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Резюме. Целью данного исследования являлось определение уровня аккумуляции ртути в органах и тканях
разновозрастных особей каспийской нерпы. Методы. Определение ртути в органах и тканях тюленей выполняли на атомно-абсорбционном спектрометре РА –915+ с приставкой РП-91С. Результаты. Сравнительный
анализ полученных концентраций ртути в органах разновозрастных каспийских тюленей продемонстрировал
сходство в их распределении. Концентрации ртути в печени и почках у них выше, чем в других органах. Причем уровень аккумуляции ртути в печени превышал предельно-допустимую концентрацию (ПДК) во всех возрастных группах, увеличиваясь с возрастом. Во всех исследованных группах концентрация ртути была минимальной в подкожном жире животных. Корреляционный анализ продемонстрировал высокую степень сходства в накоплении ртути органами и тканями щенков и тюленей в возрасте 1-7 лет, а также тюленями 7-12
лет и 12-17 лет. При проведении сравнительного анализа были отмечены тесные положительные связи между концентрацией ртути в печени и морфологическими характеристиками, такими как возраст, вес, длина,
обхват туловища и толщина подкожного жира. Выводы. Описанные выше данные свидетельствуют о различных системах накопления ртути органами и тканями организма каспийского тюленя, которые зависят от их
функциональных особенностей и от свойств изучаемого металла. Основной путь поступления ртутьсодержащих соединений в организм животных — алиментарный. Поэтому максимальная аккумуляция ртути происходит в печени и почках, являющихся барьерами для проникновения значительного количества ртути в другие
органы и ткани каспийских тюленей.
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Abstract. The aim of this study is to determine the level of mercury accumulation in organs and tissues of Caspian
seals of different ages. Methods. Determination of mercury in the organs and tissues of the seals has been performed on atomic absorption spectrometry RA -915+ with RP-91s station. Results. Comparative analysis of the concentrations of mercury in the bodies of different aged Caspian seals has showed similarities in their distribution. Mercury concentrations in the liver and kidneys are higher than in other organs. The level of mercury accumulation in the
liver exceeded the maximum permissible concentration (MPC) in all age groups, increasing with age. In all investigated groups mercury concentration was lowest in the subcutaneous fat of animals. The correlation analysis has
demonstrated a high degree of similarity in the accumulation of mercury in organs and tissues of seal pups aged 1-7
years and seals aged 7-12 and 12-17 years. In a comparative analysis, we have observed strong positive relation-
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ship between the concentration of mercury in the liver and morphological characteristics, such as age, weight, height,
girth of the trunk and the thickness of subcutaneous fat. Main conclusions. The obtained data indicate different
ways of mercury accumulation in organs and tissues of the body of the Caspian seal, which depend on their features
and characteristics of the metal. The main route of mercury compounds in the body of animals is alimentary. Therefore, the maximum mercury accumulation can be seen in the liver and kidneys, which is a barrier to the penetration of
a significant amount of mercury in other organs and tissues of Caspian seals.
Keywords: Caspian seal, mercury, liver, kidney, accumulation.
For citation: Ershova T.S., Zaitsev V.F. Content of mercury in organs and tissues of Caspian seal (Phoca Caspica,
Gmelin, 1788). South of Russia: ecology, development. 2016, vol. 11, no. 1, pp. 69-78. (In Russian) DOI:
10.18470/1992-1098-2016-1-69-78

