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Рисунок 1. Карта-схема районов исследования: A – бухта 
Севастопольская (1 – б. Матюшенко, 2 – м. Хрустальный), Б – б. 
Казачья, В – бухта Круглая звездочка (  ) – место отбора проб.

Район
Исследования

ТБК-АП, 
мкмоль МДА/г 

ткани

Активность СОД, 
опт. ед./мин/мг 

белка

Активность КАТ, 
мкмоль

Н2О2/мин/мг 
белка

м. Хрустальный 77,96±14,44 25,61±5,03 7,89±1,47
б. Круглая 92,25±11,46 37,8±6,2* 34,8±5,2*
б. Казачья 44,92±3,48*● 28,62±5,52 8,78±1,17●

б. Матюшенко 24,62±2,87*●■ 10,95±1,91*● 9,15±1,87●

Показатели прооксидантно-антиоксидантной сиcтемы 
гепатопанкреаса мидий M. galloprovincialis из разных бухт города 

Севастополя

Район
Исследования

Продукты нейтрального 
характера,

опт. ед./ мг белка

Продукты основного характера,
опт. ед./ мг белка

альдегидные 
346 нм

кетонные
370 нм

альдегидные 
430 нм

кетонные
530 нм

м. Хрустальный 0,13±0,01 0,13±0,02 0,08±0,01 0,05±0,01
б. Круглая 0,05±0,01* 0,05±0,01* 0,03±0,01* 0,01±0,01*
б. Казачья 0,06±0,01* 0,06±0,01* 0,04±0,01* 0,02±0,004

б. Матюшенко 0,03±0,003*■ 0,03±0,003*■ 0,02±0,003*●■ 0,009±0,004

Содержание окисленных форм белков в гепатопанкреасе мидий 
M. galloprovincialis из разных бухт города Севастополя

Район
Исследования

ТБК-АП, 
мкмоль МДА/г 

ткани

Активность 
СОД, 

опт. ед./мин/м
г белка

Активность 
КАТ, мкмоль
Н2О2/мин/мг 

белка
м. Хрустальный 93,67±9,27 24,87±6,27 19,29±3,18

б. Круглая 111,83±8,81 49,4±8,6* 25,1±1,38
б. Казачья 66,69±4,73*● 39,07±11,45 16,13±3,18●

б. Матюшенко 29,33±5,83*●■ 14,42±2,09● 13,72±4,55●

Показатели прооксидантно-антиоксидантной сиcтемы жабр
мидий M. galloprovincialis из разных бухт города Севастополя 

Район
Исследования

Продукты нейтрального характера,
опт. ед./ мг белка

Продукты основного 
характера,

опт. ед./ мг белка

альдегидные 346 
нм

кетонные
370 нм

альдегидные 
430 нм

кетонные
530 нм

м. Хрустальный 0,32±0,04 0,34±0,04 0,2±0,04 0,14±0,04
б. Круглая 0,11±0,04* 0,11±0,004* 0,09±0,04* 0,03±0,007*
б. Казачья 0,09±0,01* 0,09±0,01* 0,07±0,01* 0,05±0,007*

б. Матюшенко 0,05±0,007*■ 0,05±0,007*■ 0,04±0,003*■ 0,02±0,002*■

Содержание окисленных форм белков в жабрах мидий M. galloprovincialis
из разных бухт города Севастополя 

Район
Исследования

АЛТ геп,
мкмоль/

час×мг белка 

АСТ геп,
мкмоль/

час×мг белка 

АЛТ ж, мкмоль/
час×мг
белка 

АСТ ж, 
мкмоль/

час×мг белка

ЩФ геп,
нмоль/с×мг

белка
м. Хрустальный 0,64±0,15 0,52±0,06 0,13±0,02 0,18±0,01 145±24,2

б. Круглая 0,41±0,06 0,19±0,02* 0,64±0,03* 0,26±0,02 22,6±6,66*
б. Казачья 0,22±0,02*● 0,20±0,02* 0,12±0,02● 0,34±0,03 64±9,3*●

б. Матюшенко 0,10±0,02*● 0,17±0,01* 0,05±0,006*●■ 0,18±0,02 80±17,3*●

Активность аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в тканях мидий M. galloprovincialis из разных 
бухт города Севастополя

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополь в рамках научного проекта № 18-44-920010 р_а «Оценка рекреационного потенциала акваторий Севастопольского региона методами биоиндикации».

