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Обзор собственных и имеющихся в литературе сведений о биохимическом статусе лососевых рыб
сем. Salmonidae (атлантического лосося Salmo salar L. и кумжи Salmo trutta L.) включает анализ ре-
зультатов, полученных при изучении эмбриогенеза рыб, раннего развития разновозрастной молоди
в речной период на разных этапах жизненного цикла (сеголетки, пестрятки, смолты), обитающей в
разных по экологическим и гидрологическим факторам биотопах (реках) Северо-Западного региона
России. Рассмотрены данные о содержании общих липидов, запасных (триацилглицеридов и эфи-
ров холестерина) и структурных (фосфолипидов и их фракций, холестерина) липидов, жирных кис-
лот, активности ферментов углеводного и энергетического метаболизма и внутриклеточного про-
теолиза, а также некоторые молекулярно-генетические показатели роста мышечной ткани (уровень
экспрессии генов, регулирующих миогенез, а также миостатина и тяжелой цепи миозина). Биохи-
мические различия обнаруживаются уже в эмбрионах исследуемых лососевых рыб, что определяет
специфику взаимодействия личинок и мальков со средой обитания. В результате этого при распре-
делении из нерестовых гнезд часть выклюнувшихся личинок может обладать определенными мета-
болическими преимуществами, которые позволяют им активно заселять лучшие выростные участки.
Показано, что среди всех изученных возрастных групп выделяются “младшие” группы (0+, 1+) как
по уровню показателей биохимического метаболизма, так и по степени различий между фенотипи-
ческими группировками, обитающими в микробиотопах с различными экологическими, трофиче-
скими и гидрологическими условиями.
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Исследования лососевых рыб, обитающих на
Европейском Севере, особенно интересны в пла-
не поиска общих механизмов и специфических
особенностей формирования приспособитель-
ных реакций, характерных для их раннего разви-
тия и обусловленных видовой принадлежностью,
условиями обитания, а также спецификой кор-
мовой базы. Раннее развитие лососевых включает
процессы дифференциации эмбрионов, личинок
и мальков одной генерации, что в конечном счете
приводит к образованию сложной возрастной и
субпопуляционной структуры, поддерживающей
внутривидовое биоразнообразие и устойчивость
воспроизводства популяций (Казаков и др., 1992;
Казаков, Веселов, 1998; Христофоров, Мурза,
1998; Pavlov et al., 2010). Следует отметить, что для
пополнения популяции лососевых чрезвычайно
важны условия жизни в речной период, который
характеризуется существенными морфологиче-

скими и функциональными преобразованиями
(Шустов, 1983; Зубченко и др., 2007; Павлов и др.,
2007). В статье проведен обзор данных об измене-
ниях биохимического статуса икры в процессе
эмбрионального развития и у разновозрастной
молоди лососевых рыб сем. Salmonidae, р. Salmo
(атлантического лосося и кумжи), обитающей в
реках Северо-Западного региона России, на раз-
ных этапах ее жизненного цикла (сеголетки,
пестрятки, смолты).

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС МОЛОДИ 
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

1. Система показателей биохимического
статуса рыб

На основе анализа собственных и литератур-
ных данных сформирована, теоретически обос-
нована и апробирована система биохимических
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показателей, которая охватывает важнейшие ме-
таболические пути превращения макромолекул,
обеспечивающие поддержание необходимого го-
меостаза на этапах раннего развития и роста мо-
лоди лососевых рыб (Немова и др., 2014; Нефедо-
ва и др., 2016; Murzina et al., 2014, 2016). Предлага-
емая система включает некоторые параметры
биохимического статуса липидов, жирных кис-
лот, ферментов энергетического и углеводного
метаболизма и внутриклеточного протеолиза.
Известно, что основные функции липидов – за-
пасная и структурная, а также гормональная и
сигнальная регуляция, особенно в период разви-
тия (Крепс, 1981; Сидоров, 1983; Hochachka,
Somero, 2002; Tillman, Cascio, 2003; Немова, 2005;
Arts, Kohler, 2009; Kainz, Fisk, 2009). Жирные кис-
лоты (ЖК) выполняют функции структурных ком-
понентов и источников метаболической энергии
(Hochachka, Somero, 2002). Чем выше в преднере-
стовой икре стартовый уровень липидов, в том
числе некоторых ЖК, тем больше потенциальная
возможность для дальнейшего выживания личинок.

Система внутриклеточного протеолиза вклю-
чает ферменты, обеспечивающие необратимые
процессы внутриклеточной деградации белков –
протеасому, кальпаины, катепсины. Известно,
что процессы протеолиза лежат в основе клеточ-
ной дифференцировки, адаптивной перестройки
обмена и множества других биологических про-
цессов (Немова и др., 2010; Лысенко и др., 2011).
Основные пути внутриклеточного протеолиза –
лизосомально-аутофагический, протеасомный и
кальпаиновый – отвечают за деградацию белков в
скелетных мышцах, причем у рыб доминирует
последний путь. Темп накопления мышечной
белковой массы и роста в целом зависит от соот-
ношения скоростей синтеза и деградации белка
(Mommsen, 2004; Salem et al., 2006; Overturf, Gay-
lord, 2009; Salmerón et al., 2013, 2015), причем ско-
рость белкового синтеза в мышцах рыб превали-
рует над скоростью его деградации для обеспече-
ния недетерминированного роста, свойственного
большинству представителей класса костистых
рыб (Teleostei), включая лососевых (Johnston et al.,
2011). Интенсивность катаболизма как инстру-
мента базового обмена клеточных белков и кон-
троля их качества связана прямой зависимостью
со скоростью белкового синтеза, особенно высо-
кой в период активного роста ювенильных лососей.
Интенсивный гидролиз белков скелетных мышц
с последующей утилизацией аминокислот спо-
собствует также выживанию рыб при повышен-
ных энергозатратах – в периоды нереста, голодания,
миграций. Исключительная значимость энерге-
тического метаболизма для жизнедеятельности,
роста и развития молоди рыб определяет необхо-
димость исследования уровня и соотношений
аэробного и анаэробного путей энергетического

обмена (Павлов, 2007; Чурова и др., 2011; Немова
и др., 2015).

