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ÓÄÊ 574.64 : 661.16

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ È ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈÈ  

Â ÒÊÀÍßÕ ÁÛ×ÊÎÂÛÕ È ÊÀÐÏÎÂÛÕ ÐÛÁ  

ÏÐÈ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÈ ÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

È.Ë. Ëåâèíà, Ë.ß. Êóçíåöîâà, Í.À. Ùåðáàêîâà, Î.À. Çèí÷óê 

Èçó÷åíî âëèÿíèå 2-õ ôóíãèöèäîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ êàðáîêñàìèäîâ – Ýòàáîêñàìà è Áîñêàëèäà 
íà ìàëüêîâ áû÷êà-êðóãëÿêà è ñåãîëåòêîâ êàðïà. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè îñòðîì äåéñòâèè âûñîêîé ñòåïåíüþ 
òîêñè÷íîñòè îáëàäàë Áîñêàëèä äëÿ ìàëüêîâ áû÷êà-êðóãëÿêà, Ýòàáîêñàì ñðåäíåòîêñè÷åí äëÿ ïðîìûñëîâûõ 
ðûá. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ èíòîêñèêàöèè (1-å – 4-å ñóòêè) ôóíãèöèäû â ïîðîãîâûõ êîíöåíòðàöèÿõ 
äåéñòâîâàëè êàê ñòðåññ-ôàêòîðû è ïðèâîäèëè ê ñòèìóëÿöèè çàùèòíûõ ñèñòåì àíòèîêñèäàíòíîé çàùèòû 
è äåòîêñèêàöèè â ïå÷åíè è æàáðàõ êàðïà, òêàíÿõ áû÷êà-êðóãëÿêà, ÷òî ïðåïÿòñòâîâàëî ðàçâèòèþ 
ôóíãèöèäíîé èíòîêñèêàöèè. Èíòåíñèôèêàöèÿ ïðîöåññîâ ÏÎË ïðèâîäèëà ê èíãèáèðîâàíèþ àêòèâíîñòè 
ñóïåðîêñèääèñìóòàçû ïàðàëëåëüíî ñ óñèëåíèåì àêòèâíîñòè êàòàëàçû, ýñòåðàç, ãëóòàòèîí-S-òðàíñôåðàçû, 
ñîäåðæàíèå âîññòàíîâëåííîãî ãëóòàòèîíà â òêàíÿõ ðûá ïîñòåïåííî ñíèæàëîñü. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôóíãèöèäû, äåòîêñèêàöèÿ, Ýòàáîêñàì, Áîñêàëèä, èíòîêñèêàöèÿ, àíòèîêñèäàíòíàÿ 
çàùèòà.

Введение. Для современного этапа разработки фунгицидов характерен поиск препаратов, 

обладающих высокой активностью в низких нормах расхода. В этом плане перспективны  

фунгициды из класса карбоксамидов – Этабоксам и Боскалид, механизм действия которых 

заключается в подавлении митохондриального дыхания патогенных грибов. 

Этабоксам – системный фунгицид, обладает защитными и лечебными свойствами против 

болезней (мучнистая роса и фитофтороз) винограда и картофеля. 

Боскалид – контактный фунгицид, рекомендуется к применению на культурах озимого рапса  

и подсолнечника. 

Оба фунгицида подавляют развитие спор и блокируют развитие мицелия  

(Proceedings Brighton…, 2002). В водной среде карбоксамиды умеренно стабильны –  

время 95 % распада в воде – до 60 суток (Modern fungicides…, 2010).

Результаты мониторинговых исследований на водоемах Азовского бассейна последних лет 

свидетельствуют о том, что в воде, донных отложениях и тканях промысловых рыб обнаруживаются 

некоторые представители карбоксамидных фунгицидов (в том числе Этабоксам), хотя их 

концентрации были достаточно малы и не превышали уровни ПДК для воды рыбохозяйственных 

водоемов (Бугаев, Войкина, 2011; Войкина, Бугаев, 2011).

Поступая в водоемы с поверхностным стоком из сельскохозяйственных источников,  

эти фунгициды могут оказывать влияние и на структурно-метаболические процессы у рыб. 

Целью работы стало изучение состояния систем антиоксидантной защиты (АОЗ) и  

детоксикации в тканях бычковых и карповых рыб при воздействии Этабоксама и Боскалида.

