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КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА КАК БИОМАРКЕР ТОКСИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИДРОБИОНТОВ
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Аннотация. Получены экспериментальные данные о динамике активности кислой фосфатазы речной живородки в ответ на острое токсическое воздействие катионов меди Cu2+, а
также изменение активности этого фермента у подопытных животных в норме. Показаны
колебательные изменения активности фермента как в норме, так и при интоксикации.
Приведено сравнение токсического действия катионов меди с другими тяжёлыми металлами, бравшимися нами в качестве токсикантов в более ранних исследованиях. Показана
возможность использования степени изменения активности кислой фосфатазы в качестве биомаркера токсического воздействия на гидробионтов.
Ключевые слова: тяжелые металлы, токсичность, активность ферментов, кислая фосфатаза, адаптация.

ACID PHOSPHATASE AS A BIOMARKER OF TOXIC EFFECTS
ON AQUATIC ORGANISMS
Т. Droganovа, L. Polykarpova
Moscow State Regional University
ul. Radio 10a, 105005 Moscow, Russia
Abstract. We have obtained experimental data on the dynamics of the acid phosphatase activity
of river snail in response to acute toxic effects of copper cations Cu2+, as well as on changes
in the activity of this enzyme in experimental animals under normal conditions. Changes in the
activity of the enzyme in the norm and in the intoxication are shown to be of oscillatory nature.
We have compared the toxic action of copper cations with other heavy metals that were used
as toxicants in previous studies. It is shown that the degree of changes in the activity of acid
phosphatase may be used as a biomarker of toxic effects on aquatic organisms.
Key words: heavy metals, toxicity, enzyme activity, acid phosphatase, adaptation.
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достаточна для того, чтобы значительную часть времени своего пребывания в организме металл находился в
виде комплекса. Токсическое действие
проявляется уже в концентрациях
0,01-0,02% и более выражено в мягкой
воде, поскольку в жесткой происходит
частичное связывание катионов меди
в карбонаты. Особую опасность для
гидробионтов представляет сульфат
меди (II), обычно используемый в качестве альгицида. Так, окуни погибают при концентрации сульфата 0,25
мг/л через 24-40 ч, при 2 мг/л – через
1,5-5,5 ч. Очень чувствительны к сульфату сиговые — гибнут при 0,1 мг/л.
Весьма чувствительны пиявки (гибнут
при 0,08 мг/л) и пресноводные полипы (гибнут при 0,0004 мг/л). Простейшие гибнут при 0,5 мг/л через 24 ч, а
0,1 мг/л переносят без вреда более 48
ч. Устойчивы к нему личинки насекомых – личинки комара переносят 25250 мг/л в течение ряда дней. Хлорид
меди (II) вызывает гибель гольца через
3-7 ч при 0,019 мг/л, нитрат меди — гибель колюшки при 0,02 мг/л [1]. Биоиндикаторами загрязнения водной среды
медьсодержащими соединениями могут служить сине-зеленые водоросли и
моллюски. Последние при содержании
меди в воде 3,5∙10-4 мг/л концентрируют ее до 6,8 мг/кг сухой массы [3; 4].
В связи с этим особый интерес
представляют наши исследования по
изучению влияния катионов Cu2+ на
активность кислой фосфатазы живородки речной (рис. 1).
Хорошо заметны колебательные изменения активности как в опытной,
так и в контрольной группах моллюсков на протяжении всего времени экспозиции, что обусловлено естественным изменением количественных

Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с процессом
урбанизации, а следовательно, с повышением нагрузки на природные биоценозы. Среди загрязнителей биосферы наибольший интерес представляют
тяжелые металлы, вследствие биологической активности многих из них. Физиологическое действие тяжелых металлов на живые организмы различно
и зависит от природы, типа соединения, в котором они существуют в природной среде, а также концентрации.
В ряду тяжелых металлов одни крайне
необходимы для жизнеобеспечения
и входят в состав живых организмов
в качестве так называемых микроэлементов. Другие вызывают противоположный эффект и, попадая в живой
организм, приводят к нарушению
функций или гибели. Специалистами
по охране окружающей среды среди
металлов-токсикантов выделена приоритетная группа наиболее опасных
для здоровья человека и животных, в
которую входят свинец, ртуть, хром и
медь.
Основными источниками меди являются сточные воды предприятий
цветной металлургии, процессы сварки, гальванизации, сжигание углеводородных топлив в различных отраслях промышленности, транспорт, а
также использование медьсодержащих
удобрений и пестицидов [1].
Соединения меди являются весьма
токсичными для представителей водной флоры и фауны, что обусловлено
способностью катионов Cu2+ повышать
проницаемость мембраны митохондрий, а также блокировать SH-группы
белков. Следует отметить, что прочность химических связей биологически важных веществ с ионами меди
9
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Рис. 1. Динамика изменения активности кислой фосфатазы живородки речной
при воздействии катионов Cu2+.

ся к постоянно меняющимся условиям
окружающей среды.
Ранее нами проводились подобные
исследования для других групп токсикантов, в том числе и для соединений
тяжелых металлов, бензина, бытовых
моющих средств. Их воздействие на
пресноводных моллюсков живородка
речная вызывает сходные изменения
активности кислой фосфатазы. Так, например, при использовании в качестве
токсиканта шестивалентного хрома на
протяжении всего времени экспозиции
активность фермента в опытной группе
не превышает соответствующих контрольных значений, и в то же время она
не остается постоянной, а периодически уменьшается и увеличивается [2; 5].
В настоящее время в качестве биохимического маркера токсического
воздействия на рыб, ракообразных и
некоторых моллюсков наиболее часто
применяется степень угнетения ацетилхолинэстеразы, причем как в лабо-

параметров метаболизма в процессе жизнедеятельности всех живых
существ. В целом, влияние катионов
меди угнетает активность фермента при времени воздействия более 10
часов. Однако следует отметить, что
в опытной группе животных наблюдается резкий всплеск активности
фермента к 4 часу экспозиции, что, по
нашему мнению, связано с биохимическими механизмами адаптации и формированием неспецифического адаптационного синдрома. В контрольной
группе животных циклы снижения и
повышения активности кислой фосфатазы на протяжении экспозиции
сменяют друг друга более плавно, без
резких скачков. На основании полученных результатов можно предположить, что постоянные изменения
активности ферментов, которые происходят как в норме, так и при интоксикации, обеспечивают возможность
живым организмам приспосабливать10
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Таким образом, на основании собственных исследований и изученного
литературного материала мы установили, что показатель активности

2016 / № 2

кислой фосфатазы живородки речной
может использоваться в качестве биомаркера интоксикации гидробионтов,
а также для индикации загрязнений
пресных водоемов тяжелыми металлами.
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