH непосредственно после инъекции (n = 5-15). 
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Рисунок 33. Мониторинг pH в кровеносной системе D. rerio с помощью МФС. * — 

статистически значимые отличия от значений pH непосредственно после инъекции (n = 4-12). 

Полученный результат совпадает с проведёнными ранее измерениями pH 

гемолимфы E. verrucosus с помощью микроэлекторода (Jakob et al., 2016), в то 

время как для взрослых особей D. rerio данные о pH крови в литературе 

отсутствуют. Хотя для большинства видов рыб в норме известны значения pH 

крови в диапазоне 7,7-8,0 (Evans and Claiborne, 1997; Tzaneva et al., 2011), для 

некоторых видов характерен диапазон 7,3-7,6 (Skomal, 2007; Imsland et al., 2008; 

Mandelman and Skomal, 2009), что согласуется с нашими данными. Тем не менее, 

возможное снижение pH крови D. rerio из-за гипоксии, вызванной воздействием 

анестезии, также не следует исключать полностью. 

Необходимо отметить, что несмотря на стабильность показаний МФС в 

первые часы после введения в кровеносную систему, уже через сутки после 

инъекции МФС начинают демонстрировать статистически значимое снижение pH 

в их окружении, продолжающееся со временем (рис. 32, 33). В то же время, 

параллельные измерения кислотности гемолимфы амфипод с помощью pH-метра 

с микроэлектродом показали отсутствие изменений pH гемолимфы через 9 суток 
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после инъекции МФС. Как и в случае с обнаруженной миграцией микрокапсул из 

места инъекции в мышцах D. rerio, мы связываем данное снижение pH в 

окружении МФС с их поглощением или инкапсуляцией иммунными клетками 

амфипод и рыб. Ранее было показано, что использование для полиэлектролитных 

микрокапсул покрытия с ПЭГ позволяет существенно снизить фагоцитоз 

микрокапсул иммунными клетками в течение первых часов после контакта, но не 

исключить его полностью (Wattendorf et al., 2008). 

Таким образом, результаты оценки долговременной динамики показаний 

МФС свидетельствуют о том, что основная часть МФС должна сохранять 

чувствительность к изменениям pH в кровеносной системе объектов исследования 

в течение лишь нескольких часов после инъекции. 

3.6.2. Мониторинг изменений pH в кровеносной системе амфипод 

E. verrucosus и рыб D. rerio в гиперкапнических условиях крови с помощью 

микроинкапсулированного SNARF-1 

Для оценки максимальных экологически реалистичных изменений pH в 

кровеносной системе амфипод и рыб, в первые часы после инъекции МФС нами 

была использована экспозиция объектов исследования при существенном 

перенасыщении воды углекислым газом, приводившая к снижению pH крови или 

гемолимфы обоих видов примерно на 0,6 (рис. 34-35). Согласно показаниям 

МФС, содержание E. verrucosus в гиперкапнических условиях в течение двух 

часов приводило к статистически значимому (p = 0,028) снижению pH гемолимфы 

до медианного уровня 7,6. Аналогично, для рыб D. rerio, экспонированных при 

повышенном уровне CO2, наблюдали статистически значимое (p = 0,005) 

снижение медианного pH крови с 7,4 до примерно 6,8. В случае D. rerio с 

помощью МФС также было прослежено частичное восстановление медианного 

pH крови (p = 0,048 при сравнении с исходным контролем) до 7,15 после 

возвращения в условия нормального газового режима, что дополнительно 
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демонстрирует функциональность МФС при отслеживании колебаний pH in vivo и 

в реальном времени. 

 

Рисунок 34. Изменение pH гемолимфы E. verrucosus, измеренное с помощью 

имплантированных рН-чувствительных МФС, после экспозиции при повышенном содержании 

углекислого газа около 60 мг CO2/л. * — статистически значимое отличие от контроля (n = 4). 

 

Рисунок 35. Изменение pH крови D. rerio, измеренное с помощью имплантированных рН-

чувствительных МФС, после экспозиции при повышенном содержании углекислого газа около 

95 мг CO2/л и восстановления в условиях акклимации. * — статистически значимые отличия от 

контроля (n = 5-7). 

Таким образом, с помощью МФС нами было выявлено закисление pH 

внутренней среды амфипод и рыб на стадии истощения ответа организма на 
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стресс. Установлено, что в течение первых часов после инъекции в кровеносную 

систему амфипод и рыб МФС действительно обладают чувствительностью к 

изменениям pH внутренней среды организма и могут быть использованы для его 

мониторинга в реальном времени. 

3.6.3. Параллельный мониторинг pH крови и межклеточной жидкости 

рыб D. rerio в гипоксических условиях с помощью 

микроинкапсулированного SNARF-1 

Использование имплантируемых микросенсоров открывает уникальную 

возможность для параллельного отслеживания физиологических параметров 

одновременно в нескольких органах одного индивидуума. Для того чтобы 

продемонстрировать возможность применения МФС для этой цели, мы провели 

параллельный мониторинг pH в кровеносных капиллярах жабр и межклеточной 

жидкости мышц D. rerio. В эксперименте рыб после инъекции МФС в течение 

короткого времени повторно подвергали действию раствора для анестезии, после 

которого часть рыб восстанавливалась, а часть впадала в состояние комы, 

сопряжённое с развитием гипоксии. 

