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В статье показаны оригинальные данные исследования физиологического статуса акклиматизируемых 
в биогеохимических условиях лиманских водоемов дельты реки Волги завозимых из водоемов Дальнего 
Востока и Китая растительноядных рыб. Авторами изучены гематологические показатели по возрастам, 
содержание аминокислот в различных органах и тканях белого и пестрого толстолобиков, исследована ди-
намика микроэлементов в онтогенезе растительноядных рыб. Выявлено, что результаты динамики микро-
элементов, с учетом их роли в организме, можно рассматривать как постоянно действующий стресс-фактор 
влияющий на рыб, служащий определенным физиолого-биогеохимическим обоснованием для необходимо-
сти исследования влияния этих металлов на процессы свободнорадикального окисления и антиоксидант-
ной защиты в раннем онтогенезе растительноядных рыб, с целью обеспечения более комфортных биогео-
химических условий для роста и развития акклиматизированных в условиях Астраханской области белого 
и пестрого толстолобиков. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-08-01292 а.
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Original these researches of the physiological status of fi shes are shown in article eating the plants, delivered 
of reservoirs of the Far East and China at acclimatization in biogeochemical conditions of self contained reservoirs 
of the delta of the Volga River. Authors studied hematologic indicators on age, the content of amino acids in various 
bodies and tissues of a white and motley silver carp, dynamics of microelements in ontogenesis of herbivorous 
fi shes is investigated. It is revealed that results of dynamics of microelements, taking into account their role in 
an organism, it is possible to consider as constantly operating stress factor infl uencing fi shes, serving as a certain 
physiological and biogeochemical justifi cation for need of research of infl uence of these metals on processes of free 
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Цель исследования заключалась в из-
учении физиологического состояния ак-
климатизированных растительноядных рыб 
и влияние на них биогеохимического режи-
ма водоемов дельты р. Волги.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Физиолого-биохимические показатели 
белого толстолобика и пестрого толстоло-
бика изучали по общепринятым методикам. 
Микроэлементы определяли атомно-аб-
сорбционным методом [6].

Полученные данные обработаны с ис-
пользованием программного пакета по стан-
дартной программе обработки статистиче-

ского материала «D’STAT», Microsoft Excel 
97 Pro, Statgraf, Statistica. Достоверность раз-
личий оценивали по t-критерию Стьюдента 
(при уровне значимости 0,01–0,05).

Железа в грунте западно-подстепно-
го ильменя дельты р. Волги Берюн-Ца-
ган Астраханской области обнаружено от 
27500 до 36000 мг/кг, марганца – 380–540, 
а меди – 8–26 мг/кг сухого вещества. Железа 
в воде содержится 0,012–0,108, марганца – 
0,002–0,071 и меди – 0,0002–0,001 мг/л., т.е. 
железо находится на нижней границе «нор-
мы», а количество меди и марганца меньше 
средних данных по Российской Федерации 
[1, 2]. В зоопланктоне (общие пробы) железа 
в среднем – 20600 мг/кг, а марганца и меди, 
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соответственно 54 ± 3,0 и 12 ± 1,4 мг/кг. 
Общие пробы фитопланктона, пищи белого 
толстолобика, слабее обеспечены железом 
(130–210 мг/кг) и медью (28–42 мг/кг), чем 
организмы зоопланктона, основного корма 
пестрого толстолобика. 

Сопоставляя полученные результаты 
и литературные данные [2, 3, 4, 5] по со-
держанию микроэлементов в основных 
компонентах водной экосистемы водоема 
Берюн-Цаган, приходится заключить, что 
изучаемая водная экосистема западно-под-
степных ильменей дельты р. Волги слабее 
обеспечена марганцем и медью, чем ее 
аналоги из каналов р. Волги, а также рек 
Дальнего Востока и Китая – материнских 
водоемов растительноядных рыб, аккли-
матизируемых в водоемах Астраханской 
области. Это обстоятельство предопреде-
лило необходимость изучения физиологи-
ческого состояния акклиматизирующихся 
в дельте р. Волги растительноядных рыб, 
завезенных из материнских водоемов 
Дальнего Востока и Китая.

