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Медико-биологические проблемы
УДК 574.4(47066)-004.942

И.Я. Шахтамиров1, Р.Х. Гайрабеков1,
Х.М. Мутиева1, В.П. Терлецкий2,
В.Ю. Кравцов3

Биоиндикация генотоксичности стойких органических
загрязнителей в Чеченской Республике. Сообщение 2.
Микроядерный тест в эритроцитах рыб
Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия
Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных
животных, г. Санкт-Петербург – Пушкин, Россия
3
ФГУЗ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А.М. Никифорова» МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия
1

2

Для выявления генотоксичности стойких органических загрязнителей в естественных условиях представляется информативным изучение индуцированной нестабильности генома у рыб, которую можно определять микроядерным тестом (МЯТ). Учитывая
липофильность стойких органических загрязнителей, более высокую чувствительность
микроядерного теста следует ожидать у рыб с повышенным содержанием жира, чем у
менее жирных рыб. Целью настоящего исследования стало проведение микроядерного
теста в эритроцитах рыб, различающихся по процентному содержанию жира в мясе и
обитающих в загрязненной стойкими органическими загрязнителями зоне р. Терек и в
его менее загрязненном притоке – р. Сунжа.
В выборке усачей (Barbus brachycepalus, Kessler), обитающих в загрязнённой зоне
р. Терек, частота встречаемости эритроцитов с микроядрами оказалась значимо выше,
чем у усачей из чистой зоны р. Сунжа (p<0,01). Между выборками рыб буффало (Ictiobus
cyprinellus Valenciennes), имеющих, в отличие от усачей содержание жира почти в два
раза меньше и обитающих в тех же контрастных по загрязнению стойкими органическими загрязнителями водах, различия по микроядерному тесту выявлены не были (p>0,05).
Результаты указывают на более высокую чувствительность и эффективность микроядерного теста у рыб с повышенным содержанием жира. Для биоиндикации генотоксических
эффектов стойких органических загрязнителей, загрязняющих реки Северного Кавказа,
короткоголовый усач является удобным объектом для проведения микроядерного теста.
Ключевые слова: стойкие органические загрязнители, диоксины, рыбы, микроядерный тест, генотоксичность.
Введение
Загрязнение стойкими органическими
загрязнителями (СОЗ) в настоящее время
принято считать глобальным [12, 4]. Канцерогенность СОЗ в настоящее время доказана. Однако, вместе с тем, их генотоксические эффекты, промотирующие канцерогенез, дискутируются [3, 6].
Выраженные гипераккумуляторы СОЗ
(главным образом диоксинов) – рыбы и
дойные коровы. Поэтому изучение индуцированной нестабильности генома у рыб,

на наш взгляд, представляется конструктивным подходом, с помощью которого
можно разобраться в вопросе о генотоксичности СОЗ в естественных условиях, в
которых обитают организмы. Таким образом, рыбы, обитающие в природной среде,
в которой выявлено загрязнение СОЗ, являются биоматрицами СОЗ и биоиндикаторами генотоксичности СОЗ.
Индуцированную геномную нестабильность у рыб возможно определить
только одним цитогенетическим методом –
микроядерным тестом, поскольку класси-
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ческий хромосомный анализ у рыб сильно
затруднен из-за сложной организации их
кариома. Микроядра образуются в результате структурных и (или) числовых (геномных) хромосомных аберраций из ацентрических фрагментов и (или) целых хромосом, отставших в ана-телофазе митоза. Таким образом, частота встречаемости клеток с микроядрами указывает на степень
нестабильности генома.
Последствия военных действий, неконтролируемого сжигания нефтепродуктов, нарушенная система очистки промышленных и коммунальных сточных вод городов и селений – вероятные факторы загрязнения СОЗ почвенного покрова и поверхностных вод в Чеченской Республике.
Целью настоящего исследования стало проведение микроядерного теста в полевых условия в эритроцитах рыб короткоголового усача (Barbus brachycepalus,
Kessler) и буффало (Ictiobus cyprinellus,
Valenciennes), различающихся по процентному содержанию жира в мясе и обитающих в загрязненном СОЗ участке р. Терек
и в его менее загрязненном притоке – р.
Сунжа, протекающих по территории Чеченской Республики.
Материал и методы исследования
Исследования проводили в двух районах бассейна р. Терек, протекающей по
территории Чеченской Республики, и различающихся в два раза по степени загрязнения воды СОЗ: в условно «грязной» зоне
реки Терек и в условно «чистой» зоне её
притока реки Сунжа концентрации диоксинов и полихлорированных бифенинов,
как это было ранее установлено З.К. Амировой и И.Я. Шахтамировым (2013). Авторы этой работы сделали практическое полезное предложение использовать для биоиндикации короткоголового усача, имеющего наибольшее распространение и высокое содержание жира в мясе. Показатели процентного содержания жира в мясе
усачей и буффало составили 3,27% и
1,38%, соответственно. Также З.К. Амировой и И.Я. Шахтамировым было показа72