Материалы  и методы исследования
Объектами исследования являлись мальки бычка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas)) 

и сеголетки карпа (Cyprinus carpio). В работе использованы технические продукты (содержание 

действующего вещества в каждом не менее 95 %) – фунгициды Боскалид («Байер КропСайенс АГ», 

Германия) и Этабоксам («Саммит Агро Европа Лимитед», Великобритания).

Экспериментальную интоксикацию создавали внесением пестицидов в 50-литровые  
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аквариумы с карповыми рыбами и однолитровые емкости с мальками бычка-кругляка  

в концентрациях, соответствующих минимальным летальным острых опытов (ЛК16). Значения 

концентраций были рассчитаны на основе выживаемости рыб в предварительных опытах  

методом пробит-анализа по В.Б. Прозоровскому (1962). Ввиду низкой растворимости в воде  

навески фунгицидов растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО), полученные растворы вносили  

однократно в опытные аквариумы, создавая необходимые концентрации в воде. 

Отбор проб для биохимических исследований проводился на 1-е и 4-е сутки. Количество 

опытных рыб на «точку» в биохимических исследованиях – 10-15, контрольных – 20-25 особей. 

В качестве показателей пестицидной интоксикации в гомогенатах жабр и печени карпа, цельных 

гомогенатах мальков бычка-кругляка определяли содержание вторичного молекулярного продукта 

перекисного окисления липидов /ПОЛ/ – малонового диальдегида /МДА/ (Стальная, Гаришвили, 

1977); активность ферментов АОЗ – супероксиддисмутазы /СОД/ (Misra, Fridovich, 1972)  

и каталазы /Кт/ (Королюк и др., 1988), активность ферментов I фазы детоксикации –  

ацетилэстеразы /АцЭ/ (Покровский, Арчаков, 1968) и карбоксилэстеразы /КарбЭ/ (Временные 

методические указания…, 1987). Состояние глутатионовой системы регистрировали  

по содержанию восстановленного глутатиона /GSH/ (Ellman, 1959), активности фермента  

глутатион-S-трансферазы /ГSТ/ (Habig at al., 1974). Количество общего белка определяли  

по методу Лоури (Lowry et. al., 1951). Полученные в экспериментах результаты подвергали 

статистической обработке, используя t-критерий Стъюдента для малых выборок и оценивая резко 

отклоняющиеся варианты по критерию Шовене (Кокунин, 1975). Различия между двумя выборками 

считали достоверными при р < 0.05. 

Результаты и обсуждение
На основе выживаемости тест-объектов в токсических средах фунгицидов определены 

токсикометрические параметры карбоксамидов в острых опытах (табл. 1), которые позволили 

установить степень их токсичности для рыб согласно классификации (Лесников, Врочинский, 1974). 

Рассчитанные среднелетальные концентрации позволили определить, что Этабоксам 

среднетоксичен (5.0<ЛК50<50.0 мг/л) для мальков бычка-кругляка и сеголетков карпа.  

Боскалид высокотоксичен (0.5<ЛК50<5.0 мг/л) для мальков бычка-кругляка и малотоксичен 

(50.0<ЛК50<500.0 мг/л) для сеголетков карпа. 

Òàáëèöà 1
Âûæèâàåìîñòü è òîêñèêîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ôóíãèöèäîâ äëÿ ðûá â îñòðûõ îïûòàõ

Объект 
исследований

Экспозиция 
опыта, сутки

Токсикометрические параметры, мг/л

Этабоксам Боскалид

Мальки бычка-кругляка 3
ЛК0=1.40
ЛК16=2.53
ЛК50=8.98

ЛК0=0.11
ЛК16=0.20
ЛК50=0.71

Сеголетки карпа 4
ЛК0 = 5.13
ЛК16 = 9.61
ЛК50 = 14.09

ЛК0 = 13.73
ЛК16 = 32.55
ЛК50 = 67.74

Данные исследований активности процессов ПОЛ и систем АОЗ и детоксикации у рыб  
при действии исследованных фунгицидов на уровне минимальных летальных концентраций (ЛК16) 
представлены на рисунке 1.
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Ðèñóíîê 1 – Èçìåíåíèÿ áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â òêàíÿõ êàðïà è áû÷êà-êðóãëÿêà  