При исследовании раннего развития лососе-
вых изучали активность некоторых ферментов
превращения углеводов: цитохром с оксидазы
(ЦО), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), альдолазы,
1-глицерофосфатдегидрогеназы (1-ГФДГ) и глю-
козо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) (Somero,
Childress, 1980; Treberg et al., 2002; Johansen, Over-
turf, 2006; Gauthier et al., 2008). Показателем уров-
ня аэробного обмена служит активность фермен-
та дыхательной цепи митохондрий цитохром с
оксидазы, активность которой характеризует
окисление всех энергетических субстратов – про-
межуточных продуктов распада углеводов, белков
и жиров в процессе аэробного метаболизма и со-
пряженного с ним аэробного синтеза АТФ. Лак-
татдегидрогеназа (ЛДГ) катализирует реакцию
взаимного превращения лактата в пируват. Ак-
тивность фермента в мышцах служит показате-
лем интенсивности анаэробного метаболизма и
анаэробного синтеза АТФ. Энергетический мета-
болизм клеток неразрывно связан с окислением
углеводов, так как в условиях значительного по-
требления энергии увеличивается использование
углеводов для синтеза АТФ аэробным и/или
анаэробным путем. Несмотря на то, что альдолаза
не является лимитирующим гликолиз фермен-
том, в комплексной оценке метаболической кар-
тины с ее помощью можно оценивать процессы
окисления углеводов в гликолизе. Активность
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) ука-
зывает на интенсивность протекания пентозо-
фосфатного окисления углеводов, в процессе ко-
торого образуются пентозы, необходимые для
синтеза нуклеиновых кислот, а также эквиваленты
НАДфН для восстановительных реакций биосин-
теза липидов и восстановления глутатиона. 1-гли-
церофосфатдегидрогеназа (1-ГФДГ), наряду с
функционированием в челночном механизме,
участвует в образовании 1-глицерофосфата – пред-
шественника структурных и запасных липидов,
таким образом обеспечивая связь между углевод-
ным и липидным обменом (Harmon, Sheridan,
1992; Treberg et al., 2002).

Один из основных белков в мышцах – миозин –
составляет 25% от общего содержания белка всего
организма и 50% от количества всех мышечных
белков (Watabe, Ikeda, 2006). Уровень экспрессии
гена тяжелой цепи миозина (MyHC) коррелирует
с темпами роста и размерами рыб, поэтому может
быть использован как показатель, отражающий
темпы роста рыб и скорость прироста их мышеч-
ной массы (Overturf, Hardy, 2001; Dhillon et al.,
2009). Исследование уровня экспрессии регуля-
торных факторов миогенеза (MyoD, Myf5, миоге-
нина) и белков, ингибирующих мышечный рост
(миостатина), позволяет описать процессы регу-
ляции мышечного роста и особенности формиро-
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вания мышечной ткани в онтогенезе в зависимости
от стадии развития рыб и условий окружающей
среды (Johansen, Overturf, 2006; Bower et al., 2009;
Overturf et al., 2010). На основании изучения био-
химического статуса у молоди лососевых рыб в
раннем развитии можно делать выводы о состоя-
нии и функциональной активности всего орга-
низма в целом, процессах его роста, развития,
физической активности, способности к приспо-
соблению к условиям среды и др. (Павлов 2007;
Чурова и др., 2011; Немова и др., 2015).

2. Взаимосвязь биохимического статуса
с особенностями роста и развития 

разновозрастной (0+, 1+, 2+, 3+, 4+)
молоди лососевых рыб

Молодь лосося всех изученных возрастов из
разных биотопов различается уровнем запасных
липидов в форме триацилглицеринов (ТАГ) и
эфиров холестерина (ЭХС) (Павлов и др., 2008;
Нефедова и др., 2016). В общих липидах молоди
лосося всех изученных возрастов преобладают за-
пасные липиды в форме ТАГ, уровень которых
достоверно не отличается у рыб разного возраста.
Уровень ТАГ характеризует процесс накопления
энергетических резервов, отражает обеспечен-
ность молоди пищей и может служить одним из
механизмов, определяющих стратегию двигатель-
ной активности рыб, связанную с распределением
сеголеток после выклева по разным биотопам, их
физическими возможностями продвигаться про-
тив течения (реореакцией). Снижение уровня
фосфолипидов (ФЛ) и запасных ЭХС у молоди 1+
по сравнению с 0+ возможно связано с активным
их использованием, прежде всего в качестве
структурных компонентов биомембран (ФЛ), а
также как источников жирных кислот (ЖК) –
ЭХС (Перевозчиков, 2008). Сравнивая липидный
спектр разновозрастной молоди кумжи (пестря-
ток 0+, 1+, 2+, 3+ и смолтов) из р. Кривой ручей,
р. Ольховки (0+, 1+, 2+), р. Индера (4+) (бас. Бе-
лого моря, “северные” реки) и молоди (1+, 2+ и
3+) из р. Орзега (бас. Онежского озера, “южная”
река), установлено сходство по содержанию об-
щих липидов (ОЛ) у пестряток (1+) в пределах
9.51–10.03% сухой массы и более высокое содер-
жание ОЛ у старших возрастных групп молоди
(2+, 3+) р. Орзега (22.36 и 19.43% сухой массы, со-
ответственно) (Мурзина и др., 2017а; Нефедова и др.,
2018). Молодь (1+, 2+, 3+) кумжи из р. Орзега
(“южная” река) имеет более высокие размерно-
весовые характеристики по сравнению с таковы-
ми из р. Ольховка и р. Кривой ручей (“северная”
река). Старшие возрастные группы, такие как
смолты 4+ из р. Индера, имеют более высокие
размерно-весовые характеристики по сравнению
с пестрятками 3+ и смолтами из р. Кривой ручей,
с пестрятками 3+ из р. Орзега, которые коррели-

