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Рассмотрена проблема микроцистинов, которые представляют собой токсичные мета-
болиты некоторых видов цианобактерий, обитающих в  природных пресноводных 
водоемах. Особая опасность связана с употреблением зараженной микроцистинами 
питьевой воды, которая может вызвать ряд тяжелых заболеваний. Обсуждаются ана-
литическое определение микроцистинов и очистка воды от них. Рассмотрены как экс-
пресс-скрининг, так и точные количественные методы, включающие высокоэффектив-
ную жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию. Кратко описаны механизмы 
деградации микроцистинов в водной среде и способы предотвращения опасного влия-
ния этих соединений на здоровье людей и животных.

Хозяйственная деятельность, антропогенная активность 
в  целом, приобретая значительные масштабы, вредят 
самому человеку. Современные экологические исследова-
ния подтверждают это многочисленными примерами. Один 
из наиболее наглядных –  микроцистины (рис. 1), цикличе-
ские соединения, состоящие из остатков семи аминокислот. 
Их появление в  природной воде отчетливо указывает на 
опасное состояние окружающей среды [1, 2].

Входящие в состав удобрений и нео-
чищенных сточных вод соединения 
азота и  фосфора попадают в  водные 
экосистемы (реки и  озера), вызывая 
их эвтрофикацию*. Водные бассейны 
насыщаются этими элементами, нару-
шается их природный баланс в гидрос-
фере, происходит усиление ряда био-
логических явлений, прежде всего 
бурно развиваются водоросли. Среди 
них  –  сине-зеленые водоросли, пред-
ставляющие собой цианобактерии 
рода Microcystis и некоторые другие. Их 
развитие сопровождается цветением 
водоемов при потеплении в  весенне-
летний период (рис.2). Цветение 

* Эвтрофикация – насыщение водоемов 

биогенными элементами, сопровождаю-

щееся ростом биологической продуктив-

ности водных бассейнов. Фосфор и азот 

способствуют эвтрофикации.

наблюдали в 108 странах мира, микроцистины идентифици-
рованы в 79 государствах. Гибель (лизис) цианобактериаль-
ных клеток приводит к загрязнению водоемов их метаболи-
тами –  микроцистинами [1, 2].

Структура наиболее токсичного и  самого распростра-
ненного из микроцистинов, микроцистина-LR, приведена 
на рис. 1. Вариация двух (значительно реже трех) аминокис-
лотных остатков приводит к разнообразию этих соединений. 
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Рис.1. Структура микроцистина-LR. Аминокислотные остатки и положение аминокислот 

в цикле (от 1 до 7). D-Ala: D-аланин, L-Leu: L-лейцин, D-MeAsp: D-метиласпарагиновая 

кислота, L-Arg: L-аргинин, Adda: 3-амино-9-метокси-2,6,8-триметил-10-фенилдека-4,6-

диеновая кислота, D-Glu: D-глутаминовая кислота, Mdha: метилдегидроаланин

АнАлиз и контроль: методы, приборы, решения



459www.j-analytics.ru

Vol. 8 № 5 (42) 2018

Положения 2 (Х) и  4 (Z), а  также 7 могут занимать другие 
аминокислоты, что обусловливает существование более 90 
различных микроцистинов. Некоторые другие распростра-
ненные микроцистины: -RR (X: L-аргинин), -LA (Z: L-аланин), 

-YR (X: L-тирозин).
Токсическое воздействие микротоксинов на человека 

и  животных (вплоть до острой интоксикации, известны 
сотни таких случаев [3]) связано с  разрушением печени 
(гепатотоксичность). Возможно также инициирование 
онкологических заболеваний: Международное агентство по 
изучению рака (International agency for research on cancer) 
классифицирует микроцистин-LR как "вероятно канцеро-
генный для человека" [4].

