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Введение 
Мониторинг состояния пресных вод является непреходящей задачей исследований 

экологической направленности, принимая во внимание нарастания дефицита чистой пресной 
воды во многих регионах мира. Антропогенное загрязнение является основным источником 
появления в водоёмах веществ, токсичных для большинства гидробионтов [1]. Одним из 
экологических факторов, в частности определяющих плотность популяции моллюсков, 
является величина pH воды [2]. С учетом практически полного отсутствия буферной емкости 
у воды, понятно, что даже незначительные сдвиги баланса H+ и OH–, вызываемые внешними 
факторами, способны оказать решающее влияние на кислотно-основное состояние пресных 
вод. Для моллюсков, так же как для других беспозвоночных и ряда позвоночных (рыбы, 
амфибии), характерны значительные колебания pH внутренней среды [3]: гемолимфы или 
крови, в том числе опосредуемые сдвигом кислотно-основного равновесия во внешней среде. 
Очевидно, что изменение ионного состава интерстиция незамедлительно сказывается на 
скорости протекания ферментативных реакций, что приводит к установлению нового, 
относительно стабильного функционального уровня. Вода с низким pH способна вымывать 
из грунта минералы, содержащие ртуть и кадмий, токсические эффекты которых хорошо 
известны [4], а также создавать оптимальные условия для восстановления нитратов, 
основным источником поступления которых в водоёмы являются широко используемые в 
сельскохозяйственной практике минеральные азотные удобрения, до нитритов [5], 
токсичность которых для водных беспозвоночных уже на порядок выше [5, 6]. 

Моллюск Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный) является типичным обитателем 
пресных вод Беларуси, зачастую предпочитая мелкие мелиоративные каналы, окружающие 
сельскохозяйственные угодья. Его физиолого-экологические особенности делают указанный 
вид идеальным для биомониторинга [7]. В отличие от данных по поведению прудовика, 
сведения о состоянии биохимических систем его организма, и в первую очередь 
антиокислительной, являющейся ведущей в детоксикации различных загрязнителей, 
относительно редки в научной литературе [8]. Недостаточно изучены и механизмы, 
определяющие характер чувствительности моллюсков к концентрации протонов во внешней 
среде. В этой связи нами предпринята попытка охарактеризовать антиоксидантный статус в 
пищеварительной железе (печени) Lymnaea stagnalis в условиях длительного нахождения в 
воде с пониженным pH, в том числе и при действии солей азотистой кислоты (нитритов). 

Методы исследования 
Моллюсков (Lymnaea stagnalis) собирали в мелких проточных водоемах 

(мелиоративные и водоотводные каналы) в осенний период года. В лаборатории их 
содержали в аквариумах (на каждую особь приходилось не менее 0,5 л воды) при 
температуре 201 оС. Смену воды проводили каждые три дня. Пищей служили листья 
одуванчика (питание ad libitum). Во всех экспериментальных сериях использовали животных 
одинакового размера (длина раковины от 4 до 4,5 см) и массы (от 5 до 6 г). 

Экспериментальные группы. Животные были разделены на 4 условные группы. В 
состав контрольной входили моллюски, содержавшиеся в аквариумах с pH воды 7,30,1. 
Опытные группы (всего 3) были представлены особями, находящимися в аквариумах с pH 
воды 6,30,1. В качестве буфера использовали N-2-гидроксиэтилпиперазин-N,2-
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этансульфоновую кислоту (HEPES) в конечной концентрации 10 мМ. Требуемое значение 
pH доводили при помощи 1 М раствора NaOH. Контроль за уровнем pH аквариумной воды 
(каждые сутки) осуществляли при помощи pH-метра PerpHecT, Model 310 (ATI Orion, USA) 
при 20 °С. Одна из опытных групп оставалась интактной, а две других былиподвергнуты 
действию нитритов натрия или калия в конечной концентрации 1 мМ. Для всех 
рассмотренных групп длительность экспозиции в аквариумах составила одну неделю. 

Система антиокислительной защиты. По окончании эксперимента осуществляли 
забор материала пищеварительной железы (печени) индивидуально от каждого моллюска. 
Пробы замораживали и хранили при минус 20 °С, используя для последующего анализа по 
мере необходимости. Для этого, при помощи стеклянного гомогенизатора взвешенные части 
печени измельчали в холодной (4 оС) дистиллированной воде, получая 5% гомогенат. 
Уровень восстановленного глутатиона (Г-SH) определяли спектрофотометрически (412 нм) 
по реакции с 5,5’-дитиобис-нитробензойной кислотой (ДТНБ, реактив Элмана) используя 
коэффициент молярной экстинкции (13600 (моль/л)–1см–1) согласно [9]. Активность Se-
зависимой глутатионпероксидазы (Se-ГП, КФ 1.11.1.9) определяли по [10], используя в 
качестве инициатора реакции трет-бутил перекись (конечная концентрация 2 мМ). 
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов определяли по образованию в 
гомогенатах печени ТБК - (тиобарбитуровая кислота) активных продуктов [11]. Активность 
супероксиддисмутазы (СОД, КФ 1.15.1.1.) определяли спектрофотометрическим методом, 
основанным на оценке скорости аутоокисления флавоноида кверцетина [12]. Определение 
количества белка проводили по методу Бредфорд [13]. Для оценки оптической плотности 
анализируемых растворов использовали спектрофотометр Cary 50 (Variant Inc., Австралия). 

