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ВЛИЯНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ 
И НИТРАТА КАЛИЯ НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КЛЕТОК МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
ЖАБЕРНОГО АППАРАТА БЕЗЗУБКИ 

(MOLLUSCA: BIVALVIA: ANODONTINAE), ИНВАЗИРОВАННОЙ 
ПАРТЕНИТАМИ ТРЕМАТОД (TREMATODA: BUCEPHALIDAE) 

А. П. Стадниченко, Л. Д. Иваненко, А. Г. Мельник 

Исследовано одновременное воздействие различных концентраций нитрата калия 
(0.001—10 ООО мг/л) и температуры среды (8—28°) на двигательную активность и ее продолжи-
тельность in vitro ресничек мерцательного эпителия жаберного аппарата беззубки Anodonta 
cygnaea в норме и при инвазии ее спороцистами Bucephalus polymorphus. 

С возрастанием концентрации токсиканта частота биения ресничек и продолжительность 
их работы прогрессирующе сокращаются, причем наиболее сильно у ^беременных» самок 
и у особей, зараженных трематодами. 

При 28 мг/л нитрата калия и повышении температуры среды на каждые 10° уменьшение 
продолжительности работы ресничек подчиняется закону Вант-Гоффа, в то время как при 
280—2800 мг/л токсиканта значение Q ю далеко выходит за пределы 2—3. 

В связи с тепловым загрязнением водной среды из-за сбрасывания в водоемы-
охладители АЭС, ГРЭС, ГЭС подогретых вод и возрастающего загрязнения ее нит-
ратами актуальной становится проблема комплексного воздействия этих факто-
ров на различные стороны жизнедеятельности гидробионтов как в норме, так и 
при гельминтной инвазии. В жизни пресноводных двустворчатых моллюсков 
семейства перловицевых важную роль играет гидрокинетический аппарат, обеспе-
чивающий циркуляцию воды в мантийной полости этих животных и принимающий 
тем самым участие в их дыхании, питании, выделении и размножении. Движение 
воды в мантийной полости моллюсков обеспечивается работой ресничек мерца-
тельного эпителия, выстилающего их жабры и внутреннюю поверхность мантии. 
Влияние одновременного воздействия нитратов и температуры среды на двига-
тельную активность ресничек жаберного аппарата моллюсков, инвазированных 
партенитами трематод, ранее не исследовалось. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материал: 623 экз. беззубки лебединой Anodonta cygnaea (L., 1758) 5-летнего 
возраста, собранных вручную в пойменных озерах р. Гуйва (пгт. Озерное Житомир-
ской обл.) весной 1991-1992 гг. Условия доставки животных в лабораторию и их 
акклимации (2сут) описаны в нашей более ранней работе (Стадниченко, Мель-
ник, 1992). 

316 



Опыт 1. Ориентировочный токсикологический опыт поставлен по методике 
Алексеева (1981). Он позволяет установить значения основных токсикологических 
показателей: МПК = 10 и J1K = 10 ООО мг/л нитрата калия. Величина JIK50 = 2800 мг/л 
токсиканта установлена графически. 

Опыт 2. Поставлен для исследования влияния различных концентраций 
нитрата калия на количество взмахов, совершаемых ресничками мерцательного 
эпителия за единицу времени. С этой целью кусочки латеральных краев жабер 
перловиц помещали в растворы токсиканта (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 
10 000 мг/л) и через небольшие промежутки времени (3-5 мин) под микроскопом 
подсчитывали количество биений ресничек за 1 мин. 

Опыт 3. В нем мы использовали 3 концентрации нитрата калия, находящиеся 
в пределах МПК-JIK, 28, 280, 2800 мг/л. Животных сериями по 20-25 экз. на 2 сут 
помещали в стеклянные емкости (6 л), заполненные дехлорированной отстаивани-
ем (1 сут) водопроводной водой (рН 7.2-7.6; содержание кислорода 8.9 мг/л). Рабо-
ту мерцательного эпителия изучали по методике Весе лова (1959) на вырезанных из 
вскрытых беззубок кусочках (1-1.5 см) свободного края жабер. Их помещали 
в небольшие (100-150 мл) стеклянные емкости с дехлорированной водопроводной 
водой (контроль) и растворами нитрата калия, приготовленными также на дехло-
рированной воде. Емкости экспонировали при разных температурных режимах -
8, 18-20 и 28°. Наблюдения за двигательной активностью ресничек осуществляли 
с помощью микроскопа МБИ-3 (X 56) в затененном поле (диафрагмирование освети-
теля), устанавливая время полного ее угнетения. 

Цифровые результаты опытов обработаны методами вариационной статистики 
по Накину (1973). 

