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В Чѐрном море в прибрежных водах Крыма впервые обнаружена диатомовая водоросль Pseudo-nitzschia calliantha 

Lundholm, Moestrup et Hasle, продуцирующая домоевую кислоту. Концентрация токсина в клетках водоросли, 

культивируемой в питательных средах F/2 и Гольдберга, составляет в среднем соответственно 0.43 и 0.145 

пг·кл.
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Одноклеточные микроскопические во-

доросли гидросферы играют важную роль в 

создании глобальной первичной продукции. 

Однако практически во всех отделах водорос-

лей встречаются виды, продуцирующие высо-

котоксичные соединения, которые имеют свои 

химические особенности, характерные для ка-

ждой таксономической группы [2]. В настоя-

щее время известны токсины, выделенные из 

водорослей, их действие и симптомология, а 

также существует множество примеров опас-

ного влияния ядов микроводорослей на гидро-

бионтов и человека. Например, диатомовые 

водоросли рода Pseudo-nitzschia способны про-

дуцировать нейротоксин – домоевую кислоту, 

вызывающую амнезийное моллюсковое отрав-

ление [20, 22, 23].  

В Чѐрном море у берегов Турции в 

2000 г. обнаружен новый вид Pseudo-nitzschia 

calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle [5]. Клон 

ND-1 диатомовой водоросли, выделенный Н. 

Давидовичем у крымских берегов и идентифи-

цированный как Pseudo-nitzschia 

pseudodelicatissima [8], подвергнут анализу и 

рекомендован для переопределения, поскольку 

вид оказался близок к P. calliantha [18]. До на-

стоящего времени отсутствовали сведения, 

подтверждающие наличие домоевой кислоты в 

черноморских популяциях P. calliantha.  

Целью работы явилось изучение мор-

фологии, таксономии, экологии и токсичности 

диатомовой водоросли Pseudo-nitzschia 

calliantha из Чѐрного моря. Исследования вы-

полнены по Программе международного науч-

ного сотрудничества между Украиной и Ту-

рецкой Республикой. 

Материал и методы. Мониторинговые 

исследования планктонной диатомовой водо-

росли рода Pseudo-nitzschia проводили на 3-х 

станциях (рис. 1). Ст. № 1 находилась в откры-

той части моря у входа в Карантинную бухту, 

подверженной сгонно-нагонным явлениям,
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а две другие – в закрытой части Севастополь-

ской бухты: ст. № 2 – возле плантации по вы-

ращиванию мидии, ст. № 3 – в устье Севасто-

польской бухты (44
0
37,6' N и 33

0
30,8' О). Про-

бы воды отбирали два раза в месяц с января по 

июнь 2006 г. с 8 до 11 ч с помощью 5-

литрового батометра с глубины 0.5 – 1.0 м от 

поверхности моря. Температура воды в море 

изменялась от 5.7°С в январе до 21°С в июне. 

Следует отметить, что зима 2006 г. в Крыму 

была аномальной, стояли сильные морозы, 

часто наблюдались штормовые дни, особенно в 

зимне-весенний сезон. В июне во время отбора 

последних проб и завершения цикла исследо-

ваний прошѐл сильный ливень, который мог 

отрицательно повлиять на качество проб фито-

планктона. Пробы воды концентрировали на 

нуклеопоровые фильтры диаметром пор 1 мкм. 

Всего собрано и обработано 99 проб фито-

планктона, из них 33 пробы сестона использо-

ваны для определения домоевой кислоты в 

клетках диатомовой водоросли. Пробы фито-

планктона фиксировали люголем и 2 % форма-

лином. Подсчѐт клеток P. calliantha проводили 

в световом микроскопе в счѐтной камере объѐ-

мом 0.1 мл.  

Рис. 1 Карта-схема расположения 

станций отбора проб в районе Сева-

стополя (Чѐрное море): 1 – Карантин-

ная бухта; 2 - 3 – Севастопольская бух-

та 

Fig. 1 Scheme of stations near Sevastopol 

(Black Sea): 1 – Karantinnaya Bay, 2 – 3 

– Sevastopol Bay

Из проб фитопланктона Севастополь-

ской бухты Чѐрного моря выделен клон диато-

мовой водоросли рода Pseudo-nitzschia, кото-

рый использовали при лабораторных исследо-

ваниях. Культивирование водоросли проводи-

ли параллельно в ИнБЮМ НАНУ (г. Севасто-

поль) и Институте морских наук (Ердемли, Тур-

ция) на разных питательных средах для сле-

дующих целей: 

 Определение оптимальных условий роста

культуры диатомеи в лабораторных условиях 

на питательных средах Гольдберга и F/2; 

 Получение биомассы клеток диатомеи

для таксономических исследований вида; 

 Наращивание биомассы водоросли для

определения домоевой кислоты в еѐ клетках. 

