
Результаты исследования

Концентрации гуминовой кислоты в полученных растворах соответствовали диапазону значений, регистрируемых в природных водах, от 2

мг Сорг/л в олиготрофных озёрах до 7 мг Сорг/л в реках и 12-14 мг Сорг/л в эвтрофных озёрах (Thurman, 1985; Wiegand et al., 2007; Rodríguez,

Núñez, 2011).

Гуминовая кислота представляет собой сложное полидисперсное вещество. Этим объясняется её высокая реакционная способность и

значительный потенциал к включению в различные пути метаболизма и изменению регуляции белков.

Гумусовые вещества (гуминовые и фульвокислоты) являются экологически значимым

фактором как на уровне организма, так и водной экосистемы в целом (Steinberg et al.,

2006).

Цель работы – исследование изменения протеома плазмы крови тест-объекта при

действии гуминовой кислоты в остром опыте.

Схема эксперимента. Действующее вещество – коммерческий препарат гуминовой

кислоты (CAS 1415-93-6, Sigma-Aldrich). Экспозиция – 96 ч., номинальные

концентрации: 0, 5, 40 и 80 мг/л (таблица 1).

Условия содержания: смена 50% объёма растворов ежедневно, t воды 25±1 °C,

фотопериод 16:8 ч., плотность посадки ≤ 0,5 г/л (OECD, 2019). Кормление – 4 раза в

день (TetraMin Mini Granules).

Объект – медака Oryzias latipes,

32 половозрелые особи в возрасте

42-44 недели массой 0,48 ± 0,06 г;

анестезия – MS-222, 100 мг/л.

Отбор проб однократный, готовили

суммарные пробы от 8 рыб на группу

(по 4 самца и 4 самки). Плазму крови

хранили в жидком азоте до анализа.

Протеомный анализ проводили методом ВЭЖХ-МС/MC после гидролиза белков

трипсином с использованием фильтров STrap. Идентификацию белков осуществляли

при помощи программы MaxQuant. Для идентификации белков использовали базу

данных UniProtKB. Белки рассматривались в качестве достоверно

идентифицированных, если для них было обнаружено по крайней мере два пептида.

Относительное количество белков рассчитывали методом безметковой

количественной оценки (LFQ). Визуализацию данных проводили с помощью R. При

построении тепловых карт значения LFQ Intensity были нормализованы методом fold

change (FC) и последующим логарифмированием (log2).
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Номин. С Факт. С, 0 ч. Факт. С, 96 ч.

0 мг/л < LOQ < LOQ

5 мг/л < LOQ < LOQ

40 мг/л 4,5±1,0 мг Сорг/л 6,6±0,5 мг Сорг/л

80 мг/л 9,4±1,0 мг Сорг/л 9,4±1,0 мг Сорг/л

Примечание: данные представлены в виде Х ± SD

< LOQ – ниже предела чувствительности метода. 

Измерения содержания органического углерода 

проводили методом бихроматной окисляемости.

Таблица 1. Концентрации гуминовой кислоты в воде

В пробах плазмы 

крови медаки 

достоверно 

идентифицировано 

164 белка
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На данных четырёх тепловых картах приводятся результаты

группировки белков по некоторым биологическим процессам,

согласно категориям, представленным в базе данных Gene

Ontology (GO). Подавляющее большинство белков,

участвующих в иммунном ответе, ответе на стресс и

гомеостазе, характеризовались отрицательной регуляцией при

увеличении концентрации гуминовой кислоты в воде.