но, что рыба усач из р. Терек имеет более
высокое содержание диоксинов (5,25 пг/г
жира) вблизи г. Гудермес по сравнению с
устьем реки Сунжа при впадении в р. Терек (3,16 пг/г жира) [1].
Таким образом, для проверки выдвинутой гипотезы о большей чувствительности и эффективности микроядерного теста
(МЯТ) у рыб с повышенной жирностью у
нас оказалась возможность провести в полевых условиях МЯТ на усачах и буффало,
имеющих наибольшее распространение в
бассейне реки Терек.
Для исследования были специально отловлены экземпляры усачей и буфффало
одного и того же товарного вида (сеголетки,
размерами 8-10 см – усачи и 5-7 см буффало). Микроядра в эритроцитах определяли у
53 усачей из реки Терек и 59 усачей из реки
Сунжа, а также одновременно у 55 буффало из реки Терек и 59 буффало из реки Сунжа. Вылов исследованных рыб проводился
в одно и то же время осеннего периода.
Цитологические препараты для микроядерного теста (мазки крови из хвостовой
артерии) получали сразу же после вылова
рыбы в полевых условиях, а затем фиксировали и окрашивали по Май-Грюнвальду
в лаборатории.
Частоту встречаемости эритроцитов с
микроядрами у каждой особи определяли
на 30 000 подсчитанных эритроцитов под
иммерсионным объективом.
Значимость различий определяли с
использованием критерия ВилкоксонаМанна-Уитни с помощью пакета программ
Statistica 6.0.
Результаты исследования
Микроядра в эритроцитах исследованных нами рыб – короткоголовых усачей
и буффало выглядели как идеально округлые хроматиновые тельца, имеющие ту
же окраску и структуру хроматина, что и
основное ядро, но и имеющие, в отличие
от ядра, гораздо меньшие размеры – от 0,5
до 1 мкм в диаметре.
В выборке усачей (n=53) из загрязнённой зоны реки Терек средняя частота
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встречаемости эритроцитов с микроядрами составила 0,43 ‰ при размахе изменчивости от 0,2 до 0,6 ‰. Эти же показатели в
выборке усачей (n=59) из чистой зоны реки
Сунжа оказались значительно ниже: 0,2 ‰
составило среднее значение при минимуме
0,0 ‰ и максимуме от 0,5 ‰.
Непараметрический
U-критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни выявил значимые различия по микроядерному тесту
между усачами из Терека и Сунжи В выборке рыб усачей (Barbus brachycepalus,
Kessler), обитающих в загрязнённой зоне
р. Терек, средняя частота встречаемости эритроцитов с микроядрами составила 0,43 ‰ при размахе изменчивости от
0,2 до 0,6 ‰. Эти же показатели в выборке усачей из чистой зоны р. Сунжа оказались значительно ниже: 0,2 ‰ составило
среднее значение при минимуме 0,0 ‰ и
максимуме от 0,5 ‰. Непараметрический
U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни выявил достоверные различия по микроядерному тесту между усачами из Терека и
Сунжи (p<0,01). Различия между усачами
из условно «загрязненной» СОЗ и условно
«чистой» зон (судя по средним значениям
частоты встречаемости эритроцитов с микроядрами) оказались двукратными.
Таким образом, результаты МЯТ, проведенного на усаче короткоголовом, свидетельствуют о генотоксических эффектах у
рыб, обитающих в загрязненной СОЗ зоне
р. Терек.
Теперь рассмотрим результаты МЯТ,
выполненного в тех же зонах бассейна реки Терек, на рыбе буффало, отличающейся от усача меньшей жирностью.
Среднее значение частоты встречаемости эритроцитов с микроядрами в выборке буффало (n= 55), обитающих в «загрязненной» СОЗ зоне реки Терек, составило
0,14 ‰, и почти столько же – 0,15 ‰ в выборке буффало (n= 59), обитающих в «чистой» зоне реке Сунжа. Диапазон варьирования показателей МЯТ в обеих выборках
от 0,00 ‰ до 0,40 ‰. Непараметрический
U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни значимых различий по микроядерному тесту

