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Общая характеристика работы
Актуальность и степень разработанности темы исследования. pH
внутренних сред является одним из критических физиологических
параметров, определяющих протекание большинства процессов в организме
животных. По этой причине выявление границ максимального смещения pH
крови, межклеточной жидкости или гемолимфы гидробионтов, возможного в
рамках экологически релевантных условий, является важной задачей при
изучении пределов их толерантности по отношению к различным факторам
водной среды, особенно актуальной в свете повсеместных случаев развития
эвтрофикации пресных водоёмов (Sabylina et al., 2010; Timoshkin et al., 2018;
Sabitova et al., 2018). Эвтрофикация часто сопряжена с возникновением в
водоёмах гипоксических и, в том числе, гиперкапнических условий (Keppel et
al., 2016), оказывающих наиболее выраженное воздействие на pH крови или
гемолимфы гидробионтов из-за существенной роли карбонатной буферной
системы в его поддержании (Grieshaber et al., 1994; Burnett and Stickle, 2001).
Изучение устойчивости характеристик внутренних сред в условиях
изменяющихся физико-химических свойств природных вод наиболее
актуально для тех водных животных, которые обладают малыми размерами,
и потому анализ таких показателей, как pH, обычно требует
предварительного выделения крови или гемолимфы из организма. Из-за
этого измерение pH внутренних сред гидробионтов может быть подвержено
ошибкам за счёт контакта анализируемой жидкости с атмосферой. Решение
данной проблемы требует применения подходов, обеспечивающих
возможность измерения pH внутренних сред организма in vivo, т.е.
непосредственно внутри его тканей или кровеносной системы. На текущий
момент примеры прижизненного анализа pH внутренней среды взрослых
особей гидробионтов отсутствуют.
Перспективным инструментом для решения этой задачи являются
имплантируемые флуоресцентные микросенсоры на основе полимерных
носителей. Одним из наиболее подходящих типов данных микросенсоров
являются чувствительные к физико-химическим параметрам среды
флуоресцентные красители (т.н. индикаторы, или молекулярные
флуоресцентные сенсоры), заключённые в полупроницаемую микрокапсулу.
Эффективность данных микроинкапсулированных флуоресцентных сенсоров
(МФС) для измерения pH in vitro уже была показана ранее на культурах
клеток (Kreft et al., 2007), но в научной литературе отсутствуют упоминания
об их применении для измерения физиологических параметров
гидробионтов.
Целью данной работы являлось проведение прижизненной оценки (in
vivo) пределов снижения pH внутренних сред гидробионтов, возможных в
рамках экологически релевантных стрессовых условий.