Возраст моллюсков определяли по количеству годовых дуг приостановки рос-
та, а пол - микроскопированием гонад (при отсутствии марсупиальных камер 
в жабрах). Трематодную инвазию устанавливали на временных гистологических 
препаратах тканей гепатопанкреаса беззубок. У них обнаружены спороцисты и цер-
карии Bucephalus polymorphus Baer. Экстенсивность инвазии 25.9 ± 1.76%. Интен-
сивность инвазии варьировала от крайне слабой (мелкоочаговой) до тотальной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Двигательная активность мерцательного эпителия у беззубки лебединой 
составляет 289.4 ±1.2 уд./мин и не зависит от пола животных. Исключением в этом 
отношении являются самки с жаберной ^беременностью», у которых частота 
биения ресничек несколько ниже, чем у остальных особей. 

У моллюсков, инвазированных партенитами В. polymorphus, локомоторная 
функция ресничек угнетена. На фоне жаберной «^беременности» у незараженных 
самок она составляет 266 ±1.1, а у зараженных - 257 ± 1.15 уд./мин (Р = 99.5%). 
Следует учесть, что партениты этой трематоды локализуются не в жабрах, а в гепа-
топанкреасе беззубки и, следовательно, не оказывают непосредственного воз-
действия на работу мерцательного эпителия. Однако при интенсивной трематод-
ной инвазии происходит подавление защитно-приспособительных механизмов 
хозяев, что влечет за собой снижение их жизнеспособности. А активность работы 
мерцательного эпителия, по Проссеру и Брауну (1967), регулируется тем же меха-
низмом, который обусловливает общую реакцию их организма. Отсюда и замед-
ление биения ресничек. 

Нитрат калия в диапазоне концентраций 0.001-10 мг/л у самцов не вызывает 
изменений активности жаберного мерцательного эпителия, в то время как у самок 
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(с жаберной ^беременностью») уже при 0.01 мг/л токсиканта в среде происходит 
замедление мерцания ресничек (Р = 99.2 %). Последнее особенно существенно 
у особей, инвазированных к тому же трематодами (Р > 99.9 %). Очевидно, это свя-
зано с воздействием на их организм двух нагрузок: «сбеременности» и парази-
тарного фактора. 

При 100 и 1000 мг/л токсиканта резкое сокращение частоты биения ресничек 
наблюдается у всех подопытных животных. При 100 мг/л нитрата калия у свобод-
ных от трематодной инвазии особей оно составляет в среднем 23.5, > зараженных -
25 %, а при 1000 мг/л - 58.6 и 66.5 % соответственно. Как видим, опять-таки замед-
ление ритма мерцания ресничек значительно ярче выражено у пораженных тре-
матодами особей, что свидетельствует об ослаблении их приспособительных воз-
можностей из-за общего патогенного воздействия на них паразитов. 

При 18-20° продолжительность двигательной активности ресничек переживаю-
щих клеток жаберного мерцательного эпителия составляет 598.4 ± 87.5 мин у ла-
тентных самок и 613.2 ± 92.9 - у самцов. У самок с поздней жаберной ^беремен-
ностью» (полностью сформированные марсупиальные карманы заполнены глохи-
диями) она сокращается почти вдвое по сравнению с нормой (Р > 99.9 %), а при 
наличии инвазии - в 3.9 раза. Слабый раствор нитрата калия (2.8 мг/л) оказался 
безразличным для всех групп подопытных животных, кроме последней (см. таб-
лицу), представленной ^беременными» беззубками, зараженными спороцистами 
В. polymorphus. У них зарегистрировано сокращение продолжительности локомо-
ции ресничек в 1.8 раза (Р > 99.9 %). Такое резкое снижение значения обсуждаемо-
го показателя мы связываем, во-первых, с одновременным воздействием на мол-
люсков паразитов и «^беременности» и, во-вторых, с очень высоким уровнем 
интенсивности инвазии животных этой опытной группы. В связи с последним вред-
ное действие трематод на хозяев не ограничивается поражением инвазированного 
органа, но проявляется и развитием у них общего патологического процесса, 
сопровождающегося понижением уровня их защитно-приспособительных возмож-
ностей. 

В крепких растворах нитрата калия (280 и 2800 мг/л) у всех подопытных живот-
ных обнаружено статистически достоверное (Р > 99.9 %) прогрессирующее сокраще-
ние продолжительности функционирования ресничек. Наиболее ярко это выра-
жено у «^беременных» беззубок, зараженных трематодами. У них продолжитель-
ность работы ресничек при 280 мг/л токсиканта сокращается в 1.9 раза (по сравне-
нию с таковой при 28 мг/л) и в 4 раза - при 2800 мг/л (по сравнению с значениями, 
полученными при 280 мг/л токсиканта в среде). У самцов и латентных самок, инва-
зированных трематодами, эти показатели составляют 2 и 3 и 2.3 и 2.5 соответствен-
но. Следовательно, для беззубок, подвергнутых воздействию токсической среды, 
трематодная инвазия (средней тяжести, а особенно тяжелая) является фактором, 
отягощающим течение патологического процесса, обусловленного отравлением 
животных. При 280 мг/л нитрата калия в среде у них наблюдается третья фаза забо-
левания, вызванного отравлением,1 - депрессия. 

