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Устойчивость водных экосистем по отноше�
нию к загрязняющим веществам, поступающим в
среду в результате антропогенной деятельности,
является ценным свойством этих систем, кото�
рая обеспечивается, прежде всего, устойчивос�
тью гидробионтов обладающих разной чувстви�
тельностью к воздействию токсических веществ.
Каждый из токсикантов обладает определенным
механизмом действия и обуславливает специфи�
ческие ответные реакции водных организмов[1].

Моллюски обладают специализированной ге�
мальной системой циркуляции внутренней среды,
которая сообщается с интерстициальными компар�
тментами и формирует единую транспортно�защит�
ную ткань, называемую гемолимфой, реагирующую
на любые изменения происходящие в окружающей
среде [2].

Следовательно, изменение иммунологических
параметров пресноводных двустворчатых моллюс�
ков могут отражать устойчивость экосистем и вли�
ять на процессы самоочищения водоема, так как
благодаря работе фильтрующе�сортирующего ап�
парата двустворчатых моллюсков, водоем осво�
бождается от избыточной биогенной нагрузки, а
также лишних взвешенных органических и ток�
сических веществ.
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Целью нашей работы стало изучение влияния
химических поллютантов (бензин и сульфат хро�
ма) и микроорганизмов рода Salmonella на имму�
нологические реакции двустворчатых моллюсков
рода Unio.

Материалы и методы исследования
Объектом для исследования послужили пре�

сноводные двустворчатые моллюски (Класс
Bivalvia) представители семейства Unionidae –
Unio pictorum и Unio timidus. Отбор моллюсков
проводился в июле 2011 года на участке реки Урал
у поселка Ивановка. Отбору подвергались мол�
люски с размером раковины от 5 до 8 см. Видовая
принадлежность моллюсков определялась с помо�
щью стандартных определителей [3,4].

Перед экспериментом моллюски выдержива�
лись 24 часа в отфильтрованной и стерилизован�
ной воде. Затем в 12 емкостей (колбы), заполнен�
ных 1 литром безбактериальной воды помещали
по 5 моллюсков Unio pictorum или Unio timidus.

Эксперимент проводили по следующей схе�
ме разделив его на шесть серий по числу поллю�
тантов (рисунок 1).

В шесть емкостей (колбы), содержащие по 1
литру безбактериальной (очищенной фильтрова�

Рисунок 1. Схема эксперимента
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нием и стерилизованной) воды помещали моллюс�
ков Unio pictorum и Unio timidus. Первая емкость
была контрольной, во вторую добавляем бензин
(10 ПДК), В третью Cr2(SO4)3 (10 ПДК), в следу�
ющую емкость добавляли взвесь микроорганиз�
мов Salmonella spp. Взвесь готовилась из суточ�
ной агаровой культуры в концентрации 1х10
КОЕ/мл по стандарту мутности 10 единиц, в ко�
нечной концентрации 1х10 КОЕ/мл. В последние
две емкости добавляли химический поллютант и
микроорганизм. Экспозиция составляла 24 часа.

Через сутки моллюски извлекались из емко�
стей стерильными пинцетами и вскрывались, со�
гласно анатомическому атласу внутреннего строе�
ния. Для анализа иммунологической реакции дву�
створчатых моллюсков использовалась гемолим�
фа моллюсков и эритроциты барана. Мерой ге�
магглютинирующей активности гемолимфы слу�
жило последнее разведение, в котором выявляет�
ся агглютинация. Иммунологические реакции
двустворчатых моллюсков определялись мето�
дом, разработанным И.А. Кондратьевой [5].

Результаты и их обсуждение
Учитывая многообразие условий существо�

вания популяций в природных водоемах, мы по�
пытались экспериментально оценить влияние раз�
личных экологических факторов на моллюсков.
В качестве абиотического фактора использовали
сульфат хрома (Cr2(SO4)3) и бензин, которые
встречаются в природных водоемах и относятся к

третьему классу опасности, а в качестве биотичес�
кого – аллохтонные микроорганизмы рода
Salmonella.

Исследования активности моллюсков, зара�
женных различными поллютантами, показали ви�
довые различия в интенсивности иммунного отве�
та. Напряженность иммунитета Unio timidus из�
начально, в контроле, была выше, чем Unio
pictorum, данная тенденция сохранялась в сериях
с бензином, сульфатом хрома и совместном дей�
ствии сульфата хрома и сальмонелл. Вид Unio
pictorum, оказался более толерантным, однако к
сальмонеллам моллюск был чувствительнее, так
же как при сочетанном влиянии сальмонелл с бен�
зином (рисунок 2).

Таким образом, максимальная напряженность
иммунитета моллюсков наблюдалась при совмес�
тном влияние абиотических и биотических фак�
торов, а так же сульфата хрома. Наличие в среде
только бензина, дает минимальную реакцию им�
мунитета, но при этом создает благоприятные ус�
ловия для роста микрофлоры, что в свою очередь
вызывает повышение иммунного ответа при соче�
танном влиянии этих поллютантов на моллюсков.

Результаты исследования иммунологических
реакций двустворчатых моллюсков могут быть
использованы в дальнейшем для оценки физио�
логического состояния моллюсков в природе, ди�
агностики их патологических изменений, как груп�
пы животных обеспечивающих чистоту воды в
пресноводных водоемах.
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