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ASSESSMENT OF THE STATUS OF GENETIC ICHTHYOFAUNA  
OF ATYRAU REGION BY MICRONUCLEUS TEST 

 
Abstract. A comparative analysis of the frequency of micronuclei in fish caught in the vicinity of the three 

settlements of Atyrau region: Atyrau, Kulsary, pos. Inderbor was carried out. It was found that the greatest number 
of cells with micronuclei found in red blood cells of fish - Rudd - Scardinus erythrophtalmus and Silver bream - 
Blicca bjoerkna captured in the vicinity of the city of Atyrau, and, judging by the nature of violations, human pres-
sure has chemical and radiological component. The lack of significant differences in micronucleus test data of 
Kulsary ichthyofauna and the natural reserve Inderborg indicates the total pollution of the Caspian water resources 
of Atyrau region. 

Keywords: micronucleus test, fishes, the Caspian Sea region. 
 
 

УДК 575.1:224.4 
 

О. Г. Чередниченко, И. Н. Магда, А. Л. Пилюгина, Е. Г. Губицкая, Л. Б. Джансугурова 
 

«Институт общей генетики и цитологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 
 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА  
ИХТИОФАУНЫ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ПОМОЩЬЮ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА  

 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ частоты микроядер у рыб, выловленных в окрестностях 
трех населенных пунктов Атырауской области: г. Атырау, г. Кульсары, пос. Индербор. Выявлено, что наи-
большее количество клеток с микроядрами обнаружено в эритроцитах рыб - Красноперка – Scardinus 
erythrophtalmus и Густера – Blicca bjoerkna отловленных в окрестностях г. Атырау, судя по характеру нару-
шений, антропогенная нагрузка имеет химическую и радиационную составляющую. Отсутствие достовер-
ных отличий данных микроядерного теста ихтиофауны из г. Кульсары и природоохранной территории 
Индерборг свидетельствует об общей загрязненности прикаспийских водных ресурсов Атырауской области. 

Ключевые слова: микроядерный тест, рыбы, Прикаспийский регион. 
 

При всей своей уникальности в качестве водоема и ареала обитания Каспийское море и его 
побережье уже давно находятся в критическом состоянии с точки зрения экологии. К настоящему 
времени Атырауская область Казахстана оказалась вовлеченной в реализацию ряда проектов, 
которые затрагивают как промышленные, так и аграрные секторы экономики. Условия осуществ-
ления разведки, добычи и переработки нефти и газа, нерациональная эксплуатация земельных 
угодий и водных ресурсов в значительной мере влияют на уникальный природный комплекс 
данной территории Республики Казахстан.  

Комплексное взаимодействие мутагенных факторов окружающей среды отличается много-
уровневыми (среда, организм, ткань, клетка) и разнонаправленными характеристиками. Поскольку 
экспериментальная проработка всех возможных вариантов оценки потенциальной мутагенности 
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сложных смесей и комбинированных мутагенных воздействий не представляется реальной, не-
обходимо оценивать суммарную мутагенность в среде обитания человека. Одним из подходов к 
решению комплексной проблемы организации и проведения генетического мониторинга 
загрязнений окружающей среды является проведение натурных исследований на растительных и 
животных объектах в экологически загрязненных регионах. 

Одними из наиболее чувствительных территорий Атырауской области к экологическим 
нагрузкам являются водоемы бассейнов рек Жайык (Урал) и Жем (Эмба), где осуществляется 
значительная часть хозяйственной деятельности. Перспективными для сравнительных экологичес-
ких исследований здесь являются участки расположения городов Атырау, Кульсары, пгт. 
Индерборский с прилегающими к ним территориями Целью настоящей работы является – оценка 
генетического статуса эндемичных видов ихтиофауны мониторинговых зон Прикаспия (Атырау-
ская область: г. Атырау, г. Кульсары, природоохранная территория Индерборг) с помощью микро-
ядерного теста. 