руют с повышенными показателями соотноше-
ний n-3/n-6 полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) и ненасыщенных ЖК к полиненасы-
щенным (НЖК/ПНЖК). На количественные
различия, в том числе на вариации в спектре от-
дельных липидов, у молоди лососевых разных
возрастов, особенно у смолтов, может влиять и
степень активности метаболических процессов,
зависящая от возраста.

Сравнение активности ферментов энергетиче-
ского и углеводного обмена и показателей миоге-
неза у сеголеток, пестряток и смолтов молоди ло-
сося и кумжи разного возраста из разных биотопов
бассейна Белого моря (рек Варзуга, Индера, Кри-
вой ручей и Ольховка) и бассейна Онежского озе-
ра (р. Орзега) указывают на наличие возрастных
изменений в энергетическом метаболизме и ин-
тенсивности использования углеводов, а также в
процессах мышечного роста (Чурова и др., 2015;
Churova et al., 2017a, b). Установлена положительная
связь исследуемых показателей с массой рыб
внутри возрастных групп, указывающая на высо-
кий уровень аэробного и анаэробного обмена у
более крупных “быстрорастущих” особей (Чурова
и др., 2015). Возрастная динамика активности
ферментов у пестряток из разных биотопов была
сходной. На основании результатов измерения
активности ферментов ЦО, ЛДГ и альдолазы, ко-
торые участвуют в метаболических процессах
превращения углеводов, у разновозрастных
групп молоди прослеживается определенная
тенденция снижения уровня аэробного синтеза
АТФ, увеличения процесса анаэробного образо-
вания энергии и степени использования углево-
дов в анаэробном синтезе АТФ с возрастом. Об-
наружено повышение с возрастом молоди актив-
ности 1-глицерофосфатдегидрогеназы (1-ГФДГ),
которое указывает на интенсификацию превраще-
ния углеводов в глицерофосфат (предшественник
структурных и запасных липидов) (Чурова и др.,
2015; Churova et al., 2017a, b).

Для мышечных белков пестряток лосося и
кумжи обнаружен высокий уровень экспрессии
гена тяжелой цепи миозина (MyHC) и генов
транскрипционных факторов регуляции у двух-
леток (1+) лосося и кумжи, что отражает интен-
сивный рост и увеличение мышечной массы в
этом возрасте (Чурова и др., 2015; Churova et al.,
2017a, b). Снижение экспрессии MyHC у пестря-
ток кумжи 2+ и у лосося в возрасте 2+ и 3+ про-
исходит на фоне снижения активности цитохром
с оксидазы (ЦО), что является показателем за-
медления темпов мышечного роста рыб в этот пе-
риод (Чурова и др., 2015; Churova et al., 2017a, b).
Возможно, возрастные изменения в процессах
регуляции мышечного роста у лосося связаны с
экспрессией генов MyoD1a и MyoD1b, а у кумжи –
гена Myf5, что может свидетельствовать о нали-
чии видовых особенностей экспрессии генов ре-
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гуляции миогенеза в развитии (Чурова и др., 2015;
Churova et al., 2017a, b).

Обнаружены возрастные различия в активно-
сти внутриклеточных протеиназ в мышцах молоди
лососевых (Лысенко и др., 2015; Kantserova et al.,
2017; Lysenko et al., 2017). Кальпаины считаются
основными протеиназами, обеспечивающими
деградацию мышечных (миофибриллярных и
саркоплазматических) белков у рыб. Вклад дру-
гих протеолитических систем (протеасомной и
лизосомальной) менее значим и занимает подчи-
ненное положение, поскольку именно кальпаи-
нам принадлежит ведущая роль в разборке мио-
фибриллярных белковых комплексов (Goll et al.,
2008). Получены данные о положительной корре-
ляции уровня активности катепсина D, кальпаи-
нов и протеасомы в мышечной ткани с интенсив-
ностью прироста массы лососевых разных воз-
растных групп (Лысенко и др., 2015). Наиболее
активно растущие особи (пестрятки 0+) отлича-
ются более высоким уровнем протеолиза, далее у
пестряток 1+–4+ по мере снижения темпов роста
активность указанных протеиназ снижается. Воз-
растная динамика активности лизосомальной
протеиназы, катепсина В, вклад которого в обмен
миофибриллярных белков незначителен, имеет
отличную от остальной когорты протеиназ на-
правленность, повышаясь с возрастом, что, по-
видимому, отражает его особую роль в ростовых
процессах. Показано, что в период смолтифика-
ции скорость роста и накопление белковой массы
у лосося связаны обратной зависимостью с ак-
тивностью протеиназ в их мышцах: интенсивный
рост лосося, обеспечивающий вступление в ста-
дию смолтификации и физиологические пере-
стройки для миграции из рек в море, сопровожда-
ется снижением уровня деградации белков в ске-
летных мышцах молоди (Канцерова и др., 2017;
Kantserova et al., 2017). У смолтов кумжи уровень
активности кальпаинов и катепсина В значитель-
но выше, чем у пестряток, для протеасомных про-
теиназ наблюдается обратная зависимость. По
всей видимости, так проявляется разнокаче-
ственность смолтов кумжи по степени сформиро-
ванности их осморегуляторного аппарата: в от-
сутствие способности к активной ионной регуля-
ции смолты кумжи выживают за счет частных
адаптивных механизмов, включая обогащение
тканей осмотически активными веществами
(аминокислотами). После ската из реки смолты
кумжи остаются длительное время в распреснен-
ной воде эстуария, что обеспечивает постепенное
“включение” осморегуляторной функции. Это,
по-видимому, свидетельствует о видоспецифич-
ности роли протеиназ в смолтификации. Тормо-
жение протеолиза мышечных белков служит ме-
ханизмом усиления прироста мышечной массы
пресмолтов лосося, а усиленный протеолиз мы-
шечных белков у пресмолтов кумжи обеспечивает

