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suppose that the source of the virus was supply water, but sequences of IHNV isolate
from infected fry were unique and we did not find the same virus type in wild adult
sockeye from this watershed despite a large quantity of samples. Two natural IHN
outbreaks occurred in sockeye fry in Lake Nachikinskoe in 2003 and 2006. The
typing of IHNV isolates from the Lake showed that isolates from infected fry and
adult sockeye caught in the same area in same year were identical. This suggests a
hypothesis that the outbreaks were result of transmission from adult fish IHNV-
carriers to fry (progeny from previous generation of adult sockeye). Another 
interesting result was the heterogeneity found within and among individual isolates
from wild sockeye in Lake Nachikinskoe. Genetic typing shown that IHNV isolates
from Kamchatka and North America are identical or very similar and all are in the U
genogroup. This work is previous results of Russia-USA collaborative work and will
be continue to understand regional and intercontinental epidemiology and evolution 
of IHNV.
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Исследование патологий рыб, механизмов их возникновения
и развития, а также защитных реакций имеет важное
эволюционное значение, так как позволяет проследить причины
заболеваний, их проявление у разных таксономических групп и
запуск процессов, обеспечивающих восстановление и
поддержание гомеостаза. Развитие патологических состояний
часто связывают с биологической функцией эндоэкологии,
которая в физиологических условиях способствует поддержанию
нормальной межклеточной среды. При этом одной из реакций,
обеспечивающей реализацию биологической функции
эндоэкологии, является активация окисления белков активными
формами кислорода (АФК) и их денатурация, в которой
принимают участие циркулирующие нейтрофилы в физико-
химической реакции «респираторного взрыва», секретирующих в
межклеточную среду активные формы кислорода (Титов, 2012). В
связи с этим очевидно, что многие патологические состояния
организма сопровождаются развитием окислительного стресса, в
результате которого происходит сдвиг соотношения
окислительных и антиокислительных процессов и накопление в
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тканях избыточного содержания свободных радикалов и
поврежденных ими биомолекул. Нарушение этого 
физиологического баланса приобретает существенное значение
для рыб, которые также подвержены различным заболеваниям.
Выявление и анализ маркеров окислительного стресса,
сопровождающего различные патологии рыб, важно как для
диких популяций, так и для организмов, выращиваемых в
искусственных условиях аквакультуры, так как ухудшение
состояния организма увеличивает смертность, сокращает
производство рыбной продукции или делает ее непригодной к
употреблению (Martinez-Alvarez et al., 2005; Quioga et al., 2006). В
связи с этим исследование ответных реакций гидробионтов на
действие различных патогенов важно для составления прогноза
статуса популяций рыб, оценки вреда, нанесенного организму,
особенно в условиях аквакультуры.

Процессы возникновения и развития окислительного стресса
у водных организмов достаточно полно изучены при действии
химического загрязнения среды обитания, но информация о 
влиянии патологических состояний весьма ограничена.
Важнейшим органом детоксикации патогенов, попадающих в
организм, является печень, и ее патологические поражения
коррелируют с развитием окислительного стресса в организме. Об
этом свидетельствуют исследования, проведенные на эндемичном
виде карпа Chalcaburnus tarichi из озера Ван (Турция): у рыб с
поражениями печени различной этиологии содержание ТБК-
реактивных продуктов и активность каталазы (КАТ) было 
существенно выше по сравнению с здоровыми особями (Kaptaner
et al., 2014).

Наиболее полно изучены отклики антиоксидантной системы
рыб, зараженных паразитами. Но и в этом случае число работ,
посвященных изучению влияния паразитов на антиоксидантную
систему рыб, крайне ограничено. В них рассматриваются разные
типы откликов антиоксидантных ферментов и/или содержания
антиоксидантов у инвазированных рыб, но сведения весьма
противоречивы. Заражение трематодой Clinostomum detruncatum
не вызывало сколько либо значительной индукции СОД и
каталазы в мышцах серебряного карася, но перекисное окисление
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в тканях резко возрастало. Это свидетельствовало о том, что 
инвазия стимулировала развитие окислительного стресса у рыб и
повреждение мембран мышечных клеток (Bello et al., 2000).
Инфицирование карпа цестодой Ptychobothrium sp. привело к
значительному увеличению активности антиоксидантных
ферментов в печени и в головной почке (Dautremepuits et al.,
2003). В жабрах золотой рыбки, зараженной моногенеей
Dactylogyrus spp, отмечено возрастание содержания ТБК-
реактивных продуктов, но снижение концентрации свободных
SH-групп, способных связывать пероксиды, что 
свидетельствовало не только о наличии повышенного уровня
свободных радикалов, но и о воспалительных процессах в тканях 
(Mozhdeganloo, Heidarpour, 2013).