ïðè âîçäåéñòâèè Ýòàáîêñàìà (À) è Áîñêàëèäà (Á), âûðàæåííûå â % îòíîñèòåëüíî êîíòðîëÿ

Молекулярные продукты ПОЛ являются результатом развития свободнорадикального 
окисления липидов. При последовательном ступенчатом расщеплении гидроперекисей 
липидов образуется вторичный продукт – малоновый диальдегид (МДА), который используется  
как интегральный показатель активности процессов ПОЛ (Колесова и др., 1984). 
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В печени карпа увеличение содержания МДА при действии минимальных летальных 
концентраций Этабоксама и Боскалида отмечали на 4-е сутки экспозиции. Изменения показателя 
относительно контрольного уровня составляли 25 и 20 %, соответственно. В жабрах карпа  
при действии Этабоксама содержания МДА возрастало уже в 1-е суток на 23 %. Дальнейшее 
увеличение экспозиции до 4-х суток приводило к увеличению показателя под влиянием обоих 
фунгицидов в жабрах на 18-25 %. У мальков бычка-кругляка количество МДА последовательно 
возрастало относительно контроля с увеличением сроков эксперимента, при действии  
Этабоксама от 28 до 41 %, под влиянием Боскалида от 12 до 32 %.

Увеличение содержания МДА в тканях бычковых и карповых рыб свидетельствует  
об усилении процессов ПОЛ на ранних стадиях действия фунгицидов.

Регуляция ПОЛ осуществляется согласованной и сбалансированной системой АОЗ  
и детоксикации. Вместе они представляют собой единую энергозависимую синхронно 
функционирующую систему, которая связана с биохимическими структурами, поставляющими 
агенты конъюгации и эндогенные антиоксиданты. Действие этой системы направлено  
на удаление потенциально опасных соединений, обладающих высоким деструктивным  
потенциалом (Тиунов, 1995). 

Первичными звеньями антиоксидантной ферментной системы являются  
супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза (КТ). СОД, являясь уникальным ферментом  
антирадикальной защиты, регулирует ПОЛ на стадии зарождения цепи. Каталаза  
как синергист СОД, расщепляет продукт дисмутации супероксида – Н2О2.

Действие минимальных летальных концентраций карбоксамидов приводило  
к ингибированию активности СОД у исследованных гидробионтов. В печени карпа ингибирование 
СОД на 25-33 % отмечали на 4-е сутки действия обоих фунгицидов. Активность СОД в жабрах 
карповых рыб снижалась во все сутки воздействия Этабоксама на 24-30 %. При действии  
Боскалида ингибирование активности фермента на 36 % в жабрах регистрировали на 4-е сутки 
воздействия. У мальков бычка-кругляка снижение активности СОД отмечали на протяжении 
всего эксперимента при действии обоих исследованных фунгицидов. Наблюдаемые изменения  
активности фермента относительно контрольного уровня составляли 27-32 %. 

Динамика изменений активности каталазы в тканях опытных рыб была противоположна 
динамике СОД – активность фермента только возрастала. В печени карпа активность фермента 
превышала контрольные значения на 1-е и 4-е сутки действия пестицидов. Изменения активности 
каталазы относительно контрольного уровня составляли от 16 до 23 %. В жаберной ткани карпа 
возрастание активности каталазы на 11-25 % отмечали на 1-е сутки действия карбоксамидов. 
Действие Этабоксама на мальков бычка-кругляка приводило к увеличению активности каталазы 
с увеличением сроков экспозиции от 30 до 43 %, под влиянием Боскалида активность фермента 
последовательно возрастала от 27 до 49 %.

Ведущая роль в метаболизме пестицидов принадлежит системам I и II фаз детоксикации. 
Ферменты I фазы ацетилэстераза (АцЭ) и карбоксилэстеразы (КарбЭ) осуществляют гидролиз 
сложноэфирных связей в молекулах ксенобиотиков и их метаболитов. Образование более 
полярных продуктов гидролиза липофильных эфиров в карбоновые кислоты представляет  
процесс детоксикации, при этом получающиеся продукты гидролиза обладают значительно  
меньшим токсическим потенциалом (Куценко, 2004).

Действие изученных фунгицидов на рыб приводило к увеличению активности эстераз  
в органах карпа и тканях бычка-кругляка. 

