
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	10,			2015

944  SHORT REPORTS 
Биологические науки

АКТИВНОСТЬ ЭТОКСИРЕЗОРУФИН-
О-ДЕЭТИЛАЗЫ В ПЕЧЕНИ ЛЕщА 

ABRAMIS BRAMA L. ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ

Юрченко	В.В.,	Морозов	А.А.
Институт биологии внутренних вод им.  

И.Д. Папанина РАН, Борок, e-mail: viksapiksa@mail.ru

Полихлорированные	бифенилы	(ПХБ),	не-
смотря	на	запрет	их	производства,	продолжают	
циркулировать	 в	водных	 экосистемах	 в	высо-
ких	 концентрациях	[2].	 Оценить	 воздействие	
загрязнителей	на	гидробионтов	позволяет	био-
маркерный	 подход	[1],	 успешная	 реализация	
которого	 включает	 проведение	 эксперимен-
тальных	исследований	с	целью	изучения	ответ-
ной	реакции	организма	на	действие	известного	
количества	ксенобиотика.	В	данной	работе	из-
ложены	результаты	предварительного	исследо-
вания	индукции	этоксирезоруфин-О-деэтилазы	
(ЭРОД)	 в	печени	 леща	Abramis	 brama	 L.	 при	
действии	ПХБ.

Леща	 возрастом	 2–3	года	 акклимировали	
к	лабораторным	 условиям	 в	течение	 трёх	 не-
дель.	 Рыб	 содержали	 в	бассейне	 с	проточной	
системой	 подачи	 воды	 (16,5–17	°С),	 кормили	
ежедневно	 ad	 libitum.	 В	первую	 группу	 вошли	
интактные	особи.	Рыбы	второй	группы	получи-
ли	 однократную	 внутрибрюшинную	инъекцию	
подсолнечного	масла	в	объёме	1,0	мл/кг	массы	
тела,	 третьей	 (подопытные)	–	 инъекцию	 ком-
мерческой	смеси	 ПХБ	 (Aroclor	 1254),	 раство-
рённой	в	масле,	в	дозе	100	мг/кг	массы	тела.	От-

бор	проб	печени	первой	группы	проводили	в	0-е	
и	14-е	 сутки,	 второй	–	 в	14-е,	 третьей	–	 в	15-е.	
В	качестве	 анестетика	 применяли	MS-222.	Ак-
тивность	ЭРОД	определяли	согласно	методике,	
описанной	ранее	[3].

Результаты	 приводятся	 в	виде:	 медиа-
на	±	медианное	стандартное	отклонение	(число	
особей).	 Активность	 ЭРОД	 интактных	 особей	
равнялась	 0,95	±	0,29	 (6)	 и	0,83	±	0,26	 (7),	 вто-
рой	контрольной	группы	–	0,78	±	0,17	(9)	пмоль/
мг/мин.	 Показатели	 не	 имели	 статистически	
значимых	различий	 (критерий	 Манна–Уитни–
Уилкоксона,	 p	>	0,05).	 Ферментативная	 актив-
ность	подопытных	рыб	составила	4,39	±	2,02	(3)	
с	максимумом	11,07	пмоль/мг/мин	и	достоверно	
отличалась	от	контроля	(p	<	0,01).	Коэффициент	
индукции	 относительно	 интактного	 контроля	
(5,3)	 свидетельствует	 о	развитии	 компенсатор-
ной	реакции.
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Инновационный	 процесс	 специфичен	 тем,	
что,	 если	 до	 разработки	 инновационного	 про-
дукта	центр	внимания	был	сконцентрирован	на	
сфере	исследований,	то	после	его	разработки	он	
постепенно	смещается	в	сторону	его	сбыта.	Тем	
не	 менее,	 все	 элементы	 инвестиционного	 про-
цесса	находятся	в	тесном	взаимодействии	друг	
с	другом.

Стадии	 и	 этапы,	 из	 которых	 состоит	 инве-
стиционный	 процесс,	 генерируют	 отдельные	
институциональные	подразделения,	плотно	вза-

имодействующие	 друг	 с	 другом.	 В	 противном	
случае,	 инновационный	 процесс	 не	 достигнет	
тех	целей,	 которые	перед	ним	ставились.	Каж-
дый	этап	этого	процесса	имеет	свою	организа-
цию	 и	 целевое	 назначение.	 Необходимо	 также	
учесть,	 что	 для	 повышения	 результативности	
всего	 инновационного	 процесса	 недостаточно	
просто	модернизировать	инновационный	меха-
низм	одной	отдельно	взятой	стадии.

Потенциал	 ценного	 фундаментального	 но-
вовведения	 реализуем	 лишь	 тогда,	 когда	 эти	
идеи	будут	использованы	при	разработке	новых	
технологических	 процессов.	 А	 те	 технологии,	
которые	 были	 разработаны	 в	 рамках	 данных	
процессов,	должны	будут	применены	в	различ-
ных	локальных	сферах	и	использованы	в	обще-
ственных	благах.

Чтобы	инновационный	процесс	был	эффек-
тивным,	 необходимо	 обеспечить	 такую	 форму	
организации	последовательности	действий,	при	
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которой	 следствием	 успешной	 работы	 одной	
стадии	были	положительные	результаты	преды-
дущей	стадии.	Особенно	важным	является,	с	ка-
кой	плавностью	результаты	одной	стадии	пере-
текают	 в	 другую,	 обеспечивая	 непрерывность	
всего	процесса.

Ключевая	 мысль	 инновационной	 деятель-
ности	заключается	в	старении	и	потере	актуаль-
ности	 всего	 существующего.	 Соответственно,	
необходимо	 систематизировать	 периодический	
выброс	 всего	 того,	 что	 пришло	 в	 негодность	
и	 стало	 тормозом	на	пути	к	прогрессу	необхо-
димо	также	учитывать	просчеты	и	ошибки,	по-
влекшие	за	собой	неудачи.

Именно	 поэтому,	 для	 нормального	 и	 бес-
перебойного	 функционирования	 предприятий	
необходимо	 проводить	 аттестацию	 и	 лицензи-
рование	продуктов,	технологий	и	рабочих	мест,	
заниматься	анализом	рынка	и	каналов	распреде-
ления.	Проще	 говоря,	 нужно	 вести	 надзор	 над	
всеми	сторонами	деятельности	организации.

На	основе	подобной	диагностики	управлен-
цы	на	местах	должны	создавать	прецеденты	для	
придания	своей	продукции	или	услуге	устарев-
ший	моральный	вид,	пока	это	не	сделали	их	кон-
куренты.	А	это,	в	свою	очередь,	будет	подталки-
вать	 предприятия	 к	 генерации	 инновационных	
идей	и	их	дальнейшей	реализации.