ВВЕДЕНИЕ
Каспийское море не имеет аналогов в
Биоразнообразие Каспийского моря
мире.
Это
уникальный
внутренний
из-за исторически сложившейся изолиробессточный водоем, в котором происходят
ванности отличается высоким уровнем эннакопление и трансформация поллютантов.
демизма. Приблизительно 40% видов,
Наибольший объем загрязняющих веществ в
встречающихся в Каспийском море – эндеморе поступает с речными стоками, которые
мики, и поэтому любая угроза может привевносят в море основную массу тяжелых
сти к потенциально высоким потерям глометаллов. Среди всех тяжелых металлов
бально значимого биоразнообразия. Одним
ртуть является одним из самых опасных
из таких видов является Каспийский тюлень
токсических
элементов,
оказывающих
или Каспийская нерпа (Phoca caspica,
влияние на гидробионтов. Несмотря на то,
Gmelin, 1788) [3].
что
в
Астраханской
области
нет
Тюлень является вершиной трофичепредприятий, которые бы работали с
ской пирамиды на Каспии, и состояние этой
ртутью, ртутное загрязнение поступает в
популяции может служить индикатором
Каспийское море с верховьев Волги [1]. По
благополучия всей экосистемы большого
данным
Каспийского
регионального
региона. Так, кризис воспроизводства попутематического Центра по контролю за
ляции каспийского тюленя, наблюдаемый в
загрязнением (Каспийская экологическая
последние годы, является следствием антропрограмма) ( КРТЦ КЗ) в море в год из
погенного загрязнения экосистемы Каспийразных источников поступает до 14 т ртути
ского моря [4]. Микроэлементный состав
[2]. На многих участках Каспийского моря
организма тюленя является отражением не
концентрация
ртути
существенно
только его физиологического состояния, но
превышает
средний
общемировой
и характеризует среду его обитания [5].
показатель (0,00003 мг/л – природный
На основании вышесказанного целью
геохимический фон). Так, на Северном и
данного исследования являлось определение
Среднем Каспии она составила 0,08–0,0014
уровня аккумуляции ртути в органах и ткамг/л. У берегов Апшеронского полуострова
нях разновозрастных особей каспийской
– 0,00058–0,00078 мг/л, на Сумгаите –
нерпы.
0,00078 мг/л, в Бакинской бухте – 0,00122
За основу были взяты ПДК, Санимг/л, на Актау – 0,00034 мг/л [1].
тарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.560Загрязнение морской среды считается
96
основным
фактором,
угрожающим
"Гигиенические требования к качесохранению биологического разнообразия и
ству и безопасности продовольственного
разрушающим среду обитания водных
сырья и пищевых продуктов" [6]. ПДК собиоресурсов в Каспийском бассейне.
ставляет 1,0 мг/кг сырого вещества.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образцы проб были любезно предозультате научно-исследовательских экспеставлены сотрудниками Каспийского научдиций на предзимние залежки зверя вблизи
но-исследовательского института рыбного
о. Малый Жемчужный в 2011 – 2014 гг.
хозяйства (КаспНИРХ), полученные в ре-
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Определение тяжелых металлов в органах и тканях тюленей выполняли на атомно-абсорбционном спектрометре РА – 915+
(ООО НПФ «Люмэкс с Зеемановской ком-
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пенсацией неселективных поглощений) с
приставкой РП-91 С, согласно методикe [7,
8].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При определении уровня накопледо 1 года) и взрослые особи с градацией
ния ртути различными органами и тканями
возрастных периодов (1-7 лет, 7-12 лет, 12каспийских тюленей были выделены четыре
17 лет) (таб.1).
возрастные группы: щенки – сивари (возраст
Таблица 1
Концентрация ртути в тканях и органах каспийского тюленя
Table 1
The concentration of mercury in the tissues and organs of the Caspian seal
Ткани и органы
Tissues and organs
Жир / Fat
Почки / Кidney
Селезенка / Spleen
Кишечник /Intestines
Сердце / Heart
Желудок / Stomach
Легкие / Light
Печень / Liver

Содержание ртути, мг/кг сырого вещества
The mercury content, mg/kg of wet material
Щенки
1-7 лет
7-12 лет
12-17 лет
Puppies
1-7 years
7-12 years
12-17 years
0,15± 0,06
0,22±0,04
0,14±0,02
0,12±0,03
1,22± 0,21
2,58±0,24
1,69±0,38
2,46±0,44
0,51± 0,16
1,71± 0,21
1,94±0,27
0,34±0,11
1,17± 0,09
2,2±0,15
0,43±0,14
0,41±0,11
0,75±0,17
1,64± 0,22
0,89±0,29
0, 49±0,06
0,63±0,15
1,75± 0,11
0,72±0,18
1,15±0,23
0,57±0,07
1,06±0,13
0,31±0,09
0,27±0,08
1,93± 0,46
3,64±0,44
4,19±0,87
5,18±1,1

