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Исследования проводились в двух зонах Запорожского водохранилища с разной интенсивностью
и видами антропогенного воздействия — нижней части, расположенной в аграрной зоне (условно
«экологически чистый» участок), и в Самарском заливе с высоким содержанием тяжёлых металлов в воде. Объектами исследования были сазан (Cyprinus carpio) и карась серебряный (Carassius
gibelio). Кровь из хвостовой вены отбирали у четырёхлетних особей обоих полов, выловленных
в осенний период. У сазана и карася из загрязнённой зоны Запорожского водохранилища обнаружено существенное увеличение (в 2 и 1,5 раза соответственно) общего количества лейкоцитов крови за
счёт всех форм гранулоцитов. В лейкоцитарной формуле сазана показан значительный прирост (в 5
раз) числа палочкоядерных нейтрофилов на фоне снижения сегментоядерных. У карася количество
сегментоядерных нейтрофилов увеличивалось в 7 раз, в то время как число палочкоядерных не изменялось. У сазана выявлено повышение количества эозинофилов и базофилов соответственно в 2,3
и 1,5 раза. У карася повышение этих форм лейкоцитов было выражено в большей степени — в 7 раз
по сравнению с условно чистой зоной. Содержание лимфоцитов и моноцитов достоверно не отличалось у особей обоих видов рыб из «экологически чистого» и загрязнённого участков. Полученные
данные свидетельствуют об активации неспецифического иммунитета у рыб, что может указывать
на скрытые воспалительные процессы в результате комплексного воздействия токсикантов водной
среды.
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Введение
При адаптации рыб к неблагоприятным
условиям обитания кровь играет роль чувствительного индикатора состояния внутренней
и внешней среды. Таким образом, состояние
кровеносной системы можно использовать для
оценки экологического состояния водной среды [Курамшина и др., 2015].
Техногенные воздействия на среду обитания рыб приводят к угнетению врождённого

и приобретённого иммунитета [Секретарюк,
Лобойко, 2000]. Так, в воде с повышенными
концентрациями тяжёлых металлов у рыб происходит изменение общего количества лейкоцитов, процентного содержания нейтрофилов
и лимфоцитов. По мнению некоторых учёных,
лимфоциты периферической крови рыб могут служить индикатором иммунотоксичности
тяжёлых металлов [Данилів, Мазепа, 2009].
Изучение лейкоцитов даёт возможность оце59
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нить общее физиологическое состояние организма, его устойчивость, способность адаптироваться к условиям среды и, в частности,
к токсическим веществам, загрязняющим
водоёмы [Онисковець и др., 2016]. Многочисленными исследованиями доказано, что
в качестве показателя степени загрязнённости
водоёмов целесообразно использовать лейкоцитарную формулу рыб [Минеев, Калинин,
2012; Шеина, 2014].
Цель работы — проанализировать особенности количественного соотношения лейкоцитов Cyprinus carpio L., 1758 и Carassius gibelio
(Bloch, 1782) из участков Запорожского водохранилища с различной степенью загрязнения.
Материал и методика
Запорожское водохранилище является
водным объектом комплексного назначения
на юго-востоке Украины, расположенным на
территории аграрно-промышленных зон и находящимся под мощным антропогенным воздействием. Площадь водосбора водохранилища составляет 463 000 км2, длина — 1 28,5 км,
средняя глубина — 8 м; вода принадлежит
к гидрокарбонатному классу кальциевой группе II типа.

Пробы отбирали в двух точках водохранилища (рис.  1), которые отличаются по
эколого-гидрологическим условиям и имеют
важное рыбопромысловое значение: нижний
участок (48°22′30,75′′с.ш.; 35°20′80,05′′
в. д.) и Самарский залив (48°53′40.21′′с.ш.;
35°18′73.20′′ в. д.).
В акватории водохранилища обнаружены
устойчивые зоны повышенной концентрации
тяжёлых металлов, высокой минерализации
и эвтрофикации [Федоненко и др., 2012].
Нижний участок водохранилища обладает
удовлетворительным водообменом, расположен в аграрной зоне и почти не испытывает
на себе влияния промышленных стоков. Самарский залив характеризуется слабой проточностью и большой площадью мелководий,
что приводит к «цветению» воды и застойным
явлениям. На гидроэкологический режим залива влияют высокоминерализованные шахтные воды, содержащие взвешенные частицы
и тяжёлые металлы.
Объектами исследования были половозрелые (четырёхлетки) особи сазана и карася
серебряного, которых отлавливали с помощью
жаберных сетей при проведении научно-исследовательских и контрольных обловов в осенний период 2015–2016 годов. Для исследо-