их ткани осмолитами и способствует их выжива-
нию в морской среде при несформированной си-
стеме осморегуляции.

Установлены биохимические показатели и ин-
дексы липидного статуса, характеризующие го-
товность молоди кумжи и лосося к смолтифика-
ции (Нефедова и др., 2018). Первоочередными яв-
ляются количественные соотношения ХС/ФЛ и
ТАГ/ФЛ, а также НЖК/ПНЖК, 16:0/18:1(n-9),
18:2n-6/18:3n-3, 22:6n-3/18:3n-3, 20:4n-6/18:2n-6.
Эти параметры определяют изменения в синтезе
энергетических или структурных липидов – го-
товность к миграции в море, на нагул, а также де-
монстрируют “тонкие” механизмы адаптации к
смене среды обитания с “пресной” на “мор-
скую”. В частности, вариации отношения ХС/ФЛ
могут указывать на корректировку липидного
микроокружения интегральных ферментов мем-
браны, в том числе осморегуляторных, с целью
поддержания их активности на оптимальном
уровне. Об этом может свидетельствовать и пре-
обладание жирных кислот n-3 семейства над кис-
лотами n-6 семейства (Tipsmark et al., 2010; Sun-
dell, Sundh, 2012). На инициацию модификации
ЖК состава пресноводного типа на морской так-
же указывает повышение у пестряток (1+) и, осо-
бенно у смолтов, уровня фосфатидилсерина
(ФС), который является эффективным регулято-
ром активности ключевого фермента осморегу-
ляции – Na+, К+–АТФазы, с функционирова-
нием которого связан биохимический механизм
адаптации рыб к морской среде обитания. У мо-
лоди кумжи из “южных” рек Карелии достовер-
ных различий по этим параметрам не выявлено,
что может быть одним из доказательств ее при-
надлежности к жилой форме и представляет ин-
терес с точки зрения объяснения вопросов об
особенностях биологии этого вида в реках, в ко-
торых реальной смолтификации у кумжи не про-
исходит (Мурзина и др., 2017а; Нефедова и др.,
2017).

Результаты исследований биохимического
статуса разновозрастной молоди лосося и кумжи
свидетельствуют о наличии возрастных, размер-
ных и специфичных для фазы развития различий,
связанных прежде всего с вариациями использо-
вания углеводов, белков и липидов в энергетиче-
ском и пластическом обмене на ранних стадиях
развития рыб. Эти различия могут служить при-
мером эколого-биохимической адаптации кле-
точного метаболизма, приводящей в конечном
счете к размерно-весовой разнокачественности
молоди и формированию ее фенотипических
групп при расселении в биотопы с различным со-
четанием гидрологических и экологических фак-
торов.
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3. Общие и специфические особенности 
метаболических изменений у молоди лососевых рыб, 

расселившейся после выхода из нерестовых гнезд
по разным биотопам

После выклева и выхода из нерестовых гнезд,
расположенных в главном русле р. Варзуга (бас-
сейн Белого моря), часть мальков лосося остается в
главном русле реки, а другая часть в течение 10–12 сут
расселяется в притоки и ручьи, где складываются
наиболее благоприятные для роста и развития
гидрологические и трофо-экологические условия
(Веселов, Калюжин, 2001; Нефедова и др., 2014;
Немова и др., 2015; Nemova et al., 2015; Murzina et al.,
2016). В течение лета они распределяются между
оголившимися валунами в локальных струях по-
тока, ведя оседлый образ жизни, и миграций се-
голеток лосося между притоком и главным рус-
лом не происходит. Скорость роста личинок и
мальков лосося, обитающих в более благоприят-
ных условиях мелководья, хорошо прогреваемых
притоков с существенными колебаниями днев-
ных и ночных температур выше, чем у особей,
обитающих в русле реки. Феногруппа притока ха-
рактеризуется более быстрым накоплением мас-
сы (за 1.5 месяца наблюдений особи становятся в
1.5 раза крупнее) (Nemova et al., 2017). Среди изу-
ченных возрастных групп молодь возраста 0+ и
1+ выделяется как по уровню показателей биохи-
мического метаболизма, так и по степени разли-
чий между фенотипическими группировками,
обитающими в биотопах с различными экологиче-
скими, трофическими и гидрологическими усло-
виями (Pavlov et al., 2009; Нефедова и др., 2014; Не-
мова и др., 2015; Nemova et al., 2015; Murzina et al.,
2016).