Материалы и методы исследования. Объектом изучения являлись природные популяции 
рыб Прикаспийского региона (красноперка – Scardinus erythrophtalmus и густера – Blicca bjoerkna – 
семейства карповых) из 2-х исследованных районов Прикаспийского региона (пригороды г.г. Аты-
рау и Кульсары) и региона сравнения - пгт. Индерборг природоохранной территории Атырауской 
области. Для осуществления микроядерного анализа проведен отбор, фиксация и окрашивание 
собранных образцов периферической крови биомаркерных животных и проведен микроскопи-
ческий анализ препаратов. Из окрестностей Атырау обследована 21 особь, из г. Кульсары – 16, из 
пгт Индербор – 15. Всего изучено 52 особи. 

В процессе экспедиционных работ применялись традиционные методы полевых эколого-
зоологических исследований [1]. Полевые исследования были выполнены пешими и автомо-
бильными маршрутами с обязательной GPS-навигацией, и сопровождались фотосъемкой, а каме-
ральный этап НИР включал элементы ГИС – анализа эколого-фаунистического материала для 
выбранных территорий. 

Для выполнения лабораторных гематологических исследований (приготовление и анализ 
цитогенетических препаратов-мазков) были взяты биологические образцы (периферическая 
кровь). Кровь отбирали из хвостовых сосудов в результате отсечения хвоста сразу после вылова 
рыб. В отдельных случаях кровь для исследования у рыб отбиралась из сердца, хвостовой артерии, 
культи хвоста или жаберных вен. Выбор способа взятия крови зависела от размера рыбы и объема 
крови, требуемого для анализа. Забор крови и приготовление мазков осуществляли в соответствии 
с предлагаемыми рекомендациями [2]. 

Препараты мазков периферической крови готовили общепринятым методом в полевых 
условиях. Камеральную обработку препаратов проводили в лабораторных условиях. Мазки пери-
ферической крови фиксировали в 96% этиловом спирте в течение 30 минут, высушивали и окра-
шивали по Романовскому-Гимза 5 минут. В ходе осуществления микроскопического анализа от 
каждой особи было обследовано по 10000 эритроцитов периферической крови [3]. 

При анализе полученных данных использовали стандартные методы статистического анализа [4].  
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Ихтиофауна Каспийского бассейна по разным оценкам насчитывает от 100 до 126 видов и 
подвидов рыб. По числу видов преобладают карповые, бычковые и сельдевые рыбы. Непосред-
ственно в море и дельтах рек обитает не менее 76 видов и 47 подвидов из 17 семейств, но лишь 
часть из них встречается в казахстанских водах [5, 6]. 

Отличительной особенностью каспийской ихтиофауны является высокий эндемизм, наблю-
дающийся с категории рода до уровня подвида. На уровне подвидов ихтиофауна Каспийского 
моря эндемична на 100%, видов – 43,6%, родов – 8,2%. Наибольшее количество эндемичных форм 
принадлежит семействам сельдевых и бычковых рыб, хотя они есть и в других систематических 
группах. 

Важнейшими пресноводными водоемами и рыбо-хозяйственными объектами Атырауской 
области являются реки Урал (Жайик) и Жем (Эмба), а оценка их экологического благополучия 
имеет первостепенное значение для экологического баланса области. 
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На диаграмме приведены данные по систематическому представлению ихтиофауны водоемов 
бассейнов рек Урал и Эмба (Жем). Из сравнительных данных диаграммы следует, что биоразно-
образие рыб сезона 2015 года с учетом сезона, специфики сбора материала и сроков выполнения 
работ можно считать, находящимся в пределах нормы на современном этапе. Представленные 
данные свидетельствуют о том, что в результате выполненной работы обследовано 6 типичных 
экотопов на 3-х мониторинговых участках, где были добыты рыбы.  

