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ФИЦ ИнБЮМ РАН

Резюме: Рассмотрены особенности накопления каротиноидов моллюсками – фильтраторами: Mytilus galoprovincialis, Crassostrea gigas, Anadara kagoshimensis, Cerastoderma glaucum, Chamelea galina и

Polititapes aureus из разных регионов М.О. Сравниваются пути накопления каротиноидов, наличие метаболических реакций каротиноидов у черноморских двустворчатых моллюсков и их видовых

аналогов из других регионов.

Каротиноиды – тетратерпеновые природные пигменты, которые синтезируются в растениях,

некоторых грибах и микроорганизмах. Во всех остальных организмах каротиноиды

присутствуют благодаря их поступлению через пищу, наличию специфических ферментов,

позволяющих им усваиваться и подвергать их дальнейшей метаболической трансформации. К

настоящему времени, учеными обнаружено и изучено более 850 соединений каротиноидного

ряда [1]. Не смотря на интенсивное развитие химии каротиноидов, их метаболизм и функции в

организме животных и человека остаются наименее изученными. В организме они защищают

мембраны живых клеток от разрушения активными формами кислорода и свободными

радикалами при окислительном стрессе. В роли антиоксидантов каротиноиды повышают

адаптационные возможности животных, способствуют нормализации физиологических

процессов в организме [2]. Регуляторные эффекты каротиноидов обусловлены их

способностью встраиваться в мембранные фосфолипиднобелковые структуры и тем изменять их

текучесть. Это может сопровождаться как изменениями взаимодействий между липидами и

белками, так и существенно влиять на антиоксидантную активность каротиноидов. При этом,

чем длиннее полиеновая цепочка каротиноида, тем выше антиоксидантная активность молекулы

[3]. Известны метаболические пути преобразований многих растительных каротиноидов у

двустворчатых моллюсков[4]. Обитая в разных морских акваториях, одни и те же виды

моллюсков-фильтраторов, имеют различный спектр питания, подвергаются разным

гидрохимическим, экологическим и антропогенным воздействиям. Эти и другие факторы

способствуют возникновению новых для организма адаптационных механизмов с участием АО-

системы, в том числе и каротиноидов[5]. В научной литературе конца прошлого века можно

встретить информацию о составе каротиноидов одного и того же вида из разных регионов

Мирового Океана, отличающуюся друг от друга [6,7]. Ученые нашего института с 2007 ведут

подробные исследования каротиноидов моллюсков и других гидробионтов Чёрного моря. За 14

лет на севастопольском побережье современными методами идентификации каротиноидов были

исследованы каротиноиды 6 видов двустворчатых моллюсков-фильтраторов: M. galoprovincialis,

G. gigas, A. kagoshimensis, C. glaucum, Ch. galina и Polititapes aureus [8, 9, 10,11]. Целью этой

работы было обобщение исследований каротиноидов черноморских двустворчатых моллюсков и

анализ результатов аналогичных исследований их видовых аналогов из других регионов

Мирового Океана.

Общие положения методов проведения пробоподготовки, исследования и определения каротиноидов в животной ткани, подробно изложены как в отечественной так и в зарубежной

литературе [12, 9, 13]. При проведении пробоподготовки и определении каротиноидов черноморских моллюсков методами ВЭЖХ, МС, H-NMR, CD каждый вид моллюсков имел свои

особенности [13, 9, 10, 11]. Эти особенности животной ткани вообще и вида моллюска в частности, являются самыми главными факторами в трудоемкости и длительности работы по

идентификации каротиноидов. На сегодняшний день все физико-химические характеристики соединений каротиноидного ряда занесены в международные электронные базы:

http://www.massbank.jp/; https://massbank.eu/MassBank/; http://www.lipidbank.jp/cgi-bin/main.cgi?id=VCA; https://www.lipidmaps.org/; http://carotenoiddb.jp/. Все наши исследования

каротиноидов моллюсков имели консультативную или практическую поддержку со стороны японских коллег, представляющих один из мировых центров по определению природных

каротиноидов[14], что отражено в ряде наших совместных публикаций[8,15,16]. Результаты наших 14-летних исследований охватывают основные изменения, происходящие в

организме каждого изученного вида моллюска в течение его жизненного цикла: генеративный процесс, смена спектра питания вследствие сезонных сукцессий фитопланктона, влияние

циклических сезонных изменений в окружающей среде или возможных экстремальных состояний, вызванных гипоксией. Результаты качественного состава 6 видов моллюсков из

черноморского региона приведены в таблице (1) вместе с составом их видовых аналогов (или родовых) из других регионов Мирового Океана.
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Таблица. Состав каротиноидов 6 видов двустворчатых моллюсков Черноморского региона и их видовых (родовых) аналогов из других регионов Мирового Океана.

Заключение. Изменения условий обитания одного и того же вида моллюска-фильтратора (из одного

рода) является одним из факторов влияющих на изменение каротиноидного состава, однако данные об

изменении самих путей метаболизма не обнаружены. Все метаболические трансформации

каротиноидов у двустворчатых моллюсков-фильтраторов из разных регионов Мирового Океана

происходят от один и тех же растительных каротиноидов: фукоксантина, диатоксантина, перидинина,

19-гексаноилоксифукоксантина и некоторых других. Одни и те же виды моллюсков из разных

регионов М.О. могут редуцировать или удлинять уже имеющиеся (характерные для их вида) пути

трансформации этих соединений. Так, для мидий черноморского региона характерна полная цепочка

преобразований растительного 19-гексаноилоксифукоксантина, в отличие от ее видового аналога из

М.О. У анадары, обитающей в Чёрном море, в случае длительной окислительной нагрузки,

увеличивалось содержание пектенолона и появление его цис-изомера. Не смотря на молоизученность

устриц нашего региона, отмечено для них редуцирование цепи метаболизма от растительного

фукоксантина, отсутствие многих ее звеньев. Три близкородственных вида, аборигены Чёрного моря:

C. glaucum, Ch. galina и Polititapes aureus, обитающие в одном экотопе (б. Казачья), также имели свои

отличия как между собой, так и между своими видовыми аналогами из других регионов М.О.

№ каротиноидаV

Вид моллюска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M.galoprovincialis*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

M.galoprovincialis6,7

M.edulis[21 ]
* * * * * * * * * * * * * 6

G. gigas* * * * * * *

G. gigas6,7,23 * * * * * * * * * * * * * 9

A. kagoshimensis* * * * * * *

Anadara sp.6,7,22 * * * * * * * 2

C. glaucum* * * * * * * * * * * *

C. glaucum6,7,18 * * * * * * 6

Ch. galina* * * * * * * * * * * *

Venus sp. 6,7,20 * * * 1
1Polititapes aureus* * * * * * * * * *

Paphia amabillis19 * * * * * * *
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