При исследовании щенков каспийского тюленя было отмечено, что наименьшее
накопление ртути происходит в подкожном
жире (0,15 ± 0,06 мг/кг). При этом жир, по
мнению М.В. Пастухова с соавторами [9],
занимает значительную долю (обычно более
45%) от общего веса тюленей младших возрастов. Максимальные концентрации ртути
были отмечены в органах выделения – печени и почках (1,93±0,46 мг/кг и 1,22 ± 0,21
мг/кг соответственно) и в кишечнике (1,17 ±
0,09 мг/кг). Необходимо отметить, что обнаруженные концентрации ртути в вышеперечисленных органах выше значений ПДК в
1,9; 1,2 и 1,17 соответственно. Возможно,
это связано с тем, что печень и почки выполняют функцию детекторов, фильтров и
трансформаторов токсических веществ. Эти
органы способны накапливать концентрации
ртути на порядки, превышающие ее содержание в других органах и тканях. Здесь происходит частичная фиксация ртути, посредством ее связи с нуклеинами [9]. Благодаря
выделительной функции печени, значительная часть ртути поступает в кишечник вместе с желчью. В дальнейшем, часть ртути,

прошедшей через печеночный фильтр, может вторично участвовать в гепатоэнтеральной циркуляции, вновь всасываясь кишечником [10]. Это обстоятельство объясняет
выявленный нами высокий уровень концентрации ртути в кишечнике каспийской
нерпы. Полученные результаты по накоплению ртути в подкожно-жировой клетчатке у
сиварей были сопоставимы с данными Н.А.
Захаровой [11] у приплода каспийского тюленя, однако содержание ртути в печени в
нашем случае было выше. Возможно значения, полученные Н.А. Захаровой связаны с
тем, что они были усреднены для бельков и
сиварей, а также обусловлены изменяющейся экологической обстановкой на Каспии. В
других органах и тканях концентрации ртути были невысокими и изменялись в пределах от 0,51 ± 0,16 мг/кг до 0,75 ± 0,17 мг/кг.
Имеющиеся данные позволяют выстроить
следующий ряд ранжирования содержания
ртути в отдельных органах щенков – сиварей
каспийского
тюленя:
печень>почки>кишечник>сердце>желудок>ле
гкие>селезенка>жир.
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Возрастную группу от 1 до 7 лет составляют молодые неполовозрелые особи, у
которых происходит формирование половой
системы. В этот период накопление ртути в
жире было также наименьшим (0,22 ± 0,04
мг/кг). Максимальные концентрации ртути
были зафиксированы, как и у щенков, в печени, почках и кишечнике (3,64 ± 0,44 мг/кг;
2,58 ± 0,24 мг/кг; 2,2 ± 0,15 мг/кг соответственно). Данные значения превышают предельно-установленные концентрации содержания ртути в 3,6; 2,6 и 2,2 раза соответственно. Необходимо отметить, что уровень
содержания ртути в остальных органах каспийского тюленя был также высоким и превышал ПДК. При сравнении наших данных
с литературными выявлено, что предел варьирования содержания ртути в органах
каспийского тюленя сопоставим с таковым
для кольчатых тюленей (Phoca Hispida saimensis) из озера Сайма в Финляндии [12]. На
основании обобщения уровней концентраций ртути в органах каспийского тюленя
можно их расположить в следующем убывающем порядке: печень>почки>кишечник>
желудок>селезенка> сердце>легкие>жир.
Особи, достигшие возраста 7 – 12 лет,
составляют репродуктивную основу стада.
Нужно заметить, что при достижении этого
возраста у тюленей прекращается рост.
Впервые на это обратил свое внимание Д.В.
Гаджиев [13]. Он установил, что тюлени перестают расти в возрасте 9 лет, что близко к
возрасту полового созревания у обоих полов. При анализе распределения средних
концентраций ртути по отдельным органам
каспийского тюленя в указанном возрастном
диапазоне получена следующая картина.
Содержание ртути в органах каспийского