Исследование культуры диатомовой 

водоросли осуществляли в световом микро-

скопе ZEISS Axioscop-40 при увеличении 

10х40 и 10х90. При определении токсина в 

культурах диатомовых водорослей особенно 

важна точная идентификация вида, однако в 

световом микроскопе она затруднена морфоло-

гическим сходством двух видов – Pseudo-

nitzschia pseudodelicatissima и P. calliantha. По-

этому в трансмиссионном и сканирующем 

электронном микроскопах (ТЭМ и СЭМ) SEI 

при 20 kV [6] в TUBITAK (Турция) были вы-

полнены микрофотографии ультраструктуры 

панциря P. calliantha. Для определения домое-

вой кислоты в морском сестоне и клетках P. 

calliantha, культивируемых в питательных сре-

дах Гольдберга и F/2, пробы пропускали через 

фильтры GFF под давлением 0.1 – 0.2 атм. с 

последующей их заморозкой при температуре 

минус 56
0
С. Концентрацию домоевой кислоты 

в пробах определяли HPLC-методом [6, 19]. 

Результаты и обсуждение. Таксоно-

мическая идентификация видов рода Pseudo- 

nitzschia недостаточно разработана, поскольку 

в настоящее время происходит накопление 
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данных по морфологии видов диатомей из раз-

ных морей, выполненных в ТЭМ и СЭМ с 

применением их генетических маркѐров. Неко-

торые виды этого рода ранее принадлежали к 

роду Nitzschia Hassall 1845. В настоящее время 

род Pseudo-nitzschia насчитывает более 30 ви-

дов (табл. 1) (из них 12 способны продуциро-

вать биотоксин), в Чѐрном море известны 6 

видов с уч том нового P. calliantha. Классифи-
кация диатомовых водорослей [21] рода 

Pseudo-nitzschia представлена следующим об-

разом: отдел Bacillariophyta, класс Bacillario-
phyceae Haeckel, подкласс Bacillariophycidae D. 
G. Mann 1990, порядок Bacillariales Hendey 
1937, семейство Bacillariaceae Ehrenb. 1831, 
род Pseudo-nitzschia H. Peragallo 1900. 

