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В результате накопления в природных
водоемах различных загрязнителей нарушает�
ся нормальное функционирование сообществ,
изменяется гидрохимический режим водоемов,
затрудняется жизнедеятельность гидробионтов
[1]. Поэтому возникает необходимость более
подробно рассмотреть процесс самоочищения
водоемов, роль отдельных его компонентов, ве�
дущих к восстановлению природных свойств
водоема.

Роль моллюсков в биоценотических взаи�
моотношениях очень велика, так как они яв�
ляются важнейшими компонентами системы
самоочищения рек, прудов и озер. Бактерии
играют видную роль в питании двустворок.
Через тело моллюска в процессе питания про�
ходит весьма значительное количество воды,
при этом подавляющая часть бактерий, взве�
шенных в ней, остается в теле моллюска [2].

Цель нашей работы – оценить состав мик�
рофлоры внутренних органов двустворчатого
моллюска Unio pictorum среднего течения реки
Урал и его притоков в зависимости от антропо�
генной нагрузки на водоем.

Материалы и методы исследования
Отбор перловицы обыкновенной прово�

дился с июля по август 2008–2011 гг. на реках
Урал, Сакмара, Илек. Точки отбора были выб�
раны в соответствии с данными о химическом
составе воды, представленными в Государствен�
ном докладе о состоянии и об охране окружаю�
щей природной среды Оренбургской области,
и относились к следующим классам вод: река Сак�
мара – ІІ класс; река Урал: район Ивановка –
II класс, ниже слияния рек Урала и Сакмары,
район райцентра Илек – ІІІ класс; река Илек: в
районе пос. Веселый – ІІІ класс и райцентра

Илек. Видовая принадлежность определялась
с помощью стандартных определителей [3, 4].

Моллюска вскрывали в стерильных усло�
виях, выделяя следующие органы: мантию,
сифон, жабры, печень, смесь внутренних орга�
нов, подвергая их взвешиванию и растиранию
до гомогенной массы, методом разведения сус�
пензии стерильным изотоническим раствором
NaCl доводили до стандартной концентрации
микроорганизмов. Аналогичное разведение
осуществлялось с каждым исследуемым орга�
ном моллюска. Посев микроорганизмов из каж�
дого органа моллюска производили на среды
Эндо, мясопептонный агар и висмут–сульфит
агар по методу Дригальского.

Микроорганизмы учитывали через сутки
инкубации при температуре +37 °С. Идентифи�
кацию выделенных микроорганизмов проводи�
ли общепринятыми методами на основании
морфологических, тинкториальных, культу�
ральных и биохимических свойств. При анали�
зе биохимического профиля выросших микро�
организмов использовали коммерческие тест�
системы ID32E rapide фирмы BioMerieux
(Франция) в соответствии с «Определителем
бактерий Берджи» (1997), а также оригиналь�
ную компьютерную программу для определе�
ния бактерий.

Результаты и их обсуждение
В составе фауны двустворчатых моллюс�

ков среднего течения р. Урал лидируют роды
Unio и Anodonta из семейства Unionidae, ко�
торые представлены тремя видами: Unio
pictorum, Unio tumidus и Anodonta cygnea.

Популяционный анализ показал, что
Anadonta cygnea не имеет широкого распрос�
транения в силу специфичности мест обитания:
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приуроченностью к стоячим водам, определен�
ным грунтам (илистое дно), т. к. является план�
ктонофагом, поэтому Anadonta cygnea не носит
идентификационной значимости. Напротив,
представители рода Unio более распростране�
ны, среди них Unio рictorum играет ведущую
роль и широко представлен на всех точках, он
является постоянным составляющим малако�
фауны и доминирующим видом пресноводных
биоценозов – это позволило в дальнейшем со�
средоточить внимание на данном виде.

В ходе наших исследований была выделе�
на и идентифицирована микрофлора внутрен�
них органов моллюсков, отловленных из био�
ценозов, отличающихся по интенсивности ант�
ропогенного воздействия. Было определено 15
видов микроорганизмов, относящихся к 9 родам
факультативно анаэробных грамотрицательных
палочек сем. Enterobacteriaceae (таблица 1).