тюленя изменялось в пределах от 0,14 до
4,19 мг/кг. Ее распределение по органам
подчинялось установленной ранее закономерности. Наибольшие количества ртути
обнаружены в печени нерпы. Установлено,
что печень является основным депо по
накоплению ртути [14, 11]. Так, концентрация ртути в печени составляет 4,19 ± 0,87
мг/кг. Наименьшие концентрации выявлены
в жире исследуемого организма - 0,14 ± 0,02
мг/кг. Помимо печени превышение ПДК
ртути было зафиксировано в селезенке (1,94
± 0,27 мг/кг) и почках (1,69 ± 0,38 мг/кг).
Значительное количество ртути накапливается в сердце, желудке и легких (0,89 ± 0,29;
0,72 ± 0,18; 0,31 ± 0,09; мг/кг соответствен-
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но). Концентрирующая способность органов
по отношению к ртути выстраивает их в
следующий
убывающий
ряд:
печень>селезенка >почки>сердце>желудок>
кишечник>легкие>сердце>жир. Ранее аналогичную последовательность компонентов
организма каспийского тюленя в ряду по
способности аккумулировать ртуть была
получена Л.С. Хураськиным с соавторами
[15]. Значительные концентрации металлов,
отмечены, прежде всего, в органах, для которых характерно активное протекание процессов метаболизма с одной стороны, а с
другой - они активно участвуют в процессах, направленных на поддержание гомеостаза, таких как печень, почки, селезенка [5].
В 12-17 лет особи каспийского тюленя
достигают так называемой физической
костной зрелости [13]. В этот период вариации содержания общей ртути в образцах
отдельных органов исследуемого объекта
составляли от 0,12 ± 0,03 мг/кг до 5,18 ± 1,1
мг/кг. При этом минимум биоаккумуляции
ртути был зафиксирован в жире, а максимум
в печени. В последнем случае было выявлено превышение ПДК более чем в 5 раз. Кроме печени высокое значение уровня содержания ртути имели почки и желудок (2,46 ±
0,44 и 1,15 ± 0,23 мг/кг соответственно). В
остальных органах тюленя (селезенка, кишечник, сердце и легкие) концентрации ртути колебались в пределах от 0,15 до 0,49
мг/кг. По способности к аккумуляции ртути
органы каспийского тюленя можно расположить в следующем порядке: печень>почки>желудок>сердце>кишечник>се
лезенка>легкие>жир.
Сравнительный анализ полученных
концентраций ртути в органах разновозрастных каспийских тюленей продемонстрировал сходство в их распределении
(рис.1). Так, анализируя ряды ранжирования
содержания ртути в отдельных органах,
можно отметить, что концентрации ртути в
печени и почках у них выше, чем в других
органах, что подтверждается исследованиями В.Т. Комова с соавт. [16] и Е.С. Степиной [17] на других видах млекопитающих.
Причем уровень аккумуляции ртути в печени везде превышал ПДК, увеличиваясь с
возрастом (в 1,9; 3,6; 4,2 и 5,2 раза соответственно). По мнению И.Л. Головановой [18]
в условиях повышенного ртутного загрязнения водных объектов максимальное накопление ртути отмечается в печени рыб. Воз-
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можно, причину высокой концентрации ртути в печени тюленя тоже следует искать в
недостаточно благоприятной экологической
ситуации Каспийского моря. Печень принимает на себя важную ртутную нагрузку. При
этом главную роль в регуляции уровня ртути в организме выполняют купферовы клетки печени, выстилающие синусоиды печеночной дольки [19]. Выполняя барьерную
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функцию, фагоцитарные купферовы клетки
способны захватывать, частично восстанавливать и откладывать ртуть, поступающую в
печень с кровью из кишечника [20]. А А.М.
Малов с соавт. [21], исследуя распределение
ртути в некоторых органах и тканях крыс,
сделали вывод о том, что почки считаются
основным органом, поражаемым ртутью.