3

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи:
На примере представителей ракообразных и рыб (Eulimnogammarus
verrucosus (Gerstfeldt, 1858) и Danio rerio (Hamilton, 1822)) оценить
возможность
получения
сигнала
от
имплантированных
флуоресцентных сенсоров в различных органах гидробионтов
благодаря анализу оптических характеристик их покровов.
2.
Изучить
особенности
распространения
полиэлектролитных
микрокапсул в организме амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio и
оценить их реакцию на введение микрокапсул.
3.
Определить pH гемолимфы и крови амфипод E. verrucosus и рыб
D. rerio непосредственно в кровеносной системе гидробионтов in vivo.
4.
Оценить нижние пределы смещения pH внутренних сред амфипод
E. verrucosus и рыб D. rerio в гипоксических условиях с помощью
флуоресцентных микросенсоров, имплантированных непосредственно
во внутренние среды организма.
5.
Выполнить оценку изменения содержания лактата у амфипод
E. verrucosus и сравнить чувствительность данного параметра при
воздействии гиперкапнических условий с изменением уровня pH
гемолимфы.
Соответствие паспорту специальности 03.02.10 «Гидробиология».
Предлагаемая диссертационная работа соответствует следующим областям
исследований в рамках специальности: «Исследование влияния факторов
водной среды на гидробионтов в природных и лабораторных условиях с
целью установления пределов толерантности и оценки устойчивости водных
организмов в условиях изменяющихся физико-химических свойств
природных вод (в частности, при антропогенном воздействии)» и
«Разработка методов экологического мониторинга водных экосистем».
Научная новизна. В данной диссертационной работе на примере
ракообразных и рыб впервые проведена прижизненная оценка pH внутренних
сред непосредственно в организме взрослых особей гидробионтов
небольшого размера в норме и в стрессовых условиях. Впервые применены
подходы, необходимые для измерения физиологических параметров
гидробионтов in vivo с использованием имплантируемых флуоресцентных
микросенсоров. С помощью данных подходов показано, что медианные
уровни pH в норме составляют 8,1-8,2 и 7,4-7,5 для гемолимфы амфипод и
крови/межклеточной среды рыб соответственно, а при воздействии
выраженных гиперкапнических условий медианный pH гемолимфы и крови
снижается на 0,6.
Теоретическая и практическая значимость работы. Для рыб и
ракообразных in vivo показана схожесть максимального сдвига pH (0,6) крови
и гемолимфы в более кислую область, возможного в рамках экологически
релевантных стрессовых условий, несмотря на различные уровни pH в норме.
Данный результат позволяет углубить понимание механизмов воздействия
1.
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факторов среды на изменение рН у гидробионтов. Подходы, применённые в
ходе выполнения данной работы, расширяют имеющийся методологический
арсенал для оценки состояния различных видов гидробионтов и могут найти
непосредственное применение в текущей практике экофизиологических и
токсикологических исследований, а также в биомедицинских разработках.
Имплантируемые микросенсоры, позволяющие отслеживать pH внутренних
сред гидробионтов в реальном времени, могут иметь большое значение для
решения и других экологических задач, в том числе, в области
промышленной экологии. В перспективе они могут обеспечить
существенную интенсификацию и повышение чувствительности процедур
анализа качества питьевой воды, чистоты бытовых и промышленных стоков,
а также процедур экологического мониторинга водоёмов. Важно отметить,
что предложенные вспомогательные методики введения МФС в организм
ракообразных и рыб, фиксации объектов исследования и получения
оптического сигнала от МФС могут найти применение и при использовании
других типов имплантируемых микросенсоров. Полученные результаты
могут быть использованы в различных курсах по экологии и физиологии
гидробионтов для студентов биологических специальностей.
Методология и методы исследования. В данной работе
использованы как классические методы гидробиологического эксперимента,
так и современные методы биохимических, биофизических и
физиологических исследований, а также применены новые методы с
использованием имплантируемых микросенсоров. Комплексный спектр
используемых методов включает ряд теоретических расчётов, анализы
in vitro и проведение экспериментов in vivo.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Несмотря на различия в уровне pH внутренних сред амфипод
E. verrucosus и рыб D. rerio в норме, максимальное снижение pH,
возможное в рамках экологически релевантных условий, показывает
схожие уровни.
2.
Микроинкапсулированные флуоресцентные сенсоры позволяют
осуществлять прижизненное отслеживание pH в кровеносной системе
рыб и ракообразных, а также в межклеточной среде рыб, в том числе
параллельно в различных органах одной особи рыб. При этом
полиэлектролитные микрокапсулы, введённые в кровеносную систему
амфипод и рыб в концентрациях, необходимых для получения
оптического сигнала, не оказывают выраженного негативного влияния
на их организм.
3.
pH гемолимфы амфипод E. verrucosus показывает большую
чувствительность к повышенному содержанию углекислого газа, чем
уровень содержания лактата.
Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие на
всех стадиях выполнения работы. Соискателем подобраны источники
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информации и новые методики, необходимые для получения и анализа
оптического
сигнала
от
имплантированных
pH-чувствительных
микросенсоров. Все экспериментальные процедуры были проведены при
непосредственном участии автора. Выводы диссертации и основные
положения, выносимые на защиту, принадлежат автору. Личное участие
соискателя в получении изложенных в диссертации результатов
подтверждено соавторами и отражено в совместных публикациях.
Степень достоверности результатов. Достоверность результатов
обеспечена достаточным количеством особей рыб и ракообразных,
использованных
для
получения
соответствующих
биологических
повторностей измерений, выбором релевантных математических моделей и
адекватным использованием статистических методов обработки полученных
данных.
Апробация
результатов.
Основные
результаты
данной
диссертационной работы были опубликованы в 8 статьях в рецензируемых
научных изданиях из перечня ВАК (среди них 7 статей в журналах,
индексируемых базами Web of Science и Scopus; в 4-х статьях соискатель
является первым автором), а также представлены и обсуждены на 6
международных конференциях: 18-й Международный коллоквиум по
амфиподам (26-30 августа 2019, г. Дижон, Франция), 3-я Школа по
современным методам флуоресцентной визуализации (24-28 сентября 2018, г.
Саратов, Россия), Международная конференция «Пресноводные экосистемы
– современные вызовы» (10-14 сентября 2018, г. Иркутск, Россия),
Международная конференция «Научная неделя молодых ученых и
специалистов в области биологических наук» (20-25 ноября 2017, г.
Петрозаводск, Россия), 17-й Международный коллоквиум по амфиподам (4-7
сентября 2017, г. Трапани, Италия), Международная конференция
«Математическое моделирование и высокопроизводительные вычисления в
биоинформатике, биомедицине и биотехнологии» (29 августа-2 сентября
2016, г. Новосибирск, Россия).
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения и трёх
глав: обзор литературы, материалы и методы, результаты и обсуждение.
Полный объём диссертационной работы составляет 119 страниц с 37
рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 165 наименований.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность всем
сотрудникам лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» НИИ биологии
ИГУ за помощь на всех этапах выполнения диссертационной работы,
особенно своему научному руководителю д.б.н. М.А. Тимофееву, а также
к.б.н. Е.В. Борвинской, Е.П. Щаповой, к.б.н. Д.С. Бедулиной, к.б.н.
Д.В. Аксенову-Грибанову и к.б.н. П.Б. Дроздовой. Автор сердечно
благодарит к.ф.-м.н. А.В. Садового и проф. И.В. Меглинского за
предоставленную
возможность
освоить
методы
флуоресцентной
микроскопии, спектроскопии и подготовки полиэлектролитных микрокапсул
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на базе Института материаловедения и инженерии Агентства по науке,
технологиям и исследованиям Сингапура, а также лаборатории
оптоэлектроники и измерительных технологий Университета Оулу (г. Оулу,
Финляндия). Автор благодарен к.б.н. Т.Й. Люкенбаху за неоценимый опыт,
полученный во время стажировок в Центре экологических исследований им.
Гельмгольца (г. Лейпциг, Германия). Диссертационная работа была
выполнена при поддержке грантов Российского научного фонда (№ 15-1410008 и № 17-14-01063), Российского фонда фундаментальных исследований
(№ 15-29-01003), проектной части Госзадания Минобрнауки РФ (№ MK6804.2018.4) и Фонда «Озеро Байкал» (№ 02-3/14).