Под влиянием Этабоксама отмечено возрастание активности АцЭ на 24 % и КарбЭ  
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на 36 % в печени карпа к 4-м суткам экспозиции. При этом в жаберной ткани активность эстераз 
не изменялась относительно контроля. При воздействии Боскалида к 4-м суткам активность АцЭ  
в печени увеличивалась на 19 %, КарбЭ – на 44 %, в жабрах активность АцЭ превышала  
контрольные значения на 12 %, КарбЭ – на 24 %. У мальков бычка-кругляка под влиянием 
карбоксамидов активность АцЭ увеличивалась незначительно (7-8 %) только в начале  
эксперимента. Увеличение активности КарбЭ было более выражено и составляло 19-24 %  
на 4-е сутки действия фунгицидов.

Компоненты глутатионовой системы глутатион-S-трансфераза (ГSТ) и восстановленный 
глутатион (ГSН) выполняют как антиоксидантную, так и конъюгирующую функции и играют  
ключевую роль во II фазе детоксикации пестицидов, обеспечивая адаптацию организмов  
к выживанию в условиях загрязнения окружающей среды (Кулинский, 1999, Hayes., McLellan, 1999). 

Содержание ГSН возрастало в печени карпа при действии Этабоксама (27 %) и у 
мальков бычка-кругляка под влиянием обоих фунгицидов (25-29 %) на 1-е сутки экспозиции.  
В те же сутки содержание ГSН в жаберной ткани карпа соответствовало контрольным значениям.  
На 4-е сутки эксперимента во всех тканях рыб содержание ГSН снижалось при воздействии 
карбоксамидов, что свидетельствует об его более интенсивном расходовании в процессе  
детоксикации фунгицидов. У опытных мальков бычка-кругляка количество восстановленного  
глутатиона при действии Этабоксама и Боскалида было ниже контрольного уровня  
на 25 и 18 %, соответственно, в печени карпа – на 29-32 %, в жабрах – на 32 % только  
при действии Этабоксама.

Активность глутатион-S-трансферазы однонаправлено увеличивалась в тканях  
опытных рыб в течение эксперимента. Под влиянием Этабоксама в печени сеголетков карпа 
активности ГSТ возрастала в течение эксперимента на 18-19 %, в жабрах – на 31-51 %.  
При действии Боскалида активность фермента в печени превышала контрольные значения  
на 1-е и 4-е сутки опыта (33-39 %), в жабрах карпа на 41 % к концу эксперимента. У мальков  
бычка-кругляка увеличение активности ГSТ при действии Этабоксама отмечали на 4-е сутки  
(32 %). При действии Боскалида активность фермента возрастала от 34 до 44 % при  
увеличении экспозиции опыта.

В результате проведенных исследований установлено, что действие Этабоксама  
и Боскалида на рыб сопровождалось усилением свободнорадикальных процессов и генерацией 
активных форм кислорода, что приводило к интенсификации ПОЛ. При нейтрализации активных 
форм кислорода с помощью СОД образовывалась перекись водорода, которая, накапливаясь  
в высоких концентрациях, блокировала СОД и одновременно вызывала усиление активности 
каталазы, необходимой для её утилизации до воды и кислорода. 

Мобилизация I фазы детоксикации проявлялась в увеличении активности ацетил-  
и карбоксилэстеразы. Обнаруженное увеличение активности эстераз у изученных тест-объектов  
при действии фунгицидов может быть связано с детоксикационным действием ферментов  
по механизму гидролиза эфирных связей в молекулах пестицидов и их метаболитов либо  
являться защитной приспособительной реакцией организма рыб на пестицидную интоксикацию. 

Далее, в результате метаболических превращений фунгицидов в I фазе детоксикации 
образовывались реакционноспособные метаболиты и токсичные продукты перекисного  
окисления липидов, в обезвреживании которых принимала участие глутатионовая система.  
Об этом свидетельствует увеличение активности глутатион-S-трансферазы, фермента 
катализирующего реакцию конъюгации SH-группы глутатиона с наиболее токсичными продуктами  
ПОЛ и гидрофильными метаболитами во II фазе. Одновременно происходило 2-х фазовое 
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изменение уровня восстановленного глутатиона – возрастание показателя в начале эксперимента 
сменялось снижением к 4-м суткам. Причем, надо отметить, что к концу эксперимента в тканях  
опытных рыб активность ГSТ существенно возрастала параллельно со снижением пула ГSН, 
что могло быть обусловлено его необратимым расходованием на конъюгацию с метаболитами 
фунгицидов, а также переход в окисленную форму при осуществлении реакций антирадикальной 
защиты.