Исходя из зоологических данных, наибольшее число выловленных особей рыб принадлежали 
двум видам семейства карповых (Cyprinidae) – красноперка – Scardinus erythrophtalmus и густера – 
Blicca bjoerkna. Поэтому для цитогенетического анализа были использованы препараты именно 
этих видов рыб. Для гематологических исследований от 52 особей рыб взята кровь и приготовлено 
284 мазка. Как показал дальнейший цитогенетический анализ, различий между этими двумя 
видами рыб нет ни по морфологии эритроцитов, ни по частоте и спектру выявленных нарушений, 
в связи с этим при проведении статистической обработки они учитывались совместно. Аналогично 
по данным ряда авторов при анализе 7 видов рыб полуострова Таймыр показано, что обнаружен-
ные видовые различия несущественны и не имеют статистически достоверных отличий [7]. 

При проведении цитогенетического обследования фиксировали все нарушения структуры 
эритроцитов отличающихся от нормальной морфологии эритроцитов, характерных для данного 
вида. Микроядра в микроскопе видны как округлые, овальные разных размеров густо окрашенные 
тельца с четким контуром. Различные виды микроядер, вероятно, соответствуют типам возникших 
нарушений хромосом. По размерам микроядер можно судить об изменениях, произошедших в 
хромосомном наборе клеток. Так, появление клеток с крупными микроядрами в основном связано 
с нарушениями веретена деления, либо отставанием целых транслоцированных, либо дицентри-
ческих хромосом, а появление клеток с мелкими микроядрами вызвано преимущественно струк-
турными аберрациями хромосом (отставшие ацентрические фрагменты) [8]. Однако корреляцион-
ный анализ частоты хромосомных нарушений и частоты микроядер, проведенный многими 
цитогенетиками при изучении объектов разного уровня организации, в том числе и человека, не 
выявил связи между этими показателями, что свидетельствует о различной природе или, по край-
ней мере, существовании дополнительных механизмов возникновения микроядер [9]. Это под-
тверждается тем, что микроядра могут обнаруживаться при отсутствии деления клеток как 
результат предшествующего деления. Ядро сначала формирует лопасть, которая потом отделяется 
и образует микроядро – этот процесс хорошо иллюстрируют микроядра с неровными краями, 
прижатые к основному ядру. Также выдвинуто предположение [10], что немитотическое обра-
зование микроядер – это путь выброса генетически дефектного хроматина [3]. 

Дополнительную информацию о цитологических процессах, происходящих в ответ на воздей-
ствия стрессорных факторов среды, можно получить при анализе других признаков нарушений 
ядра. Так, амитоз эритроцитов указывает на развитие дегенеративных процессов в организме рыб, 
обусловленных различными причинами, в том числе и химическими генотоксикантами. Деление 
клеток путем амитоза сопровождается прямым делением ядра, когда оно, перетягиваясь, принимает 
гантелевидную форму. Характерно, что при различных физиологических состояниях организма 
возникают разнообразные формы амитоза, имеющих, как это наблюдали на морских и других 
рыбах, свою видовую специфику. Деление ядра может происходить и без перетяжки цитоплазмы. 
Эритроциты становятся двуядерными, при этом может наблюдаться хроматидный мост между 
разделяющимися частями ядра [11].  

При проведении цитогенетического анализа периферической крови рыб были зафиксированы 
следующие нарушения структуры эритроцитов – эритроциты, содержащие одно или два микро-
ядра; двуядерные эритроциты; эритроциты, содержащие два ядра, соединенные одним или не-
сколькими тяжами – амитоз (мост); эритроциты, имеющие цитоплазму с «хвостом»; выпячивание 
ядерной оболочки эритроцита. 

Результаты цитогенетического анализа рыб, выловленных в мониторинговых точках Прикас-
пийского региона Атырауской области, представлены в таблицах 2-4.  

Наибольший процент нарушений структуры эритроцитов периферической крови, так же как и 
наибольший спектр нарушений был зафиксирован у обследованных рыб, выловленных в окрест-
ностях г. Атырау (0,0781±0,006%). При этом у них выявлен весь спектр описанных выше цитологи- 
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Таблица 2 – Результаты цитогенетического анализа эритроцитов рыб, выловленных в окрестностях г. Атырау 
 

Шифр 
Кол-во просмо-
тренных клеток 

Всего клеток  
с нарушениями 

М/я 2 М/я Амитоз Хвост 
Выпячивание 
ядерной обол. 