Табл. 1 Список диатомовых водорослей рода Pseudo-nitzschia 

Table 1 List of diatoms of genus Pseudo-nitzschia 

Таксон Авторы Год 

1 2 3 

P. calliantha * ** Lundholm, Moestrup et Hasle 2003 

P. delicatissima* ** (Cleve) Heiden 1928 

P. fraudulenta* ** (Cleve) Hasle 1965 

P. pseudodelicatissima* ** (Hasle) Hasle emend. Lundholm, Hasle et Moestrup 2003 

P. pungens * ** (Grunov ex Cleve) Hasle 1993 

P. seriata * ** (Cleve) H. Peragallo 1908 

P. americana (Hasle) Fryxell 1993 

P. australis ** Frenguelli 1939 

P. brasiliana Lundholm, Hasle et Fryxell 2002 

P. caciantha Lundholm, Moestrup et Hasle 2003 

P. cuspidata ** (Hasle) Hasle emend. Lundholm, Moestrup et Hasle 2003 

P. decipiens Lundholm et Moestrup 2006 

P. dolorosa Lundhlom et Moestrup 2006 

P. fossilis Frenguelli 1939 

P. galaxiae Lundholm et Moestrup 2002 

P. granii var. curvata Hasle 1974 

P. heimii Manguin 1957 

P. inflatula (Hasle) Hasle 1993 

P. linea Lundholm, Hasle et Fryxell 2002 

P. lineola (Cleve) Hasle 1965 

P. micropora Priisholm, Moestrup et Lundholm 2006 

P. multistriata ** (Takano) Takano 1993 

P. multiseries ** (Hasle) Hasle 1995 

P. obtusa (Hasle) Hasle et Lundholm 2005 

P. prolongatoides (Hasle) Hasle 1993 

P. pungiformis (Hasle) Hasle 1993 

P. sicula  (Castracane) H. Peragallo 1897 

P. sicula var. bicuneata (Grunow) H. Peragallo 1897 

P. subcurvata (Hasle) Fryxell 1993 

P. subfraudulenta ** (Hasle) Hasle 1997 

P. subpacifica (Hasle) Hasle 1997 

P. turgidula ** (Hustedt) Hasle 1993 

P. turgiduloides (Hasle) Hasle 1993 

* - виды, указанные для Чѐрного моря; ** - виды, способные продуцировать биотоксин [3, 6, 9, 18, 20]
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Черноморские виды рода Pseudo-

nitzschia в электронном микроскопе до сих пор 

не изучены, за исключением P. calliantha [5, 3, 

6]. Некоторые авторы указывают для Чѐрного 

моря вид Nitzschia delicatula, который исследо-

ван в СЭМ и идентифицирован Г. И. Семиной 

как Nitzschia pseudodelicatissima [1]. Оба эти 

названия являются синонимами Pseudo-

nitzschia pseudodelicatissima [12, 13] (рис. 2).  

Рис. 2 P. pseudodelicatissima: 1 – фрагмент 

колонии, 2 – общий вид со створки в СМ [16] 

Fig. 2 P. pseudodelicatissima: 1 – Fragment of 

colony, 2 – Whole valve in LM [16] 

Морфология. При сравнении морфоло-

гической структуры 16 видов рода Pseudo-

nitzschia в СЭМ и ТЭМ, а также проведении 

филогенетических анализов ДНК, пересмотре-

на таксономия видов, прежде принадлежавших 

к P. pseudodelicatissima, имеющих существен-

ные морфологические отличия, которые могут 

быть выявлены только с помощью электронной 

микроскопии [18]. В результате анализа близ-

кородственных видов группы Р. pseudodelica-

tissima описаны два новых для науки вида – P. 

calliantha и P. cuspidata, а также уточнѐн диаг-

ноз P. pseudodelicatissima. Различия касаются, 

в основном, таких характеристик, как ширина 

и форма створки, плотность фибул и штрихов, 

число пороидов гимены и поясковых ободков 

панциря, количество тонких ультраструк-

турных элементов створки, видимых только в 

электронном микроскопе. Для определения 

черноморского клона необходимо было про-

вести морфологические исследования в СЭМ и 

ТЭМ перфораций панциря, отражающих гене-

тическое родство видов. Нами детально изуче-

на ультраструктура очищенных от органики 

панцирей диатомеи: пороидов мембраны, 

штрихов вальвокопулы, плотности штрихов на 

ободке створки и других структур, являющих-

ся видоспецифическими признаками.  

Анализ микрофотографий формы, обще-

го вида створок и структуры штрихов вальво-

копулы и фибул (рис. 3 – 8) показал, что черно-

морский клон oтносится к виду P. calliantha [3, 

6], причѐм ультраструктура пороида створки, 

похожая на «цветок», хорошо видна в ТЭМ  

(рис. 6, 7) и является видоспецифическим при-

знаком, отличающим его от других видов.  

Створки линейные (рис. 3), концы ост-

розакругленные (рис. 4). Эксцентричный шов 

имеет на середине створки центральный узелок 

(рис. 5). Фибулы 16 – 17 в 10 мкм регулярно 

расположены на поверхности створки; между-

рядные штрихи 32 – 37 в 10 мкм (рис. 6, 7); ка-

ждый штрих вальвокопулы имеет единствен-

ное ребро с пороидами от округлых до квад-

ратных, 4 – 5 в 1 мкм, в котором пороиды ги-

мены (мембраны) перфорированы 5 – 8 секто-

рами. Поясок с 3 открытыми ободками, со-

стоящими из 40 – 42 штрихов в 10 мкм; каж-

дый штрих имеет 2 – 3 пороида по ширине, а 

по высоте количество пороидов варьирует и 

уменьшается по направлению от створки (рис. 

8). Створки водоросли черноморской популя-

ции варьируют в длину от 47 до 115 мкм, в 

ширину 1.3 – 2.2 мкм. В других морях P. 

calliantha имеет в длину 41 – 115 мкм, в шири-

ну 1.3 – 2.2 мкм, P. pseudodelicatissima – 54 – 

140 и 0.9 до 3.5 мкм соответственно (табл. 2). 

