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РЕФЕРАТ
Статья посвящена оценке токсического
воздействия тяжелых металлов при
кратковременной экспозиции на организм рыб. Цель исследования - изучение показателей обменабелков у карпа
после
воздействия10
предельнодопустимых концентрацийацетата кадмия, свинца, цинка и меди.В ходе опыта было
сформировано 5 групп рыб- 1 контрольная группа (10 рыб), 4 подопытные группы – по
10 рыб, содержащихся в растворах ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) с концентрацией
0,06 мг/л (превышение предельно допустимой концентрации свинца для вод рыбохозяйственного назначения в 10 раз), ацетата кадмия (Cd (CH3COO)2) с концентрацией 0,05
мг/л, ацетата меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 0,01 мг/л и ацетата цинка (Zn
(CH3COO)2) с концентрацией 0,1 мг/л соответственно в течение 4 часов. Были определены и проанализированы концентрацияобщего белка, концентрации альбуминов и глобулинов сыворотки крови. Установлено увеличениеобщего белка и глобулинов сыворотки крови при оценке влияния всех исследуемых металлов, а также снижение концентрации альбуминоввследствие отравления ацетатом цинка и кадмия и повышение концентрации альбуминов вследствие отравления ацетатом свинца и меди.
ВВЕДЕНИЕ
Тяжелые металлы являются загрязнителями окружающей среды, они представляют особую опасность для организмов и
биоценозов. Опасность эта заключается в
том, что данные соединения обладают
токсичным действием, а также способны

к биоаккумуляции - т.е. накоплению в
живых организмах. А последствия данного влияния на биологические системы
часто непредсказуемы. [9,15].
Пути поступления свинца в водные
объекты могут быть как атмосферными,
так и водными и наземными. Как природ-
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ные, так и антропогенные источники вносят свинец в окружающую среду, но атмосферное рассеивание свинца, в первую
очередь от его использования в качестве
присадки к топливу, сделало его широко
распространенным и стойким загрязнителем в мире.За исключением районов с
высокой минерализацией свинца, естественное выветривание способствует относительно незначительным количествам
свинца в водной среде на местном уровне
по сравнению с антропогенными источниками. Всего антропогенное поступление свинца в водные экосистемы оценивается, по мнению Перевозникова М.А.
[7], в 138000 тонн в год, хотя большинство из этого (около 100000 т) было связано с атмосферными осадками. Обработка металла и его изготовление, осаждение
сточных вод и бытовые сточные воды
представлены другими крупными антропогенными сбросами.Небольшое загрязнение свинцом тоже может вызвать некоторые неблагоприятные последствия для
здоровья и воспроизводства рыб. Установлено, что свинец ингибирует активность ацетилхолинэстеразы, а также вызывает, как отмечают DelistratyD. andStoneA. [13], патологические изменения в
тканях и органах рыб и ухудшает, согласно научной работе Rubio R. и др., [16],
эмбриональное и личиночное развитие
некоторых видов рыб.
Источники попадания соединений Cd
во внешнюю среду включают: эрозию
горных пород (например, фосфатной породы), вулканическую активность; а также антропогенные источники, связанные
с добычей и плавлением цинковых, свинцовых и медных руд, использованием
фосфорных удобрений, использованием
ископаемого топлива, торфа и древесины
а процессах получения энергии, а также
производством цемента.Около третислучайного поступления кадмия в водные
объектыприходится на производство и
применение удобрений на основе фосфора[6,11]. Основными путями поступления
соединений кадмия в организм рыб являются жабры и ЖКТ. По мнению некоторых исследователей, этот тяжелый металл

способен изменять трофический уровень
водоемов на протяжении столетий. Chowdhury M.J. [12] и MelgarM.J. [14] в результате своих исследований выясняли, что
данный токсикант аккумулируется в основном в почках, печени и жабрах пресноводных рыб, но он также может депонироваться в сердцах и других тканях и вызывать патологические изменения различной
степени тяжести в вышеупомянутых органах.
Цинк и его соединения широко используются в промышленности и медицине.
Основными источниками соединений цинка, по мнению Персиковой Т.Ф. [8] и Давыдовой О.А. [2], являются оцинкованное
железо, хлорид цинка, используемый в
сантехнике, и краски, содержащие цинк.
Главными путями поступления данного
тяжелого металла в водные объекты являются процессыэрозиигорных пород и промышленные сточные воды. Не смотря на
то, что цинк является активным микроэлементом, необходимым для нормального функционирования организма как млекопитающих, так и рыб, многие соединения этого тяжелого металла, особенно в
высоких концентрациях, могут приносить
организму вред [1].
Медь может поступать в водные объекты вместе с промышленными выбросами и
стоками предприятий цветной металлургии, в результате использования сельскохозяйственных удобрений, топлива, при
процессах сварки.Многие соединения меди обладают токсичным для живых организмов действием.При этом такой элемент, какCu, необходим для животных и
растительных организмов в качестве микроэлемента.
Такие показатели белкового обмена,
как общий белок, альбумины и глобулины
являются важными индикаторами состояния как животных, так и рыб.
Цель данных исследований:изучение
показателей белкового обмена карпа
вследствие воздействия 10 ПДК ацетата
свинца, кадмия, меди и цинка при кратковременной экспозиции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено на кафедре биохимии и физиологии животных
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Рисунок 1. Схема опыта.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной
медицины» в 2016-2019 году.
Для опыта был использован карп
обыкновенный (Cyprinuscarpiocarpio).
Схема опыта представлена на рисунке 1.
Экспозиция в токсических растворах
тяжелых металлов составила 4 часа для
всех подопытных групп. Кровь отбирали из сердца по стандартной методике.
Уровень общего белка сыворотки крови
определяли на приборе КФК-2, в основе
метода лежит реакция белков в щелочной среде с ионами меди с образованием
комплексных
соединений
(биуретовая реакция) [2]. Уровень альбуминов и глобулинов в сыворотке крови определяли фотометрически с использованием диагностических наборов
реагентов фирмы «Витал» [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты опыта представлены в
таблице 1.
Изучение воздействия 10 предельнодопустимых концентраций тяжелых
металлов на концентрацию общего белка в крови карпов были выявлены следующие изменения: достоверное повышение концентрации ОБ до 7,97 % по