Дву-
ядерные 

(А-3) Р-1 10000 14 2  8  2 2 

(А-3) Р-2 10000 1 1      

(А-3) Р-3 10000 10 4    6  

(А-3) Р-4 10000 10 2    8  

(А-3) Р-5 10000 5 1    4  

(А-3) Р-6 10000 10 9 1     

(А-3) Р-7 10000 7 6     1 

(А-3) Р-8 10000 4 3     1 

(А-3) Р-9 10000 7 7      

(А-3) Р-10 10000 4 4      

(А-3) Р-11 10000 13 5 1 3  3 1 

(А-3) Р-12 10000 2   1  1  

(А-3) Р-13 10000 4 3    1  

(А-3) Р-14 10000 2     1 1 

(А-3) Р-15 10000 9   4  2 3 

(А-3) Р-16 10000 7   2  2 3 

(А-3) Р-17 10000 15 12    3  

(А-3) Р-18 10000 10 8  2    

(А-3) Р-19 10000 15 4 10   1  

(А-3) Р-20 10000 9 3  4  1 1 

(А-3) Р-21 10000 6 2  2 1  1 

Сумма 164 76 12 26 1 35 14 

Среднее, % 0,0781±0,006 
0,036± 
0,004 

0,0057± 
0,001 

0,0124± 
0,002 

0,0005± 
0,0005 

0,017±0,003 
 

0,007± 
0,002 

 
 

Таблица 3 – Результаты цитогенетического анализа эритроцитов рыб, выловленных в окрестностях г.Кульсары 
 

Шифр 
Кол-во  

просмотренных клеток 
Всего клеток  
с нарушениями 

М/я Мост 
Выпячивание 
ядерной обол. 

(К-1) Р-1 10000 1 1   

(К-1) Р-2 10000 1 1   

(К-1) Р-3 10000 4 4   

(К-1) Р-4 10000 5 4  1 

(К-1) Р-5 10000 13 3 8 2 

(К-1) Р-6 10000 8 4  4 

(К-1) Р-7 10000 2 2   

(К-1) Р-8 10000 4 2 2  

(К-1) Р-9 10000 3 3   

(К-1) Р-10 10000 2 2   

(К-1) Р-11 10000 7 3 2 2 

(К-1) Р-12 10000 1 1   

(К-1) Р-13 10000 3 2  1 

(К-1) Р-14 10000 5 4  1 

(К-1) Р-15 10000 3 2 1  

(К-1) Р-16 10000 8 4  4 

Сумма 160000 70 42 13 15 

Среднее, %  0,044±0,005 0,026±0,004 0,008±0,002 0,009±0,002 
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Таблица 4 – Результаты цитогенетического анализа эритроцитов рыб, выловленных в окрестностях пгт. Индербор 
 

Шифр 
Кол-во  

просмотренных клеток 
Всего клеток  
с нарушениями 

М/я Мост 
Выпячивание 
ядерной обол. 

(И-1) Р-1 10000 7 5 1 1 

(И-1) Р-2 10000 2 1 1  

(И-1) Р-3 10000 4 3 1  

(И-1) Р-4 10000 3 2  1 

(И-1) Р-5 10000 5 4 1  

(И-1) Р-6 10000 8 4 2 2 

(И-1) Р-7 10000 4 3 1  

(И-1) Р-8 10000 6 4 1 1 

(И-1) Р-9 10000 7 5  2 

(И-1) Р-10 10000 3 3   

(И-1) Р-11 10000 2 0 1 1 

(И-1) Р-12 10000 9 5 2 2 

(И-1) Р-13 10000 5 4 1  

(И-1) Р-14 10000 4 3 1  

(И-1) Р-15 10000 3 1 1 1 

Сумма 150000 72 47 14 11 

Среднее, %  0,048±0,005 0,031±0,004 0,009±0,002 0,007±0,002 
 

ческих нарушений. Известно, что во многих случаях данные изменения сопутствуют компенса-
торным процессам, протекающим в тканях, например при функциональных перегрузках, голо-
дании, после отравления или денервации [10]. Кроме того, имеются литературные данные, что 
ядерные и цитоплазматические аномалии такого характера могут быть результатом гамма-излу-
чения, индуцирующего гено- и цитотоксичность [12]. 