Анализ лейкоцитарной формулы бело-
го толстолобика позволяет сделать выводы, 
что из зернистых форм наиболее многочис-
ленными являются группы нейтрофилов, 
их максимальный уровень отмечен в крови 

рыб трехлетнего возраста. Нами в онтогене-
зе выявлена тенденция снижения с возрас-
том рыб уровня базофилов и эозинофилов 
(Р < 0,05). Наиболее многочисленными из 
лейкоцитов в крови исследуемых рыб явля-
ются лимфоциты. Доля моноцитов в крови 
рыб выше у сеголеток (1,8 %), что согласу-
ется с данными, полученными при иссле-
довании гематологической картины карпа, 
сома, буффало и белого [1].

Летом количество белка сыворотки кро-
ви несколько снижалось, а осенью возрас-
тало, приближаясь к его количеству в ве-
сенний период (Р < 0,05).

Наименьший уровень гемоглобина 
в крови белого толстолобика наблюдает-
ся у сеголеток, а максимальный обнаружен 
у рыб двухлетнего возраста. Мы склонны 
объяснять это повышением числа эритро-
цитов с возрастом, интенсивным питанием, 
двигательной активностью, увеличением 
массы и необходимостью потребления боль-
шого количества кислорода для окисления 
питательных веществ, а также наступлением 
половой зрелости. С возрастом происходит 
некоторое снижение насыщенности эритро-
цитов гемоглобином, однако уровень его 
у производителей достаточно высокий по 
сравнению с сеголетками (табл. 1).

Таблица 1
Гематологические показатели белого толстолобика

В
оз
ра
ст

Чи
сл
о 
эк
зе
мп

ля
ро
в

Эритроци-
ты, 

млн/мм3

Лейкоциты, 
тыс./мм3

Гемогло-
бин, 
г %

Гематокрит, 
% СОЭ, мм/ч

Лейкоформула, %

Б Э Н Л М

0+ 112 1,36 ± 0,12 19,5 ± 0,84 5,18 ± 0,96 29,98 ± 1,15 3,2 ± 0,61 0,4* 0,9* 2,50 95,40 1,70
1+ 29 1,68 ± 0,09 32,09 ± 1,06 8,6 ± 0,24 34,00 ± 1,04 3,3 ± 0,27 0,3 0,5 3,60 94,20 1,40
2+ 34 1,98 ± 0,16 36,45 ± 1,08 10,57 ± 0,43 35,62 ± 0,58 3,6 ± 0,08 0,3 0,7 3,80 94,70 0,50
6 25 1,85 ± 0,04 50,24 ± 1,02 6,96 ± 0,34 37,02 ± 1,43 3,1 ± 0,03 0,0 0,2 2,50 95,90 1,40
7 31 2,4 ± 0,36 59,92 ± 2,02 8,17 ± 0,15 37,99 ± 1,58 3,0 ± 0,17 0,0 0,1 1,90 97,50 0,50

П р и м е ч а н и е . * – различие достоверно при Р < 0,05.

Количество сывороточных белков ста-
бильно увеличивается с возрастом от 3,04 
у сеголеток до 6,58 г % у производите-
лей СОЭ колеблется от 3,0 (7 лет) до 3,6 
(2 +) мм/ч. 

Необходимо отметить, что снижение 
содержания гемоглобина у пестрого тол-
столобика, происходящее в период интен-
сивного роста, часто совпадает с уменьше-
нием концентрации сывороточных белков 
и реже – со снижением количества эритро-
цитов. Причиной последнего могло быть, 

например, ухудшение газового режима во-
доема, вызывающее гипергидратацию кро-
ви, что является мощным стресс-фактором, 
который способен вызывать оксидативный 
стресс в организме. 