Часто близкородственные виды рода 

Pseudo-nitzschia из разных регионов Мирового 

океана имеют как различия, так и сходство по 

форме, морфологическим структурам панциря, 

а размеры их порою перекрываются (табл. 2). 

Размеры и структура створок черноморской и 

средиземноморской [10] популяций P. calliantha 

близки таковым P. pseudodelicatissima из нор-

вежских фьордов [12] и залива Петра Великого 

Японского моря [4]. Сопоставление микрофото-
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графий морфологической структуры створок 

этих видов из разных морей, выполненных в 

ТЭМ, практически показало их идентичность. 

В связи с проблемой токсичных водорослей в 

Чѐрном море, во избежание ошибочного опре-

деления видов Pseudo-nitzschia, необходимо 

подвергнуть таксономической ревизии и про-

вести морфологические исследования других 

черноморских видов этого рода с применением 

электронной микроскопии. 

Табл. 2  Морфологическая характеристика P. calliantha и P. pseudodelicatissima  

Table 2 The morphological characteristics of P. calliantha and P. pseudodelicatissima 

Длина, 

мкм 

Ширина, 

мкм 

Количество Наличие центрально-

го узелка на створке 

диатомеи 

Источ-

ник 
фибул 

в 10 мкм 

штрихов 

в 10 мкм 

пороидов 

 в 10 мкм 

секторов в 

1 пороиде 

P. calliantha 

60–63 1.3–1.4 19–20 39–40 6 - имеется [5] 

41–98 1.3–1.8 15–22 34–39 4–6 7–10 « [18] 

80–110 1.5–2.2 18–20 36 – 5–9 « [7] 

47–115 1.3–2.1 16–17 32–37 4–5 5–8 « [3, 6] 

P. pseudodelicatissima 

60 – 100 1.5–3.5 – – – – – [1] 

58.7–126.4 2.1–2.5 – – – – имеется [8]* 

63–108 1.5–2.5 14–16 28–30 4–5 – « [4]* 

59–140 1.3–2.5 16–26 30–46 – – « [10]* 

70–80 1.2–1.6 20–23 36–42 5–6 – « [11] 

77–108 1.3–2.0 18–24 32–44 4–5 – « [15] 

54–87 0.9–1.6 20–25 (28) 36–43 5–6 2 « [18] 

54–80 1.2–2.1 20–27 38–43 5–6 2–7 « [17] 

* – виды, по морфологии близкие к P. сalliantha 

Рис. 3 Общий вид створок P. 

calliantha из Чѐрного моря при 

увеличениях х950 (вверху) и 

х2500 (внизу) (СЭМ) 

Fig. 3 Whole valves of P. calliantha 

from the Black Sea: х 950 (upper) and 

х2500 (lower) (SEM) 

А 

Б 

Рис. 4 P. calliantha (СЭМ). Вершины 

правой (А) и левой створки (Б)  

Fig. 4 P. calliantha (SEM). Tops of right 

(А) and left  valves (Б)  
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Рис. 5 P. calliantha (СЭМ). Часть 

створки с центральным узелком и 

структурой штрихов  

Fig. 5 P. calliantha (SEM). The part of 

valve showing central nodule and striae 

structure  

Рис. 6 P. calliantha (ТЭМ). Центральная часть 

створки, мантия и структура пороида в виде цвет-

ка  

Fig. 6 P. calliantha (TEM). Central part of valve 

showing mantle and poroid structure that resembled a 

flower  

Рис. 7 P. calliantha (ТЭМ). Фрагмент 

створки, мантия и структура штрихов  

Fig. 7 P. calliantha (TEM). Fragment of 

valve, mantle and striae structure  

Рис. 8 P. calliantha (ТЭМ). Штрихи валь-

вокопулы  

Fig. 8 P. calliantha (ТEМ). Striae of 

valvocopula  

                       Экология и распространение Р.
calliantha. Колониальный, морской, планктон-

ный, возможно космополитный вид. Г. Хасле 

считает, что все виды, продуцирующие домое-

вую кислоту, являются космополитами [14]. 