В эритроцитах рыб, выловленных в окрестностях г. Кульсары, средний процент нарушений 
составил 0,044±0,005%. У обследованных особей из данного региона не были зафиксированы дву-
ядерные эритроциты, эритроциты с 2 микроядрами и амитозные аномалии.  

В эритроцитах рыб из пгт. Индерборг, особи которого в нашем исследовании служили груп-
пой сравнения (таблица 4) процент нарушений структуры эритроцитов составил – 0,048±0,005%, 
что практически не отличается от результатов, полученных при обследовании рыб, выловленных в 
окрестностях г. Кульсары. 

Различные виды рыб семейства карповых были изучены многими исследователями. При этом 
частота микроядер в разных литературных источниках порой отличаются в разы. Доля клеток, 
содержащих микроядра в выборке серебряного карася обитающего в реке Томь, составила в 
среднем 0,057±0,030%. Аналогичный показатель у карася, обитающего в оз. Ажендарово – 
0,13±0,07‰ [13]. Также многими исследователями показано, что фоновый уровень микроядер у 
рыб составляет 0,5-1‰ [6, 3]. Эти данные примерно соответствуют полученным нами результатам. 
В то же время другие авторы демонстрируют показатели частоты микроядер на уровне 0,25±0,03% 
у Украинского чешуйчатого карпа [14] или даже – 2,91±0,15% у леща из Волго-Каспийского ка-
нала [10]. Возможно, такие разночтения связаны с различиями методик подсчета аномальных 
клеток или статистической обработкой результатов. 

При сравнительном анализе результатов микроядерного анализа из трех обследованных 
пунктов видно, что отличия наблюдаются лишь в спектре выявляемых нарушений у рыб, вылов-
ленных в окрестностях г. Атырау. В то же время частоты самих микроядер находятся на одном 
уровне, и достоверных отличий между ними нет. Отсутствие достоверных отличий частот микро-
ядер при исследовании рыб из г. Атырау и г. Кульсары и пгт Индерборг, свидетельствует об общей 
загрязненности прикаспийских водных ресурсов Атырауской области. 

Источник финансирования исследований. Работа была выполнена в рамках НТП-О.0685 по теме: 
«Определение воздействия техногенных факторов на генетический статус населения зон Прикаспия», 
финансируемой Государственным учреждением «Комитет науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан» на 2015–2017 гг. 
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ҚР БҒМ ҒК «Жалпы генетика жəне цитология институты», Алматы, Қазақстан 
 

МИКРОЯДРОЛЫҚ ТЕСТ ЖҮРГІЗІЛГЕН ГЕНЕТИКАЛЫҚ ИХТИОФАУНАСЫНЫҢ  
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ МƏРТЕБЕСІН БАҒАЛАУ 

 

Аннотация. Атырау облысының үш елді мекендері (Атырау, Құлсары, Индербор:) маңында ауланған 
балықтарда микроядролық жиілігіне салыстырмалы талдау жүргізілді. Scardinus erythrophtalmus жəне Blicca 
bjoerkna Атырау аймағында ауланған балықтарда қызыл қан түйіршіктерінде микроядролар табылды жəне 
ондағы бұзылулардың сипаты химиялық жəне радиациялық əсерлерден болады. Құлсары жəне Индербор 
аймақтарында ауланған балықтарда микроядролық тексеру жүргізгенде оларда сенімді айырмашылықтар-
дың болмауы Каспий аймақтарының жалпы ластанғанын көрсетеді. 

Түйін сөздер: микроядролық сынақ, балықтар, Каспий маңының аймағы. 
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