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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 37 с., 1 кн., 10 табл., 36 источников 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА, 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА, КАТАЛАЗА, ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗА, 

ГЛУТАТИОНРЕКОКСИДАЗА, ЛЕГОЧНЫЕ МОЛЛЮСКИ. 

Объект исследования – гемолимфа и гепатопанкрес легочных 

пресноводных моллюсков (Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus). 

Предмет исследования – изменения показателей активности 

ферментативной антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы, 

глутатионредуктазы в гепатопанкреасе и гемолимфе, глутатионпероксидазы 

в гемолимфе и каталазы в гепатопанкреасе легочных пресноводных 

моллюсков природных водоёмов в зависимости от сезонных изменений, 

места обитания и переносчика кислорода. 

Цель работы – оценить активность ферментативной антиоксидантной 

системы тканей легочных пресноводных моллюсков природных водоёмов 

Республики Беларусь с учётом сезонности, места обитания и переносчика 

кислорода. 

Методы исследования: описательно-аналитические, 

экспериментальные, статистические. 

Элементы новизны: определена активность ферментативной 

антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы в 

гепатопанкреасе и гемолимфе, глутатионпероксидазы в гемолимфе и 

каталазы в гепатопанкреасе легочных пресноводных моллюсков природных 

водоёмов в зависимости от сезонных изменений, места обитания и 

переносчика кислорода. 

Теоретическая и практическая значимость: полученные результаты 

позволят выявлять закономерности изменения активности антиоксидантных 

ферментов под влиянием сезона года, места обитания и типа транспорта 

кислорода и дает возможность обосновать использование легочных 
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моллюсков для мониторинга поверхностных вод Республики Беларусь. 

Полученные результаты дополняют данные о работе ферментативной 

aнтиoкcидaнтнoй системы пресноводных гидробионтов в ответ на стрессовые 

факторы, вследствие природных и антропогенных воздействий, что 

представляет практический интерес для науки и дает возможность для 

использования легочных моллюсков в качестве тест-систем.  

Эффективность полученных результатов и их практическая значимость 

связана с применением способа экологического анализа, основанного на 

исследовании биохимических показателей в тканях двух видов моллюсков в 

зависимости от времени года. В настоящее время в ряде проанализированных 

научных сообщений не учитывается фактор сезонности, что может искажать 

качество биомониторинга водных сред обитания моллюсков, используемых в 

качестве тест-организмов. Полученные результаты данной работы 

применимы в биологическом мониторинге водных объектов с 

использованием пресноводных легочных моллюсков в качестве тест-

организмов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальным является определение состояния 

природных водоемов, поскольку наблюдается их повсеместное загрязнение. 

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на качество воды, 

является величина антропогенной нагрузки. Широкое использование 

ресурсов поверхностных вод в различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства, развитие хозяйственно-бытового водоснабжения, 

воздействие загрязняющих веществ различного происхождения 

обуславливают многообразие факторов антропогенной нагрузки на водные 

объекты. Основной угрозой для жизни гидробионтов является загрязнение 

вод органическими отходами и тяжелыми металлами. Актуальность работы 

заключается в обосновании возможности использования пресноводных 

моллюсков как организмов-индикаторов для оценки состояния окружающей 

среды. Данные организмы являются высокочувствительными к загрязнению 

водоемов тяжелыми металлами и играют ведущую роль в накоплении и 

переносе химических веществ в водоемах. Аккумулируя различные 

химические вещества, моллюски выступают как основной фактор, 

повышающий самоочищающуюся способность водоемов. Они 

удовлетворяют многим требованиям к биоиндикаторам, среди которых: 

повсеместная встречаемость, достаточно высокая численность, относительно 

крупные размеры, удобство сбора и обработки, сочетание приуроченности к 

определенному биотопу с определенной подвижностью, достаточно 

продолжительный срок жизни, чтобы аккумулировать загрязняющие 

вещества за длительный период. Бентосные организмы, к которым относятся 

и моллюски, как правило, не являются хозяйственно ценными или 

уникальными объектами, поэтому их отлов из водоема в исследовательских 

целях не наносит ущерб экосистеме. 

Цель работы - оценить состояние природных водоемов Витебской 

области по активность ферментативной антиоксидантной системы тканей 
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легочных пресноводных моллюсков природных водоёмов Витебской области 

с учётом сезонности, места обитания и типа транспорта кислорода. 

Задачи исследования: 

1. Изучить активность ферментативной антиоксидантной системы у 

легочных пресноводных моллюсков Витебской области с учетом 

антропогенной нагрузки. 

2. Определить активность ферментативной антиоксидантной системы у 

легочных пресноводных моллюсков Витебской области в зависимости от 

сезона года. 

3. Оценить активность ферментативной антиоксидантной системы у 

легочных пресноводных моллюсков Витебской области в зависимости от 

типа транспорта кислорода. 

Объект исследования – гемолимфа и гепатопанкреас легочных 

пресноводных моллюсков (Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus). 

Предмет исследования – изменения показателей активности 

ферментативной антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы, 

глутатионредуктазы в гепатопанкреасе и гемолимфе, глутатионпероксидазы 

в гемолимфе и каталазы в гепатопанкреасе легочных пресноводных 

моллюсков природных водоёмов в зависимости от сезонных изменений, 

места обитания и переносчика кислорода. Результаты исследования можно 

использовать для биомониторинга и биодиагностики состояния пресных 

водоёмов, при оценке степени антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Работа соответствует приоритетному направлению фундаментальных 

и прикладных научных исследований и научно–технической деятельности в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы: 10. Экология и 

природопользование, 8. Рациональное природопользование и глубокая 

переработка природных ресурсов: устойчивое использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды (Указ Президента Республики 

Беларусь от 22.04.2015г. №116). Достоверность результатов работы 

подтверждается корректностью методов исследования, анализом 
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воспроизводимости результатов с применением статистических 

программных комплексов; исследования осуществлялись с использованием 

сертифицированного оборудования. 
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