Материалы и методы: Объектом исследований служила черноморская 
мидия Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) – типичный представитель 
малакофауны Черного моря. Мидий отбирали осенью 2018 г. из четырех 
севастопольских акваторий (в районе м. Хрустальный, б. Круглая, б. 
Казачья, б. Матюшенко) с разным уровнем рекреационной нагрузки (n = 10 
для каждой бухты) (рис. 1). Материалом для биохимических исследований 
служили гепатопанкреас и жабры мидий. Органы несколько раз 
промывали холодным 0,85% физраствором, гомогенизировали и 
центрифугировали (10000 g) 15 минут на холоду. Для дальнейшего 
анализа использовали супернатанты. В супернатантах определяли 
активность супероксиддисмутазы (СОД) [Nishikimi et al., 1972] и каталазы 
(КАТ) [Girin, 1999], а также содержание ТБК-активных продуктов (ТБК-АП) 
[Ohkawa et al., 1979], содержание окисленных форм белков (ОМБ) 
[Дубинина и др., 1995]. Активность аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) в 
супернатантах определяли с использованием стандартных наборов 
реактивов «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ» (Россия). Биохимические 
показатели пересчитывали на мг белка сырой массы ткани, концентрацию 
которого определяли с использованием стандартного набора реагентов 
«ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ» (Россия). Все определения проводили на 
спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ Спектр, г. Санкт-Петербург, Россия). 
Результаты обрабатывали статистически, вычисляли среднее 
арифметическое и стандартную ошибку средней. Нормальность 
распределения выборки проверяли с применением W-критерия Шапиро-
Уилка. Достоверность различий между значениями биохимических 
показателей проводили с применением U-критерия Манна-Уитни. 
Различия считали достоверными при р  0,05. Статистический анализ 
проводили с помощью компьютерных программ Past 3.15 и Microsoft 
Office Excel 2016.

Примечания: * – различия достоверны между значением показателей в гепатопанкреасе
мидий из района пляжа Хрустальный и других бухт; ● – из б. Круглая и других районов, ■ – из
бухт Казачья и Матюшенко

Примечания: * – различия достоверны между содержанием окисленных форм белков в гепатопанкреасе
мидий из района пляжа Хрустальный и других бухт; ● – из б. Круглая и других районов; ■ – из бухт Казачья и
Матюшенко

Актуальность. Морские природные комплексы испытывают все возрастающую антропогенную нагрузку,
приводящую к серьезным экологическим и социально-экономическим последствиям. Наиболее сильному
воздействию подвержена прибрежная зона, концентрирующая максимальное количество людей. По данным
ВОЗ почти два миллиарда человек проживает в прибрежных морских и океанических районах. На берегах
водоемов Российской Федерации расположено около 60% всех санаториев, свыше 80% учреждений отдыха
и 90% рекреационных объектов для пригородного отдыха (Лазицкая, Яковенко, 2012). Именно
хозяйственное освоение территории, связанное с жизнедеятельностью человека (урбанизация,
милитаризация, бесконтрольное и варварское использование морских ресурсов и др.), является
доминирующим фактором различных трансформаций прибрежной экосистемы. За последние полвека
экосистема Черного моря претерпела значительные структурные изменения, связанные с серьезной
антропогенной нагрузкой на его акватории (Куманцов, Страхова, 2012). Только ежегодный сброс
хозяйственно-бытовых стоков в Черное море достигает 571 млн. м3, из которых на регион Севастополя
приходится 10,8% (Шахматова, 2012). К водным рекреационным ресурсам относят совокупность водных
объектов с благоприятными для различных видов рекреационной деятельности характеристиками (Кусков,
2008). Абсолютно непригодными являются только сильнозагрязненные водные объекты, отдых на берегу
которых неприятен. Наиболее ценными в рекреационном отношении являются те участки, на которых по
имеющимся ресурсам и современному состоянию возможна организация наибольшего количества мест
отдыха и разнообразие видов деятельности с благоприятным воздействием на организм человека. В
настоящее время среди основных методов оценки рекреационного потенциала прибрежной зоны водных
объектов выделяют: количественные (бальная, суммирования рангов и др.) и качественные (биоиндикация,
биотестирование) методы. Для оценки рекреационного потенциала прибрежной территории Севастополя
разными исследователями в качестве основного критерия были предложены: рельеф и морфометрические
показатели берегов, оценка единовременной численности и плотности отдыхающих на пляжах,
социологические исследования рекреационного спроса на водные виды отдыха в Севастопольском регионе.
В то же время одним из важнейших факторов при выборе места для пляжного и других видов отдыха
выступает чистота прибрежной зоны (пляжа) и, особенно, морской акватории, лежащие в основе
районирования прибрежной зоны и определения возможностей развития различной рекреационной
деятельности: рыболовства, спортивных, оздоровительных или других форм рекреации на воде. В связи с
этим, особую ценность представляют методы биоиндикации, позволяющие оценить качество морской
среды по откликам живых организмов в ней обитающих. Для проведения биоиндикационных исследований
выбирают биоиндикаторный вид – характерный представитель исследуемого водного объекта, и комплекс
показателей разного уровня биологической организации. Для оценки качества водной среды рекомендовано
исследование комплекса молекулярных показателей – биомаркеров, позволяющих определять негативные
изменения в организме гидробионтов на ранних этапах развития, до появления видимых нарушений на
организменном и популяционном уровнях организации. Среди наиболее информативных биомаркеров,
позволяющих оценивать физиологическое состояние гидробионтов и качество среды их обитания,
выделяют: антиоксидантные ферменты, показатели тканевого повреждения при окислительном стрессе
(показатели перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков и показатели
физиологического состояния (активность аминотрансфераз и щелочной фосфатазы). Так, для оценки
качества морских прибрежных севастопольских акваторий ранее нами был предложен комплекс
биохимических показателей мидии Mytilus galloprovincialis (Lam.) – характерного представителя бентосных
сообществ Черноморского региона (Soldatov et al. 2014).

