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Це лью на шей ра бо ты бы ло изу чить меж ви-
до вые и внут ри ви до вые раз ли чия в ак тив но сти 
ан ти ок си дант ных фер мен тов и изо фер мент ных 
спек тров ЛДГ в ор га нах бу ро зуб ки обык но вен-
ной и по лев ки ры жей.

Ак тив ность ан ти ок си дант ных фер мен тов и 
изо фер мент ный спектр ЛДГ оп ре де ля ли в  
тка нях пе че ни, по чек, се ле зен ки, ске лет ной 
мыш цы.

Элек тро фо ре ти че ское раз де ле ние изо фер-
мен тов ЛДГ про во ди ли на ага ро вом ге ле. Оп ре-
де ле ние ак тив но сти АОФ: су пер ок сид дис му та-
зы (СОД) про во ди ли по мо ди фи ци ро ван ной ад-
ре но хром ной ме то ди ке, ка та ла зы – спек тро фо-
то мет ри че ски по ко ли че ст ву раз ло жен ной пе-
ре ки си во до ро да. Со дер жа ние бел ка из ме ря ли 
ме то дом Ло ури. Ак тив ность фер мен тов рас счи-
ты ва ли на 1 г сы рой тка ни. 

Ре зуль та ты и об су ж де ние:
1. Мак си маль ное ко ли че ст во меж ви до вых 

раз ли чий изо фер мент ных спек тров ЛДГ об на-
ру же но для по чек и ске лет ной мус ку ла ту ры.

2. От ме ча лись раз ли чия в ак тив но сти ан ти-
ок си дант ных фер мен тов у жи вот ных од но го ви-
да, но от лов лен ных в раз лич ных час тях ареа ла.

3. Вы яв ле на тка не- и ви дос пе ци фич ность 
рас пре де ле ния изо фер мент ных спек тров ЛДГ в 
ор га нах бу ро зу бок и по ле вок.

4. В поч ках по ле вок, от лов лен ных в Ка ре лии, 
на блю да лась низ кая ак тив но сть ка та ла зы при 
сдви ге спек тра ЛДГ в сто ро ну «аэроб ных»  
фрак ций.

5. Вы ра жен ная ге те ро ген ность вы бор ки  
по ле вок, от лов лен ных в Ка ре лии, воз мож но, 
свя за на с на ли чи ем в ней здо ро вых и боль ных 
жи вот ных.
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ANTIOXIDANT ENZYMES AND AN ISOFERMENTAL SPECTRUM OF LACTATE 
DEHYDROGENASE IN BODIES INSECTIVOROUS AND RODENTS
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The purpose of our work was to study 
interspecific and intraspecific distinctions in activity 
antioxidant enzymes and isofermental spectra LDH 
in bodies to ordinary shrew and the red vole.

Activity of antioxidant enzymes and isofermental 
spectrum of LDH defined in fabrics: a liver, kidneys, 
a spleen, a skeletal muscle.

Electrophoretic separation of isoenzymes LDH 
spent to agar-agar gel. Definition of activity of 
antioxidant enzymes: superoxide dismutase spent 
on modified adrenohromnoy method, catalase – by 

quantity of the spread out peroxide of hydrogen. 
The maintenance of fiber was measured by method 
Lowry. Activity of enzymes counted on 1 g a crude 
fabric. 

Results and discussion:
1. The maximum quantity of interspecific 

distinctions of isofermental spectrum LDH is 
revealed for kidneys and skeletal muscles.

2. Distinctions in activity of antioxidant enzymes 
at animals of one kind, but caught in various parts 
of an area were marked.
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3. It is revealed tkane – and kindspecific 
distributions of isofermental spectrum LDH in 
bodies shrew and vole.

4. In kidneys vole, caught in Kareliya, it was 
observed low activity catalase at shift of spectrum 
LDH towards “aerobic” fractions.