между буффало из Терека и Сунжи не выявил (p>0,05).Таким образом, в отличие от
усачей, МЯТ на буффало не выявил генотоксического влияния СОЗ, загрязняющих
среду обитания этого вида рыб. Правильнее будет сказать, что, в отличие от усачей,
буффало не дали «биологического отклика» на загрязнение СОЗ.
Микроядерный тест в эритроцитах рыб
надежно зарекомендовал себя в природном
мониторинге мутагенов и в эксперименте. Высокая чувствительность и информативность микроядерного теста в эритроцитах рыбы Astyanax bimaculatus позволила
установить генотоксичность микроцистинов цианобактерий из эутрофических озер
[2]. Значимые различия по частоте эритроцитов с микроядрами и по частоте эрироцитов с аномальными ядрами обнаруживаются между интактными особями, обитающими в обычной для них среде, и особями,
помещенными в водные резервуары с добавлением солей ртути [11].
Ниже представим все данные, которые мы смогли получить в системах поиска научной информации, касающиеся генотоксических эффектов СОЗ у рыб в естественных условиях. Итак, если представлять данные в хронологическом порядке,
то к настоящему времени известно, что частота эритроцитов с микроядрами повышалась у молоди плотвы, которую содержали
в теченииe 300 сут в сточных водах с СОЗами [7]. Индукция микроядер и аномалий ядер в эритроцитах тропический морской рыбы Bathygobius soporator в оценке генотоксичности факторов среды обитания (в полевых условиях) и в лабораторном эксперименте (с индукцией микроядер
циклофосфамидом) была убедительно показана [5]. Микроядерный тест в исследовании этих авторов оказался эффективным
в оценке степени загрязнения природной
среды и воспроизводился в лабораторных
условиях. Достоверно повышенные показатели микроядерного теста были зафиксированы в местах сброса промышленных стоков, при этом тест на аномалии ядер оказался неинформативным [5]. Вместе с тем,
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в том же году микроядерный тест в эритроцитах тиляпии (Oreochromis Niloticus) не
выявил мутагенности высококонцентрированных стоков автозаправочных станций
в Бразилии даже несмотря на то, что в тестовых экспериментах произошло увеличение количества ядерных аномалий, указывающих на цитотоксичность воздействий,
и увеличилась смертность рыбы [8]. Повышенные частоты возникновения эритроцитов с ядерными аномалиями, но не с микроядрами, были выявлены у рыб девяти видов, обитающих в загрязненном СОЗами
пункте Восточной Амазонии [9].
Исследованные частоты встречаемости микроядер в эритроцитах семи видов
рыб, обитающих в загрязненном эутотрофном озере Параноа (Бразилия), оказались
различными у травоядных и хищных рыб.
У хищных видов рыб частоты встречаемости микроядер в эритроцитах, а вместе с
ними частоты встречаемости аномальных
эритроцитов и показатели ДНК-комет ядер
эритроцитов, оказались достоверно выше,
чем у травоядных рыб [10]. Важно отметить, что эти данные полностью корреспондируют с данными о том, что в мышцах жирной (плотоядной) рыбы диоксины накапливаются в гораздо большей концентрации, чем у травоядных рыб, обитающих в тех же водоемах, но имеющих низкий уровень жира в мышечной ткани [1].
Следовательно, для оценки генотоксичности факторов во внутренних водоемах более информативно проводить микроядерный тест в эритроцитах плотоядных рыб
с высоким уровнем жира в тканях, что и
было показано в нашей работе.
Заключение
Таким образом, результаты проведенного нами исследования указывают на более высокую чувствительность и эффективность МЯТ у рыб с повышенным содержанием жира. Для биоиндикации генотоксических эффектов СОЗ, загрязняющих
реки Северного Кавказа, короткоголовый
усач является удобным объектом для проведения микроядерного теста.
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I.Ya. Shahtamirov, R.Kh. Gayrabekov, Kh.M. Moutieva, V.P. Terletskiy, V.Yu. Kravtsov
Bioindication genotoxicity of persistent organic
pollutants in Chechen Republic. Message 2.
Micronucleus test in fish erythrocytes
Fish that live in inland waters are hyperaccumulators of persistent organic pollutants (POPs),
which are selectively accumulated in fat tissue. To identify in vivo genotoxicity of POPs, study
of induced genomic instability in fish seems to be informative, which can be determined by the
micronucleus test (MT). Given the lipophilic nature of POPs, higher MT sensitivity is expected
in fish with higher fat content than in less fatty fish.
The purpose of this study was to conduct micronucleus test in field conditions in
fish erythrocytes differing in the percentage of fat in meat and inhabiting the POPs contaminated zone of Terek river as well as in less contaminated tribute of Sunzha river.
In a sample of longhorn fish (Barbus brachycepalus, Kessler) living in the contaminated area
of the Terek river mean frequency of erythrocytes with micronuclei was 0,43 ppm in the range
of variability 0,2 to 0,6 ppm. The same parameters in a sample of pure longhorn r. Sunzha zone
were significantly lower: 0,2 ppm was the mean value at a minimum of 0,0 and a maximum of
0,5 ppm. Nonparametric U-test Vilkoxona-Mann -Whitney test revealed significant differences
between the micronucleus test in fish of the Terek and Sunzha rivers (p <0,001). Between samples of buffalo (Ictiobus cyprinellus, Valenciennes), having half fat content of that of longhorn
and living in the same contrasting POPs waters, MT differences by the same criterion has not
been identified (p>0,05).
Thus, the results of our study indicate on higher sensitivity and efficiency of MT in fish
with higher fat content. Bioindication for genotoxic effects of POPs in North Caucasus rivers,
brachycephalic barbel is a convenient target for micronucleus test.
Key words: persistent organic pollutants, fish, micronucleus test, genotoxicity.
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