Примечания: * – различия достоверны между значением показателей в тканях мидий из района пляжа Хрустальный и других бухт; ● – из б. 
Круглая и других районов, ■ – из бухт Казачья и Матюшенко; ж – жабры, геп – гепатопанкреас

Район 

исследования

(координаты)

Дата 

отбора 

проб

Результаты визуального 

осмотра

(Кирин М.П.)

Характеристика 

инфраструктурного 

обеспечения/ уровня 

рекреационной нагрузки

м. 

Хрустальный

(44.617626,

33.511528)

26.09.18

Поверхность

металлических опор.

Вода прозрачная,

видимость 1,5–2 метра.

Дно чистое, каменистое

с небольшими зонами

заиливания. Отмечено

загрязнение

различными

пластиковыми

отходами, кусками

веревок.

Пляж находится в центре

города, береговая линия

оборудована шезлонгами,

навесами, спасательным

пунктом, с большим

количеством кафе и

ресторанов. В

непосредственной близости

расположены стоянка яхт и

катеров, место курсирования

рейсовых катеров, парома,

прогулочных маломерных

судов.

б. Круглая 

(44.597430,

33.448286)
20.09.18

Поверхность бетонной

опоры причала. Вода

мутная, видимость не

более 30 см. Мидии

покрыты слоем ила.

Явного загрязнения

нефтью нет, но

присутствует запах

нефтепродуктов.

Береговая линия оборудована

под пляж (шезлонги, навесы,

спасательный пункт), с

большим количеством кафе и

ресторанов. В

непосредственной близости

расположен яхт клуб.

б. Казачья 

(44.579081,

33.409535)
25.09.18

Поверхность цепи,

фиксирующей бакен.

Прозрачность воды

около 1 м. Дно

песчаное с отдельными

островками зарослей

водорослей.

Отсутствуют визуальные

признаки нефтяного

загрязнения, мертвые

организмы, пластик.

Береговая линия не

оборудована под пляж. В

кутовой части правого рога

бухты находятся стоянки

катеров, к водоему примыкает

жилой массив

многоквартирных домов,

воинская часть и военный

полигон. На южном берегу

бухты также находится

воинская часть. На

центральном мысу расположен

коттеджный посёлок. Левая

кутовая часть бухты не

оборудована.

б. Матюшенко 

(44.629388,

33.522752)
02.10.18

Поверхность бетонного

укрепления. Вода

прозрачная, видимость

около 3 метров. Дно

чистое галечное не

заилено.

Береговая линия не

оборудована под пляж

(отсутствуют шезлонги, навесы,

спасательный пункт), места

общественного питания

удалены. К пляжу примыкает

военно-исторический музей

«Михайловская батарея». В

непосредственной близости

расположено место

курсирования рейсовых

катеров.

Примечания: * – различия достоверны между значением показателей в гепатопанкреасе
мидий из района пляжа Хрустальный и других бухт; ● – из б. Круглая и других районов,
■ – из бухт Казачья и Матюшенко Примечания: * – различия достоверны между содержанием окисленных форм белков в

жабрах мидий из района пляжа Хрустальный и других бухт; ■ – из бухт Казачья и Матюшенко

Цель. Изучение комплекса биохимических параметров гепатопанкреаса и жабр черноморской мидии 
Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) из некоторых Севастопольских бухт с разным уровнем 
рекреационной и антропогенной нагрузки. 

Выводы
1. Наиболее экологически благополучной и пригодной для развития рекреационного
рыболовства, а также пляжно-купального отдыха является бухта Матюшенко.
2. В тканях мидий из бухты Круглая и района мыса Хрустальный, оборудованных под
пляжный отдых, отмечены самые высокие показатели тканевого повреждения и активность
трансаминаз, что характеризует их экологическое состояние как неудовлетворительное.
3. Мидии из бухты Казачья занимают промежуточное положение по уровню окислительного
стресса в их тканях между животными из района мыса Хрустальный и из бухты Матюшенко,
что свидетельствует об удовлетворительном состоянии акватории в рамках изученных
показателей.


