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ФЕРМЕНТЫ КАТАБОЛИЗМА КАК ИНДИКАТОРЫ
ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
А .Л . М о р о зо в а , Ю .Д. См ирнова
Ка р а даг ский природны й за по ве дник Н А Н Украины , Фео до с ия
В последние десятилетия морские акватории подвергаются разнообраз
ным антропогенным воздействиям, которые приводят к резким изменениям
качества среды и, несмотря на большие экологические резервы морских эко
систем, вызывают в них крайне нежелательные изменения.
В связи с этим важное значение приобретает изучение реакций морских
организмов на изменение условий обитания и механизмов этих адаптаций.
Ферменты — универсальные катализаторы и регуляторы обменных про
цессов в живой природе — можно отнести к биохимическим тест-системам,
пригодным для оценки метаболического состояния организма при измене
нии качества внешней среды или физиологических факторов (Цветкова и
др., 1997). В этом аспекте большой интерес вызывают катаболические фер
менты, активность которых взаимосвязана с изменением интенсивности мета
болизма под влиянием неблагоприятных воздействий (Sumbayev, Yasinska,
2002; Лабинцева и др., 2003; Русина, Макарчиков, 2003 ).
Исследования углеводно-фосфорного и белкового обмена при адапта
ции рыб к разным физиологическим нагрузкам (Морозова и др., 1978; Моро
зова и др., 1987; Трусевич, 1979; Трусевич, Аннинский, 1988; Кондратьева,
Астахова, 1997) в последние 10 — 15 лет дополняются изучением ферментов
гликолиза и других ферментов катаболизма в тканях рыб и иных гидробионтов в норме и после различных воздействий. Работы по биохимии ферментов,
выполненные в КаПриЗ НАНУ до 1998 года, обсуждаются в обзорных
статьях (Лущ ак, 1997; Морозова и др., 2001).
Подробно изучалась также активность ключевого фермента пентозофосфатного шунта — глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД) различных
тканей черноморских рыб: печени, мозга, белых мышц (Русинова 1998 а, б),
эритроцитов (Русинова, 2000). Исследовано сезонное изменение активности
этого фермента в тканях рыб (Русинова, 1998 а) и мидий (Русинова, 1999).
Показано, что за 90 мин. 50 % гипоксии уровень активности Г6ФД в мозгу и
печени султанки не изменяется, однако при 85 % гипоксии через 1,5 часа в
печени скорпены ее активность возрастает на 68 % (Русинова, 1998 в).
В ряде работ рассматривалось влияние гипоксии, физической нагрузки
и других факторов на активность ферментов катаболизма: Г6ФД, АМФДА,
гексокиназы, пируваткиназы, лактатдегидрогеназы и перераспределение их
свободной и связанной фракций в тканях рыб (Лущ ак и др., 1997; Lushchak
et al., 1998 a; Lushchak et al., 1998 б; Русинова и др., 1999; Лущ ак, Багнюкова,

2002).

Нестандартное, отличное от тканей млекопитающ их, перераспределение
соотношения свободной и связанной форм АМФДА было показано при эк
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страгировании фермента из белых мышц скорпены и черного горбыля разны
ми концентрациями неорганических солей: выход свободной фракции при
увеличении концентрации соли в растворе уменьшался, достигал минимума
при 0,3 М и лишь затем постепенно возрастал до максимума при 0,5 М
концентрации (Смірнова, Лущ ак, 1996; Lushchak et al., 1997).
АМФ-дезаминаза (АМФДА, АМФ-аминогидролаза, КФ 3.5.4.6) — инте
гральный фермент цикла пуриновых нуклеотидов ( в результате его оборота
происходит циклическое дезаминирование АМФ). Как известно, именно деза
минирование АМФ является главным источником аммония при активации
мышечных сокращ ений. АМФДА катализирует гидролитическое дезамини
рование АМФ до ИМФ (инозинмонофосфата) и аммония. В мышечной клет
ке существует равновесие между разными формами адениловых нуклеоти
дов. Реакция, катализируемая АМФ-дезаминазой, имеет важное значение, так
как сдвигает это равновесие. Изменение соотношения между содержанием
разных форм аденилатов и его восстановление регулирует многие клеточные
процессы, в том числе и мышечные сокращ ения (Лущ ак В.И., 1996).