Статистика. Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми методами 
медико-биологической статистики [14]. Нормальность распределения для каждого ряда 
экспериментальных данных предварительно оцененивали при помощи W-теста Шапиро–
Уилка. За исключением данных по концентрации общего белка все они носили 
непараметрический характер. Исходя из этого, данные представлены в виде медиана (25 и 75 
процентили). Число проб (n) указано для каждой серии опытов отдельно. Достоверность 
различий оценивали при помощи U-критерия Манна–Уитни (сравнение двух выборок) или 
Н-критерия Крускала–Уоллиса (сравнение нескольких групп). При оценке выживаемости в 
группах использовали метод Гехана или его обобщённый аналог, рассчитывая z-критерий 
(сравнение двух выборок) или критерий 2 (сравнение нескольких групп). Данные 
обрабатывали посредством программы Statistica 6.0. Достоверными считались результаты при 
уровне значимости (P) меньше 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Содержание животных в аквариумах с pH воды 6,3 (закисление) приводило к 

выраженному изменению показателей системы антиокислительной защиты в печени 
(рисунок 1). В частности, отмечено снижение (в 1,8 раза) количества восстановленного 
глутатиона по сравнению с особями контрольной группы. При этом различия в активности 
Se-зависимой глутатионпероксидазы не носили статистически значимый характер. В тоже 
время, в опытной группе дополнительно отмечено 2-х кратное снижение уровня ТБК-
активных продуктов, а также равновеликое, в 1,9 раза, падение активности СОД. 
Статистически достоверных различий (Z=1,09, P=0,2770) по количеству общего белка 
выявлено не было: 91,3 (82,2; 103,9) мг/мл – контрольная (n=53) и 78,5 (74,5; 98,5) мг/мл – 
опытная (n=53) группы. 

В условиях закисления среды обитания, действие нитритов натрия (1 мМ) и калия 
(1мМ) не приводит к статистически достоверным, основанным на анализе значений критерия 
Крускала–Уоллиса, изменениям показателей системы антиокислительной защиты в печени 
моллюсков (таблица 1). Анализ выживаемости моллюсков в группах, также, не выявил 
статистически значимых различий ни для одной из экспериментальных серий (рисунок 2). 
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Кожные покровы беспозвоночных, в том числе и моллюсков, достаточно свободно 
проницаемы для небольших ионов [3, 15], в том числе и протонов. Тем не менее, нахождение 
животных в условиях ацидофикации не сказывается на выживании особей, т.е. не влияет на 
численный состав популяции Lymnaea stagnalis, в том числе и при нитритной нагрузке. 
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Представлено значение медианы для исследуемого показателя (числа над столбиками 

диаграммы) и число экспериментальных проб (n). Разброс представлен 25-м (нижний) и 75-м 
(верхний) процентилем. Указано значение Z (U-критерий Манна-Уитни) и уровня 
значимости P. Статистически достоверные различия (P<0,05) отмечены звёздочкой (*). 
А – уровень восстановленного глутатиона (Г-SH), Б – активность Se-зависимой 

глутатионпероксидазы, В – количество ТБК-активных продуктов, Г – активность СОД 
Рисунок 1 – Показатели системы антиокислительной защиты в печени у моллюсков 

длительно содержавшихся в условиях закисления аквариумной воды 
 
Таблица 1 – Показатели системы антиокислительной защиты в печени у моллюсков, 
длительно содержавшихся в условиях закисления аквариумной воды, в условиях 
хронического действия нитритов натрия и калия. 

Экспериментальная 
группа / Статистика 
для исследованных 

показателей 

Показатель системы антиоксидантной защиты 
Г-SH, 
нмоль / 
мг белка 

Se-ГП, 
нмоль Г-SH / 
мг белка / 

мин 

ТБК-
продукты, 
нмоль / 
мг белка 

СОД, 
Ед. акт. / 
мг белка 

Общий 
белок, 
мг / мл 

Контроль, pH 6,3 
(n – см. рисунок) 

5,08 
(3,94;6,59) 

1,77 
(1,62;3,38) 

0,84 
(0,77;1,11) 

0,41 
(0,22;0,73) 

78,5 
(74,5;98,5) 

Нитрит Na (1 мМ), pH 
6,3 (n=18) 

6,22 
(4,38;7,57) 

1,34 
(0,53;1,99) 

0,61 
(0,40;1,89) 

0,47 
(0,32;0,84) 

97,2 
(59,6;115,2) 

Нитрит K (1 мМ), pH 
6,3 (n=15) 

5,82 
(4,29;7,60) 

2,02 
(1,27;5,27) 

0,98 
(0,70;1,55) 

0,46 
(0,37;0,74) 

74,4 
(44,8;103,0) 

Критерий Крускала-
Уоллиса 

H=2,41 
P=0,3002 

H=3,26 
P=0,1963 

H=0,78 
P=0,6784 

H=2,68 
P=0,2614 

H=1,73 
P=0,4202 
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Ось абсцисс – время (дни), прошедшее с момента помещения (принят за 0) улиток в 

аквариумы с новыми условиями содержания. Ось ординат – число живых особей (точное 
значение представлено над столбиками диаграммы). 

