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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИДИИ ГРЕЯ 

 
Исследована сезонная динамика фракционного состава белков мягких тканей мидии. Уста-

новлена высокая вариабельность содержания водорастворимых белков в различные сезоны. Пока-
зана разнонаправленная сезонная динамика фракционного состава белков мускула-замыкателя. 
Показано снижение концентрации белка в гемолимфе в летне-осенний период. Установлено увели-
чение холинэстеразной активности гемолимфы мидии в осенний период до 2,6 Е/мг. Впервые оп-
ределена активность кислых протеиназ в гемолимфе мидии Грея. 
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SEASONAL DYNAMICS OF SOME BIOCHEMYCAL PARAMETERS  
OF GRAY MUSSEL 

 
Seasonal dynamics of the fractional composition of soft tissue proteins of mussels was studied. A 

high variability in the content of water-soluble proteins in different seasons has been established. The 
multidirectional seasonal dynamics of muscle fibers protein fractional composition was shown. The 
decrease hemolymph protein concentration in the summer-autumn period was shown. Increase of mussels 
hemolymph cholinesterase activity in autumn was ascertained up to 2,6 U / mg. Activity of acidic 
proteinases in the hemolymph of Gray mussel was determined for the first time. 

Key words: Crenomytilus grayanus, cholinesterase, proteins, proteolytic activity, proteinases, 
seasonal dynamics. 

 
Введение 
Интенсивное развитие промышленности и городских структур вдоль побережий, а 

также огромный рост морских перевозок и других видов деятельности привело к отложе-
нию тысячи новых химических веществ и органических соединений, что ставит под угрозу 
существование организмов и экосистем. Обычные методы биомаркеров используются в 
экологических исследованиях для адекватной оценки экологического состояния здоровья, 
управления и устойчивости планирования прибрежных акваторий. В настоящем исследо-
вании используется набор биохимических методов для характеристики биохимических по-
казателей объектов мидии Грея бухты Северной.  

Известно, что биохимические показатели характеризуются сезонной динамикой, кото-
рая в большей мере определяется физиологическим состоянием объекта и температурой 
среды его обитания. Так, накопление белков теплового шока в пищеварительной железе и 
жабрах мидий (Mytilus galloprovincialis) имеет четко выраженную сезонную динамику: 
максимальное накопление белка обнаружено в летний период. Значимая корреляция меж-
ду содержанием белков теплового шока и температурой воды предполагает либо прямое 
влияние температуры на экспрессию белка, либо косвенное влияние, обусловленное нали-
чием пищи и интенсивностью роста [1]. 
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Проблема мониторинга загрязнения среды обитания и мест промыслов гидробионтов 
токсикантами и определение их остаточных количеств в продуктах переработки требует 
разработки современных индикаторных экспресс-методов оценки безопасности продукции 
рыболовства и аквакультуры. Особое значение эта задача приобретает вследствие широко-
го применения токсических соединений в быту, производстве и сельском хозяйстве. 

Использование ферментных систем морских животных как индикаторов состояния 
среды удобно в тех случаях, когда определить содержание токсикантов в воде химически-
ми методами затруднительно вследствие их низкой и непостоянной концентрации. Содер-
жание же токсикантов в тканях морских животных стабильно и точнее отражает их сред-
нюю концентрацию в воде. 

Ферментные системы гидробионтов как биохимические маркеры дают адекватную 
информацию о нарушениях состояния гидробионтов в условиях загрязнения среды обита-
ния. Использование ферментов (гидролазы, нуклеазы) обуславливаются возможностью 
оценки как комплексного действия поллютантов, так и индивидуальных химических аген-
тов. Ферментативные тест-системы характеризуются высокой чувствительностью, точно-
стью, возможностью проведения быстрого анализа и могут быть использованы на рыбодо-
бывающих и перерабатывающих предприятиях. 

Наиболее перспективными для разработки методов оценки загрязнения среды обита-
ния являются гидролазы гидробионтов, отличающиеся высокой чувствительностью и спе-
цифичностью к действию пестицидов, токсичных металлов, фосфорорганических соеди-
нений и других токсикантов. 

В связи с постоянным ужесточением требований к предельно допустимому содержанию 
токсикантов в среде необходимость в накоплении данных по биохимическому составу тканей 
и активности ферментов гидробионтов высока. При этом низкие концентрации токсикантов в 
среде можно определить лишь в том случае, если загрязнитель является не субстратом, а ин-
гибитором или активатором соответствующего ферментативного процесса [2]. 

Двустворчатые моллюски, в частности мидия, являются объектами экологических ис-
следований [3], так как способны накапливать в своих тканях поллютанты различной хи-
мической природы. Ферменты двустворчатых моллюсков используются как биоиндикатор 
загрязнения окружающей среды различными поллютантами, в том числе органическими 
соединениями [4]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение сезонной динамики фракционного 
состава белков мышечных тканей и активности ферментов в гемолимфе мидии Грея в бух-
те Северной. 

 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследования послужил двустворчатый моллюск – мидия Грея 

(Crenomytilus grayanus), отобранный в бухте Северной (зал. Славянка, Японское море) с 
мая 2015 г. по август 2016 г. 