Основное содержание работы
Материалы и методы
Объекты исследования. В качестве основных объектов данного
исследования были выбраны байкальский вид амфипод Eulimnogammarus
verrucosus (Gerstfeldt, 1858) и рыбы вида Danio rerio (Hamilton, 1822). Кроме
того, для проведения ряда анализов использовали вид рыб Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758, эволюционно близкий D. rerio. Эндемичный E. verrucosus —
это один из наиболее массовых видов амфипод литорали озера Байкал
(Takhteev et al., 2015), а также перспективный модельный объект для
экотоксикологического тестирования потенциальных загрязнителей и
проведения экологического мониторинга состояния литоральных сообществ
озера (Rivarola-Duarte et al., 2014). Вид пресноводных рыб D. rerio является
не только важной моделью в области оценки устойчивости рыб и их
развивающихся эмбрионов к различным факторам среды, но и классическим
объектом исследования функционирования организма позвоночных
животных в целом (Ahrens et al., 2012; Bugel et al., 2014).
Проведение экспериментов. Общее число использованных особей
составило около 300 амфипод и 170 рыб. Амфипод E. verrucosus отлавливали
в литоральной зоне озера Байкал на глубине до 1 м в районе п. Листвянка,
после чего акклимировали при температуре 6 °C в аквариумах с байкальской
водой объёмом 2,5 л при интенсивной аэрации. Для всех анализов
использовали взрослых особей с размерами тела порядка 25-35 мм. Взрослых
особей D. rerio (линия со сниженной пигментацией) размером около 2,6 см и
весом около 0,3 г акклимировали к лабораторным условиям в пластиковых
аквариумах с байкальской водой при комнатной температуре (около 20 °C) и
аэрации средней интенсивности. Рыб распределяли по аквариумам из расчёта
одна особь на 1 л воды. Для поддержания стабильности гидрохимических
параметров, ежедневно производили смену 20 % объёма воды. Экспозицию
амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio в условиях повышенного содержания
углекислого газа проводили, помещая акклимированных животных в
предварительно насыщенную углекислым газом байкальскую воду с
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температурой, соответствующей температуре акклимации. Амфипод
E. verrucosus экспонировали при концентрации 55-70 мг CO2/л, рыб D. rerio
— при концентрации 80-110 мг CO2/л.
Подготовка и инъекции микрокапсул. Микроинкапсуляцию
флуоресцентных красителей проводили с помощью методики послойной
адсорбции противоположно заряженных полимеров на пористых микроядрах
карбоната кальция, схематично изображённой на рис. 1 (Kreft et al., 2007;
Sadovoy et al., 2012). Полимерные капсулы формировали на микроядрах,
копреципитированных с выбранным красителем, из полиаллиламина (ПАА;
Sigma-Aldrich, 283215, США; M = ~17 500 г/моль), полистиролсульфоната
(ПСС; Sigma-Aldrich, 243051, Бельгия; M = ~70 000 г/моль) и финального
слоя гребнеообразного сополимера поли-L-лизина и полиэтиленгликоля
(PLL-g-PEG; SuSoS, SZ34-67, Швейцария; MPLL = ~24700 г/моль, MПЭГ =
~2164 г/моль, g = 3,5) с последующим растворением ядер. Формула стенки
микрокапсул: (ПАА/ПСС)6/PLL-g-PEG.