Распространѐн у берегов Северного и Цен-

трального Вьетнама, Дании, Словении (залив 

Триест), Канады (залив Фанди), Австралии, в 

Мексиканском заливе (Флорида, США), Ад-

риатическом, Японском морях, в Чѐрном море 

у берегов Крыма, Турции, Румынии [4, 5, 18, 7, 

3, 6].  

Мониторинг численности P. calliantha в 

фитопланктоне Севастопольской и Карантин-

ной бухт показал низкие значения, которые 

зимой (январь – февраль) достигали 1.0 

10
3
кл.·л

-1
 (ст. №3, t = 5.7 – 6.2

0
С), а в апреле 

варьировали от 0.29·10
3
 (ст. №1, t = 9.2 

0
С) до 

1.2·10
3
 кл.·л

-1 
(ст. №3, t = 11.2

0
С), что можно 

объяснить интенсивным перемешиванием во-

ды из-за частых штормов.  

Температура является важным факто-

ром в развитии диатомовых водорослей. Так, в 

более тѐплых водах Южной Адриатики (9.9 –
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26.9
0
С), по сравнению с Чѐрным морем, P. 

calliantha имеет выраженный сезонный цикл раз-

вития, коррелирующий с температурой воды. Вид 

встречается в основном зимой (максимум) и вес-

ной [7]. Численность водоросли у поверхности 

воды варьирует от 0.4 до 134.1·10
3
 кл·л

-1
 с наи-

большими значениями в феврале.  

Токсичность водоросли. Диатомовые 

водоросли входят в спектр питания многих ви-

дов морских обитателей, в т. ч. в состав пищи 

калянусов, мидий и других организмов. До-

моевая кислота (рис. 9), обнаруженная у видов 

рода Pseudo-nitzschia, представляет опасность 

для морских млекопитающих и птиц. Яд нака-

пливается в тканях моллюсков-фильтраторов, 

рыб, крабов во время «цветения» воды, вы-

званного этими водорослями. Из всех видов 

диатомовых водорослей, у которых обнаружен 

биотоксин, встречающихся в разных географи-

ческих зонах Мирового океана, 6 указано в 

Чѐрном море (табл. 1). Исследование домоевой 

кислоты в черноморской популяции P. 

calliantha проведено впервые. 

Рис. 9. Структура 

домоевой кислоты 

[22] 

Fig. 9. The domoic 

acid structure [22] 

При культивировании черноморского 

клона P. calliantha в питательной среде F/2 в 

течение месяца при освещенности 65 мкЕ·м
-2

·с
-

1 
и

 
температуре 19±2

0
C определена концентра-

ция домоевой кислоты (рис. 10). Максималь-

ной численности клеток культура P. calliantha 

достигала на 20-е сутки и в течение месяца

возрастала от 35·10
3
 до 250·10

3 
кл.·мл

-1
, кон-

центрация домоевой кислоты варьировала от 

0.1 до 0.9 пг·кл.
-1

 (рис. 11).

Всего за период наблюдений содержа-

ние домоевой кислоты в 1 клетке P. calliantha 

составляло от 0.08 до 1.3 пг·кл.
-1 

(в среднем
 
0.43 

пг·кл.
-1
)

 
при культивировании в среде F/2 и от 

0.107 до 0.183 пг·кл.
-1 

(в среднем
 
0.143 пг·кл.

-1
)

 
в 

среде Гольдберга. 

Рис. 10 HPLC-флуоресцентная хрома-

тограмма домоевой кислоты (DA). 

Время появления пика DA – 21 мин  

Fig. 10 HPLC-Fluorescence chromato-

gram of domoic acid (DA). DA has a 

retention time approx. 21 min 

При сравнении концен-

трации домоевой кислоты в водо-

рослях рода Pseudo-nitzschia из 

разных географических регионов 

Мирового океана, культивируемых 

при сходных условиях на питательной среде 

F/2, показано, что для P. calliantha из Чѐрного 

моря (0.43 пг·кл.
-1

) содержание токсина имеет 

близкие значения с P. seriata (0.16 пг·кл.
-
1), 

обитающей у берегов Западной Шотландии, и 

P. turgidula (0.33 пг·кл.
-1

) из Новой Зеландии, 

которые на порядок меньше, чем у P. pungens 

(4.7 пг·кл.
-1

) из Новой Зеландии (табл. 3). 