5. The expressed heterogeneity of sample vole, 
caught in Kareliya is probably connected with 
presence in it healthy and sick animals.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗООПЛАНКТОНА И ЗООБЕНТОСА  
УСТЬЕВОГО УЧАСТКА РЕКИ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

А .  И .  С и д о р о в а ,  Н .  М .  К а л и н к и н а

Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН

Се вер ная Дви на – са мая круп ная ре ка Ар хан-
гель ской об лас ти. Дли на ре ки со став ля ет 
744 км. На всем про тя же нии она су до ход на.  
Се вер ная Дви на, в ча ст но сти ее усть евая  
об ласть, под вер же на ог ром ной ан тро по ген ной 
на груз ке. Мно го чис лен ные ис точ ни ки за гряз не-
ния рас по ло же ны вдоль ре ки – пред при ятия 
цел лю лоз но-бу маж ной и де ре во об ра ба ты ваю-
щей про мыш лен но сти (ОАО «Ар хан гель ский 
ЦБК» и ОАО «Кот лас ский ЦБК»), а так же дру гие 
про из вод ст ва (ОАО «Са вин ский це мент ный  
за вод», Се ве ро двин ская ТЭЦ и др.), жи лищ но-
ком му наль ные хо зяй ст ва. Су да реч но го и  
мор ско го фло та на про тя же нии на ви га ци он но го 
пе рио да за гряз ня ют во ду неф те про дук та ми. 
Эко си сте ма Се вер ной Дви ны на хо дит ся в  
не бла го по луч ном со стоя нии и тре бу ет ор га ни-
за ции мо ни то рин га. Один из ме то дов кон тро - 
ля – это оп ре де ле ние со стоя ния эко си сте мы по 
гид ро био ло ги че ским по ка за те лям.

Сбор гид ро био ло ги че ско го ма те риа ла на 
Се вер ной Дви не про из во дил ся в 2007 г. по схе-
ме мо ни то рин го вых стан ций (8 гид ро био ло ги-
че ских раз ре зов с ко ли че ст вом то чек сбо ра на 
ка ж дом раз ре зе 3–5). От бор проб планк то на 
про из во дит ся пу тем про це жи ва ния оп ре де лен-
но го объ е ма во ды (100 л), взя то го в по верх но ст-
ном слое, че рез сеть Дже ди. Сбор дон ных ор га-

низ мов про из во дит ся дно чер па те лем Пе тер се-
на пло ща дью за хва та 0,25 м2.

В дель то вой час ти р. Се вер ной Дви ны  
бы ли об на ру же ны 18 сис те ма ти че ских групп и  
ви дов зоо планк то на (Calanoida, Cyclopoida, 
Harpacticoida, Asplanchna sp.,  Bosmina sp., Nauplii 
calanoida,  Nauplii сyclopoida, Alona sp.,  Chydorus 
sp., Polyarthra sp., Keratella cochlearis, Keratella 
quadrata, Kellicottia longispina, Filinia sp., Conochilus 
sp.,  Cyrnus sp., Polyphemus pediculus). Со стоя ние 
зоо планк тон ных со об ществ бы ло сход ным на 
раз лич ных уча ст ках дель ты ре ки, глав ным пред-
ста ви те лем зоо планк то це но зов бы ла Asplanchna 
sp.  Од на ко вы де ля лись два раз ре за, рас по ло-
жен ных в за тиш ных уча ст ках. На этих стан ци ях до-
ми ни ро ва ли  Cyclopoida. В дель то вой час ти Се-
вер ной Дви ны об на ру же ны пред ста ви те ли зоо-
бен то са сле дую щих сис те ма ти че ских групп: 
Oligochaeta, Chironomida, Nematoda, Bivalvia. Со-
став со об ществ зоо бен то са за ви сел от ти па грун-
та. На или стых грун тах по чис лен но сти пре об ла-
да ли оли го хе ты, по био мас се – дву створ ча тые 
мол лю ски. На пес ча ных грун тах по чис лен но сти 
до ми ни ро ва ли не ма то ды,  по био мас се – дву-
створ ча тые мол лю ски. По лу чен ные дан ные бу дут 
по ло же ны в ос но ву даль ней ших мо ни то рин го вых 
ис сле до ва ний для оцен ки сте пе ни за гряз нен но-
сти раз лич ных уча ст ков  дель ты Се вер ной Дви ны. 

The Northern Dvina is the largest river in the 
Arkhangelsk region. The length of the river is 744 
km. Throughout the river is navigable. The Northern 
Dvina and its estuaries, in particular, are subjected 

to tremendous anthropogenic load. There are 
numerous sources of pollution along the river – the 
pulp-and-paper and wood-processing industries 
(JSC “Arkhangelsk PPM” and JSC Kotlas PPM), 

ASSESSMENT OF ZOOPLANKTON AND ZOOBENTHOS  
IN THE ESTUARIES OF THE NORTHERN DVINA RIVER

A .  I .  S i d o r o v a ,  N .  M .  K a l i n k i n a

Northern Water Problems Institute, Karelian Research Centre




