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НАХОЖДЕНИЕ ГРИБА РОДА ACREMONIUM В ДРЕЙССЕНЕ 
DREISSENA POLYMORPHA ИВАНЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

© Л. Б. Попова, Л. В. Воронин 

Впервые в дрейссене Dreissena polymorpha обнаружен представитель неспецифичного вида 
сапротрофных грибов рода Acremonium — A. kiliense W. Gams. Показано, что гриб A. kiliense 
W. Gams — возможный потенциальный возбудитель микозов, а также показатель загрязнения 
водоема. 

В августе 1995 г. нами было получено 300 экз. дрейссены из Иваньковского 
водохранилища (Шошинский плес) в пределах Безбородова («Сталинские дачи»). 
Это мелководный плес, обладающий сильно изрезанными берегами, обильно за-
росшими высшей водной растительностью, более богатый чем остальные участки 
водохранилища. Зоопланктон, по данным Столбуновой (1996), характеризуется 
тем, что здесь широко представлены коловратки из рода Brachionus, веслоногие 
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Acanthocyclops americanus, ветвистоусые Daphnia cucullata и Chydorus sphaeri-
cus -— виды, типичные для водоемов повышенной сапробности и отражающие 
нарастающее эвтрофирование. Если само Иваньковское водохранилище характе-
ризуется как бета-мезосапробный водоем, то Шошинский плес — как альфа-бета-
мезосапробный. Необходимо отметить, что в этом районе находится стоянка с 
маломерным флотом. 

Наряду со свободноживущими (амебами, инфузориями, нематодами, олигохета-
ми, хирономидами) и паразитическими (аспидогастриидами) организмами у одного 
экземпляра (самца) дрейссены размером 21 мм был обнаружен на жаберных ле-
пестках и внутренних органах гриб с гифальной структурой строения таллома. 
Гриб был выделен в чистую культуру на сусло-агар. Он идентифицирован как 
представитель неспецифичного вида сапротрофных грибов Acremonium kiliense 
W. Gams. 

Как известно, в научной литературе имеются многочисленные данные о микозах 
морских и пресноводных рыб, вызываемых грибами различных систематических 
групп (Марченко, 1984; Нейш, Хьюз, 1984; Воронин, 1986, 1987, 1989). Марченко 
(1988) указывает Acremonium kiliense в числе грибов, для которых эксперимен-
тально подтверждена связь с заболеванием рыб (микоз плавательного пузыря ло-
сосевых). Однако сведений о сапротрофных грибах, ассоциированных с дрейссе-
ной, в литературе нет. Выявленные нами грибы в дрейссене Иваньковского во-
дохранилища не являются строго приуроченными к рыбе и беспозвоночным, они 
известны также в почве нефтеносных источников, в воде, на различных субстратах 
растительного и животного происхождения (Каталог культур микроорганизмов, 
1981). 

Представители грибов рода Acremonium редко встречаются на поверхности тела, 
жабрах и кишечнике рыб (лещ, судак, щука, плотва) (Воронин, 1987). Однако можно 
констатировать, что появившиеся в последнее время сообщения о ранее неизвестных 
видах патологии, особенно в условиях нарастающего антропогенного воздействия на 
водоем, свидетельствуют о том, что сапротрофные грибы — постоянный потенциаль-
ный резерв возбудителей микозов (Воронин, 1986, 1988). К числу возможных 
патогенов, возможно, следует отнести и найденный в дрейссене гриб Acremonium 
kiliense W. Gams. 

Так как в данном случае этот гриб не привел к гибели моллюска, то речь, 
по-видимому, может идти о комменсализме, однако при определенных неблагопри-
ятных условиях (ослабление иммунитета, стресс, антропогенное загрязнение вод и 
т. д.) не исключается возможность перехода этого гриба к паразитизму. 

Иными словами, нахождение в дальнейшем в дрейссене представителей грибов 
рода Acremonium можно рассматривать как свидетельство загрязнения водоема. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 96-04-50 547. 
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SUMMARY 

The nonspecific species of the saprotrophic fungi of the genus Acremonium — A. kiliense 
W. Gams has been found for the first time in Dreissena polymorpha (Pallas). It appears, that 
A. kiliense is a potential inducer of mycosis. At the same time it is an indicator of the waterbodies 
pollution. 
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