По-видимому, в данном случае мы стол-
кнулись с региональными особенностями 
сезонной изменчивости кроветворения рыб, 
что несомненно связано с биогеохимиче-
ской обстановкой лиманских водоемов, яв-
ляющейся в совокупности стресс-фактором 
для акклиматизируемых гидробионтов.
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Таблица 2
Гематологические показатели пестрого толстолобика в онтогенезе

Возраст Время 
вылова

Эритроциты, 
млн/мм3

Лейкоциты, 
тыс./мм3

Гемоглобин, 
г %

Общий 
белок, % СОЭ, мм/ч

M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m
Сеголетки 8.10.2004 1,860 ± 0,126 29,88 ± 2,21 9,25 ± 0,05 4,80 ± 0,32 2,1 ± 0,0
Годовики 3.04.2005 2,007 ± 0,405 20,06 ± 3,50 7,32 ± 0,80 3,04 ± 0,03 1,8 ± 0,6
Годовики 24.03.2005 1,342 ± 0,585 47,04 ± 9,22 10,25 ± 0,74 3,06 ± 0,54 3,2 ± 0,2
Годовики 26.03.2005 1,602 ± 0,082 35,97 ± 5,76 8,72 ± 0,08 4,01 ± 0,20 1,9 ± 0,3
Годовики 8.04.2005 1,866 ± 0,440 67,03 ± 14,32 9,36 ± 0,92 3,19 ± 0,22 2,8 ± 0,4
Годовики 20.04.2005 1,750 ± 0,234 42,01 ± 8,00 8,56 ± 0,84 4,21 ± 0,08 2,5 ± 0,7
Двухлетки 15.07.2006 1,780 ± 0,150 34,04 ± 4,50 9,30 ± 0,32 5,04 ± 0,062 2,4 ± 0,8
Трехлетки 13.07.2007 1,803 ± 0,045 35,70 ± 4,80 6,02 ± 0,84 5,49 ± 0,48 2,6 ± 1,7
Трехлетки 28.08.2008 1,621 ± 0,275 42,26 ± 5,16 9,42 ± 0,69 5,62 ± 0,13 2,2 ± 0,8
Четырехлетки 30.08.2008 1,902 ± 0,062 38,23 ± 2,53 5,91 ± 0,52 5,49 ± 0,18 3,4 ± 0,1
Шестилетки 15.04.2008 1,862 ± 0,310 49,05 ± 6,17 11,09 ± 1,84 6,17 ± 0,24 2,2 ± 0,5
Семилетки 29.04.2009 1,976 ± 0,286 41,42 ± 5,37 10,08 ± 0,86 6,58 ± 0,82 3,2 ± 0,7

В целом пестрый толстолобик имел более 
высокие гематологические показатели, чем 
белый, что коррелирует с более интенсивным 
темпом роста пестрого и предопределяется, 
видимо, спектром питания и содержанием 
в пище железа, меди и марганца – элементов, 
необходимых для гемопоэза и метаболизма 
и являющихся адаптогенами.

У самок фитофага в мышцах находится 
гораздо больше свободных аминокислот, 
чем у самцов (табл. 3). У самок в мышцах 
не обнаружен свободный тирозин трипто-
фан и фенилаланин. У пестрого толстоло-
бика в мышцах самцов нет растворимого 
лизина, гистидина, метионина и триптофа-
на – мажорных компонентов из числа рас-
творимых аминокислот (табл. 4).

Гонады самок фитофага богаче спермы 
самцов свободным цистином, глютаминовой 
кислотой, лизином, гистидином, лейцином 
и изолейцином. В печени самцов пестрого 
толстолобика не обнаружен свободный гисти-
дин, а у самок его достаточно много (табл. 4). 