Показано, что в разных водотоках формиру-
ются различные сочетания кормовых объектов
для молоди лососевых рыб (Мурзина и др., 2017б).
Доля доступных кормовых объектов существенно
варьирует – от 28 до 99% при среднем значении
80% (Мурзина и др., 2017б). Установленные вари-
ации жирнокислотного состава в макрозообенто-
се исследованных пресноводных биотопов свиде-
тельствуют о различиях в качественном и количе-
ственном составе первичных продуцентов в этих
биотопах, что отражается на переносе вещества и
энергии в виде жирных кислот к консументам бо-
лее высоких порядков, макрозообентосу и моло-
ди лососевых (Воронин и др., 2016; Мурзина и др.,
2017б).

В исследовании особенностей метаболизма у
молоди, обитающей в основном русле р. Варзуга
и ее притоке Пятке, различий в активности фер-
мента аэробного обмена ЦО установлено не бы-
ло, в то время как у мальков из притока наблю-
дался более высокий уровень общей активности
ЛДГ и активности изоферментов ЛДГ группы А, а
также активности альдолазы. Поскольку анаэ-

робный обмен непосредственно связан с энерго-
обеспечением двигательной активности, можно
предположить, что повышенная активность ис-
следуемых ферментов у мальков лосося из прито-
ка определяет их хорошую физическую актив-
ность и адаптивные возможности при перемеще-
нии и удержании в потоке.

Метаболизм молоди лосося, обитающей в при-
токе, характеризуется более высокой активностью
1-ГФДГ, что, наряду с данными об изменении ли-
пидного статуса у той же молоди, косвенно указы-
вает на более интенсивное образование 1-глицеро-
фосфата, который может использоваться в синтезе
запасных и структурных липидов (Harmon, Sheri-
dan, 1992; Treberg et al., 2002).

Возможно, что хорошая кормовая база прито-
ков по сравнению с кормовой базой русла реки
позволяет не только использовать питательные
вещества на поддержание необходимого уровня
жизнедеятельности, но и запасать их (Мещерякова
и др., 2017).

У сеголеток, обитающих в притоке Пятка, по
сравнению с основным руслом р. Варзуга, обна-
ружена также и более высокая активность фер-
ментов внутриклеточного протеолиза, свидетель-
ствующая о повышенной интенсивности обмена
внутриклеточных белков (Nemova et al., 2017).
Механизм селективной регуляции активности
кальпаинов у этих индивидуумов может быть свя-
зан со специфичным для них липидным составом
биомембран, включая повышенное содержание
фосфатидилинозитола, арахидоновой кислоты,
ненасыщенных жирных кислот. Ранее описаны
как прямые, так и опосредованные эффекты ли-
пидных компонентов на активность кальпаинов.
Так, ассоциация кальпаинов с фосфатидилино-
зитолом на внутренней поверхности мембран –
необходимый этап в активации зимогена кальпа-
инов (Zalewska et al., 2004), а повышение микро-
вязкости мембран приводит к усилению пассив-
ного тока в клетку ионов кальция, основного ак-
тиватора кальпаинов (Кяйвяряйнен и др., 2005;
Канцерова и др., 2012).

Обнаружено, что уровень запасных липидов
(ТАГ + ЭХС) как основного энергетического ре-
зерва в организме рыб и их оптимальное соотно-
шение со структурными липидами может рас-
сматриваться как один из адаптивных механиз-
мов, способствующих расселению сеголеток после
выклева по разным биотопам (Нефедова и др.,
2014; Немова и др., 2015; Nemova et al., 2015). Се-
голетки лосося после выклева и расселения имеют
разный состав липидов и жирных кислот, соотно-
шения их отдельных классов находятся в физиоло-
гических пределах, причем наиболее важны соот-
ношения ТАГ + ЭХС/ФЛ + ХС и 18:3(n-3)/18:2(n-6)
ЖК. Например, сеголетки (0+), мигрировавшие
из главного русла р. Варзуга в приток Пятка, от-
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личались от таковых, оставшихся в прибрежье
главного русла р. Варзуга, повышенным соотно-
шением 18:3(n-3)/18:2(n-6), что указывает на луч-
шие условия питания в притоке (Нефедова и др.,
2016). Ранее в исследованиях других авторов было
отмечено, что среди всех видов беспозвоночных
молодь лосося из притока Пятка предпочтительно
потребляет личинок хирономид, богатых 18:3(n-3)
кислотой (до 17.12% от суммы ЖК) (Шустов, 1995,
2012; Descroix, 2010). Известно, что между n-3 и n-6
ПНЖК существуют конкурентные взаимоотно-
шения (Navas et al., 2001). В настоящей работе по-
казано повышение коэффициента n-3/n-6 ПНЖК
у пестряток (1+), что указывает на увеличение ко-
личества ПНЖК семейства n-3, в том числе фи-
зиологически значимых, скорее всего связанное с
потреблением кормовых объектов, богатых этими
кислотами, а также возможностью этой возрастной
группировки рыб избирательно потреблять от-
дельные виды макрозообентоса.