Выводы 
1. По степени острой токсичности фунгицид Этабоксам относятся к группе среднетоксичных 

пестицидов для промысловых рыб, находящихся на разных стадиях жизненного цикла  
(сеголетки карпа, мальки бычка-кругляка), в то время как Боскалид малотоксичен для карпа,  
но высокотоксичен для мальков бычковых рыб. 

2. Воздействие фунгицидов в минимальных летальных концентрациях (ЛК16) на рыб  
в начальные сроки интоксикации (до 4 суток) вызывало активацию систем АОЗ и детоксикации  
на фоне некоторого усиления процессов ПОЛ. 
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STATE OF ANTIOXIDANT PROTECTION AND DETOXIFICATION SYSTEMS  

IN THE TISSUES OF GOBIES AND CARP FISH AFTER EXPOSURE TO FUNGICIDES  

OF A NEW GENERATION

Levina I.L., Kuznetsova L.Ya., Shcherbakova N.I., Zinchuk O.A.

The effect of two novel carboxamide fungicides, Ethaboxam and Boscalid, on round goby 

fry and carp fingerlings has been studied. Boscalid is characterized to be highly toxic when 

applied to round goby fries, Ethaboxam is of medium toxicity to commercial fish species. 

      In the early stages of intoxication (1st - 4th day) the threshold concentrations of the fungicides 

acted as stressors and resulted in the stimulation of protective systems of the antioxidant protection  

and detoxification in the liver and gills of carp and round goby tissues, which hindered the development 

of fungicide intoxication. Intensification of lipid peroxidation processes led to the inhibition of superoxide 

dismutase activity alongside with the increased activity of catalase, esterases, glutathione-S-transferase, 

while glutathione content in fish tissues decreased gradually. 

Key words: fungicides, detoxification, ethaboxam, boscalid, intoxication, antioxidant protection.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÐÀÄÈÎÖÅÇÈß Â ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÕ  

ÂÎÄÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÀÇÎÂÎ-×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ Â 2014-2015 ÃÃ.

È.Ä. Ìõèòàðüÿí

Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ öåçèÿ-137 â âîäíûõ îáúåêòàõ Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî 

áàññåéíà. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ çà 2014-2015 ãã. ïîêàçàë, ÷òî óäåëüíàÿ 

îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü öåçèÿ-137 â êîìïîíåíòàõ âîäíûõ ýêîñèñòåì íàõîäèòñÿ íà óðîâíå ôîíîâûõ 

çíà÷åíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîñëåäíèõ ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì åãî ïîëóðàñïàäà. ×åðíîáûëüñêèé 

ñëåä ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ðàäèîàêòèâíîãî öåçèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåçèé-137, óäåëüíàÿ îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü, äîííûå îòëîæåíèÿ, ýêîñèñòåìà. 

Введение
Исследование радиоэкологической ситуации в Азово-Черноморском бассейне является 

важной составной частью комплексного экологического мониторинга. 
Азовское и Черное моря относятся к зоне существенного влияния аварии на Чернобыльской 

АЭС. В современных донных отложениях Черного моря прослеживается аккумуляция взвесей вод 
рек Днепр и Дунай определенной части чернобыльских выбросов.

В Азовском море гидрохимический режим и процессы осадконакопления определяются  
в основном речными стоками двух крупных рек (Дон и Кубань), имеющих низкую минерализацию  
из-за малого размера и мелководья.

Активная водная эрозия почвенного покрова и сток взвеси с водосборных бассейнов двух 
крупных рек региона обуславливают радиоактивное загрязнение Азовского моря искусственными 
радионуклидами глобальных выпадений, в т.ч. чернобыльских, с терригенными и взвешенными 
веществами (Давыдов и др., 2013).

Донные отложения являются субстратом долговременного захоронения искусственных 
радионуклидов, в том числе, и радиоактивного цезия. При изменении внешних условий донные 