Непосредственно после введения МФС в мышцу, pH межклеточной 

жидкости в месте инъекции оказался сравнительно кислым с медианой около 6,9 

и за 200 мин эксперимента у живых рыб постепенно повысился примерно до pH 

7,5, характерного для крови (рис. 36). Низкий pH сразу после инъекции может 

быть связан как с использованием незабуференного изотонического раствора при 

введении взвеси МФС, так и со вскрытием клеток и клеточных компартментов, 

многие из которых обладают кислым pH, при повреждении ткани иглой. К 100 и 

200 мин после начала эксперимента часть особей вследствие повторных анестезий 

впадали в кому (отсутствует движение, но сохраняется кровоток в капиллярах 

плавников) или гибли (отсутствует движение и кровообращение). При этом как у 

рыб в коме, так и у погибших особей с помощью МФС были зафиксированы 

статистически значимые снижения pH крови и отсутствие восстановления pH 
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межклеточной жидкости до уровня pH крови, характерного для особей с 

нормальными жизненными показателями. 

 

Рисунок 36. Параллельный мониторинг pH в крови капилляров жабр и межклеточной жидкости 

мышц одних и тех же особей D. rerio (n = 18). Горизонтальные линии обозначают выборочные 

медианы. * — статистически значимые отличия от параллельного контроля. 
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Данный результат подтверждает, что МФС могут быть использованы для 

динамического отслеживания pH одновременно в различных органах одной и той 

же особи даже небольшого размера, а также демонстрирует потенциал 

применения МФС при изучении процессов заживления поверхностных ран у рыб 

в реальном времени. 

3.7. Оценка чувствительности содержания лактата у амфипод к 

гиперкапническим условиям 

Поскольку гипоксические условия могут приводить к активации 

анаэробного метаболизма, у амфипод E. verrucosus дополнительно было оценено 

накопление лактата при повышенном содержании углекислого газа. Показано, что 

разброс концентраций лактата увеличивается через два часа содержания амфипод 

в данных условиях, однако статистически значимого повышения содержания 

лактата не обнаружено. 

 

Рисунок 37. Изменение содержания лактата у амфипод E. verrucosus после экспозиции при 

повышенном содержании углекислого газа (n = 13). 
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3.8. Обсуждение и заключение 

В ходе проведённого исследования с использованием новейших методов и 

подходов выполнена прижизненная (in vivo) оценка воздействия стрессовых 

условий на pH внутренних сред рыб и амфипод. На основании изученных 

особенностей распространения инъецированных микрокапсул, а также оценки 

оптических свойств различных органов амфипод и рыб были выбраны 

оптимальные точки для визуализации микроинкапсулированных флуоресцентных 

сенсоров (МФС) внутри организма, разработаны и апробированы методики 

иммобилизации объектов исследования и получения спектрального сигнала от 

имплантированных микросенсоров. Показана чувствительность 

микроинкапсулированного индикаторного красителя SNARF-1 к изменениям pH в 

организме амфипод и рыб в стрессовых условиях. На примере рыб 

продемонстрирована возможность параллельного мониторинга pH внутренних 

сред одновременно в двух разных органах одной особи. Токсичность микрокапсул 

в использованных концентрациях для гидробионтов не выявлена. Также 

установлено, что pH-чувствительные МФС не требуют перекалибровки при 

экспозиции животных в условиях, вызывающих изменение уровня эффекта 

Доннана во внутренних средах организма. 

С использованием имплантированных микросенсоров впервые удалось 

оценить in vivo pH внутренних сред взрослых гидробионтов небольшого размера. 

Одним из эффектов, обнаруженных в ходе данного исследования, является 

предполагаемая изоляция значительной части микрокапсул от внутренней среды 

организма его иммунными клетками к суткам после инъекции. Данный факт 

означает, что МФС с покрытием, содержащим ПЭГ, могут быть использованы для 

измерения физиологических параметров гидробионтов только в течение 

нескольких часов после инъекции, а снижение видимости МФС в центральном 

сосуде амфипод через несколько дней не является лимитирующим фактором при 

их применении. Для долгосрочного мониторинга физиологических показателей 

одной и той же группы особей потребуются либо повторные инъекции МФС, 
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либо использование других типов покрытий, снижающих скорость распознавания 

микрокапсул иммунной системой. Тем не менее, апробированные в данной работе 

методы и подходы уже сейчас могут применяться в различных 

экофизиологических исследованиях на гидробионтах. Данная возможность 

особенно ценна для изучения стрессовых реакций в реальном времени у 

животных небольших размеров, широко используемых в современных 

биологических исследованиях благодаря удобству содержания и высокой 

скорости размножения. 