Разнокачественность сеголеток атлантическо-
го лосося из биотопов главного русла р. Варзуга и
ее притоков по содержанию ТАГ, общих ФЛ, не-
заменимых 18:2(n-6) и 18:3(n-3), а также по сумме
моноеновых ЖК сохраняется и у старших воз-
растных групп пестряток (1+, 2+) (Нефедова и
др., 2017). Эти различия определяются качеством
кормовой базы (видовым составом и липидным
спектром пищевых объектов) и гидрологически-
ми условиями сравниваемых биотопов. Разнока-
чественность проявляется и между микробиото-
пами одного притока (Nemova et al., 2015). В част-
ности, показана разница между сеголетками
лосося сходного размера и веса, произошедших
из двух гнезд (из притока р. Варзуги – р. Ареньга
и главного русла р. Варзуга) и заселивших после
выклева порог под водопадом в притоке Ареньга
(генерация “А”) и устье того же притока (генера-
ция “Б”). Сравниваемые биотопы различались по
гидрологии, трофике и температуре, что отрази-
лось на липидном статусе молоди. У сеголеток
двух генераций было установлено отсутствие до-
стоверных различий в уровне ОЛ и суммы моное-
новых жирных кислот (МНЖК), но при этом вы-
явлено повышенное содержание суммарных ФЛ у
генерации “А” за счет увеличения концентрации
фосфатидилхолина (ФХ), фосфатидилэтанол-
амина (ФЭА), фосфатидилсерина (ФС), сфинго-
миелина (СФМ) и снижения доли лизофосфати-
дилхолина (ЛФХ). Увеличение уровня суммар-
ных ФЛ изменяет показатель ХС/ФЛ, который
отражает микровязкость и текучесть биомембран
и влияет на их функциональную активность. За
счет повышенного содержания ФЛ у сеголеток
генерации “А”, это соотношение было несколько
ниже по сравнению с таковым у молоди генера-
ции “Б”. Более того, изменение показателя
ХС/ФЛ является одним из путей регуляции со-
стояния клеточных биомембран в процессе адап-

тации организма к определенным условиям сре-
ды. Среди комплекса исследованных ихтиологи-
ческих и биохимических показателей и их
различий у двух генераций молоди изменение
уровня данного показателя может в том числе
указывать на повышенную двигательную актив-
ность мальков генерации “А” в условиях интен-
сивного турбулентного потока порогового участка.
Кроме того, у сеголеток генерации “А” установлено
повышенное содержание ПНЖК метаболического
семейства (n-3), в основном за счет декозагексаено-
вой 22:6(n-3) кислоты, что может быть обусловле-
но повышенной двигательной активностью. Се-
голетки генерации “Б” из устья притока Ареньга
по сравнению с таковыми из-под водопада (гене-
рация “А”) отличались более высоким уровнем
линолевой 18:2(n-6) кислоты, которой богаты
прибрежные насекомые, входящие в рацион мо-
лоди лососевых. Именно в устье, в условиях за-
ливного луга, происходит массовое развитие лета-
ющих насекомых, которые и служат пищей для
мальков генерации “Б”. В лесной зоне обитания
рыб генерации “А” их питание в основном тради-
ционное (донные беспозвоночные организмы). Ко-
личественные вариации фосфолипидов и их жир-
ных кислот поддерживают необходимую для
функционирования ферментов и ферментных
ансамблей “жидкостность” биомембран, которая
имеет значение при адаптациях к среде обитания.
Обнаружены различия по биохимическим пара-
метрам между сеголетками лосося из других био-
топов р. Варзуга и р. Индера (Порокушка, Фала-
лей, Кривой ручей, Собачий порог, Собачий ру-
чей и др.) (Pavlov et al., 2009; Нефедова и др., 2014;
Немова и др., 2015; Nemova et al., 2015; Murzina et al.,
2016). Важное значение в этих процессах, помимо
температуры, имеет пищевой спектр кормовых
объектов с разным уровнем липидов и липотроп-
ных веществ, его массовость и доступность.

Обнаруженные биохимические различия меж-
ду мигрировавшими в притоки и оставшимися в
прибрежье сеголетками лосося могут являться ос-
новой для формирования в последующем (в воз-
расте 1+, 2+) устойчивой дифференциации рыб
на группы с разным липидным статусом и раз-
мерно-массовыми весовыми показателями, вли-
ять на выбор жизненной стратегии рыб. Таким
образом, генетически заложенные механизмы ре-
гуляции роста и раннего развития лососевых рыб
реализуются комплексом биохимических осо-
бенностей и адаптаций, определяющих выбор оп-
тимальной стратегии раннего развития молоди
лосося и специфику его жизненного цикла.

4. Биохимическая разнокачественность лососевых 
рыб в процессе эмбрионального развития

