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MUSCLE TISSUE OF FISH AS A BIOMARKER
OF ECOLOGICAL STATUS OF RIVERS
Аннотация. Исследовано гистопатологическое состояние мышечной ткани у сазана и серебряного карася,
обитающих в реках Араз (Аракс) и Арпачай Нахичеванской Автономной Республики. Гистологическое изучение
выбранной биомаркерной ткани производилось после
окрашивания полученных срезов гемотоксилин-эозином.
Организация мышечной ткани у рыб, выловленных в
р.Араз, характеризовалась незначительными сдвигами.
Так, у сазана были отмечены: извилистый ход волокон, их
разволокнение, повреждение и выпадение; у серебряного
карася: слабое расщепление проходящих волокон, их выпадение и разволокнение. У рыб, пойманных в р. Арпачай,
была выявлена следующая картина: у сазана – расщепление мышечных волокон, их выпадение, перерождение,
разволокнение и извилистый ход; у серебряного карася
– выпадение мышечных волокон, их расщепление и извилистый ход. На основании полученных данных было
сделано заключение об относительно лучшем состоянии
экологической ситуации в р.Араз, чем в р. Арпачай.
Ключевые слова: гистопатология, мышечная ткань,
рыба, река Араз (Аракс), река Арпачай.

Abstract. We report the histopathological status of muscle tissue in carp and goldfish, living in the Aras (Araks) and
Arpachay rivers of the Nakhichevan Autonomous Republic.
The selected biomarker tissue was histologically studied after
staining the obtained sections with haematoxylin and eosin.
Organization of muscle tissue of the fish caught in the Aras
river was characterized by a slight change. Thus, the common carp exhibited winding of fibers, splitting of passing fibers, their damage and loss; the silver crucian carp – weak
splitting of passing fibers, their loss and miopatya. The fish
caught in the Arpachay river was characterized by the following changes: the common carp exhibited splitting of muscle
fibers, their loss, regeneration, miopatya and winding; the
silver crucian carp – the loss of muscle fibers, their splitting
and winding. Based on the data obtained, we have drawn the
conclusion that the environmental situation in the Aras river is
relatively better than that in the Arpachay river.
Key words: histopathology, muscle tissue, fish, Aras river,
Arpachay river.

1

Термин «биомаркер» в настоящее время может включать в себя несколько значений. В
большинстве случаев под данным термином подразумеваются любые изменения, указывающие на взаимоотношения, имеющие место между живым организмом и различными факторами воздействия физической, химической и/или биологической природы [14]. Уточняя данный термин, ряд авторов в понятие биомаркер включают не только реакцию всего организма
на присутствие токсиканта в окружающей среде, но и на реакцию производных организма
(тела), таких, как моча, фекалии, кожа, волосы и т.д. [13]. NRC (Национальный исследовательский консилиум) выделяет в порядке категоризации ответа три типа биомаркеров. Это – экспозиция, эффекты и чувствительность, каждая из которых важна при оценке экологических
рисков [11].
© Ахундов А.Г., Касимов Р.Ю., Рустамов Э.К., 2013.
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Нахождение биообъектов (биоиндикаторных организмов) в загрязнённой окружающей среде, как правило, приводит к изменениям не только гистологическом строении,
но и значительно изменяет функцию биомаркерных тканей и органов. Следует отметить,
что гисто-цитологические сдвиги в клетках, тканях и органах являются надёжными
биомаркерами при оценке экологического
стресса. Гистопатологические исследования
биомаркерных тканей рассматриваются как
наиболее точный инструмент при определении токсического воздействия [8; 12]. Целью
настоящей работы было изучение экологического состояния двух основных рек Нахичеванской Автономной Республики (НАР). Гистопатологические изменения у выбранных
нами биоиндикаторных рыб (сазан, серебряный карась), обитающих в этих реках, оценивались по гистофизиологичному состоянию
у них биомаркерной ткани. Такой тканью
была выбрана мышечная ткань.
Материал и методика