Рисунок 1. Схема использованной методики получения микроинкапсулированных
флуоресцентных сенсоров (МФС), включающей следующие этапы: синтез пористых
микроядер CaCO3 (жёлтый) в растворе связанного с полимером флуоресцентного
красителя (фиолетовый), послойная сборка стенки полиэлектролитной микрокапсулы,
растворение кальцийкарбонатной основы, после чего флуоресцентный краситель
остаётся внутри микрокапсулы. Голубым и оранжевым цветами схематично
обозначены шесть слоёв ПАА и ПСС, зелёным цветом — слой PLL-g-PEG.

В качестве флуоресцентных красителей использовали pHчувствительный молекулярный сенсор seminaphtharhodafluor-1, связанный с
декстраном (SNARF-1-декстран; Thermo Fisher Scientific, D-3304, США; M =
70 000 г/моль) или изотиоцианат флуоресцеина, связанный с бычьим
сывороточным альбумином (ФИТЦ-БСА; Sigma-Aldrich, A9771, США; M =
66 000 г/моль). Диаметр полученных микрокапсул составлял 0,5-7 мкм с
медианным размером 4 мкм.
Взвесь микрокапсул в изотоническом растворе вводили в центральный
сосуд в дорсальной части мезосомы амфипод E. verrucosus (от 0,3 до 1 млн.
микрокапсул на особь). В случае D. rerio нами была разработана методика
введения МФС в кровеносную систему с помощью инъекции в центральное
расширение туловищной почки рыб после анестезии, а внутримышечные
инъекции МФС проводили в дорсальную часть хвоста.
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Визуализация
микроинкапсулированных
флуоресцентных
красителей и измерение pH. Визуализацию флуоресцентных микрокапсул
внутри амфипод E. verrucosus и рыб D. rerio и анализ их спектральных
характеристик проводили с помощью микроскопа Микмед-2 и
подключённого
к
нему
выскочувствительного
оптоволоконного
спектрометра QE Pro (OceanOptics, США). Для иммобилизации амфипод
была разработана методика пневматической фиксации животного за
латеральную часть экзоскелета в ячейке с контролем температуры. Рыб
обездвиживали с помощью анестезии гвоздичным маслом (Cheung et al.,
2014). В случае рыб D. rerio измерения pH проводили с помощью МФС,
находящихся в кровеносных капиллярах жабр (после удаления жаберной
крышки) и в межклеточной среде мышц дорсальной части хвоста.
Визуализацию микрокапсул, содержащих SNARF-1-декстран, проводили в
красном флуоресцентном канале (пик возбуждения на 547 нм), а содержащих
ФИТЦ-БСА — в зелёном флуоресцентном канале (пик возбуждения на 493
нм).
Для измерения pH с помощью микроинкапсулированного SNARF-1
было использовано соотношение интенсивности флуоресценции на длинах
волн 605 и 640 нм (I605/I640). pH-чувствительные МФС были предварительно
откалиброваны в серии 0,1 М натрий-фосфатных буферных растворов и
дополнительно в гемолимфе, крови и плазме крови объектов исследования.
Измерение pH буферов и биологических жидкостей при калибровке МФС
проводили с помощью pH-метра с микроэлектродом InLab Nano (Mettler
Toledo, США).
Показания МФС аппроксимировали с помощью нелинейной регрессии
в среде R (R Core Team, 2018) к следующей формуле (Bottenus et al., 2009):
(

)

где: a и b — коэффициенты регрессионной модели; pH и I605/I640 —
показания соответственно pH-метра и МФС; 0,19 и 0,94 — минимальное и
максимальное значения I605/I640, полученные при калибровке МФС в
буферных растворах.
При получении и анализе спектрального сигнала от МФС в
центральном сосуде амфипод возникла необходимость удаления спектра
автофлуоресценции покровов тела. Для этого с помощью множественной
линейной регрессии проводили декомпозицию регистрируемых спектров на
три базовых компонента (рис. 2): спектр протонированного SNARF-1,
типичный спектр автофлуоресценции дорсальной части мезосомы
E. verrucosus и спектр депротонированного SNARF-1. Данный анализ
проводили в пакете Scilab с использованием дополнения Stixbox в диапазоне
длин волн 600-650 нм, после чего применяли калибровочную кривую для
измерения pH in vivo.
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Рисунок 2. Базовые спектры, использованные для декомпозиции регистрируемых
спектров флуоресценции МФС в центральном сосуде амфипод E. verrucosus.
Вертикальные пунктирные линии обозначают диапазон длин волн, использованный
для спектральной декомпозиции с помощью множественной линейной регрессии.