Исследования проводили как в аквариальных
условиях (икра лосося получена с рыбоводной
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станции на р. Шуя бассейна Онежского озера) на
нескольких этапах развития, так и на одном из
“критических” этапов (стадия пигментации глаз)
эмбриогенеза лосося, развитие икры которого
проходило в естественных нерестовых гнездах в
реках Варзуга и Умба. Было установлено, что био-
химическая разнокачественность, которая про-
является у эмбрионов лосося (на этапе пигмента-
ции глаз), характерна, прежде всего, для отношений
ХС/ФЛ, ФХ/ФЭА, суммы n-6/n-3 ПНЖК, уровня
СФМ и содержания лизоФХ (Немова и др., 2015).
Липидные модификации направлены на сниже-
ние вязкости биомембран и увеличение активно-
сти мембраносвязанных ферментов, а увеличение
концентрации насыщенных и моноеновых жир-
ных кислот перед выклевом личинки, скорее всего,
связано с увеличением их синтеза de novo. Сниже-
ние доли полиеновых жирных кислот (особенно
линолевой и линоленовой) может объясняться
отсутствием их поступления с пищей на этапе эн-
догенного питания. При сравнении биохимиче-
ского статуса икры лосося на этапе пигментации
глаз из нерестовых гнезд, расположенных в р. Умба
(температура воды 0.2–0.3°С) и икры, развитие
которой проходило в искусственных условиях
(4°С), в обоих случаях была подтверждена ста-
бильность содержания ОЛ, их отдельных классов
(ФЛ, ТАГ, ХС, ЭХC), а также значений их соот-
ношений (ХС/ФЛ и ФЛ/ТАГ), что свидетельствует
об универсальной роли липидов в генетической
программе эмбрионального развития (Немова и др.,
2015). Сравнительно низкая скорость метаболиз-
ма липидов при более низкой температуре разви-
тия в естественных условиях оказала влияние на
некоторые характеристики фосфолипидов и жир-
ных кислот (повышение концентрации фосфати-
дилсерина, сфингомиелина, олеиновой 18:1(n-9) и
декозагексаеновой 22:6(n-3) кислот), что, вероятно,
в последующем может отразиться на скорости ро-
ста и развития икры. На стадии пигментации глаз
повышается стойкость к температурным воздей-
ствиям, но увеличивается потребность в кислоро-
де, что сопровождается изменениями в активно-
сти ферментов аэробного обмена углеводов и липи-
дов и пентозофосфатного пути (ЦО, МДГ, 1-ГФДГ
и Г-6-ФДГ) (Мещерякова и др., 2017). Особенно-
сти биохимического статуса молоди лососевых
рыб, проявляющиеся уже в период эмбриогенеза,
могут служить детерминантой их дальнейшего
развития. В результате личинки, выклюнувшиеся
из нерестовых гнезд раньше остальных (выклев
личинок из одного бугра/гнезда растянут на 7–12 дней),
имеют определенные преимущества, позволяю-
щие им активно заселять лучшие выростные
участки. Следует учитывать, что формирование
экологических группировок предопределяется

сроками (ранними) выхода личинок из нересто-
вого гнезда и удачного расселения личинок в
кормные, благоприятные для обитания микрони-
ши пороговых участков рек (Шустов, Смирнов,
1978; Шустов, 1983; Веселов, Калюжин, 2001).
Известно, что икринки различаются по объему
запасенных веществ, размерам и массе, и эта раз-
нокачественность сказывается в дальнейшем на
интенсивности роста и развития молоди и опре-
деляет разные стартовые возможности расселе-
ния личинок в разные по условиям обитания био-
топы. Разумеется, когда так называемые “про-
двинутые” личинки заселяют биотопы с лучшими
трофо-экологическими условиями, они интен-
сивнее растут и развиваются и раньше готовы к
смолтификации и скату в море.

Различия в активности ферментов ключевых
реакций энергетического и углеводного обмена
лосося определяют интенсивность и направлен-
ность биохимических процессов у эмбрионов
рыб и создают метаболические предпосылки для
формирования разнокачественности уже в эм-
бриональном периоде по двум факторам: 1) энер-
гетическому статусу и 2) использованию углево-
дов в процессах синтеза АТФ и образования пред-
шественников для биосинтетических реакций
(Мещерякова и др., 2016; Чурова и др., 2017). Не-
смотря на значительные запасы липидов в заро-
дыше атлантического лосося, в качестве источника
энергии на последних этапах эмбриогенеза исполь-
зуются преимущественно углеводы (Шатуновский,
2001; Lahnsteiner, 2005). Это связано с тем, что
формообразование и усиление двигательной ак-
тивности, особенно перед выклевом, требует
больших энергетических затрат, которые могут
быть легко компенсированы быстрым окислени-
ем углеводов в условиях ограниченного потребле-
ния кислорода. Эмбриональное развитие лосося
происходит в грунте, поэтому потребление эм-
брионом кислорода очень ограничено. Кроме того,
органы дыхания у зародыша еще не функциони-
руют, поэтому происходит диффузия кислорода
через оболочку икры. Потребности в энергии
АТФ в эмбриональном периоде значительно пре-
вышают возможности аэробного метаболизма,
поэтому велика роль анаэробного синтеза АТФ,
что подтверждается высокой активностью анаэ-
робных изоферментов ЛДГ у эмбрионов лосося.
При анализе активности ферментов обнаружено
постепенное снижение активности ЦО к оконча-
нию эмбриогенеза и резкое увеличение активности
ЛДГ, альдолазы и 1-ГФДГ на стадии перед выкле-
вом. Данные результаты свидетельствуют о сни-
жении уровня аэробного энергетического мета-
болизма на завершающих стадиях эмбриогенеза и
возрастание уровня использования углеводов с
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одной стороны – на энергетические цели, а с дру-
гой – по пути превращения в 1- или 3-глицеро-
фосфат (предшественник структурных и запас-
ных липидов) (Мещерякова и др., 2017). Биологи-
ческий смысл этого, по-видимому, состоит в
необходимости сохранения высокоэнергетиче-
ских липидов для последующего их использова-
ния выклюнувшимися личинками в период огра-
ниченного эндогенного питания, так как в тече-
ние некоторого времени после выклева они
малоактивны и не способны питаться. Изменения
динамики внутриклеточного протеолиза в эмбри-
ональном развитии лосося, в том числе на этапе
пигментации глаз (в нерестовых гнездах) связаны
с дифференцировкой, формообразованием и ро-
стом зародыша. Выявлены так называемые “кри-
тические” стадии (начало гаструляции, пигмен-
тация глаз, перед выклевом), на которых обнару-
живается максимальная активность протеолиза
(Немова и др., 2010, 2017). Лизосомальные и ци-
топлазматические протеиназы функционально
взаимодействуют во внутриклеточном протеоли-
зе, начальные этапы которого осуществляют каль-
паины, а дальнейшее расщепление результирую-
щих фрагментов до коротких пептидов и амино-
кислот – катепсины лизосом и протеасома. В
эмбриональном развитии лосося на стадии га-
струляции, когда начинается активное использо-
вание запасных белков желтка на процессы био-
синтеза и построение белков зародыша, обнару-
жен синергический эффект активации
цистеинзависимых внутриклеточных протеиназ
различной локализации – лизосомального фер-
мента катепсина В и цитозольных кальпаинов
(Немова и др., 2010, 2017). На этапе готовности
личинок к выходу из оболочек обнаружена акти-
вация аминопептидаз различной специфично-
сти, в большей степени трипсинподобных пепти-
даз, оцениваемых по гидролизу субстрата N-Bzl-
L-Arg-p-NA.