В мышцах животных значительная часть АМФ-дезаминазы связана с
миофибриллами. Японскими биохимиками (Shiraki et al., 1979) на кроликах и
крысах было показано перераспределение свободной и связанной форм
АМФДА в мышцах при увеличении двигательной нагрузки, что трактуется
ими как участие перераспределения вышеназванных форм в регуляции актив
ности АМФДА. При неизменном уровне общей активности в результате сти
муляции мышечных сокращ ений доля связанного фермента возрастала, а
после отдыха возвращалась к исходному уровню. Одновременно зарегист
рировали убыль содержания АМФ и рост уровня ИМФ и аммония. Авторы
сделали вывод о возможной корреляции между связыванием АМФДА и ско
ростью аммониогенеза, причем рассматривали связанную форму фермента
как активную. Аналогичные результаты были получены П.Туллсоном с соав
торами (Rundell et al., 1993 ) на мышцах крыс при беговой нагрузке.
В.
И. Лущ ак также нашел увеличение связывания АМФДА в белых мыш
цах лосося при плавательной нагрузке в условиях эксперимента, описанных в
упомянутой работе (Rundell et al., 1993), когда ткани сразу замораживали в
жидком азоте, а позднее анализировали. Однако если изучали свежие ткани,
такое перераспределение свободной и связанной фракций АМФДА обна
ружить не удалось (Lushchak, Storey, 1994).
Результаты, полученные при исследовании активности АМФ-дезамина
зы и соотношения ее свободной и связанной форм в тканях рыб, отличаю
щихся скоростью плавания, позволяют взглянуть иначе на роль свободной
фракции фермента (Смирнова, в печати). Были изучены ткани скорпены
(Scorpaena porcus L.), темного горбыля (Sciena umbra (L.)), султанки (Mullus
barbatus ponticus Essi pov), ставриды ( Trachurus mediterraneus ponticus Aleev.).
Оказалось, что активность фермента в мозгу, жабрах, печени и сердце
этих рыб невелика: 0,3 — 3,3 усл.ед. (условных единиц) на 1 г ткани и не
взаимосвязана, кроме жабр, с физиологической скоростью плавания. У мор
ского ерша, преимущественно находящ егося в покое и соверш ающего корот
кие рывки лишь за добычей и при перемене укрытия, активность фермента
максимальна в печени, невелика и почти одинакова в жабрах, сердце и клет
ках мозга. У самого крупного по массе тела темного горбыля активность
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АМФДА нарастает в ряду: мозг — жабры — печень — сердце, причем в
клетках сердца она в три раза выше, чем у ерша и достоверно выше, чем у
ставриды и султанки. В белых мышцах уровень активности АМФДА намно
го выше, чем в тканях других органов, и возрастает от 10 усл.ед./г ткани у
ерша до 66—78 усл.ед./г у более подвижных султанки и ставриды. Процент
свободной АМФДА, регистрируемый в белых мышцах, также изменяется в
сторону увеличения у рыб, обладающ их большей скоростью плавания, т.е.
большей интенсивностью метаболических процессов, от 21 % у ерша до
66 % у ставриды.
Логично предположить, что свободная, слабее связанная с мембраной
фракция АМФДА в тканях рыб — это активированная форма фермента, а
связанная фракция — это «депо», откуда фермент переходит в активную
форму при нарастающей мышечной нагрузке, что подтверждается данными о
степени высвобождения АМФДА при изменении pH экстрагирующ его ра
створа (Смірнова, Лущ ак, 1996). Максимальный выход АМФДА наблюдался
при отклонении pH от физиологических значений, при сдвиге в кислую или
щ елочную области, то есть накопление щ елочных или кислотных остатков
может стимулировать процесс перехода фермента в «свободную» форму. Это
согласуется с интерпретацией Т.Моммсена и П.Хачачки (Mommsen, Hochachka,
1988) об участии АМФДА в стабилизации кислотно-щ елочного баланса
через образование иона аммония, нейтрализующ его кислотные эквиваленты,
накапливающиеся при интенсивном метаболизме.
Если считать высвобождение АМФДА ее активизацией, можно было
бы рассматривать процесс «связывание — освобождение» как механизм ре
гуляции активности фермента. Такая трактовка роли свободной АМФДА не
противоречит данным по увеличению процента связанной фракции при дли
тельной мышечной нагрузке (Shiraki et al. 1979; Rundell et al., 1993; Lushchak,
Storey, 1994). Исследователи фиксировали ткани в жидком азоте и при прак
тически мгновенном торможении метаболизма регистрировали истощение
активной, свободной фракции АМФДА, поступающей из «депо» и тут же
расходуемой, поэтому получали увеличение доли связанного фермента. Когда
же ткани помещали в среду при 4°С, то за время охлаждения их до остановки
метаболизма накапливался пул свободной — активной АМФДА, выход кото
рой из «депо» был стимулирован мышечной нагрузкой, и перераспределе
ние фракций не наблюдалось (Lushchak, Storey, 1994).