Указано значение z или 2 (тест Гехана) и уровня значимости P. 
А – при закислении аквариумной воды, Б – при действии нитритов натрия (Na) и калия (K) в 

условиях ацидофикации (контроль) 
Рисунок 2 – Выживаемость моллюсков в зависимости от условий содержания 

Отчасти это может быть связано с тем, что прудовик обладает достаточно эффективным 
механизмом поддержания постоянства кислотно-основного равновесия внутренней среды 
организма, что позволяет свести к минимуму колебания pH гемолимфы, возникающие под 
действием внешних факторов [16]. При этом основным источником щелочи для 
нейтрализации кислот служит содержащая кальций раковина. Вместе с тем, закисление воды 
приводит к нарушению редокс равновесия, что позволяет рассматривать его действие на 
организм в качестве стрессового. Антиокислительная система защиты является ведущим 
образованием в процессе детоксикации и биотрансформации ксенобиотиков, а её состояние 
коррелирует с наличием загрязнителей в окружающей среде. Одним из типичных эффектов 
является снижение уровня восстановленного глутатиона (до 80%), связанное с изменением 
глутатионпероксидазной и глютатионредуктазной активностей, как это отмечено для 
пресноводного двустворчатого моллюска Unio tumidus [17], и что вполне согласуется с 
полученными данными. 

В отношении других ключевых ферментов антиокислительной защиты ситуация может 
быть диаметрально противоположной. В частности, у Mytilus galloprovincialis отмечен 
повышенный уровень СОД у животных постоянно обитающих в загрязненных водах, по 
сравнению с особями, живущими в условиях меньшего органического загрязнения [18], а 
действие кадмия ассоциируется с падением активности цитозольной СОД [19]. В целом 
справедливо, что распределение ферментов антиоксидантной защиты и их активность 
зависит от вида ткани и места обитания животного и не зависит от линейных размеров 
особи, как это было отмечено для мидии Perna viridis [20]. В этой связи наблюдаемое в 
наших экспериментах падение супероксиддисмутазной активности хорошо согласуется со 
снижением уровня перекисного окисления липидов, определяемого по падению 
концентрации ТБК-активных продуктов, хотя окислительный стресс у моллюсков, как 
правило, приводит к возрастанию уровня последних [21, 22]. 

Несмотря на высокую токсичность нитритов для гидробионтов, Lymnaea stagnalis 
демонстрируют высокую устойчивость к действию данного загрязнителя, как и целый ряд 
других пресноводных моллюсков (Anodonta anatina, Megalonaias nervosa, Potamopyrgus 
antipodarum, Unio crassus, Pomacea paludosa) для которых полулетальные дозы нитрит-
аниона превышают 10 мМ уровень [23]. 

Более того, нитрит-анион в миллимолярных концентрациях отмечен в цитоплазме 
отдельных нейронов моллюска, хотя его содержание в гемолимфе может быть на несколько 
порядков меньше, что является следствием быстрого окисления белками крови, – 
оксигемоглобином или гемоцианином [24]. Очевидно, что в этих условиях, даже 
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пониженный уровень pH не приводит к возрастанию продукции монооксида азота в 
гемолимфе моллюска, посредством превращения нитрит-аниона [25]. Как следствие, уровень 
свободно-радикальной нагрузки в жидкостях интерстиция остаётся неизменным и не 
приводит к значимым сдвигам про-/антиоксидантного баланса в клетках пищеварительной 
железы. Другими словами, гемолимфа в этих условиях выступает в роли внутри 
организменного барьера, препятствующего реализации токсических эффектов, связанных с 
возрастанием концентрации нитритов и/или свободных протонов в среде обитания. 

Выводы 
Нарушение кислотно-основного равновесия пресных вод можно рассматривать в 

качестве фактора, оказывающего существенное влияние на показатели системы 
антиокислительной защиты в органах пищеварительной системы пресноводных моллюсков, 
и вероятного способного к потенцированию токсических эффектов различных органических 
и неорганических загрязнителей. 
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Weekly incubation of molluscs in aquariums with water pH 6,30,1 results in decrease of 

reduced glutathione level (1,8-time), superoxide dismutase activity (1,9-time) and amount of TBA-
reactive products (2,0-time) in comparison with control group maintained at aquariums with water 
pH 7,30,1. In acidic conditions, there were no statistically significant effects of sodium and 
potassium nitrites (both in final 1 mM concentration) on antioxidant defence system in mollusc’s 
digestive gland in comparison with control group at the same pH level. It is assume that mentioned 
above changes is due to the redox disbalance in animal’s internal environment. 