В ходе работы оценён характер реакции снижения pH гемолимфы амфипод 

и крови рыб в гиперкапнических условиях. Оценка изменения pH гемолимфы 

амфипод, проведённая с помощью имплантированных микросенсоров, показала 

большую чувствительность к данным условиям, чем оценка содержания лактата 

(одного из наиболее эффективных биохимических маркеров перехода на 

анаэробный метаболизм при недостатке кислорода). Несмотря на то, что 

концентрации углекислого газа, применённые к рыбам, были примерно в полтора 

раза выше, чем в экспериментах с амфиподами, медианный сдвиг pH внутренней 

среды для обоих объектов исследования продемонстрировал схожие значения и 

составил примерно 0,6 единиц. Вероятно, этот факт отражает общие для данных 

животных характеристики буферных систем крови/гемолимфы, 

стабилизирующих pH на схожем отдалении от оптимального значения при 

уровнях воздействия фактора в рамках одного порядка. При этом закисление 

крови рыб D. rerio при гипоксии, вызванной комой и последующей гибелью, 

оказалось меньшим и в ходе эксперимента не превышало 0,5. Это согласуется с 

известными данными о существенном вкладе карбонатной системы в 

формирование общей буферной ёмкости плазмы гидробионтов (Claiborne et al., 

2002; Physiology ..., 2015), в соответствии с которыми избыток углекислого газа 

должен приводить к наиболее выраженным смещениям pH крови или гемолимфы. 

Необходимо отметить, что хотя использованные в экспериментах уровни 

углекислого газа и не достигают максимального содержания CO2, 

зафиксированного для озёр, они существенно превосходят концентрации 
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углекислого газа, характерные для большинства исследованных водоёмов (Cole et 

al., 1994; Lazzarino et al., 2009). Таким образом, следует заключить, что 

выявленное снижение медианного pH крови или гемолимфы амфипод и рыб на 

0,6 является максимальным или близким к максимальному закислению 

внутренней среды гидробионтов, которое возможно в рамках экологически 

релевантных условий. 

Полученные результаты важны для понимания потенциальных пределов 

воздействия текущих глобальных экологических изменений, в первую очередь 

антропогенной эвтрофикации, приводящей к сдвигам газового режима водоёмов, 

на метаболические процессы в организме водных животных и, соответственно, 

для предсказания возможных изменений в структуре водных сообществ. Кроме 

того, подходы, впервые применённые на водных животных в рамках данного 

исследования, могут иметь большое значение при разработке новых технологий 

сравнительной оценки устойчивости разнообразных видов гидробионтов к 

различным уровням гипоксических условий и усовершенствовании 

существующих методик проведения экологического мониторинга оз. Байкал и 

других водоёмов. 
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Выводы 

1. Показано, что медианные уровни pH гемолимфы амфипод E. verrucosus и 

крови рыб D. rerio составляют соответственно 8,1-8,2 и 7,4-7,5, а pH 

межклеточной жидкости мышц D. rerio близок к pH крови и составляет 7,5. 

2. Показано, что экспозиция в гиперкапнических условиях ведёт к 

статистически значимому снижению pH гемолимфы байкальских эндемичных 

амфипод E. verrucosus и крови рыб D. rerio на 0,6 — величину, 

характеризующую максимальное закисление внутренней среды гидробионтов, 

возможное в рамках экологически релевантных условий. 

3. Показано, что применённые методики позволяют в реальном времени 

отслеживать изменения pH во внутренних средах гидробионтов в стрессовых 

условиях, а сами полиэлектролитные микрокапсулы не проявляют 

токсических эффектов при введении в организм амфипод и рыб в количестве, 

необходимом для детекции спектра флуоресценции содержащихся в них 

красителей. 

4. Установлено, что оптимальными органами для регистрации сигнала от 

имплантированных флуоресцентных микросенсоров, находящихся в 

кровеносной системе, являются жабры рыб и центральный сосуд амфипод. 

5. Установлено, что pH гемолимфы амфипод E. verrucosus, оцениваемый in vivo 

с помощью имплантированных микросенсоров, является более 

чувствительным маркером повышения концентрации углекислого газа в 

среде, чем содержание лактата в организме амфипод. 
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Список используемых сокращений 

АОС — антиоксидантная система 

БСА — бычий сывороточный альбумин 

БТШ — белки теплового шока 

ГСТ — глутатион-S-трансфераза 

Да — дальтон 

МФС — микроинкапсулированные флуоресцентные сенсоры 

мэкв — миллиэквивалент 

ПАА — полиаллиламин 

ПСС — полистиролсульфонат 

ПЭГ — полиэтиленгликоль 

ФИТЦ — изотиоцианат флуоресцеина 

PLL-g-PEG — сополимер поли-L-лизина и полиэтиленгликоля 

PRRs — pattern recognition receptors; детерминант-распознающие рецепторы 

SNARF-1 — seminaphtharhodafluor-1 
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