сравнению с показателем контрольной
группы.
Повышение белка может наблюдаться
вследствие некроза тканей, а также выхода в плазму крови белков гаммаглобулинов для борьбы с токсическим
агентом. Повышение концентрации общего белка у карпов в наших исследованиях
соотносится с данными Лукьяненко В.И.
[3].
При исследовании воздействия 10 предельно-допустимых концентраций тяжелых металлов на концентрацию альбуминов в сыворотке крови рыб наблюдалось
достоверное повышение концентрации
альбуминов до 12,02 % по сравнению с
показателем контрольной группы. Такой
эффект оказывает ацетат меди. В остальных же случаях мы наблюдаем снижение
показателя до 5,48%. При этом медь оказывает наиболее сильное воздействие на
повышение изучаемого показателя, а
цинк на снижение.
При исследовании воздействия 10 предельно-допустимых концентраций тяжелых металлов на концентрацию глобулинов в крови карпов наблюдается достоверное повышение концентрации глобулинов до 15,66 % по сравнению с показа-
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Таблица 1
Воздействиетяжелых металлов на показатели белкового обмена
сыворотки крови карпа (M±m, n=50)

Общий
белок
Альбумины
Глобулины

Подопытные группы, 10 ПДК (n=40)

Единицы
измерения

Контрольная группа
(n=10)

Zn(CH3COO)2

Pb(CH3COO)2

Cu(CH3COO)2

Cd(CH3COO)2

г/л

33,3±0,84

35,7±0,57*

34,96±0,52

35,95±0,72**

35,36±0,67

г/л

11,87±0,4

11,22±0,3

11,95±0,24

12,02±0,42

11,82±0,45

г/л

21,43±0,88

24,48±0,48*

23,01±0,5

23,93±0,82

23,54±0,63

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля
** p≤0,01, при сравнении группы опыта с группой контроля
телем контрольной группы. Также необходимо отметить, что наиболее сильное
воздействие на повышение изучаемого
показателя оказывает свинец.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами данные изменения
концентрации общего белка, а также альбуминов и глобулинов, вследствие токсического воздействия тяжелых металлов,
соотносятся с данными Дохолян В.К. [1]
и Лукьяненко В.И. [3], согласно которым,
при изменении уровня протеинемии, относительное содержание альбуминов всегда снижается, а относительное содержание α- и β-гдобулинов, как правило, увеличивается. Такое направление изменений становится понятным, если учесть,
что печень, представляющая собой основной орган, в котором происходят процессы детоксикации чужеродных веществ
(ксенобиотиков), одновременно - является и местом синтеза альбуминов. При
нарушениях функций печени у отравленных рыб должен угнетаться и синтез альбуминов.
Оценка влияния различных предельно
-допустимых концентраций тяжелых металлов (цинка, меди, кадмия и свинца)
показала максимальное повышение общего белка сыворотки крови карпа вследствие воздействия ацетатов свинца и меди. Максимальное влияние на повышение
концентрации альбуминов оказывает ацетат кадмия, на повышение глобулинов –

ацетаты цинка и меди.
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SUMMARY
The article is devoted to assessing the toxic
effects of heavy metals during short-term
exposure to fish. the aim of the study was to
study the indicators of protein metabolism
in carp after exposure to 10 maximum permissible concentrations of lead acetate, cadmium, zinc and copper. During the experiment, 5 groups of fish were formed - 1 control group (10 fish), 4 experimental groups
– 10 fish each, which were contained in
solutions of lead acetate (Pb(CH3COO)2)
with a concentration of 0.06 mg/l
(exceeding the maximum permissible concentration of lead for fisheries waters by 10
times), cadmium acetate (Cd (CH3COO)2)
with a concentration of 0.05 mg/l, copper
acetate (Cu(CH3COO)2) with a concentration of 0.01 mg/l and zinc acetate (Zn
(CH3COO)2) with a concentration of 0.1
mg/l, respectively, for 4 hours. The concentration of total protein, albumins, and globulins in blood serum was studied. An in-
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crease in total protein and serum globulins
was found when evaluating the effect of all
the studied metals, as well as a decrease in
the concentration of albumins due to poisoning with zinc and cadmium acetate and an
increase in the concentration of albumins
due to poisoning with lead and copper acetate.
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