В результате биохимических исследований эм-
бриогенеза лососевых рыб показано, что в этот
период проявляются индивидуальные биохими-
ческие особенности, выражающиеся в различном
уровне энергообеспечения процесса развития за-
родыша и создающие метаболические предпо-
сылки для формирования разнокачественности в
эмбриональном периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований раннего развития
атлантического лосося и кумжи Европейского
Севера свидетельствуют о том, что наряду с уни-
версальной, общей для всех рыб, возрастной ди-
намикой биохимического статуса, имеются спе-

цифические особенности, которые могут быть
обусловлены видовой принадлежностью, услови-
ями обитания молоди лососевых рыб в биотопах,
различающихся гидрологическими и трофо-эко-
логическими условиями. Не исключено, что био-
химическая разнокачественность, которая обна-
руживается, как показано в наших работах, уже в
эмбрионах исследуемых лососевых рыб, опреде-
ляет адаптивные способности личинок, выклю-
нувшихся из нерестовых гнезд, в результате чего
они обладают большими энергоресурсами, мы-
шечной массой, физической активностью, по-
этому, несмотря на высокую скорость течения,
они активно мигрируют в притоки с лучшими
условиями для дальнейшего развития. Выбор ме-
стообитания сеголетками лосося обеспечивается
поведенческими механизмами, в основе которых,
по-видимому, лежат биохимические адаптации.
Среди всех изученных возрастных групп (0+…4+)
выделяются “младшие” возрастные группы (0+,
1+) как по уровню показателей биохимического
метаболизма, так и по степени различий между
фенотипическими группировками, обитающими
в биотопах с различными экологическими, тро-
фическими и гидрологическими условиями.
Именно в этот период мальки лососевых рыб на-
ходятся еще на этапе выбора жизненной страте-
гии (Шустов, 1983, 1995; Казаков и др., 1992; Ка-
заков, Веселов, 1998; Веселов, Калюжин, 2001;
Зубченко и др., 2007; Павлов и др., 2007, 2008;
Pavlov et al., 2010; Веселов и др., 2011). Установ-
ленные различия биохимического статуса молоди
лосося могут определять растянутость (на 1–3 го-
да) сроков наступления смолтификации молоди
лосося одной генерации и, соответственно, ран-
ней или поздней миграции в море, что в целом от-
ражается на формировании сложной возрастной
структуры и внутрипопуляционного биоразнооб-
разия.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда по проекту № 14-
24-00102: “Лососевые рыбы Северо-Запада Рос-
сии: эколого-биохимические механизмы раннего
развития”.
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Ecological and biochemical status of the Atlantic salmon Salmo salar L.
and the brown trout Salmo trutta L. at early stages of development

N. N. Nemovaa, *, S. A. Murzinaa, L. A. Lysenkoa, O. V. Meshcheryakovaa, M. V. Churovaa,
N. P. Kantserovaa, Z. A. Nefedovaa, M. Yu. Krupnovaa, S. N. Pekkoevaa, T. R. Ruokolainena,

A. E. Veselova, D. A. Efremova

aInstitute of Biology, Karelian Research Centre, RAS,
185910 Petrozavodsk, Pushkinskaya, 11, Russia

*e-mail: nemova@krc.karelia.ru

A review of original and published data on biochemical status of salmonids (the Atlantic salmon Salmo salar L.
and the brown trout Salmo trutta L.) encompasses the results obtained when studying fishes’ embryogenesis,
early development of fry of different age during the freshwater period of life at different stages of life history
(fingerlings, parr, smolts) inhabiting biotopes (rivers) of North-West Russia that differ in ecological and hy-
drological conditions. The data are considered on total lipid content, reserve (triglycerides and cholesterol es-
ter) and structural (phospholipids and their fractions, cholesterol) lipids, fatty acids, activity of enzymes of
carbohydrate metabolism, energy metabolism, and intracellular proteolysis, along with some molecular-ge-
netic indices of muscular tissue growth (the expression level of genes controlling myogenesis, also myostatin
and heavy chain of myosin). Biochemical distinctions are already evident in embryos of salmonids under
study, which determine the specific relations of larvae and alevins with the environment. As a result, when
dispersing from redds, a part of hatchlings may have certain metabolic advantages which facilitate their occu-
pying the better nursery grounds. It is shown that, among all the age groups studied, the ‘youngest’ groups
(0+, 1+) stand out, both in the level of biochemical metabolism and the extent of distinctions between phe-
notypic groups inhabiting micro-biotopes with different ecological, trophic, and hydrological conditions.
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