Исследования активности антиоксидантных ферментов в
мышечной ткани черноморского шпрота, инвазированного 
личинками нематоды Hysterothylacium aduncum показали, что 
активность каталазы была достоверно снижена у зараженных рыб
по сравнению со здоровыми. При этом минимальные значения
активности фермента установлены у особей, содержащих
наибольшее количество паразитов. Активность пероксидазы
достоверно падала с увеличением степени инвазии. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что при высокой
зараженности личинками нематод происходит ингибирование
активности ферментов защитной антиоксидантной системы, что 
еще раз подтверждает подавляющее влияние паразитов на
защитные молекулярные системы хозяина (Скуратовкая,
Завьялов, 2006).

Сходные результаты были получены при исследовании
лещей, пораженных L. intestinalis. У них значительно увеличились
показатели ПОЛ в сыворотке крови и в печени (на 50-90% и на
43-92% соответственно) по сравнению с интактными рыбами.
Общая антиоксидантная активность снижалась, но в меньшей
степени, чем ПОЛ (на 12-22% и 9-17% соответственно).
Отмеченные эффекты были выражены в большей степени у рыб,
инвазированных более крупными червями (Микряков, Силкина,
2006). Предполагают, что усиление негативного воздействия
паразита в этом случае связано с усилением его стрессирующего 
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влияния на хозяина и подавлением его защитных систем, включая 
антиоксидантную.

Однако, при исследовании активности антиоксидантных
ферментов крови мерланга, пораженного нематодой H. аduncum,
были выявлены иные закономерности. Активность каталазы и
супероксиддисмутазы оказалась в 1,5 раза выше у зараженных 
особей. Для пероксидазы и глутатионредуктазы достоверных
отличий в эритроцитах крови не установлено, тогда как
активность глутатионтрансферазы у инвазированных рыб более,
чем в 4 раза превосходила этот показатель у здоровых особей (p <
0,01) (Скуратовская, Завьялов, 2008). Совершенно очевидно, что 
приведенные данные свидетельствуют о влиянии степени инвазии
на отклики антиоксидантной системы рыб, которая обладает
выраженной тканевой специфичностью. Данный вывод
подтверждают наши исследования, проведенные при изучении
паразитарной системы цестода Botriocephalus grеgarius –
черноморская камбала-калкан Psetta maxima maeotica (Руднева и
др., 2004), которые показали, что активность большинства
антиоксидантных ферментов существенно возрастала в печени и
мышцах зараженных рыб по сравнению с показателями
незараженных. При этом отклик антиоксидантной системы в
печени был выражен в большей степени, чем в мышцах и зависел
от количества паразитов в рыбе (r>0,6). Вместе с тем, существует
мнение, что антиоксидантная активность тканей хозяина может
быть модифицирована в период жизненного цикла паразита в
зависимости от его стадии развития (Buchmann, Lindenstrom,
2002).

В последнее время исследователи стараются использовать
обобщенные характеристики (показатели) состояния организма,
подвергающегося различным неблагоприятным воздействиям. С
этой целью предлагаются различные интегральные величины,
характеризующие общие тенденции изменения биохимического 
статуса живых систем. Интегральный показатель ферментной
антиоксидантной активности (ИП ФАОА) оказался значительно 
выше у зараженных рыб по сравнению с незараженными, что 
позволило доказать влияние паразитарной инвазии на состояние
ферментной антиоксидантной системы крови мерланга. Это 
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выразилось в повышении активности ключевых антиоксидантных
ферментов и ИП ФАОА крови зараженных рыб. Совершенно 
очевидно, что внедрение паразита в стенки органов пищеварения,
выделение метаболитов в организм хозяина, а также привносимая
с ним инфекция усиливают процессы свободнорадикального 
окисления и являются мощными факторами, стимулирующими
активность антиоксидантных ферментов (Скуратовская, Завьялов,
2008).

Другой важнейший аспект проблемы заключается в том, что 
у рыб, обитающих в загрязненной среде, усиливается риск
заражения паразитами в комплексе с аккумуляцией химических 
загрязнителей в тканях. Так, накопление селена в тканях 
радужной форели, инвазированной нематодой Raphidascaris acus,
происходило медленнее, чем у здоровых рыб, а активность
антиоксидантных ферментов глутатионтрансферазы и
супероксиддисмутазы в мышцах зараженных рыб, получающих
селен с кормом, было существенно ниже, чем у незараженных 
рыб, в рацион которых также был добавлен селен (Hursky,
Pietrock, 2015). Авторы пришли к выводу, что паразиты способны
аккумулировать токсиканты и снижать их негативное действие на
рыб.