Анализируя состав микроорганизмов, в
исследуемых органах моллюска было отмече�
но, что некоторые из них стабильно и обиль�
но выделялись из различных органов на всех
этапах исследования, это дало основание при�
числить их к естественной микрофлоре мол�
люска, таковыми оказались: Pantoea dispersa,
Pantoea agglomerans, Erwinia uredovora,
Erwinia cаrotovora, Serratia plymuthica. Во
внутренних органах моллюска микроорганиз�
мы распределялись следующим образом (таб�
лица 2).

Таким образом, Pantoea dispersa и Erwinia
uredovora являются микроорганизмами, выде�
ляющимися из всех органов со значительным
преимуществом.

Кроме собственной микрофлоры мол�
люски содержат и аллохтонные микроорга�
низмы, которые попадают внутрь моллюска
в процессе фильтрации. Количество микроор�
ганизмов, заселяющих моллюск, как показали
наши исследования, во многом зависит от эко�

Таблица 1. Микроорганизмы, выделенные
из органов моллюска
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Таблица 2. Распространение микроорганизмов в теле моллюсков
Unio pictorum в процентах от общего числа
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логического состояния водоема. В соответствии
с данными о химическом составе воды, представ�
ленными в Государственном докладе о состоя�
нии и об охране окружающей природной среды
Оренбургской области, наибольшее антропо�
генное загрязнение испытывает река Урал ниже
места слияния с рекой Сакмара, река Илек в
районе поселка Веселый и река Илек в районе
райцентра Илек.

Так, наименьшее обсеменение органов мол�
люска наблюдалось в точке на реке Сакмара
и реке Урал и в районе поселка Ивановка, а наи�
большее – в точке на реке Илек в районе рай�
центра Илек и в районе поселка Веселый. Об�
семененность органов моллюска определялась
при подсчете колонии (КОЕ) (рисунок 1).

На диаграмме видно, что наиболее суще�
ственное увеличение количества микроорга�
низмов характерно для мантии, жабр и внут�

ренних органов моллюс�
ков, извлеченных из рек,
испытывающих повы�
шенную антропогенную
нагрузку. Это связано
с морфологическими
и физиологическими
особенностями функци�
онирования моллюска,
так как мантия, жабры

Микробиология
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в первую очередь стал�
киваются с водными
микроорганизмами,
пропуская через себя
воду. Далее микроорга�
низмы концентрируют�
ся во внутренних орга�
нах, где подвергаются
дальнейшему воздей�
ствию со стороны фер�
ментативных систем.

Анализ видового
списка выделенных мик�
роорганизмов моллюска
Unio pictorum показал,
что он увеличивается ко�
личественно и расширя�
ется за счет аллохтонной
микрофлоры. При иден�
тификации бактерий,
выделенных из моллюс�
ков, отобранных из дан�
ных рек, список аллохтонной микрофлоры по�
полнили Enterobacter nimipressuralis,
Enterobacter cloacae, Enterobacter amnigenеs,
Cedecea davisae, Proteus vulgaris, Salmonella
choleraesuis, Kluyvera ascorbata.

Таким образом, удовлетворительное со�
стояние реки позволяет моллюскам благопо�
лучно справляться с фильтрацией, не задер�
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THE DEPENDENCE OF THE COMPOSITION OF THE MICROFLORA OF THE INTERNAL ORGANS OFTHE

BIVALVE MOLLUSC UNIO PICTORUM OF ANTHROPOGENIC LOAD ON THE ORNAMENTAL LAKE
It is shown that the fresh�water folding mollusk of Unio pictorum reduces filtrational ability in the conditions of

anthropogenous load of a reservoir that affects processes of self�cleaning of fresh�water ecosystems.
Key words: mollusks, microflora structure, reservoir pollution.

Алехина Г.П., Мисетов И.А. Зависимость состава микрофлоры внутренних органов ...

Рисунок 1. Зависимость бактериальной обсемененности органов моллюска
Unio pictorum, извлеченных из водных источников с различной антропогенной

нагрузкой, от бактериальной обсемененности природной воды
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живая излишней микрофлоры в своем организ�
ме. Антропогенная нагрузка значительно сни�
жает фильтрационную способность малакофа�
уны, так как существенно возрастает обсеме�
ненность внутренних органов моллюска,
что неизбежно сказывается на процессах само�
очищения водоемов.
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