Вероятно, большой процент раствори-
мых аминокислот в мышцах самок свиде-
тельствует о преобладании процессов рас-
пада белка мышц в их организме в период 
формирования половых продуктов. 

Анализируя аминокислотную картину 
органов и тканей исследуемых раститель-
ноядных рыб, следует отметить, что содер-
жание свободных аминокислот у пестрого 
толстолобика превышает аналогичный по-
казатель у фитофага во всех изучаемых орга-
нах, что видимо, объясняется видовыми раз-
личиями и спектром питания гидробионтов.

Причем в мышцах самок у пестрого 
толстолобика мы обнаружили вдвое больше 
растворимых аминокислот, чем у белого, а 
у самцов – почти в три раза. Аналогичные 
различия установлены и в количестве сво-

бодных аминокислот в крови рыб, что сви-
детельствует о видовых физиологических 
особенностях растительноядных рыб.

Ранний онтогенез является ответствен-
ным моментом развития рыб, и именно 
в этом периоде наблюдается гибель опре-
деленной части развивающейся оплодотво-
ренной икры и молоди личинок. Поэтому 
важно знать как можно более полную кар-
тину физиологического состояния, в том 
числе динамику микроэлементов (табл. 5) 
и других физиологических показателей 
в этот важнейший период жизни рыб.

В период выклева эмбрионы белого тол-
столобика теряют некоторое количество 
элементов за счет оболочек и полостной 
жидкости. Личинки толстолобиков двух-
суточного возраста характеризуются бо-
лее низким количеством железа, марганца 
и меди, чем эмбрионы. В дальнейшем при 
развитии личинок уровень металлов в их 
организме возрастает, а подращенная мо-
лодь утилизирует уже значительные количе-
ства исследуемых металлов. Это объясняет-
ся тем, что молодь в этом возрасте активно 
питается и растет, получает микроэлементы 
не только из воды, как эмбрионы (биоаб-
сорбционно), но и с пищевыми объектами, 
содержащими относительно большое коли-
чество жизненно важных элементов.

Анализируя аминокислотную картину ор-
ганов и тканей исследуемых растительнояд-
ных рыб, следует отметить, что содержание 
свободных аминокислот у пестрого толсто-
лобика превышает аналогичный показатель 
у фитофага во всех изучаемых органах, что, 
видимо, объясняется видовыми различиями 
и спектром питания гидробионтов. Причем 
в мышцах самок пестрого толстолобика мы 
обнаружили вдвое больше растворимых ами-
нокислот, чем у самок белого толстолобика, а 
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у самцов – почти в три раза больше. Аналогич-
ные различия установлены и в количестве сво-
бодных аминокислот в крови рыб (табл. 3 и 4), 
что свидетельствует о видовых физиологиче-

ских особенностях рыб, акклиматизируемых 
растительноядных рыб из Дальневосточного 
бассейна, находящихся в биогеохимических 
условиях дельты р. Волги.

Таблица 3
Количество свободных аминокислот в органах 

и тканях белого толстолобика (возраст – 4–5 лет), мг %

Наименование аминокислот Самки (n = 6) Самцы (n = 5)
мышцы печень гонады кровь мышцы печень гонады кровь