Источником фермента служили центрифугаты (1000 g) гемолимфы двустворчатых 
моллюсков. В качестве субстратов холинэстераз использовали тиохолиновые эфиры кар-
боновых кислот – ацетил-, пропионил- и бутирилтиохолин иодиды (АТХ, ПТХ, БТХ, 
Sigma, США). 

Скорость холинэстеразного гидролиза трех тиохолиновых субстратов определяли ка-
лориметрическим методом Эллмана [5]. 

Кинетические параметры ферментативного гидролиза определяли графически по ме-
тоду Лайнуивера–Берка [6]. 
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Содержание белка в тканях гидробионтов определяли по методу Лоури [7]. Для щело-
черастворимых белков использовали в качестве растворителя 0,01 NNaOH, для солерас-
творимых – 7 % водный раствор NaCl. 

Для определения протеолитической активности в гемолимфе мидии использовали 2 % 
раствор казеина (в растворимое состояние переводили нагреванием в течение 15 мин) в 
0,05 М фосфатном буфере рН 8,0 или 2 % раствор гемоглобина в 0,2 М ацетатном буфере 
(рН 3,4) и в 0,05 М фосфатном (рН 6,0) [8]. 

 
Результаты и обсуждение 
Для определения фракционного состава белков было проведено определение соле-, 

водо- и щелочерастворимых белков в мягких тканях мидии, выловленной в 2014–2015 гг. 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сезонная динамика показателей фракционного состава белков  
пучка мягких тканей мидии 

Fig. 1. Seasonal dynamics mussel soft tissue proteins fractional composition 
 
Во-первых, следует отметить, что в мягких тканях моллюска преобладают водо- и ще-

лочерастворимые белки. Во-вторых, отмечаются межгодовые различия. Так, содержание 
водорастворимых белков в образцах 2014 г. было в 1,7 раза ниже, чем в летних образцах 
2015 г. (рис. 1).  

На примере образцов 2015 г. показано, что фракционный состав белков пучка мягких 
тканей образцов мидии весеннего и летнего сборов не выявил различий. В то же время 
анализ образцов мидии, собранных в 2014 г., показывает, что содержание щелочераство-
римых белков снижается от летнего периода к осеннему.  

Анализ фракционного состава белков мускула-замыкателя показал, что как и в мягких 
тканях целиком преобладают щелочерастворимые белки (рис. 2). Наименьшее содержание 
в мускуле отмечено для солерастворимых белков. Выявленная закономерность характерна 
для мышечных белков.  
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Рис. 2. Сезонная динамика показателей фракционного состава белков мускула-замыкателя мидии 
Fig. 2. Seasonal dynamics of mussel closure muscle proteins fractional composition 

 
Определение сезонной динамики показало, что в весенне-осенний период происходит 

накопление всех фракций белков в мышечной ткани мидии. Исключение составляют ще-
лочерастворимые белки, содержание которых максимально в летний период. 

Отличная сезонная зависимость фракционного состава выявлена для мантии мидии 
(рис. 3). В исследованной ткани содержание водо- и солерастворимых белков не различа-
лось в течение трех исследованных сезонов. В то же время содержание в мантии мидии 
солерастворимых белков в летне-осенний период меньше, чем в весенний. 

Следует отметить, что концентрации белков в мускуле-замыкателе и мантии мидии 
были практически равными во все сезоны. Исключение составляет более высокая концен-
трация солерастворимых белков в мантии мидии в весенний период по сравнению с со-
держанием данной фракции белков в мускуле-замыкателе. 

 

 
 

Рис. 3. Сезонная динамика показателей фракционного состава белков мантии мидии 
Fig. 3. Seasonal dynamics of mussel mantle proteins fractional composition 

 
Проводящая система двустворчатых моллюсков представлена гемолимфой. Гемо-

ли́мфа – жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях многих беспозво-
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ночных животных (членистоногие, онихофоры, моллюски) с незамкнутой системой крово-
обращения. Содержание белка в гемолимфе является диагностическим признаком физио-
логического состояния животного. 

В ходе работ проведено исследование сезонных изменений концентрации белка в ге-
молимфе мидии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика сезонных изменений концентрации белка в гемолимфе мидии 
Fig. 4. Dynamics of seasonal changes mussels’ hemolymph protein concentration 

 

Проведенные исследования показали, что с мая по июнь происходит рост концентра-
ции белка в гемолимфе моллюска (рис. 4). Наибольшая концентрация белка в гемолимфе 
наблюдалась в летний период. При этом пик содержания белка приходится на июнь – 
1,58 мг/мл. В дальнейшем концентрация белка в гемолимфе мидии снижается к осени, до 
значения в октябре 0,3 мг/мл. Такая сезонная динамика изменений концентрации белка в 
гемолимфе мидии коррелирует с жизненным циклом моллюска.  