Установлено, что так называемая связанная форма ферментов (экстра
гируемая из гомогената ткани 0,5 М раствором KCI) более устойчива к воз
действию инактивирующ их факторов: связанная лактатдегидрогеназа из бе
лых мышц ската, в отличие от свободной, не ингибировалась избытком пирувата и в 2— 3 раза медленнее инактивировалась под действием протеазы
трипсина, чем свободная; связанная форма гексокиназы из мозга скорпены
инактивировалась при нагревании в несколько раз медленнее свободной, а
связанная пируваткиназа из мозга султанки даже активировалась при 45 °С
(Лущ ак, 1997; Lushchak, 1998). Связанная (неактивная, по нашей версии) фор
ма фермента менее повреждается под влиянием инактивирующ их факторов,
так как, вероятно, ее активные центры закрыты и недоступны для воздействия.
Данные, полученные на тканях млекопитающ их, также подтверждают нашу ин
терпретацию роли свободной фракции ферментов как активной формы. Так,
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общая активность глицеральдегидфосфатдегидрогеназы в эритроцитах кро
ви человека возрастает при увеличении количества свободного, несвязанно
го с мембранами фермента (Антонович, Слобожанина, 2002).
Особое место в изучении адаптаций гидробионтов к различным услови
ям среды занимают исследования биохимической организации энергетиче
ского обмена животных в экстремальных условиях среды (гипоксия, загряз
нение, действие токсических веществ). Наиболее распространенным объектом
этих исследований являются факультативные анаэробы, т.е. такие виды, кото
рые способны существовать как в нормальных, так и в аноксических условиях.
Типичными представителями таких гидробионтов являются двуствор
чатые м оллюски, обитающ ие в литорали, в частности мидии, которые при
обрели целый ряд адаптаций, позволяющ их им сущ ествовать при низком
содержании кислорода, значительных колебаниях солености и температу
ры воды (Горомосова, Шапиро, 1984). Мидии способны сохранять свою жиз
неспособность от 3 до 60 дней в условиях аноксии (Хочачка, Сомеро, 1988),
поэтому важно исследовать биохимические механизмы модификации мета
болизма при пониженном содержании кислорода во внешней среде.
Различные биохимические показатели (содержание гликогена, каротино
идов, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) в тканях мидий Mytilus galloprovincialis
Lam. из разных по чистоте естественных биотопов рассматривались как
возможные тест-индикаторы состояния окружающ ей среды (Кондратьева и
др., 1998; Кондратьева и др., 2000; Лущ ак и др., 1998; Русинова, 1999).
Неоднозначность биохимических процессов (угнетение синтеза и активация
катаболизма), идущ их под воздействием неблагоприятных факторов в тканях
моллюсков, так же как и в тканях других организмов, в частности рыб (Грубінко, 2002), обуславливает необходимость поиска и создания комплекса биохи
мических показателей организма, способных в совокупности дать оценку
экологического состояния среды его обитания (Смирнова, 2001).
За последние 15 — 20 лет интенсивно изучалось изменение уровня
активности щелочных фосфатаз (Щ Ф) и их спектра в различных тканях
морских и пресноводных организмов при адаптации к изменению температу
ры (Kuz’-mina, V.V., Kuz’-mina Ye.G., 1991), солености (Asakura, 1978), к
воздействию солей тяжелых металлов (Lakshmi et al., 1991) или других факто
ров (Baby—Shaikila et al., 1993; Sidik et al., 1990). Показано, что изменение
активности Щ Ф коррелирует со степенью и временем воздействия тех или
иных адаптогенов ( Sidik et al., 1990; Sheila, Munandy, 1992 ). Так, в слизи кожи
растущих слабоинвазированных рыб обнаружены высокий уровень белка и
низкий уровень Щ Ф, при сильной зараженности отмечена очень высокая
активность Щ Ф на фоне низкого содержания белка (Давыдов и др., 1999).
Щелочная фосфатаза (Щ Ф) — фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты (К.Ф.3.1.3.1.) содержится практически во всех животных тка
нях. При этом работы на моллюсках немногочисленны и касаются в основ
ном характеристик спектра и свойств выделенных Щ Ф (Rodrick, 1979; Wilson,
Kaczmarek, 1993).