Цистеин 18,52 24,55 31,04 32,34 2,09 16,34 21,16 20,59
Цистин – – 12,14 10,16 – – – –
Лизин 52,11 21,16 35,88 37,52 32,15 5,11 9,95 7,21
Гистидин 36,06 27,04 32,52 10,14 24,16 16,69 33,30 36,34
Аргинин 25,08 12,46 19,07 22,33 22,51 22,56 24,15 14,55
Аспарагиновая кислота 24,57 21,13 18,34 17,51 13,14 16,09 15,04 21,13
Серин 8,64 17,88 16,21 19,40 15,13 28,36 11,11 19,99
Глицин 3,99 4,19 6,12 10,15 5,14 22,52 14,97 15,57
Глютаминовая кислота 14,25 42,55 14,66 32,16 6,03 3,33 3,05 8,74
Треонин 5,18 10,07 14,27 20,01 8,83 37,09 21,78 30,03
α-аланин 14,52 28,23 34,34 27,67 8,06 11,57 20,15 15,15
Пролин 2,09 5,16 9,11 15,36 1,09 11,59 10,27 20,09
Тирозин – 9,96 14,68 21,13 1,08 7,16 12,26 16,78
Метионин 1,09 2,15 5,16 5,55 2,55 1,08 3,01 20,03
Триптофан – – – – – – – 8,92
Валин 2,24 27,81 11,15 16,58 1,33 22,44 7,73 8,16
Фенилаланин – – 27,75 16,40 – 27,56 21,62 14,32
Лейцин 2,01 14,33 11,30 5,17 1,28 12,99 7,33 6,64
Изолейцин 1,27 15,03 16,26 19,82 2,34 13,53 6,04 12,31
Сумма свободных аминокислот 211,62 283,7 360 339,4 146,91 276,01 242,92 296,55

Таблица 4
Содержание свободных аминокислот у пестрого толстолобика, мг % (возраст 4–5 лет)

Наименование 
аминокислот

Самки (n = 8) Самцы (n = 7)
мышцы печень гонады кровь мышцы печень гонады кровь

Цистин 52,54 30,55 60,32 24,62 51,16 82,91 20,42 11,33
Лизин 16,28 20,09 36,87 9,58 – 36,07 20,05 10,04
Гистидин 29,04 31,67 51,12 21,05 – – 19,08 38,22
Аргинин 179,95 19,52 37,22 24,16 153,13 36,37 33,15 29,03
Аспарагиновая кислота 42,78 51,20 58,54 71,88 103,52 38,55 39,15 51,16
Серин 46,62 24,31 29,82 19,11 10,88 23,62 32,12 28,30
Глицин 30,03 5,07 11,71 17,96 8,87 23,12 10,06 21,19
Глютаминовая кислота 49,81 22,43 47,37 43,04 76,35 45,66 21,52 68,42
Треонин 28,95 9,56 20,40 16,99 20,24 18,15 32,99 19,97
α-аланин 38,44 31,41 24,05 24,63 39,03 42,64 10,09 42,42
Пролин 13,92 13,14 15,19 18,03 7,96 11,05 16,22 15,66
Тирозин – 44,22 5,02 – 23,24 25,02 – 14,42
Метионин 10,03 10,10 – – – 19,88 – 28,27
Триптофан – – – 7,07 – – – 42,03
Валин 5,17 10,75 14,14 22,14 10,89 14,98 18,01 28,25
Фенилаланин 29,06 19,99 48,23 62,23 30,01 39,17 42,75 76,73
Лейцин 13,05 10,03 29,66 38,07 16,64 26,14 8,81 45,91
Изолейцин 12,76 13,58 24,85 41,42 15,32 34,01 7,26 40,34
Сумма свободных аминокислот 598,43 367,62 514,51 461,98 567,24 517,34 331,68 611,69
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Сведения о микроэлементном составе 
органов и тканей рыб (табл. 5) могут ока-
заться полезными как с позиции оценки 
качества рыбной продукции (ветеринар-
но-санитарная экспертиза), так и для поис-
ков физиологических критериев качества 
половых продуктов производителей и вы-
яснения физиологического статуса, роста 
и развития растительноядных рыб, аккли-
матизируемых и выращиваемых в биогео-
химических условиях западно-подстепных 
ильменей Астраханской области.

Микроэлементы в половых продуктах 
белого толстолобика (табл. 5) располага-
лись в порядке убывающей концентрации 
следующим образом: Fe > Mn > Cu. При-
чем икра фитофага, как и у карпа и бело-
го амура [1], содержала железа и марганца 
достоверно (Р < 0,05) меньше, чем спер-
ма, а меди в икре фитофага было больше 
(Р < 0,05). Вероятно, это обстоятельство 
является общебиологической закономер-
ностью содержания металлов в половых 
продуктах.