Проведенные ранее исследования указывают на присутствие во всех организмах раз-
личных типов холинэстераз (ХЭ), различающихся субстратной специфичностью [9], [10], 
[11]. Исходя из этого, позвоночные и беспозвоночные обладают различными типами ХЭ, 
которые должны быть полностью охарактеризованы перед их использованием в экологи-
ческих исследованиях [12], [13].  

В гемолимфе мидии была определена активность ХЭ и изучена динамика ее измене-
ния в течение летне-осеннего сезона.  

 

 
 

Рис. 5. Активность ХЭ гемолимфы мидии в различные сезоны 2015 г. 
Fig. 5. Hemolymph mussel’s cholinesterase activity in different seasons of 2015 
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Как видно из представленных на рис. 5 данных, ХЭ гемолимфы мидии катализировала 
гидролиз только двух исследованных субстратов. По этому признаку, а также соотноше-
нию скоростей гидролиза фермент можно отнести к типичным ацетилхолинэстеразам. От-
мечается сезонная динамика изменений активности фермента. Так, скорость гидролиза 
субстратов снижалась в период от июня к августу и далее возрастала к октябрю. Величина 
активности фермента в 1 мл сыворотки в августе была на порядок ниже, чем в июне. Уве-
личение активности фермента в период от августа к октябрю происходило в 12,5 раза (суб-
страт АТХ). Столь значительные колебания активности ферментов гемолимфы мидии, 
очевидно, связаны биохимическими перестройками нерестового периода.  

Определение величины удельной активности ХЭ на мг белка показало аналогичную 
тенденцию изменений определяемого параметра (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика изменений величины активности ХЭ в гемолимфе мидии различных сезонов 
вылова (субстрат АТХ) 

Fig. 6. Dynamics mussel’s hemolymph cholinesterase activity of changes in the value of different catch 
seasons (substrate acetylthiocholine) 

 
Для ХЭ гемолимфы мидии в осенний период наблюдается увеличение величины 

удельной активности на мг белка (рис. 6). Такая закономерность объясняется сезонным 
снижением концентрации белка в гемолимфе (см. рис. 4). 

В исследуемый период в гемолимфе мидии проведены исследования активности про-
теолитических ферментов. Полученные данные представлены в таблице. 

Установлено, что протеолитическая активность в гемолимфе мидии обнаруживалась 
не во все сезоны вылова 2015 г. Так, в августе в гемолимфе мидии обнаружена активность 
нейтральных (0,002 Е\мг белка) и кислых протеиназ (0,004 мг/белка). Тогда как в сентябре 
выявлена активность только кислых протеаз (0,012 Е/мг белка), таблица. 

В то же время активность кислых протеиназ в образцах 2016 г. обнаруживалась во все 
исследованные сезоны. Максимальная величина удельной активности кислых протеиназ 
была отмечена в гемолимфе мидии, выловленной в августе 2016 г. Также следует отме-
тить, что в образце гемолимфы мидии, выловленной в апреле 2016 г., выявлена активность 
кислых, нейтральных и щелочных протеаз. 
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Активность протеаз в гемолимфе мидии 
Proteases activity of mussel’s hemolymph 

 
Активность протеаз, Е/мл (Е/мг белка) Дата 

рН 8,0 рН 6,0 рН 3,4 

2015 г. 

Май 0 0 0 

Июнь 0 0 0 

Июль 0 0 0 

Август 0,003 
(0,002) 

0 0,005 
(0,004) 

Сентябрь 0 0 0,0069 
(0,012) 

Октябрь 0 0 0 

2016 г. 

Апрель 0,031 
(0,0044) 

0,015 
(0,025) 

0,003 
(0,005) 

Май 0,0035 
(0,002) 

0 0 

Июнь 0,022 
(0,015) 

0 0 

Июль 0,005 
(0,013) 

0 0 

Август 0,035 
(0,07) 

0 0 

 
Выводы 
Таким образом, проведенные исследования показали, что фракционный состав белков 

мягких тканей мидии не изменялся в весенне-осенний период. При этом отмечена высокая 
вариабельность концентрации водорастворимых белков в мягких тканях мидии. 

Сезонная динамика фракционного состава мускула-замыкателя и мантии имеет разно-
направленный характер в рассматриваемый период: в мускуле-замыкателе происходит 
увеличение содержания белков всех фракций в весенне-осенний период, в то время как в 
мантии количественное содержание фракций белков в этот период снижается. 

Выявлена сезонная динамика изменений концентрации белка в гемолимфе мидии: 
снижение показателя в летне-осенний период составляет 5,3 раза. 

Определено, что активность холинэстеразы в гемолимфе мидии в летний период мало 
изменяется и составляет в среднем 0,5 Е/мг белка. В осенний период значение удельной 
активности увеличивается до 2,6 Е/мг белка. 

Впервые в гемолимфе мидии обнаружена активность кислых протеиназ, закономерно-
сти сезонной динамики которых в данном исследовании установить не удалось. 

Полученные данные по мониторингу различных биохимических параметров в тканях 
мидии Грея, выловленной в бухте Северной в 2014–2016 гг., позволяют сделать заключе-
ние о возможности использования активности холинэстеразы гемолимфы мидии Грея в 
качестве маркера состояния акватории в данном районе. 
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