Рис. 1. Схема Запорожского водохранилища и точки отбора проб
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Запорожского водохранилища, в основном,
соответствовали рыбохозяйственным нормативам, за исключением концентрации меди,
превышающей ПДК в семь раз (табл. 1).
В воде Самарского залива концентрация
меди превышала ПДК в 8 раз, марганца —
в 1,7; свинца — в 1,5 и кадмия — в 2 раза.
Содержание всех исследуемых тяжёлых металлов в воде Самарского залива выше по сравнению с нижним участком. Выявлены статистически значимые различия между содержанием
марганца и кадмия (65% и 75% соответственно при р≤0,05) в двух районах водохранилища.
Исследования белой крови рыб показали
более высокое количество лейкоцитов у обоих видов, выловленных в Самарском заливе
по сравнению с нижним участком Запорожского водохранилища. Это может указывать
на возрастающую защитную функцию крови в организме под действием химических
токсикантов. Общее количество клеток белой крови у сазана из Самарского залива
было почти вдвое больше, чем у особей, выловленных на нижнем участке, и составляло
Результаты исследования
47,8±7,3 тыс/мкл и 23,4±1,8 тыс/мкл, сооти их обсуждение
Содержание тяжёлых металлов в воде и ги- ветственно. У карася наблюдалась подобная тендрохимические характеристики нижней части денция: 39,1±4,1 тыс/мкл и 26,4±2,55 тыс/мкл

вания использовали по 12 экземпляров рыб
каждого вида с одного участка.
Кровь отбирали из хвостовой вены рыб.
Цитологические исследования лейкоцитов
проводились на мазках крови, окрашенных по
Романовскому-Гимза, при увеличении ×1300
с использованием микроскопа BIOLAM
ЛОМО и микрофотосъемки цифровой камерой «Sciencelab T500 5.17 M». На препаратах
просматривали 100 полей зрения и рассчитывали процентное соотношение клеток белой
крови [Иванова, 1983].
Синхронно с ихтиологическими исследованиями проводили гидрохимический анализ
по общепринятым унифицированным методикам [Методи гідроекологічних досліджень…,
2006]. Содержание в воде тяжёлых металлов
кадмия, свинца, меди, цинка, железа и марганца
определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре С115-М1. Всего было проанализировано 24 пробы воды. Статистическую обработку осуществляли с помощью Microsoft Excel.

Таблица 1. Химический состав воды Запорожского водохранилища
Точки отбора проб
Показатель

Нижний участок
(n=6)

Самарский залив
(n=6)

Водородный показатель, рН
Общая минерализация, мг/дм3
Содержание растворенного кислорода, мг/дм3
Азот аммонийный, мг/дм3
Азот нитритный, мг/дм3
Азот нитратный, мг/дм3
Фосфор фосфатов, мг/дм3
Перманганатная окисляемость, мгО/дм3
Железо, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Кадмий, мг/дм3

8,13±0,02
267,6±31,17
8,26±0,30
0,35±0,043
0,009±0,06
0,17±0,026
0,2±0,003
10,3±0,11
0,04±0,002
0,008±0,0004
0,003±0,0003
0,006±0,0004
0,1±0,004
0,0025±0,0002

8,7±0,08
2355,0±217,75
7,0±0,15
0,52±0,025
0,012±0,0006
0,48±0,028
0,28±0,01
12,0±0,13
0,06±0,003
0,007±0,0003
0,004±0,0005
0,017±0,001
0,15±0,028
0,01±0,0029

Нормативные значения
[ДСТУ 2284:2010]