Таблица 5
Динамика микроэлементов в онтогенезе растительноядных рыб (мг/кг сухого вещества)

Характеристика 
объекта анализа

Белый толстолобик n = 20 Пестрый толстолобик n = 22
железо марганец медь железо марганец медь

Половые продукты производителей
Сперма 21,2 ± 2,3* 9,8 ± 1,01* 6,15 ± 0,23 52,0 ± 1,7* 18,5 ± 0,15* 6,04 ± 0,03
Икра 18,1 ± 2,6 6,14 ± 0,07 11,4 ± 0,72 29,4 ± 1,4 8,2 ± 0,29 12,8 ± 0,19

Эмбриогенез
Дробление бласто-
диска 24,4 ± 3,5 19,01 ± 0,15 14,8 ± 0,52 65,5 ± 1,3 20,5 ± 0,27 23,6 ± 1,55

Гаструла 32,1 ± 5,6 10,6 ± 0,54 7,79 ± 0,63 36,6 ± 2,2 12,7 ± 0,33 22,4 ± 1,09
Органогенез 38,1 ± 5,6 21,1 ± 0,77 6,16 ± 0,94 47,1 ± 2,3 16,3 ± 1,91 8,33 ± 0,16
Обособление хво-
стового отдела от 
желточного мешка

12,5 ± 1,4 14,5 ± 0,58 4,01 ± 0,85 31,6 ± 1,6 8,92 ± 0,82 3,01 ± 0,07

Личинки после выклева
Первые сутки 10,7 ± 0,9 17,9 ± 0,54 7,09 ± 0,26 8,35 ± 4,4 15,6 ± 0,56 6,98 ± 0,32
Четвертые сутки 9,2 ± 0,4 28,8 ± 1,18 2,08 ± 0,06 70,6 ± 2,2 6,67 ± 0,75 2,01 ± 0,01
Пятые сутки 116 ± 8,2 250 ± 10,6 8,82 ± 0,14 315 ± 9,9 11,3 ± 0,04 9,96 ± 0,27
Десятые сутки 207 ± 6,6 150 ± 11,3 16,3 ± 0,22 342 ± 7,5 61,9 ± 0,71 21,8 ± 1,34
Двадцатые сутки 2998 ± 115 219 ± 7,81 71,2 ± 0,99 466 ± 16 149 ± 7,13 92,6 ± 1,13*

Молодь
1 месяц 1068 ± 70 88,9 ± 3,6 78,9 ± 3,2* 1032 ± 42,8* 496 ± 7,9* 66,9 ± 4,3
2 месяца 201 ± 16 98,1 ± 9,1 90,3 ± 5,5* 133 ± 6,31 122 ± 9,5 60,2 ± 1,7
3 месяца 228 ± 20,3 430 ± 31 81,1 ± 3,1 209 ± 15,3 46,9 ± 3,2 12,2 ± 0,55
4 месяца 68,3 ± 3,29 68,3 ± 3,2 74 ± 2,8 64 ± 3,09 51,3 ± 1,6 6,55 ± 0,52
5 месяцев 102 ± 2,04 99 ± 7,5 16,2 ± 1,3 109 ± 8,82 131 ± 6,4 16,91 ± 0,32

П р и м е ч а н и е .  * – различие достоверно при Р < 0,05.

Сопоставляя количество элементов 
в развивающейся оплодотворенной икре 
фитофага, взятой на разных стадиях эмбри-
огенеза, следует отметить факт статисти-
чески достоверного (Р < 0,05) увеличения 
марганца и железа при плавном снижении 
уровня меди в течение всего периода эмбри-
онального развития белого толстолобика 
до выклева личинок, что можно объяснить 
уровнем дыхательных (окислительно-вос-
становительных) процессов, имеющих ме-
сто в активно развивающейся икре, и разви-
тием эмбрионов белого толстолобика.