Оценка биохимических маркеров стресс-ответа. Активность
глутатион-S-трансферазы (ГСТ) определяли согласно методике (Habig et al.,
1974) с модификациями (Timofeyev et al., 2006). Для измерения содержания
лактата использовали набор реагентов «Лактат-витал» (Vital-Diagnostics Spb,
Россия) согласно методике (Axenov-Gribanov et al., 2016). Для оценки
содержания белков теплового шока семейства БТШ70 применяли
стандартный метод денатурирующего электрофореза в полиакриламидном
геле с последующим вестерн-блоттингом (Bedulina et al., 2013).
Концентрацию белка определяли по методу М. Брэдфорд (Bradford, 1976).
Статистическая обработка полученных данных. Все анализы
проводили в среде R (R Core Team, 2018). Оценку статистической значимости
отличий экспериментальных групп от соответствующих контрольных групп
проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни с поправкой Хольма на
множественные сравнения. Значимыми считали отличия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Оптические характеристики покровов E. verrucosus и D. rerio
Анализ взрослых особей амфипод E. verrucosus (n = 15) и рыб D. rerio
(n = 11) с помощью светового микроскопа выявил высокую прозрачность их
тканей. Установлено, что дорсальная и каудальная части тела (где
расположены преимущественно мышцы), а также жабры D. rerio не обладают
автофлуоресценцией в красном канале. Напротив, у амфипод E. verrucosus
был обнаружен существенный уровень автофлуоресценции всех частей тела с
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основным пиком спектра примерно на 627 нм (рис. 2). Тем не менее,
показано, что в диапазоне 600-650 нм (рабочий диапазон SNARF-1) спектр
автофлуоресценции дорсальной части мезосомы амфипод (где расположен
центральный сосуд) обладает сравнительно слабой интенсивностью и низкой
индивидуальной вариабельностью, что обеспечивает возможность удаления
автофлуоресцентного фона из флуоресцентного сигнала, получаемого от
введённых микросенсоров в этой части тела.
Распространение микрокапсул в организме гидробионтов
Для изучения распространения МФС в организме основных объектов
исследования нами были использованы микрокапсулы, содержащие ФИТЦБСА. У амфипод (n = 15), после введения в центральный сосуд,
микрокапсулы были обнаружены во всех частях кровеносной системы,
которые находятся близко к поверхности тела, а основными органами их
концентрации оказались: центральный сосуд, голова, а также уросома и
первые сегменты верхних антенн (рис. 3). Количество видимых микрокапсул
со временем снижалось. В центральном сосуде, наиболее удобном для
детекции сигнала от МФС, микрокапсулы наблюдали у более чем половины
особей E. verrucosus только в течение первых часов и дней после инъекции.
Рисунок 3.
Схема
распространения
видимых
микрокапсул,
содержащих ФИТЦБСА, в течение 6
недель
после
инъекции 1 млн
микрокапсул
в
центральный сосуд
амфипод
E. verrucosus. Цвета
обозначают
медианное (n = 15)
количество
микрокапсул
на
единицу
площади
соответствующего
участка тела.

Для введения МФС в кровеносную систему D. rerio была использована
методика инъекции в паренхиму туловищной почки. При данном подходе
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игла разрушает почечные капилляры и сосуды, что позволяет части
микрокапсул проникнуть в кровоток. После входа в кровоток микрокапсулы
немедленно распространились по всей кровеносной системе D. rerio и
оставались видимыми в течение всего недельного эксперимента у всех
проанализированных особей (n = 9). Наибольшая концентрация микрокапсул
оказалась характерна для точки инъекции и для органов, богатых сетью
кровеносных капилляров, в первую очередь жабр (рис. 4). Микроскопия
внутренних органов выявила наличие единичных агрегатов микрокапсул в
капиллярах жабр, печени и мозга у части проанализированных особей.
Подобные агрегаты потенциально способны привести к закупорке небольших
капилляров, однако никаких выраженных патологий, таких как изменение
цвета органа или обширный некроз, в рамках проведённых экспериментов
выявлено не было.
Рисунок 4. Примеры
фотографий микрокапсул в
капиллярах жабр D. rerio
через
7
дней
после
инъекции. (А-Б) Внешний
вид жабр сбоку и снизу
после удаления жаберной
крышки.
(В-Г)
Изолированные
жабры.
Микрокапсулы содержали
ФИТЦ-БСА
и
были
визуализированы в зелёном
флуоресцентном канале (А,
Б, Г) или светлом поле (В).