Пресные водоемы во всем мире –  источники микроци-
стинов [5]. Это представляет особую опасность для чело-
века, поскольку реки и  озера включены в  зоны отдыха 
(рекреация, которая сама по себе влияет на качество воды). 
Но прежде всего микроцистины попадают в  организмы 
человека и  животных вместе с  питьевой водой. Именно 
поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
установила ориентировочную допустимую концентрацию 
(ОДК) микроцистина-LR в питьевой воде не более 1 мкг / л 
или 10–7 % масс. [1, 2]. При эвтрофикации водоемов зафик-
сировали и более высокие уровни концентраций.

В  организмы обитателей водоемов (рыбы, ракообраз-
ные, например креветки, и  др.) микроцистины попадают 
непосредственно. По этой причине в последние годы зна-
чительное внимание уделяют возможному и  реальному 
обнаружению рассматриваемых токсинов в соответствую-
щих продуктах питания [6]. По условному нормативу ВОЗ 

допустимая суточная доза потребления микроцистина-LR 
составляет 0,04 мкг / кг.

Необходимо уточнить, что микроцистины  –  основные, 
но далеко не единственные токсины (цианотоксины), выде-
ляемые цианобактериями. К  ним относятся также пред-
ставители некоторых других классов соединений, напри-
мер анатоксин-а  –  низкомолекулярный вторичный амин, 
характеризующийся нейротоксичностью [1, 2].

Как бороться с  микроцистинами? Ответ однозначный: 
они должны быть удалены из воды. При этом необходимо 
контролировать их содержание в водных средах и биоресур-
сах. С этой целью профильные лаборатории должны обла-
дать умением обнаруживать следы, правильно идентифи-

Рис.2. Типичное цветение водоема
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Рис.3. Схема тандемного масс-спектрометра. Возможны различные формы сканирования масс-спектров. Стрелками показано движение 

ионов различных масс, смещение стрелок в масс-анализаторах означает разделение по массам
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цировать и точно измерять концентрации этих соединений 
в объектах окружающей среды.

АНАЛИтИКА
Суммарное определение микроцистинов на уровне ≥ 1 / 3 ОДК 
проводят, применяя иммуноферментный анализ. Прин-
цип метода заключается в  том, что аналиты специфиче-
ски связываются с  антителами (белками), эти комплексы 

детектируются фотометрически, флу-
ориметрически и др. Специфическое 
определение рассматриваемых соеди-
нений обеспечивается аминокислотой 
Аdda [7], входящей в  структуру всех 
микроцистинов (рис.  1). Этот метод 
является скрининговым, он дает пред-
варительные результаты, но не обеспе-
чивает максимальную достоверность 
и точность определения.

Аналитические методики более 
высокого уровня разрабатываются 
с  применением высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Так, Международной организацией 
по стандартизации (ИСО) принят стан-
дарт качества воды, в  соответствии 
с которым микроцистины -LR, -RR и -YR 
определяют методом ВЭЖХ со спек-
трофотометрическим детектирова-
нием [8]. Однако более надежное опре-
деление отдельных микроцистинов 
и точное измерение их низких концен-
траций дают сочетание ВЭЖХ с  масс-
спектрометрией [2, 7]. Эта комбинация 
основана на электроспрее  –  распы-
лении выходящего из хроматографа 
потока жидкости в сильном электриче-
ском поле. Различные микроцистины 
по-разному удерживаются неподвиж-
ной фазой и  по очереди попадают 
в  масс-спектрометр, где регистри-
руются их масс-спектры.

Оптимальный метод определения 
связан с  использованием тандемных 
масс-спектрометров, которые состоят 
из двух масс-анализаторов (обеспе-
чивают разделение ионов опреде-
ляемых соединений по массам) (рис. 3). 
В настоящее время стандарт качества 
воды ИСО пересматривается в сторону 
включения именно этого ва рианта 
масс-спектрометрии  [9]. Ионы, свя-
занные с  неразрушенными молеку-
лами (протонированные молекулы, 