6,5–8,5
1000
≥6
1
0,2
2,0
0,2–0,5
5–10
0,5
0,001
0,01
0,01
0,1
0,005
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соответственно, разница составляла почти
50% (р ≤ 0,05).
В лейкоцитарной формуле сазана отмечался рост числа палочкоядерных нейтрофилов
почти в 7 раз на фоне уменьшения количества
сегментоядерных клеток в 1,4 раза. У карася
наблюдалась противоположная закономерность: число сегментоядерных нейтрофилов
было выше в 2,8 раз у особей из Самарского залива при незначительном снижении
(на 7%) количества палочкоядерных нейтрофилов (табл. 2). Вероятно, это указывает
на активацию гранулопоэза в организме рыб
в ответ на интоксикацию, возникшую вследствие хронического воздействия комплекса
химических токсикантов.
Нейтрофилы как наиболее реактивные
клетки крови высокочувствительны к различным изменениям внутренней среды, которые
сопровождают нарушения гомеостаза во многих системах организма. При патологических
состояниях организма нейтрофилы выделяют
в кровь вещества, обладающие бактерицидными и антитоксическими свойствами, а также
могут оказывать стимулирующее воздействие
в процессе регенерации в различных органах
и тканях, осуществляют фагоцитоз иммунных
комплексов антиген-антитело [Волков, 1971].
Надёжным критерием оценки состояния отдельных особей являются отклонения в соотношении различных форм лейкоцитов [Крылов,
1974; Балабанова, Микряков, 2002], в частности индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ). По-

вышение относительного содержания незрелых
нейтрофильных клеток в периферической крови называется сдвигом влево, а снижение доли
палочкоядерных нейтрофилов в присутствии
гиперсегментированных ядер определяется как
сдвиг вправо [Житенева и др., 1997]. Изменение ИСЛ в ту или иную сторону от условной нормы является признаком заболевания
или усиленного негативного пресса со стороны
окружающей среды, а высокая частота встречаемости таких особей является признаком неблагополучия популяции в целом.
ИСЛ сазана из нижней части Запорожского водохранилища составлял 0,26, а у особей
из Самарского залива — 1,9, что указывает на сдвиг влево в лейкоцитарной формуле.
Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево
наблюдается, как правило, при оформленных
воспалительных процессах и различных интоксикациях [Моисеенко, 2000]. У карася из
«условно чистой» зоны водохранилища ИСЛ
составлял 0,47, а у особей из Самарского залива — 0,16, что указывает на сдвиг вправо
и может свидетельствовать о нарушении функций почек и печени.
У обоих видов рыб был выявлен нейтрофилез, который можно рассматривать в качестве адаптационного механизма, повышающего
защитную функцию крови в условиях воздействия комплекса неблагоприятных факторов.
Данный процесс, переходя в длительную или
хроническую форму, в дальнейшем провоцирует различные нарушения во внутренних ор-

Таблица 2. Показатели лейкоцитарной формулы крови сазана и карася серебряного
в Запорожском водохранилище
Вид рыбы
Показатель, %

Палочкоядерные нейтрофилы
Сегментоядерные нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты

Сазан

Карась серебряный

Нижний участок
водохранилища

Самарский залив

Нижний участок
водохранилища

Самарский залив

1,3±0,2

7,0±0,1*

3,0±0,3

2,8±0,4

5,0±0,1

3,6±1,2*

6,4±0,8

18±2,1*

1,5±0,3
2,8±0,3
82,4±1,6
7,7±0,6

3,4±0,6*
4,5±1,5*
72,8±2,2
9,3±1,9

0,5±0,05
0,1±0,03
82,3±2,6
7,7±1,6

3,5±0,7*
0,7±0,2*
65,7±1,8
9,3±1,1

* Достоверные отличия данных между сравниваемыми участками водохранилища, р ≤ 0,05.
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ганах рыб (некрозы, дистрофии и т. д.) [Минеев, 2012].
Наряду с нейтрофилезом у рыб Запорожского водохранилища выявлены признаки эозинофилии. Количество эозинофилов у особей
обоих исследуемых видов из Самарского залива увеличивалось в 2,25 и 7 раз, количество
базофилов — в 1,6 раз и 7 раз у сазана и карася соответственно, что также можно отнести к последствиям повышенной токсической
нагрузки на популяции рыб данного водоёма.
Количество моноцитов в крови рыб Самарского залива, в отличие от других форм лейкоцитов, было на 17% ниже, чем у рыб, изъятых
из нижнего участка Запорожского водохранилища. Низкий процент моноцитов в лейкоцитарной формуле не всегда является признаком
хорошего физиологического состояния. Они
могут концентрироваться в очагах воспаления,
трансформируясь здесь в тканевые макрофаги,
что часто наблюдается при длительном воздействии неблагоприятных факторов среды [Жиденко и др., 2005].
Количество лимфоцитов у сазана из исследуемых участков не отличалось достоверно
и варьировало между максимальными значениями в нижней зоне Запорожского водохранилища — 82,4%, и минимальными значениями
в Самарском заливе — 72,8%. Разница между содержанием лимфоцитов составляла 11,7%
и не была статистически достоверной. Также
не было выявлено статистически достоверных
отличий в количестве лимфоцитов у карася,
выловленного в разных участках водохранилища, разница составляла 20%.
Выводы
В результате проведённых исследований
обнаружено, что кровь сазана и карася серебряного Запорожского водохранилища имеет
выраженный лимфоидный характер. Содержание лимфоцитов находится на уровне 65,7–
82,4%.
Антропогенное воздействие на экосистему
водохранилища обусловливает у исследуемых
видов карповых рыб повышение количества лейкоцитов за счет всех форм гранулоцитов (нейтрофилов, базофилов, эозинофилов)
на фоне тенденции к снижению моноцитов
и лимфоцитов. Увеличение гранулоцитопоэза

является достаточно распространённым и неспецифическим ответом организма рыб на ряд
неблагополучных факторов среды обитания,
включая интоксикацию тяжёлыми металлами
и химическими ядами [Житенева, 2001]. Связано это, прежде всего, с освобождением организма от остатков разрушенных клеток и с активным фагоцитозом чужеродной органики.
В лейкоцитарной формуле рыб обоих видов
обнаружены сдвиги в количественных соотношениях лейкоцитов, подтверждающие реакцию организма на усиленный негативный пресс
со стороны окружающей среды. Выявленные
признаки нейтрофилеза и эозинофилии можно рассматривать в качестве адаптационного
механизма, повышающего защитную функцию
крови в условиях воздействия комплекса неблагоприятных факторов.
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Features of the leukocyte formula in some carp fish
from the Zaporozhian Reservoir (Ukraine)
E. V. Fedonenko, T. S. Sharamok, T. V. Ananieva
Oles Honchar Dnepr National University, Dnepr, Ukraine

The researches were held in two zones of the Zaporozhian Reservoir with different degrees and types of
anthropogenic impact — the lower part located in the agrarian zone (conventionally «environmentally
clean» site) and in the Samara Bay with a high content of heavy metals in water. The subjects of the study
were common carp (Cyprinus carpio) and рrussian carp (Carassius gibelio). Blood from the tail vein
was taken from four-year-olds of both sexes caught in the autumn period. In common carp and рrussian
carp from the contaminated zone of the Zaporozhian Reservoir, a significant increase (in 2 and 1.5 times,
respectively) of the total amount of white blood cells due to all forms of granulocytes was found. In the
common carp leukocyte formula, a significant increase (5 times) in the amount of stab neutrophils was
showed against the background of a decline in segmented nuclei. In рrussian carp, the amount of segmented
neutrophils was increased in 7 times, while the number of stab neutrophils did not change. In common carp,
the amounts of eosinophils and basophils were increased in 2.3 and 1.5 times respectively. In рrussian carp,
the increase in these forms of white blood cells was expressed to a greater extent — 7 times compared with
the «conventionally clean» zone. The lymphocyte and monocyte contents were not significantly different in
individuals of both fish species from «environmentally clean» and contaminated sites. The obtained data
testify to the activation of nonspecific immunity in fish, which can indicate the latent inflammatory processes
as a result of the complex effect рrussian carp of toxicants on the aquatic environment.
Key words: common carp Cyprinus carpio, рrussian carp Carassius gibelio, leukocyte formula, leukocyte
shift index, the Zaporozhian Reservoir.
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