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Аннотация. Показаны особенности распределения тяжелых металлов в мышцах, жабрах, печени, чешуе
и сердце рыбы, выращенной в установке с замкнутым циклом водоснабжения.
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Abstract. Features of distribution of heavy metals in muscles, gills, liver, scales and heart of the fish,
cultivated in a recirculating aquaculture system, are presented.
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Среди загрязнителей биосферы, представляющих наибольший интерес для различных служб контроля
ее качества, металлы (в первую очередь тяжелые, то есть имеющие атомный вес больше 50) относятся к
числу важнейших. Тяжелые металлы — это медь, хром, цинк, молибден, марганец, свинец, кадмий, ни-
кель, мышьяк, ртуть, в очень малых количествах входят в состав биологически активных веществ, кото-
рые необходимы для нормальной жизнедеятельности растений и человека; они присутствуют в воздухе,
которым мы дышим, в воде, которую пьем и которой моемся, в почве, где поглощаются растениями и
вовлекаются в пищевые цепи и, соответственно, в нашей пище, в косметике и т. д.

Многие тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк, молибден, участвуют в биологических про-
цессах и в определенных количествах являются необходимыми для функционирования растений, живот-
ных и человека микроэлементами. С другой стороны, тяжёлые металлы и их соединения могут оказывать
вредное воздействие на организм человека, способны накапливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний.
Не имеющие полезной роли в биологических процессах металлы, такие как свинец и ртуть, определяются
как токсичные металлы. Некоторые элементы, такие как ванадий или кадмий, обычно имеющие токсич-
ное влияние на живые организмы, могут быть полезны для некоторых видов (Борисова, 2017).

Проблема аккумуляции тяжелых металлов в тканях и органах рыб стоит очень остро. Рыба является
одним из компонентов пищевого рациона населения и избыточное содержание тяжелых металлов в рыбо-
продуктах, в конечном итоге отражается на здоровье человека.

Поступая в избытке и превосходя индивидуальные потребности организмов, тяжелые металлы могут
вызвать различные нарушения функций гидробионтов. Накапливаться в организме, превышая нормируе-
мые величины. Таким образом, исследование содержания тяжелых металлов в рыбе — современное и
актуальное направление.

Свинец — яд высокой токсичности. В большинстве растительных и животных продуктов естественное
его содержание не превышает 0,5–1,0 мг/кг. Больше всего свинца содержится в хищных рыбах (в тунце до
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2,0 мг/кг), моллюсках и ракообразных (до 10 мг/кг). Попадая в клетки, свинец (как и многие другие тяже-
лые металлы) дезактивирует ферменты, где реакция идет по сульфгидрильным группам белковых состав-
ляющих ферментов с образованием –S–Pb–S–. Свинец замедляет познавательное и интеллектуальное
развитие детей, увеличивает кровяное давление и вызывает сердечнососудистые болезни взрослых.

Медь является важнейшим микроэлементом, необходимым организму для целого ряда функций — от
формирования костей и соединительной ткани до выработки специфических ферментов. По рекомендации
ВОЗ суточная потребность в меди для взрослых составляет 1,5 мг. Медь присутствует во всех тканях
организма, но основные ее запасы находятся в печени, меньше — в мозге, сердце, почках и мышцах. Хотя
медь и является третьим по количеству микроэлементом в организме человека после железа и цинка,
всего-то ее содержится в теле около 75–100 мг.

Железо в организме человека является составной частью многих ферментов и белков, которые необхо-
димы для обменных процессов — разрушения и утилизации токсинов, холестеринового обмена, превраще-
ния калорий в энергию. Оно также помогает иммунной системе организма справляться с агрессорами.

Среднесуточная норма хрома для взрослого человека составляет 200–300 мкг, и человек едва ли мо-
жет восполнить ее употребляя в пищу такие продукты как: рыба, говядина, дрожжи, ржаной хлеб, орехи,
печень и пр. Это связано с низкой концентрацией хрома в перечисленных продуктах и низкой усвояемос-
тью микроэлемента.

Содержание цинка в организме взрослого человека небольшое — 1,5–2 г. Суточная потребность в
цинке составляет 10–15 мг. Верхний допустимый уровень потребления цинка установлен в 25 мг в сутки.
Он действует на наш организм на уровне клеток, напрямую участвуя в обмене веществ: этот важнейший
микроэлемент является частью всех витаминов (Сульдина, 2016).

В период 2017–2018 гг. были исследованы образцы рыб, выращенных в УЗВ: стерлядь и клариевый
сом. Для химического анализа использовались дифференцированные пробы различных тканей и органов
исследуемых рыб: мышцы, жабры, чешуя, печень, сердце. После отбора проб, органы и ткани рыбы со-
держались в морозильной камере холодильника (ГОСТ 7631-85). Содержание тяжелых металлов (железо,
цинк, медь, свинец и хром) определялось атомно-адсорбционным методом. Пробоподготовка проводи-
лась согласно ГОСТ 26929-94.

ПДК тяжелых металлов (мг/кг) следующие: по цинку — 40, по железу — 30, по меди — 10, по хрому —
1, по свинцу — 1. Во всех исследуемых органах стерляди содержание хрома, меди, свинца и цинка не
превышают установленные нормативы ПДК. Превышение ПДК по железу наблюдается у стерляди в
жабрах и чешуе — 1,1 ПДК и в печени — 1,1 ПДК.

В распределении тяжелых металлов по организму стерляди наблюдается следующая тенденция: в
мышцах и сердце — цинк > железо >медь>хром>свинец; в жабрах, чешуе и печени — железо > цинк
>медь> свинец > хром.

Повышенное содержание железа отмечается и у клариевого сома в чешуе и жабрах — 1,1 ПДК, в них
же отмечено значительное содержание хрома и цинка, тем не менее не превышающее ПДК. Свинец наи-
более аккумулируется в печени и мышцах.

Распределение тяжелых металлов по органам клариевого сома следующее: чешуя и жабры —
железо > цинк > хром > медь > свинец; печень, сердце, печень и мышцы — свинец > железо > цинк >
хром > медь.

Довольно высокие концентрации железа свидетельствует о том, что железо и цинк активно участвуют
в метаболических процессах.

Литературный обзор показал (Батонян, 1989; Беляева, 2017), что тяжелые металлы накапливаются в
различных органах рыб избирательно, причем наиболее интенсивно накопление элементов происходит в
чешуе и жабрах — органах, контактирующих с водой.

Таким образом, установлено, что содержание хрома, меди, и цинка находится в пределах ПДК во всех
тканях и органах исследуемых видов рыб. Превышение предельно допустимых концентраций по железу
отмечено у стерляди в жабрах, чешуе и печени, а у клариевого сома — в чешуе и жабрах.

Распределение тяжелых металлов в организмах стерляди и клариевого сома характеризуется неодно-
родностью, что определяется физико-химическими свойствами элементов и особенностями тканей и ор-
ганов, а также эколого-биологическими особенностями рыб.
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Аккумуляция тяжелых металлов у стерляди и клариевого сома наблюдается, в основном, в жабрах и
чешуе.
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