Нам представлялось интересным оценить уровень активности Щ Ф, а так
же растворимых белков и гликогена в тканях мидий Mytilus galloprovincialis
Lam., взятых из разных биотопов, отличающихся уровнем антропогенного воз
действия.
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Были исследованы ткани мидий, взятых с трех станций, находящихся на
различном удалении от источников антропогенного загрязнения (Кондратье
ва и др., 2002). Первые две станции находятся в акватории Карадагского природного заповедника: ск. Золотые ворота (глубина 1 и Ю м ), третья
(глубина 2 — 3 м) — сваи пирса п. Курортное в 100 метрах к западу от
устья реки Отузка с бытовыми стоками. Показано, что уровень гликогена в
тканях мидий взаимосвязан с уровнем загрязнения среды их обитания. Не
выявлено достоверных различий по количеству растворимых белков в тканях
нативных мидий из разных биотопов, причем эти величины составляли поряд
ка 13 — 15 м г% для печени и б — 7 м г% для жаберной ткани. Разработана
оригинальная модификация методики, позволяющая выделять Щ Ф и изме
рять ее активность в элюатах из различных тканей каждой отдельной мидии.
Установлено, что активность Щ Ф в печени нативных мидий, собранных на 3-й
станции (более загрязненный район), на 30 — 40 % ниже, чем в печени мидий
с 1-й и 2-й станций. В жабрах же тенденция обратная: относительная актив
ность фермента в жабрах моллюсков, взятых с Золотых ворот, в два раза
меньше, чем активность Щ Ф у мидий со свай, что можно рассматривать как
адаптационные изменения метаболизма у выживших в таких условиях осо
бей.
Обнаруженные нами тенденции изменения активности Щ Ф из гепатопанкреаса и жабр мидии согласуются с данными, полученными другими
авторами на рыбах, креветках, млекопитающ их. Так, при изучении токси
ческого воздействия хлорной ртути на активность кислой и щелочной фос
фатаз в гепатопанкреасе, жабрах и мозгу пресноводных креветок установле
но наименьшее ингибирование активности Щ Ф в жабрах (Murti et al., 1985).
Однако при воздействии сублетальных доз 30 % рогора в мыш цах и жабрах
пресноводных рыб активность Щ Ф достоверно уменьшалась, а активность
кислой фосфатазы в жабрах увеличивалась на фоне уменьшения количества
белка (Boran, Yadav, 1996). Под влиянием токсических доз шестивалентного
хрома активность фосфатаз в большинстве органов рыб снижалась, но в
тканях печени, почек и киш ечника увеличивалась, причем в жабрах и почках
наблюдалась корреляция между дозой воздействия и активностью фермен
тов (Thaker et al., 1997). Отмечена более высокая активность Щ Ф в ткани
мозга летучей мыши из загрязненного района, чем в тканях мозга летучей
мыши, крыс и рыб, проживающ их в чистой среде (Surendran, 1994). Изучение
влияния полулетальных доз гербицидов на карпа показало наиболее досто
верные изменения активностей Щ Ф, аспартатаминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы в жабрах и почках (Poleksi, Karan, 1999).
Учитывая относительную простоту методики регистрации активностей
Щ Ф и некоторую универсальность характера их изменения в организме при
ухудшении состояния окружающ ей среды, представляется необходимым про
ведение дальнейших исследований. Следует выяснить сезонные колебания
активностей Щ Ф и других биохимических тест-показателей в тканях натив
ных мидий из разных по чистоте акваторий, а также в тканях моллюсков
после экспериментальной гипоксии или токсических воздействий.
Интенсивное развитие методов биосенсорики, среди которых особое
значение приобретают энзимосенсоры (Білоіван, 2002; Ребрієв, 2002), позво
ляющие измерять активность микроколичеств фермента непосредственно в
биологических жидкостях, делает исследования активностей ферментов наи-

___________________________________________Эксперимент альная гидробиология

более перспективными для создания тест-систем. К катаболическим фермен
там, пригодным для диагностики состояния организма, следует отнести так
же активно изучаемые в настоящее время: каталазы (Зіньковська, 2002),
АТФ-азы (Акопова и др., 2003), пептидазы (Вернигора и др., 2002).
Как следует из выш еизложенного, в комплекс биохимических тест-пока
зателей, пригодных для оценки адаптационных изменений метаболизма под
воздействием загрязнения, могут быть включены: уровни гликогена, каротино
идов, общ его или растворимого белка, активности упомянутых ферментов
катаболизма, соотношение их свободной и связанной фракций.
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