При 28 мг/л нитрата калия в среде повышение ее температуры на 10° (в диапа-
зоне температур 8-28°) вызывает сокращение продолжительности работы ресничек 
в 2 -3 раза. Следовательно, в указанном диапазоне температур для подопытных 
животных значение коэффициента Вант-Гоффа (Q10) остается постоянным (Стад-
ниченко, Мельник, 1993). 

При 280 и 2800 мг/л токсиканта в том же температурном диапазоне изменение 
продолжительности активной деятельности ресничек является более ощутимым 
и не укладывается в пределы Q10 от 2 до 3. Причем значения коэффициента Вант-

1 Градация патологического процесса, вызванного отравлением моллюсков, принята по 
Веселову (1968). 
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Влияние различных концентраций нитрата калия (мг/л) на продолжительность двигательной 
активности (мин) мерцательного эпителия жабер Anodonta cygnaea 

The effect of different concentrations (mg/1) of the nitrate potassium on the duration of movemental 
activity (min) of glimmeral epithelium of the gills of Anodonta cygnaea 

Пол 
Жаберная 
Сберемен-

ность» 
Инвазия п 

Статистические показатели 
Пол 

Жаберная 
Сберемен-

ность» 
Инвазия п 

lim х±т? 6 V 

Контроль 
• 

Самцы Нет 30 11-432 153.85 ±3.52 19.28 12.53 
Есть 13 10-29 18.44 ±2.1 7.57 41.05 

Самки Нет Нет 12 25-462 181.42 ±41.4 143.41 79.05 
Есть 22 36-44 39.8 ±6.02 9.6 24.12 

Есть Нет 19 25-145 79.74 ±7.32 32.22 40.4 
Есть 23 23-59 43.11 ±3.11 14.91 34.6 

28 мг/л 

Самцы Нет 30 10—429 138.99 ±7.42 40.64 29.24 
Есть 13 9-25 15.6 ±1.19 4.29 27.5 

Самки Нет Нет 12 22-422 166.92 ±39.7 137.52 82.39 
Есть 22 29-39 33.51 ±2.13 9.99 29.81 

Есть Нет 19 12-123 65.89 ±8.42 36.7 55.7 
Есть 23 12-34 23.97 ±1.91 9.16 38.21 

280 мг/л 

Самцы Нет 30 6-345 89.11 ±9 49.3 55.32 
Есть 13 4-18 7.85 ±1.05 3.79 48.28 

Самки Нет Нет 12 13-342 106.67 ±29.6 102.53 96.11 
Есть 22 11-34 15.02 ± 1.33 6.24 41.54 

Есть Нет 19 6-92 37.58 ±4.58 19.96 53.11 
Есть 23 6-39 13 ±1.71 8.2 63.08 

2800 мг/л 

Самцы Нет 30 2-189 45.61 ±3.14 17.2 37.71 
Есть 13 1-7 2.52 ±0.33 1.19 47.22 

Самки Нет Нет 12 6-198 45.11 ±7.3 25.29 56.06 
Есть 22 2-17 6 ± 1.04 4.88 81.33 

Есть Нет 19 1-32 14.47 ±2.37 10.33 71.39 
Есть 23 1-11 2.99 ±0.28 1.34 44.82 

Гоффа более всего выходят за указанные пределы у тех животных, у которых 
отравление нитратом калия усугубляется различной природы нагрузками на их 
организм (жаберной ^беременностью», трематодной инвазией). 
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AN EFFECT OF THE SIMULTANEOUS INFLUENCE OF THE TEMPERATURE 
AND NITRATE POTASSIUM ON THE MOVABLE ACTIVITY OF CHEWING CELLS 

IN THE GLIMMERAL EPITHELIUM OF GILL APPARATUS OF AN ANODONT MUSSEL 
(MOLLUSCA: BIVALVIA: ANODONTINAE) INFECTED WITH TREMATODE PARTENITS 

(TREMATODA: BUCEPHALIDAE) 

A. P. Stadnichenko, L. D. Ivanenko, A. G. Melnik 

Key words: Anodonta cygnea, Bucephalus polymorphus, movement activity, glimmerial epithelium, 
temperature, nitrate potassium. 

SUMMARY 

The complex influence of nitrate potassium and temperature on the movement activity and duration 
of glimmerial epithelium of gills of Anodonta cygnea in a norm and under the invasion with sporocystes 
Bycephalus polymorphus have been investigated. 

The increase of concentration of the nitrate potassium solution (from 10 to 1000 mg/1) decreases 
progressively the movement activity and its duration in ciliae, specifically in heavy invased individuals. 
The increase of temperature by each 10° (from 8 to 28°) together with the toxin concentration 28 mg/1 
decreases 2-3 times the duration of cilia activity, that corresponds the value of Vant-Hoff coefficient 
(Q10), while under the concentration 280 and 2800 mg/1 it influences талу times more. 