Личинки, помещенные в кристаллиза-
торах, в пятидневном возрасте способны, 
в сравнении с инкубируемой икрой, усваи-
вать больше железа, меди и особенно мар-
ганца. Видимо, это связано с началом син-
теза гемоглобина и эритроцитов, а также 
с увеличением уровня окислительно-восста-
новительных процессов, в которых изучае-
мые микроэлементы принимают активное 
участие, а главное, с началом питания после 
рассасывания желточного мешка личинок.

Накопление всех микроэлементов дости-
гает первого максимума у двадцатидневных 
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личинок в июле месяце. Второй максимум 
концентрации железа, меди, марганца обна-
ружен нами у трехмесячных мальков белого 
толстолобика в сентябре и совпадает по вре-
мени с обильным развитием в лиманских во-
доемах фитопланктона, который аккумули-
рует большие количества микроэлементов. 
В октябре кормовая база прудов стала менее 
благоприятной для белого толстолобика. От-
сюда и общее снижение содержания микро-
элементов в их органах и тканях. 

В ноябре перед зимовкой у сеголеток бело-
го толстолобика обнаружена тенденция к нако-
плению металлов. После оплодотворения икры 
пестрого толстолобика к концу первого часа 
инкубации в ней достоверно (Р < 0,05) увели-
чивается содержание железа и меди в сравне-
нии с неоплодотворенной икрой и спермой. 
Видимо, в этот период икра интенсивно погло-
щает элементы из воды (табл. 5).

К месячному возрасту количество всех 
исследуемых нами микроэлементов в ор-
ганизме пестрого толстолобика достигает 
максимума. Этот период развития прихо-
дится на время, когда наблюдается массовое 
развитие зоопланктона, которым питается 
пестрый толстолобик. 

Динамика микроэлементов в онтогенезе 
рыб объясняется тесной взаимосвязью меж-
ду содержанием их в основных компонентах 
экосистем, т.е. биогеохимическим режимом 
водоемов, обеспеченностью металлами икры 
и спермы производителей, их физиологиче-
ским состоянием, составом пищи, интенсив-
ностью питания и, как следствие, усилением 
процессов метаболизма при этом, межорган-
ным перераспределением микроэлементов 
с целью вовлечения металлов в наиболее ак-
тивно протекающие на определенном этапе 
развития рыб процессы ана- и катаболизма, 
в т.ч. уровнем свободнорадикальных процес-
сов и антиоксидантной системы. Кроме того, 
следует помнить, что метаболизм металлов 
у рыб тесно связан и с гидрологическими 
и гидрохимическими процессами, протекаю-
щими в западно-подстепных ильменях, в т.ч. 
и в изучаемом водоеме Берюн-Цаган.

Учитывая, что уровень марганца и меди 
в основных компонентах экосистем водо-
емов Лиманских ильменей ниже «эталон-
ных» значений их количества в материнских 
водоемах Дальнего Востока и Китая, полу-
ченные нами результаты динамики указан-
ных металлов, с учетом их роли в организме, 
можно рассматривать как постоянно дей-
ствующий стресс-фактор, влияющий на рыб, 
служащий определенным физиолого-биогео-
химическим обоснованием для возможности 
и необходимости исследования влияния этих 
металлов на процессы свободнорадикаль-
ного окисления и антиоксидантной защи-

ты в раннем онтогенезе растительноядных 
рыб, с целью обеспечения более комфорт-
ных биогеохимических условий для роста 
и развития акклиматизированных в услови-
ях Астраханской области белого и пестрого 
толстолобиков, чьи предки тысячелетиями 
жили и живут в геохимических условиях во-
доемов Дальнего Востока и Китая. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-08-01292 а.
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