В отличие от методики инъекции в почку, при внутримышечном
введении (n = 9) не происходит немедленного распространения микрокапсул
в кровотоке и практически все они попадают в сформированную иглой
полость в межклеточном пространстве (рис. 5). Площадь пятен
флуоресценции в месте инъекции микрокапсул снижалась со временем, и к
22-му дню флуоресценция у некоторых особей практически исчезла (рис. 5Б).
К седьмому дню обнаружена миграция отдельных флуоресцентных частиц из
инъекционного канала, а через 14 дней флуоресцентные объекты были
обнаружены у основания спинного и анального плавников.
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Рисунок
5.
Миграция
микрокапсул,
содержащих
ФИТЦ-БСА,
после
внутримышечной инъекции в
D. rerio.
(А)
Пример
распределения МФС у D. rerio
через 14 дней после инъекции.
Пунктирной линией обозначен
инъекционный канал, стрелки
указывают
на
области
флуоресценции возле анального
плавника. Комбинация зелёного
флуоресцентного
канала
и
темнопольного освещения. (Б)
Пример
изменения
формы
флуоресценции
в
области
инъекционного канала в течение
22 дней. Стрелкой указаны
микрокапсулы, попавшие при
инъекции на поверхность кожи.

Реакция организма гидробионтов на введение микрокапсул
Для анализа выживаемости амфипод и рыб были использованы
микрокапсулы, содержавшие ФИТЦ-БСА. Показано, что как инъекции
изотонического раствора (n = 40), так и введение микрокапсул (n = 40) не
приводят к изменению скорости гибели амфипод по сравнению с
контрольной группой (животные, не подверженные инъекции) в течение 6
недель. Схожую картину наблюдали и для D. rerio (общее n = 79): основную
гибель рыб наблюдали непосредственно после инъекции, что, вероятно,
обусловлено кровоизлияниями и повреждениями почки при инъекции, а не
самим присутствием микрокапсул в кровеносной системе.
Кроме того, оценивали возможное развитие неспецифической
стрессовой реакции у амфипод E. verrucosus после введения микрокапсул по
трём биохимическим маркерам стресс-ответа — содержание лактата и
активность ГСТ у амфипод в течение двух недель, а также содержание
БТШ70 в течение недели после инъекции микрокапсул. Показано отсутствие
каких-либо статистически значимых изменений в оцениваемых параметрах
(размер выборок n = 4-7).
Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что
используемые концентрации полиэлектролитных микрокапсул обладают
низкой токсичностью для исследуемых амфипод и рыб.
Калибровка pH-чувствительного микроинкапсулированного SNARF-1
SNARF-1 обладает сигмоидной калибровочной кривой, описывающей
значения I605/I640 при различных pH. Показания МФС, измеренные в
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экстрагированной крови D. rerio, не совпали с калибровкой, полученной в
натрий-фосфатных буферных растворах. Это известный эффект, связанный с
различиями в ионной силе, который приводит к смещению калибровочной
кривой целиком (Mölich and Heisler, 2005), то есть изменению свободного
коэффициента b формуле (1), но не должен приводить к существенному
изменению коэффициента a, задающего наклон кривой. Чтобы убедиться, что
для применения МФС в крови D. rerio достаточно корректировки только
коэффициента b, показания МФС были проверены in vitro в плазме крови
C. carpio при различных pH после добавления слабых растворов уксусной
кислоты или гидроксида натрия (размер выборок n = 6-15). Действительно,
значения b в буферных растворах и плазме оказались разными (7,26 и 6,49
соответственно), в то время как коэффициенты наклона a были схожи: -0,394
и -0,462 соответственно. Некоторое различие в последнем случае может быть
связано со снижением стабильности буферной ёмкости плазмы при
существенном смещении от физиологического диапазона pH и повышением
погрешности измерений. При использовании МФС, имплантированных в
D. rerio, было решено применять модифицированную калибровочную линию
для буферных растворов, в которой свободный член b был понижен на
разницу pH между кровью и буферными растворам при идентичных
значениях I605/I640 (примерно 0,6).
Для нивелирования вклада автофлуоресценции дорсальной части
мезосомы амфипод в спектр флуоресценции МФС нами была использована
процедура спектральной декомпозиции с помощью множественной линейной
регрессии. После удаления автофлуоресцентного фона показания МФС
(согласно калибровке в буферных растворах), введённых в центральный
сосуд E. verrucosus (n = 8), совпали с показаниями pH-метра для
экстрагированной гемолимфы амфипод (n = 9). Таким образом,
использованные МФС, содержащие SNARF-1, обладают чувствительностью
к pH в диапазоне примерно 5,6-8,0 для крови D. rerio и 6,3-8,6 для
гемолимфы E. verrucosus. Отдельную калибровку показаний pHчувствительных МФС в межклеточной среде D. rerio не проводили.
Определение pH крови и гемолимфы гидробионтов in vivo
Результаты измерений, проведённых с помощью введённых в
кровеносную систему рН-чувствительных МФС, демонстрируют, что
медианные уровни pH гемолимфы E. verrucosus в центральном сосуде и
крови D. rerio в капиллярах жабр непосредственно после инъекции
микрокапсул составляют 8,1-8,2 (n = 8) и 7,4-7,5 (n = 12) соответственно
(рис. 6). Однако, несмотря на стабильность показаний МФС в первые часы
после введения в кровеносную систему (размер выборок n = 5-8), уже через
сутки после инъекции МФС начинают демонстрировать статистически
значимое снижение pH в их окружении, продолжающееся со временем
(размер выборок n = 4-15). Как и в случае с обнаруженной миграцией
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микрокапсул из места инъекции в мышцах D. rerio, мы связываем такое
снижение pH, показываемое микросенсорами, с их поглощением или
инкапсуляцией иммунными клетками амфипод и рыб. Таким образом,
основная часть МФС должна сохранять чувствительность к изменениям pH в
кровеносной системе объектов исследования в течение лишь нескольких
часов после инъекции.