Наиболее токсичным из всех рассмотренных 

видов является новозеландская популяция P. 

australis (20 пг·кл.
-1

), концентрация биотоксина 

которой на два порядка превышает содержание 

домоевой кислоты у вида диатомеи из вод 

Шотландии (0.15 пг·кл.
-1

).  
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Рис. 11 Плотность клеток (N, точки) и концен-

трация домоевой кислоты (C, пг·кл.
-1

,
 
столбики) 

в культуре P. calliantha: среда F/2, освещенность 

65 мкЕ·м
-2

·с
-1

, цикличность «день – ночь»
 
(12:12 

ч), температура 19±2 
0
C  

Fig. 11 Density of P. calliantha cells (N, dots) and 

domoic acid concentration (C, pg
.
кл.

-1
, bars) in the 

culture, grown at an irradiance of 65 µE
.
m

-2.
s

-1
   

(12:12 h L:D cycle) at temperature of 19±2 
o
C in the 

medium of F/2  

Табл. 3 Содержание домоевой кислоты в клетках диатомовых водорослей рода Pseudo-nitzschia 

Table 3 Domoic acid content in the cells of Pseudo-nitzschia 

Районы исследования Диатомовые водоросли 

рода Pseudo-nitzschia 

Питательная среда Домоевая кислота, 

пг на 100 клеток 

Чѐрное море P. calliantha F/2 43.0±19.2 

« « Гольдберга 14.5 

Западная Шотландия [9] P. seriata F/2 16.0 

« « « 23.0 

« P. australis « 15.0 

« « 168.0 

Новая Зеландия [20] « « 2 000 

P. pungens f. pungens « 470.0 

P. turgidula 33.0 

Выводы. 1. При исследовании таксо-

номии и морфологии планктонной диатомовой 

водоросли рода Pseudo-nitzschia из Чѐрного 

моря методами электронной микроскопии 

(СЭМ, ТЭМ) идентифицирован новый для 

прибрежных вод Крыма вид – Pseudo-nitzschia 

calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle. 2. Плот-

ность популяции P. calliantha в море с января 

по июнь была относительно низкой и достига-

ла в апреле 1200 кл.·л
-1

, поэтому из-за малой 

численности обнаружить токсин в природных 

популяциях вида не представлялось возмож-

ным. 3. Впервые в культурах черноморского 

клона P. calliantha выделена домоевая кислота, 
концентрация которой в питательных средах 

Гольдберга и F/2 варьировала от 14.5 до 43.0 
пг·кл.-1, что подтвердило наше предположение 
относительно токсичности видов этого рода, 
обитающих в Черном море.
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Токсична діатомова водорість Pseudo-nitzschia calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle з Чорного моря: 

морфологія, таксономія, екологія. Л. І. Рябушко, С. Бесиктепе, Д. Едігер, Д. Ілмаз, А. Зенгинер, В. І. Рябуш-

ко, Р. І. Лі. У Чорному морі в прибережних водах Криму вперше знайдена діатомова водорість Pseudo-nitzschia 

calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle, що продукує домоєву кислоту. Концентрація токсину в клітинах водорості, 

культивованої в живильних середовищах F/2 і Гольдберга, складає в середньому 0.43 пг·кл.
-1
 і 0.145 пг·кл.

-1
, відповід-

но. Розглянуті морфологія, систематика, екологія і токсикологічні аспекти виду. 

Ключові слова: діатомова водорість, Pseudo-nitzschia, морфологія, токсин, домоєва кислота, Крим, Чорне 

море 

Toxic diatom of Pseudo-nitzschIa calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle from the Black Sea: morphology, tax-

onomy, ecology. L. I. Ryabushko, S. Besiktepe, D. Ediger,
 
 D. Yilmaz, A. Zenginer,

 
V. I. Ryabushko, R. I. Lee.

  
Diatom 

of Pseudo-nitzschia calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle producing of domoic acid has been for the first time 

found in the Crimean coastal waters of the Black Sea. The species has been isolated for cultivation and introduced in 

culture. Toxin concentration in cultivated diatom cells processed on F/2 and Gol'dberg mediums averaged to 0.43 

pg·cell
-1

 and 0.145 pg·cell
-1

, respectively. Morphology, taxonomy, ecology and toxicological aspects of the species 

have been considered.  

Keywords: diatom, Pseudo-nitzschia, morphology, toxin, domoic acid, Crimea, Black Sea 