рис. 4) и генерируемые в первой части прибора, могут реги-
стрироваться непосредственно (рис. 3, верхняя часть) или 
подвергаться распаду под действием соударений с  моле-
кулами инертного газа (рис.  3, нижняя часть) и  приво-
дить к  масс-спектру, содержащему сигналы заряженных 
фрагментов исходных молекул. Такие масс-спектры часто 
носят индивидуальный характер, т. е. они не похожи на 
спектры других соединений. Это обеспечивает иденти-
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тандемного масс-спектрометра и узкое окно масс
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фикацию аналитов при сравнении со справочными дан-
ными. На рис. 5 приведен экспериментальный масс-спектр 
одного из определяемых соединений  (а) и  справочный 
масс-спектр микроцистина-LR (б). Спектры сходятся в зна-
чениях масс ионов и относительных интенсивностей пиков, 
что дает основание идентифицировать этот аналит как 
микроцистин-LR. Авторами статьи впервые созданы библио-
теки справочных масс-спектров микроцистинов и  других 
токсичных пептидов [10, 11].

Тандемные масс-спектрометры хороши и  для количе-
ственного анализа. Их применение дает многократный 
выигрыш в эффективности анализа, пределы обнаружения 
рассматриваемых соединений значительно снижаются 
(до  уровня 0,01÷0,1 мкг / л [7]). Первый масс-анализатор 
выделяет только ионы-предшественники (протонирован-
ные молекулы), которые затем фрагментируются, после 
чего их фрагменты разделяются по массам во втором масс-
анализаторе. Даже неполного использования возможностей 
этих приборов (один масс-анализатор, ионы-предшествен-
ники) достаточно для определения микроцистинов в воде 
на уровне ОДК, как показано в нашей работе [12], где рассмо-
трено сочетание с ультраэффективной жидкостной хромато-
графией (УЭЖХ). Таким образом, комбинации ВЭЖХ / УЭЖХ 
с тандемной масс-спектрометрией открывают возможности 
обнаружения очень малых количеств микроцистинов, уста-
навливая их содержание с приемлемой точностью.

Хорошие перспективы применения имеют и  масс-
спектрометры высокого разрешения (обычные или тан-
демные) –  здесь массы ионов определяются с высокой точ-
ностью, вплоть до 0,0001% от номинального значения массы. 
Такие измерения дают дополнительные гарантии отсутствия 
ошибок при идентификации аналитов. Возможности коли-
чественного анализа в отсутствие тандемного варианта при-

боров пока ниже, но и в этом случае микроцистины в воде 
обнаружены в концентрациях ниже 1 мкг / л [13].

Современный этап развития методов химического ана-
лиза, обогащенных достижениями нанотехнологии [14], 
открывает новые возможности экспресс-определения рас-
сматриваемых соединений. Для анализа водных сред и дру-
гих объектов разрабатываются миниатюрные сенсорные 
устройства [15].

ОчИстКА ВОды От цИАНОБАКтерИй 
И МИКрОцИстИНОВ
Известны разнообразные способы снижения содержания 
цианобактерий и  цианотоксинов в  водоемах и  питьевой 
воде. Например, рост сине-зеленых водорослей замедляет ся 
под действием ультразвука [16]. К удалению цианобактерий 
и их токсинов в той или иной степени приводят традицион-
ные стадии водоподготовки (обработка воды, поступающей 
из природных источников). К ним относятся обычное отста-
ивание, коагуляция, сорбция и фильтрование загрязнений, 
общие методы дезинфекции воды: хлорирование, озони-
рование, УФ-стерилизация. Тем не менее этого не всегда 
бывает достаточно для полного удаления микроцистинов. 
Необходимы специальные варианты указанных процедур 
или другие методы, в том числе направленные на деграда-
цию цианотоксинов с их превращением в менее опасные 
соединения [17]. Для этого используют разные окислители, 
например пероксид водорода и соединения шестивалент-
ного железа, фотокатализаторы на основе диоксида титана, 
активированный уголь, а также различные комбинации этих 
процедур и реагентов [17–19]. Мембранные (нано-) фильтры 
позволяют отфильтровать сами микроцистины [17]. Прово-
дятся исследования возможности биодеградации микро-
цистинов [20].
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естестВеННАя ОчИстКА ВОдОеМОВ
Несмотря на то, что описанные способы очистки воды от 
микроцистинов могут быть весьма эффективными, они, как 
правило, относятся к разряду дорогостоящих технологий. 
С этой точки зрения полезна оценка скорости естественной 
очистки водоемов от микроцистинов за счет их химических 
трансформаций.