Изучение гистопатологического состояния
мышечной ткани у биоиндикаторных рыб –
сазана (Cyprinus carpio) и серебряного карася
(Carassius auratus L.), обитающих в реках Араз
и Арпачай, было проведено на 20 особях: по
5 особей каждого вида из каждой реки. Средний вес сазанов был: из р. Араз – 400-600г,
длина 27-34 см; из р. Арпачай – 150-300 г, длина 24-31 см. Средний вес серебряных карасей
из р. Араз – 400-450 г при длине 27-29 см, а из
р. Арпачай 250-480 г и длине 25-30 см.
Мышечная ткань бралась со спинной стороны туловища с правой стороны. Фиксация
ткани производилась непосредственно при
взятии материала. Для фиксации использовался 4% нейтральный забуферированный
формалин. В условиях лаборатории образцы
ткани для дальнейшей обработки подвергали
промывке в проточной воде, затем они обезвоживались в возрастающих концентрациях спирта (50º, 70º, 96º, 100º) и смесях хлоро-
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форма со спиртом и парафином. Заливка в
парафин производилась по стандартной процедуре. Полученные парафиновые блоки резались на роторном микротоме «Leica 2245»
толщиной среза 7 мкм. Депарафинированные
срезы окрашивались гематоксилин-эозином
и заливались канадским бальзамом. Приготовленные таким образом препараты изучались и фотографировались под световым микроскопом NU-2 (Karl Zeiss, Jena) с цифровой
камерой Canon G-9.
Результаты

Исследование гистологического состояния мышечной ткани показало наличие изменений (см. рис. 1-3) у рыб, выловленных из
р.Араз: у сазанов (5 особей) наблюдался волокнистый ход мышечных волокон (2 особи)
и их частичное разрушение (2 особи), разволокнение – неплотное расположение волокон (1 особь) и частичное их выпадение (1
особь); у серебряных карасей (5 особей) были
выявлены незначительные расщепления проходящих волокон (1 особь), многочисленные
случаи выпадения волокон (1 особь) и слабовыраженное разволокнение (1 особь). У рыб,
выловленных из р. Арпачай, в мышечной
ткани было отмечено: у сазанов расщепление
мышечных волокон (у 3 особей), их выпадение (у 1 особи), перерождение мышечных волокон (замена их соединительной тканью) (у
2 особей), извилистый ход волокон (у 1 особи), разволокнение (у 1 особи); у серебряных
карасей в мышечной ткани прослеживалось
выпадение мышечных волокон (2 особи), частичное разрушение волокон (1 особь), расщепление волокон (1 особь) и извилистый
ход волокон (1 особь). Таким образом, полученные результаты показывают, что по числу сдвигов серебряный карась по сравнению
с сазаном оказался более чувствительным к
экологическому состоянию рек. Кроме того,
мышечная ткань рыб, обитающих в реке Арпачай, в сравнении с таковой у рыб из реки
Араз, имела большее число сдвигов.
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Рис. 1. Извилистый ход мышечных волокон
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Аналогичные изменения в мышечной ткани
ряда рыб под воздействием антропогенного
фактора, наблюдались на тилапии (Tilapia
Zillii) и морском языке (Solea vulgaris), выловленных из озера Гарун (Египет), расположенного в низине долины Эль-Файуль. Данное
озеро в результате такого своего положения
превратилось в место, где в большом количестве происходит накопление различных
веществ, попадающих в него с дренажными
водами промышленных и сельскохозяйственных объектов всей области. Так, в мышечной
ткани упомянутых рыб гистопатологические
исследования показали дегенерацию мышечных волокон, их атрофию, отёки между ними
и присутствие локальных полей некроза [9].
Сходные данные были получены у лабео
(Labeo rohita) под воздействием гексохлороциклогексана. Под влиянием токсиканта, как и у
рыб из озера Гарун, происходит дегенерация и
выпадение мышечных волокон [7]. Как видно
из литературных данных, дегенеративные изменения и атрофия мышечных волокон наблюдаются и при воздействии тяжёлых металлов.
Например, у ореохромиса (Oreochromis niloticus) при выдерживании в цинке и кадмии в течение 15 дней происходит разрушение мышечных волокон разной степени выраженности от
слабой дегенерации до некроза [6; 10].
Таким образом, изучение состояния мышечной ткани у сазана и серебряного карася,
обитающих в реках Араз и Арпачай, показало,
что качественное состояние воды в этих реках
можно считать удовлетворительным. Вместе
с тем в реке Арпачай наблюдаются признаки
ухудшения экологической ситуации. Не исключено, что дальнейшее её загрязнение приведёт к появлению особей рыб с нарушениями более тяжёлой степени выраженности.
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