Рисунок 6. Изменение pH крови/гемолимфы гидробионтов, измеренное с помощью
имплантированных рН-чувствительных МФС, после экспозиции при повышенном
содержании углекислого газа. * — статистически значимое отличие от начального
контроля.

Прижизненный мониторинг pH в организме гидробионтов в
гипоксических условиях
Для оценки максимальных экологически реалистичных изменений pH
в кровеносной системе амфипод и рыб, в первые часы после инъекции МФС
нами была использована экспозиция объектов исследования при
существенном перенасыщении воды углекислым газом, приводившая к
статистически значимому снижению pH крови или гемолимфы обоих видов
(n = 4-7) примерно на 0,6 (рис. 6). В случае D. rerio с помощью МФС также
было прослежено частичное восстановление медианного pH крови после
возвращения в условия нормального газового режима. Таким образом,
установлено, что в течение первых часов после инъекции в кровеносную
систему амфипод и рыб МФС обладают достаточной чувствительностью к
изменениям pH внутренней среды организма и могут быть использованы для
его мониторинга в реальном времени.
Использование
имплантируемых
микросенсоров
открывает
уникальную возможность для параллельного отслеживания физиологических
параметров одновременно в нескольких органах одного индивидуума, что и
было продемонстрировано на примере мониторинга pH в кровеносных
капиллярах жабр и межклеточной жидкости мышц D. rerio (рис. 7-8). В
эксперименте рыб после инъекции МФС (n = 18) в течение короткого
времени повторно подвергали действию раствора для анестезии, после
которого часть рыб восстанавливалась, а часть впадала в состояние комы,
сопряжённое с развитием гипоксии. Непосредственно после введения МФС в
мышцу pH межклеточной жидкости в месте инъекции оказался сравнительно
кислым с медианой около 6,9 и за 200 мин эксперимента у живых рыб
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постепенно повысился до 7,5, характерного для крови. Как у рыб в коме, так
и у погибших особей с помощью МФС были зафиксированы статистически
значимые снижения pH крови и отсутствие восстановления pH межклеточной
жидкости до уровня pH крови, характерного для особей с нормальными
жизненными показателями.
Рисунок 7. Точки снятия спектрального
сигнала pH-чувствительных МФС в
организме D. rerio.

Рисунок
8.
Параллельный
мониторинг pH в крови капилляров
жабр и межклеточной жидкости
мышц
D. rerio
(n
=
18).
Горизонтальные линии обозначают
выборочные медианы. Пунктиром
обозначен
медианный
pH
в
капиллярах жабр. * — статистически
значимые отличия от параллельного
контроля.

Оценка чувствительности содержания лактата у амфипод к
гиперкапническим условиям
Поскольку гипоксические условия могут приводить к активации
анаэробного метаболизма, у амфипод E. verrucosus дополнительно было
оценено накопление лактата при повышенном содержании углекислого газа
(n = 13). Показано, что разброс концентраций лактата увеличивается через
два часа содержания амфипод в данных условиях, однако статистически
значимого повышения содержания лактата не обнаружено.
16

Рисунок 8. Изменение содержания лактата у
амфипод E. verrucosus после экспозиции при
повышенном содержании углекислого газа (n =
13).