В  Институте токсикологии проведено специальное 
исследование, в котором изучены механизмы деградации 
микроцистинов в водной среде, а также влияние на их ста-
бильность таких природных кинетических факторов как 
температура, рН, ионная сила, интенсивность светового 
излучения и  присутствие других химических соединений. 
Установлено, что основными реакциями разложения микро-
цистинов являются гидролитическое разрушение цикличе-
ской структуры (линеаризация молекул) и окисление боко-
вого фрагмента аминокислоты Adda по кратным связям или 
ароматическому циклу.

Скорость деградации может возрастать в сотни раз при 
растворении в воде кислорода воздуха или в присутствии 
солей трехвалентного железа. Такие условия не являются 
исключением для многих водоемов нашей страны, в  том 
числе на Северо-Западе России. Следовательно, при опре-
деленных обстоятельствах их самоочистка протекает доста-
точно быстро [12] и  вместо использования специальных 
технологий, по-видимому, допустимо ограничиться только 
проведением карантинных мероприятий.

ЗАКЛючеНИе
Микроцистины обнаружены сравнительно давно, их струк-
тура и токсичность хорошо известны [1, 2]. На современном 
этапе необходимы и  целесообразны  глубокое изучение 
биохимических процессов интоксикации, совершенство-
вание аналитической техники и методик анализа, обшир-
ный мониторинг присутствия микроцистинов в водоемах 
и  продуктах питания, модернизация технологии соответ-
ствующей очистки воды.
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Облачная библиотека масс-спектрометрических данных
Центр метаболомики и масс-спектрометрии 
НИИ Скриппса (США) специализируется в про-
ведении масс-спектрометрических исследо-
ваний для идентификации и количествен-
ного определения малых молекул –  лекарств 
и метаболитов. Метаболиты играют ключевую 
роль в здоровье человека, вступая во взаимо-
действия на всех физиологических уровнях: 
геномном, транскриптомном, протеомном.

Сотрудники Центра решили создать единую 
платформу с базами данных накопленных масс-
спектрометрических измерений, открытую для 
доступа всем сотрудникам лабораторий, уче-
ным и даже обычным пользователям. Десятки 
тысяч лабораторий по всему миру получают 
данные с использованием масс-спектрометрии 
в различных областях: медицине, фармако-
логии, судебной экспертизе, анализе пище-

вых продуктов и объектов окружающей среды 
и т. д. Специалист по биоинформатике НИИ 
Скриппса и соавтор исследования П. Бентон 
(P. Benton, Ph.D.) объясняют, что размещение 
платформы в облаке позволяет любым заин-
тересованным лицам, от лаборантов до паци-
ентов, проверять достоверность результатов 
масс-спектрометрического анализа: "В эпоху, 
когда научные результаты постоянно подвер-
гаются сомнению, открытые данные стали 
неотъемлемой частью процесса исследования".

Идея открытого обмена данными появи-
лась в 2004 году, когда была создана техно-
логия XCMS / METLIN. Однако, только в тече-
ние последнего года удалось обновить работу 
платформы, увеличив число пользователей до 
более чем 25 000, а количество молекул в хра-
нилище данных с 14 000 до 150 000. С помо-
щью нового ресурса можно ускорить проведе-
ние исследований и повысить их достоверность 
путем идентификации ключевых фрагментов 
молекул.

Соавторы платформы XCMS-MRM and 
METLIN-MRM: a cloud library and public resource 
for targeted analysis of small molecules –  иссле-
дователи из Швейцарии, Швеции, Великобри-
тании и США.
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