Рис. 1. Уровень аккумуляции ртути в органах и тканях разновозрастных особей
каспийской нерпы, мг/кг сырого вещества: 1 – щенки; 2 – тюлени 1-7 лет;
3 – тюлени 7-12 лет; 4 – тюлени 12-17 лет
Fig.1. The level of mercury accumulation in organs and tissues of Caspian seals of
different ages, mg/kg of wet weight: 1 - pups; 2 – seals aged 1-7 years;
3 - seals aged 7-12 years; 4 - seals aged 12-17 years
Минимальной во всех исследованных
группах была концентрация ртути в подкожном жире животных. Жировая ткань не
обладает свойством избирательно накапливать ртуть, ее можно считать одним из депо
ртути в организме с ненасыщенной и относительно незначительной емкостью [21].
В исследованиях Н.А. Захаровой [11]
печень также имела высокое содержание
ртути как у приплода, так и у неполовозрелых и взрослых особей, а подкожно-жировая
клетчатка содержала наименьшее количество этого элемента. В отношении ртути
схожее распределение в организмах первогодков, неполовозрелых и взрослых байкальских нерп вне зависимости от типа их
питания установлено М.В. Пастуховым с
соавт. [9]. Авторы отметили что, наименьшее накопление ртути происходит в костной
ткани и подкожном жире животных, а мак-

симальные – в печени и почках, а также в
волосяном покрове.
Высокие концентрации ртути (больше
ПДК) во всех органах были зафиксированы
у тюленей, достигших возраста 1-7 лет. Затем в последующих возрастных группах
наблюдалась некоторая общая тенденция к
уменьшению содержания общей ртути в органах и тканях исследуемых животных.
Наблюдаемое понижение уровня исследуемого металла в последующих возрастных
группах можно объяснить такими физиологическими процессами, как роды, лактация,
ежегодная линька. Так, по мнению Watanabe
с соавт. [22], роды, лактация и линька являются важными путями выведения ртути из
организмов половозрелых самок тюленей.
Поэтому М.В. Пастухов с соавт. [23] считают, что эффективный механизм удаления
ртути из организма тюленей через волосяной покров дает ластоногим адаптивное
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преимущество к условиям ртутного загрязнения по сравнению с китообразными. Кроме того, они утверждают, что в мышцах,
печени и почках происходит синтез металлотионинов, специфических низкомолекулярных белков, которые являются специфическими концентраторами микроэлементов
группы тяжелых металлов и участвуют в
детоксикации и регуляции уровня ртутной
нагрузки.
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В описанную выше закономерность не
укладывается лишь динамика аккумуляции
ртути в печени с возрастом животных (таб.
2), что лишний раз доказывает эффективную
барьерную работу печени. Уровень концентрации ртути в печени у щенков был ниже,
чем у особей постарше в 1,9, 2,2 и 2,7 раза
соответственно исследуемым возрастным
группам.
Таблица 2

Концентрации ртути в печени каспийского тюленя, мг/кг

До года /
Up to the
year
1,93± 0,46

Table 2
Concentrations of mercury in the liver of the Caspian seal, mg/kg
1-7 лет /
7-12 лет /
12-17
17-22
22-27
27-32
32-37
1-7 years
7-12 years
лет /
лет /
лет /
лет /
лет /
12-17
17-22
22-27
27-32
32-37
years
years
years
years
years
По данным Н.А. Захаровой (2003)
3,64±0,44
4,19±0,87
5,18±1,1
According to N.А. Zakharova (2003)
8,65±
10,99
108,00±
93,99±
1,71
±2,53
12,58
10,93

Указанная выше закономерность у
самок каспийского тюленя наблюдается и в
случае дополнения недостающих данных по
уровню накопления ртути в печени старших
возрастных групп, полученных Н.А. Захаровой [11]. По мнению автора у самок заметные повышения по общей ртути отмечались
в возрасте 27 лет и выше и составляли
108,000 ± 12,580 мг/кг против 10,9891 ±
2,5300 мг/кг сырого веса в возрасте до 27 лет
[11].
Корреляционный анализ продемонстрировал высокую степень сходства в
накоплении ртути органами и тканями щенков и тюленей в возрасте 1-7 лет (r = 0,96), а
также тюленями 7-12 лет и 12-17 лет (r =
0,99). Аналогичная корреляция была выявлена М.В. Пастуховым с соав. [9] для байкальских тюленей.
При проведении сравнительного анализа были отмечены тесные положительные