Обсуждение и заключение
В ходе проведённого исследования с использованием новейших
методов и подходов выполнена прижизненная (in vivo) оценка воздействия
стрессовых условий на pH внутренних сред рыб и амфипод. На основании
изученных особенностей распространения инъецированных микрокапсул, а
также оценки оптических свойств различных органов амфипод и рыб были
выбраны оптимальные точки для визуализации микроинкапсулированных
флуоресцентных сенсоров (МФС) внутри организма, разработаны и
апробированы методики иммобилизации объектов исследования и получения
спектрального сигнала от имплантированных микросенсоров. Показана
чувствительность микроинкапсулированного индикаторного красителя
SNARF-1 к изменениям pH в организме амфипод и рыб в стрессовых
условиях. На примере рыб продемонстрирована возможность параллельного
мониторинга pH внутренних сред одновременно в двух разных органах одной
особи. Токсичность микрокапсул в использованных концентрациях для
гидробионтов не выявлена.
С использованием имплантированных микросенсоров впервые удалось
оценить in vivo pH внутренних сред взрослых гидробионтов небольшого
размера. Одним из эффектов, обнаруженных в ходе данного исследования,
является предполагаемая изоляция значительной части микрокапсул от
внутренней среды организма его иммунными клетками к суткам после
инъекции.
Соответственно,
для
долгосрочного
мониторинга
физиологических показателей одной и той же группы особей потребуются
либо повторные инъекции МФС, либо использование других типов
покрытий, снижающих скорость распознавания микрокапсул иммунной
системой. Тем не менее, апробированные в данной работе методы и подходы
уже сейчас могут применяться в различных экофизиологических
исследованиях на гидробионтах.
В ходе работы оценён характер реакции снижения pH гемолимфы
амфипод и крови рыб в гиперкапнических условиях. Оценка изменения pH
гемолимфы амфипод, проведённая с помощью имплантированных
микросенсоров, показала большую чувствительность к данным условиям,
чем оценка содержания лактата (одного из наиболее эффективных
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биохимических маркеров перехода на анаэробный метаболизм при
недостатке кислорода). Несмотря на то, что концентрации углекислого газа,
применённые к рыбам, были примерно в полтора раза выше, чем в
экспериментах с амфиподами, медианный сдвиг pH внутренней среды для
обоих объектов исследования продемонстрировал схожие значения и
составил примерно 0,6 единиц. Вероятно, этот факт отражает общие для
данных животных характеристики буферных систем крови/гемолимфы,
стабилизирующих pH на схожем отдалении от оптимального значения при
уровнях воздействия фактора в рамках одного порядка. При этом закисление
крови рыб D. rerio при гипоксии, вызванной комой и последующей гибелью,
оказалось меньшим и в ходе эксперимента не превышало 0,5. Это согласуется
с известными данными о существенном вкладе карбонатной системы в
формирование общей буферной ёмкости плазмы гидробионтов (Claiborne et
al., 2002; Physiology ..., 2015), в соответствии с которыми избыток
углекислого газа должен приводить к наиболее выраженным смещениям pH
крови или гемолимфы.
Необходимо отметить, что хотя использованные в экспериментах
уровни углекислого газа и не достигают максимального содержания CO 2,
зафиксированного для озёр, они существенно превосходят концентрации
углекислого газа, характерные для большинства исследованных водоёмов
(Cole et al., 1994; Lazzarino et al., 2009). Таким образом, следует заключить,
что выявленное снижение медианного pH крови или гемолимфы амфипод и
рыб на 0,6 является максимальным или близким к максимальному
закислению внутренней среды гидробионтов, которое возможно в рамках
экологически релевантных условий.
Полученные результаты важны для понимания потенциальных
пределов воздействия текущих глобальных экологических изменений, в
первую очередь антропогенной эвтрофикации, приводящей к сдвигам
газового режима водоёмов, на метаболические процессы в организме водных
животных и, соответственно, для предсказания возможных изменений в
структуре водных сообществ. Кроме того, подходы, впервые применённые на
водных животных в рамках данного исследования, могут иметь большое
значение при разработке новых технологий сравнительной оценки
устойчивости разнообразных видов гидробионтов к различным уровням
гипоксических условий и усовершенствовании существующих методик
проведения экологического мониторинга оз. Байкал и других водоёмов.
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Выводы
1.

2.

3.

4.

5.

Показано, что медианные уровни pH гемолимфы амфипод E. verrucosus
и крови рыб D. rerio составляют соответственно 8,1-8,2 и 7,4-7,5, а pH
межклеточной жидкости мышц D. rerio близок к pH крови и составляет
7,5.
Показано, что экспозиция в гиперкапнических условиях ведёт к
статистически значимому снижению pH гемолимфы байкальских
эндемичных амфипод E. verrucosus и крови рыб D. rerio на 0,6 —
величину, характеризующую максимальное закисление внутренней
среды гидробионтов, возможное в рамках экологически релевантных
условий.
Показано, что применённые методики позволяют в реальном времени
отслеживать изменения pH во внутренних средах гидробионтов в
стрессовых условиях, а сами полиэлектролитные микрокапсулы не
проявляют токсических эффектов при введении в организм амфипод и
рыб в количестве, необходимом для детекции спектра флуоресценции
содержащихся в них красителей.
Установлено, что оптимальными органами для регистрации сигнала от
имплантированных флуоресцентных микросенсоров, находящихся в
кровеносной системе, являются жабры рыб и центральный сосуд
амфипод.
Установлено, что pH гемолимфы амфипод E. verrucosus, оцениваемый
in vivo с помощью имплантированных микросенсоров, является более
чувствительным маркером повышения концентрации углекислого газа в
среде, чем содержание лактата в организме амфипод.
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