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В настоящее время реки Оренбургской об�
ласти испытывают негативное влияние антро�
погенной деятельности, которое привело к де�
градации большинства рек, выражающейся в
загрязнении вод, заилении и зарастании русел
[1]. Эти факторы прямо или косвенно влияют
на популяции и сообщества донных беспозво�
ночных, в том числе и двустворчатых моллюс�
ков, которые в свою очередь обеспечивают ста�
бильное состояние водоемов, являясь важней�
шими компонентами системы самоочищения [2].

Моллюски обладают специализированной
гемальной системой циркуляции внутренней
среды, которая сообщается с интерстициальны�
ми компартментами и формирует единую
транспортно�защитную ткань, называемую ге�
молимфой, реагирующую на любые изменения,
происходящие в окружающей среде [3].

Следовательно, изменения иммунологичес�
ких параметров пресноводных двустворчатых
моллюсков могут отражать их состояние и вли�
ять на процессы самоочищения водоема.

Целью нашего исследования является изу�
чение зависимости иммунного ответа двуствор�
чатых моллюсков на различное экологическое
состояние водоемов.

Материалы и методы исследования.
Объектом нашего исследования послужили

пресноводные двустворчатые моллюски класса
Bivalvia, представители семейства Unionidae. Ви�
довая принадлежность моллюсков определялась с
помощью стандартных определителей [4, 5].

Отбор моллюсков проводился в июле 2008
и 2009 года на участке среднего течения реки
Урал и его притоков Сакмары и Илека. На ис�
следуемых реках было выбрано шесть точек со�
гласно данным Федеральной службы по гидро�
метеорологии и мониторингу окружающей сре�
ды Оренбургской области. Они ранжировались
по индексу суммарного загрязнения (Ксум.) и
относились к следующим классам вод:
река Урал: 1) район п. Ивановка – II класс,

Ксум.65,5 мг/л;
2) ниже слияния рек Урала и Сакмары –
III класс, Ксум.94,6 мг/л;
3) район райцентра Илек – III класс,
Ксум.74,6 мг/л;

река Сакмара: 4) мост – II класс, Ксум.69,7 мг/л;
река Илек: 5) в р�не райцентра Илек – III класс,

Ксум.1182 мг/л
6) пос. Веселый – III класс, Ксум.2412 мг/л.

Отбор и обработка проб проводились по ме�
тодике определения возраста и численности по�
пуляций двустворчатых моллюсков, предло�
женной П.В. Машкиным [6], иммунологические
реакции двустворчатых определялись методом,
разработанным И.А. Кондратьевой и А.В. Ки�
ташовым [7].

Результаты и их обсуждение
При отборе материала были обнаружены

три вида двустворчатых моллюсков: Anodonta
cygnea, Unio timidus и Unio pictorum. Исследо�
вания, проведенные в данных точках, показали,
что вид Anodonta cygnea имеет незначительную
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Рисунок 1. Численность популяций двустворчатых
моллюсков на исследуемых точках
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численность популяций на исследуемых участ�
ках, а Unio pictorum остается наиболее стабиль�
ным и доминирующим видом (рисунок 1).

Исследования иммунологической активно�
сти моллюсков, отобранных в точках с различ�
ной антропогенной нагрузкой, показали раз�
личную интенсивность их иммунного ответа.

Минимальная напряженность иммуните�
та наблюдается у моллюсков из реки Урал у по�
селка Илек, поселка Ивановка и реки Сакмары,
которые характеризуются небольшими значе�
ниями суммарного загрязнения водоемов (Ксум

65–74,6 мг/л).
Максимальные значения были зафиксиро�

ваны на реках Урал после слияния с рекой Сак�
марой и Илек в районе поселка Веселый, кото�
рые отличались неблагоприятной экологичес�
кой обстановкой (рисунки 2, 3, 4). Высокий титр
гемагглютинации гемолимфы моллюсков в дан�
ных точках, вероятно, связан со значительным
загрязнением этих водоемов: выше точки отбо�
ра проб на реке Урал после слияния с рекой Сак�
марой расположен сброс с городских очистных
сооружений города Оренбурга (Ксум.94,6 мг/л).
Состояние реки Илек у поселка Веселый ослож�
няет находящийся выше по течению реки Ак�
тюбинский завод хромовых соединений, поэто�
му река испытывает значительное загрязнение
по металлам (хрому, никелю, железу), суммар�
ное загрязнение в этой точке – 2412 мг/л.

Таким образом, иммунологическая актив�
ность моллюсков находится в прямой зависи�
мости от загрязнения исследуемых точек, чем
выше загрязнение водоема, тем выше уровень
иммунного ответа моллюсков.

Полученные данные согласуются с состоя�
нием численности популяций моллюсков в ис�
следуемых точках. Наименее благополучными
по численности были популяции реки Урал пос�
ле слияния с рекой Сакмарой и реки Илек у по�
селка Веселый.

Рисунок 2. Титр гемагглютининов в гемолимфе
моллюсков Unio pictorum
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Рисунок 3. Титр гемагглютининов в гемолимфе
моллюсков Unio timidus
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Рисунок 4. Титр гемагглютининов в гемолимфе
моллюсков Anodonta cygnea
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Результаты исследования иммунологи�
ческих реакций двустворчатых моллюсков
могут быть использованы в дальнейшем для
оценки физиологического состояния моллюс�
ков в природе, диагностики их патологичес�
ких изменений, установления причин колеба�
ния численности популяций и прочих явле�
ний, происходящих в изменяющейся окружа�
ющей среде.
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Alekhina G.P., Loginova E.G., Misetov I.A.
Immunologic reaction of freshwater bivalves for adverse environment effect
The authors study effect of anthropogenic load of different degree of a basin on rate of immune response by

freshwater bivalves. It has been determined that immunologic activity of bivalves directly depends on pollution of
observable points: the higher pollution level, the higher immune response of the bivalves.

Key words: bivalves, immune response, pollution of a basin.
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