связи между концентрацией ртути в печени
и морфологическими характеристиками,
такими как возраст (r = 0,977), вес (r =
0,991), длина (r = 0,946), обхват туловища (r
= 0,969) и толщина подкожного жира (r =
0,956) (таб. 3). T. Ikemoto с соавт. [24], проводя исследования на различных видах тюленей, в т.ч. и на каспийской нерпе, наблюдали позитивную корреляционную связь
между накоплением ртути в печени и возрастом (0,735). Подобные корреляционные
зависимости были описаны М.В. Пастуховым с соавт. [9, 23] у байкальской нерпы,
относящейся к одному и тому же роду, что и
каспийский тюлень. А также ранее Anas [25]
было показано, что у северного морского
котика Callorhinus ursinus повышение уровня содержания ртути в печени положительно коррелирует с возрастом (P > 0,001, r
=+0,84).
Таблица 3

Корреляционные зависимости
Table 3
Correlation dependences

Возраст /
Age
Вес, кг /
Weight, kg

74

Печень
/Liver

Почки
/Kidney

Желудок
/Stomach

Сердце
/Heart

Селезенка
/Spleen

Кишечник
/Intestines

Легкие
/Light

Жир
/Fat

0,977

0,566

0, 134

0,146

-0,044

-0,62

-0,586

0,991

0,711

0,350

0,426

0,213

-0,404

-0,355

0,505
0,238
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Длина, см /
Length, cm

0,946

0,772

0,482

0,551

0,384

-0,229

-0,172

0,036

Обхват
туловища,
см / Torso
circumference
in cm
Толщина
подкожного
жира, см /
he thickness
of the subcutaneous fat,
cm

0,969

0,818

0,672

0,976

0,368

0,368

-0,997

0,788

0, 956

0,803

0,510

0,589

0,334

-0,217

-0,162

0,036

Более слабая статистическая зависимость была обнаружена между концентрацией ртути в почках и биометрическими
параметрами зверя: обхват туловища (r =
0,818), толщина подкожного жира (r =
0,803), длина (r = 0,772), вес (r = 0,711). T.
Ikemoto с соавт. [24] выявили сопряженную
корреляцию между содержанием ртути в
почках и возрастом у байкальской нерпы,
каспийского тюленя и северного морского
котика (r = 0,413). В нашем случае между
указанными величинами наблюдалась более
высокая корреляция (r = 0,566).
Между аккумуляцией ртути желудком
и некоторыми морфологическими величинами выявлена слабая, но значимая положительная корреляция: обхват туловища тюленя (r = 0,672), толщина подкожного жира (r
= 0,510), тогда как с остальными параметрами зависимость не установлена.
При выявлении показателя зависимости между накоплением ртути сердцем и
морфологическими величинами была обна-

ружена прямая корреляционная связь лишь с
обхватом туловища каспийского зверя (r =
0,976).
Достоверно значимые результаты
обратных корреляционных связей получены
при сопоставлении следующих величин:
биоаккумуляцией ртути кишечником и возрастом (r = - 0,62), накоплением металла в
легких и обхватом туловища (r = - 0,997),
содержанием ультрамикроэлемента в легких
и возрастом (r = - 0,586), концентрацией
ртути жиром и обхватом туловища (r = 0,788).
Анализ сопряженного накопления
ртути органами и тканями каспийского тюленя показал, что ее содержание в жире и
кишечнике тесно коррелирует между собой
(r = 0,96). Аналогичные тесные связи отмечены между содержанием ртути в сердце и
легких (r = 0,88), в печени и почках (r =
0,77). Связь между остальными органами не
достоверна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные выше данные свидетельтракт, дыхательные пути и кожу. При этом
ствуют о различных системах накопления
основной путь поступления ртутьсодержартути органами и тканями каспийского тющих соединений в организм животных леня. Это зависит, в первую очередь, от их
алиментарный [26]. Поэтому максимальная
функциональных особенностей, а также от
аккумуляция ртути происходит в печени и
свойств изучаемого металла. Так, в организм
почках, являющихся барьерами для проникживотных и человека ртуть и ее соединения
новения значительного количества ртути в
поступают через желудочно-кишечный
другие органы и ткани каспийских тюленей.
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