Многие АФК – продукты окислительного стресса,
образуются в иммунных клетках хозяина: в макрофагах,
нейтрофилах и эозинофилах. Они локализуются на поверхностной
кутикуле паразита и секретируют во внешнюю среду АФК, где
радикалы повреждают клетки, подвергнутые воспалению при
внедрении паразитов. При этом паразиты выделяют секреты,
содержащие антиоксидантные ферменты с целью снижения
токсичных эффектов АФК. Так, кишечный паразит нематода
Necator americanus секретирует в межклеточное пространство 
супероксиддисмутазу, но не каталазу. В результате
осуществляемой ферментом реакции дисмутации образуется
активная перекись водорода, которая в отсутствии каталазы не
разлагается и является высокотоксичным агентом для иммунных 
клеток хозяина (Chiumiento, Bruschi, 2009). Многие гельминты
вызывают аллергические реакции у хозяина и его аутоиммунные
отклики (McKay, 2006).
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Таким образом, исследование откликов антиоксидантной
системы организма, инвазированного паразитами, позволяет
понять механизмы взаимодействия хозяина и паразита на
молекулярном уровне в процессе их коэволюции. При этом
иммунная и антиоксидантная системы хозяев и паразитов
являются не только барьером, но и фундаментальным фактором
реализации паразито-хозяинных отношений. Множественное
проявление и неоднозначные реакции хозяина на внедрение
паразита заслуживают самого пристального внимания и активного 
изучения, что может способствовать созданию новых
антипаразитарных иммунотерапевтических средств или вакцин.

Инфекционные заболевания особенно опасны для рыб,
выращиваемых в условиях аквакультуры, когда высокая
плотность организмов создает дополнительный гормональный
стресс. Более того, в некоторых случаях даже бактерии, не
относящиеся к патогенным, но присутствующие в среде в
больших количествах, могут быть опасны для рыб и вызывать у
них окислительный стресс. Так, например, было показано, что 
бактерии Escherichia coli и Vibrio fischeri, выделенные из среды
культивирования африканского сома Clarias gariepinus и
инокулированные рыбам через ротовое отверстие, привели к
существенному увеличению содержания ТБК-реактивных
продуктов, окисленных форм белков и активности
глутатионтрансферазы в печени, мышцах и жабрах, причем
отклик был выражен в большей степени в печени, чем в
остальных тканях (Adeyemi, 2014). Однако, интенсивность
окислительного стресса не зависела от вида инфицирующего 
агента, что свидетельствует о неспецифическом отклике
организма на бактериальную инфекцию. Заражение африканского 
сома патогенным микробом Pseudomonas aeruginosa,
вызывающим кровоизлияния во внутренних органах рыб в
результате разрушения сосудистых стенок, приводит к 40%-ной
гибели заболевших особей (Magdy et al., 2014). Одновременно 
было отмечено существенное возрастание ТБК-реактивных
продуктов и NO в тканях зараженных рыб, что свидетельствует о 
развитии у них окислительного стресса.
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Не меньшую опасность для здоровья рыб, выращиваемых в
искусственных условиях, представляют грибковые поражения,
которые также сопровождаются развитием окислительного 
стресса. У нильской тиляпии и африканского сома, зараженных
спорами оомицетов Aphanomyces laevis и Phoma herbarum,
образующих наросты на коже и повреждающих плавники и
чешую, отмечали существенное увеличение содержания в жабрах 
перекисей, ТБК-реактивных соединений и окислов азота (Ali et
al., 2011). Одновременно проиcходило сокращение уровня
антиоксидантов − витамина Е и глутатиона, а также снижение
активности каталазы и супероксиддисмутазы. При этом на фоне
одинаковой реакции рыб на действие обоих видов оомицетов, в
случае заражения A. laevis наблюдали более интенсивное
сокращение содержания антиоксидантов в тканях.

В настоящее время особое внимание уделяется патогенным
микроводорослям, развивающимся в эвфтрофированных
акваториях, которые способны существенно ухудшить состояние
рыб (Sirakov et al., 2015). Накопление их токсинов (микоцистин) в
тканях рыб также провоцирует развитие окислительного стресса,
который усугубляется сокращением в среде содержания
кислорода и образованием гипоксийных зон.

Таким образом, изменение условий среды обитания,
сопровождающихся повышенным уровнем химического и
микробиологического загрязнения, приводит к сдвигу
прооксидантно-антиоксидантного баланса в организме рыб,
предшествующего развитию различных патологий, значительно 
сокращающего продолжительность жизни и ухудшающего
состояние диких популяций рыб и выращиваемую на фермах 
продукцию. Для оценки резистентности рыб к различным
патологиям в дальнейшем следует получить больше информации
об откликах биомаркеров антиоксидантной системы, которые
могут служить в качестве ранних предвестников
неблагополучных тенденций, происходящих в организме рыб.
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OXIDATIVE STRESS AND FISH PATHOLOGIES
I.I. Rudneva

Oxidative stress is associated with various pathologies and negative environmental or 
anthropogenic impacts. Increase of ROS generation and imbalance of 
prooxidant/antioxidant status in aquatic organisms are the consequences of chemical
pollution or (and) the different infections and parasitic invasion. The role of oxidative
stress, led different pathological agents and antioxidant defense system in fish health 
and their adaptation to unfavorable environmental conditions are discussed.


