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Обследована печень у предсатавителей Unionidae из Иваньковского, 

Угличского, Рыбинского, Горьковского и Уводьского водохранилищ, оз. 

Ильмень и из Невской губы Финского залива. У большинства особей 

выявлены патологические изменения. Полученные результаты могут 

свидетельствовать о воздействии антропогенных факторов на состояние 

популяций моллюсков этой группы. 

Ключевые слова: Unionidae, гистопатология, печень, загрязнение вод. 

 

Введение. Численность и видовое разнообразие представителей 

Unionidae (Bivalvia, Mollusca) из-за загрязнения и эвтрофикации вод, 

заиления дна, вселения Dreissena Beneden и перелова рыб в 

промышленно развитых странах снижается [6–12 и др.]. Сведений о 

состоянии популяций этих моллюсков в России найти не удалось. Для 

выяснения характера влияния на них хозяйственной деятельности 

человека могут быть использованы гистопатологические данные. Цель 

работы – анализ  результатов обследования печени у моллюсков из 

группы Unionidae. Этот орган у них представляет собой скопление 

слепо оканчивающихся пищеварительных трубочек, соединенных с 

желудком. Пространства между трубочками заполнены соединительной 

тканью (рис. 1) [3; 5]. Принципиальных различий в строении печени у 

разных видов не обнаружено, поэтому принято общее описание 

гистопатологических материалов.  

Материал и методика. Моллюски собирались драгой в мае–

сентябре 1990–1992 гг. и в 1996 г. на Иваньковском (6 станций), 

Угличском (2 станции), Рыбинском (14 станций), Горьковском  

(3 станции) и Уводьском (1 станция) водохранилищах, а также в августе 

2009 г. в оз. Ильмень (5 станций) и в Невской губе Финского залива  

(6 станций). Печень обследована у 309 особей Unio pictorum (L.), 433 

особей U. tumidus Philippson и 290 особей видов рода Anodonta Lamarck 
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Проведена фиксация в жидкости Буэна, толщина парафиновых срезов – 

7 мкм, окраска гематоксилином по Гейденгайну.  

 
 

Р и с .  1 .  Участок  нормальнй печени Anodonta sp.,  

оз. Ильмень, акватория, омывающая Ильменский глинт: 
т – пищеварительные трубочки, ст – соединительная ткань; масштаб – 200 мкм. 

 

 
 

Р и с .  2 .  Склерозированный участок печени Unio pictorum, 

оз. Ильмень, акватория, омывающая Ильменский глинт: 
 пищеварительные трубочки в состоянии сильно выраженной атрофии; 

 гц – гемоцитома; масштаб тот же 

 

Результаты и обсуждение. На акваториях изученных 

водохранилищ, находящихся вблизи городов, моллюски с 

неповрежденной печенью отсутствовали. На остальных же станциях 
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водохранилищ они составляли одну или две трети улова [4]. Эти данные 

были получены на основании просмотра 5–10 срезов печени каждого 

моллюска, помещающихся на одном стекле. После опубликования этой 

статьи [4] с тех же парафиновых блоков были сделаны новые срезы. 

Оказалось, что при увеличении их числа измененные участки можно 

найти в печени почти каждой особи. У большинства моллюсков из оз. 

Ильмень и из Невской губы печень таже была патологически изменена.  

 

 
Р и с .  3  Участок печени Unio tumidus, оз. Ильмень, исток р. Волхов: 

пищеварительные трубочки находятся в состоянии атрофии средней тяжести; 

масштаб тот же 

 

 
 

Р и с .  4 .  Участок печени Unio tumidus, оз Ильмень, исток р. Волхов: 
 выражен склероз; атрофия пищеварительных трубочек средней тяжести; 

 гц – гемоцитома, пп – пустое пространство в соединительной ткани, 

 образовавшееся после отмирания пищеварительной трубочки; масштаб тот же 
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Р и с . 5 .  Участок печени Unio pictorum, Невская губа: 

 пищеварительные трубочки подверглись сильной атрофии; масштаб тот же. 

 

Участок печени, находящейся в нормальном состоянии, показан 

на рис. 1. Эта печень взята у моллюска из акватории оз. Ильмень, 

омывающей Ильменский глинт, который расположен на юго-западном 

берегу озера. В водохранилищах особи с нормальной печенью 

обнаружены только в устье р. Сëблы (Рыбинское водохранилище). Но и 

у моллюсков, собранных на этих двух станциях, при увеличении числа 

срезов, в печени можно было найти измененные участки (рис. 2). 

Печень остальных особей была в более плохом состоянии. У них  

повреждения были сильнее, а трубочки были тоньше, чем у моллюсков, 

собранных у Ильменского глинта и в устье Сëблы. Истончение 

трубочек – это их атрофия. Разные ее этапы показаны на рис. 2–5. 

Особи, у которых трубочки отдельных участков печени были 

подвергнуты сильно выраженной атрофии (рис. 5), встречались на всех 

акваториях. Сильно выраженная атрофия трубочек, вероятно, приводит 

к склерозу печени, т. е. к замещению трубочек соединительной тканью 

(рис. 2 и 4). При склерозе в соединительной ткани появляются пустые 

пространства, сохраняющие форму исчезнувших трубочек (рис. 4, пп), 

которые потом, вероятно, зарастают. В соединительной ткани были 

также выявлены скопления клеток разной природы (рис. 2 и 4, гц). Л.Н. 

Ушева с соавторами  в работе, посвященной печени морского 

моллюска, называют их гранулоцитомами [5]. Эти авторы отмечают, 

что гранулоцитомы часто бывают в печени морских Bivalvia, 

обитающих в загрязненных водах. 

Заключение. Таким образом, у большинства моллюсков в 

изученных водоемах наблюдаются патологические изменения печени, 

что свидетельствует о неблагополучной обстановке в акваториях. По-

видимому, в европейской части России популяции Unionidae также 
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подвергаются воздействию хозяйственной деятельности человека, 

которая ускоряет скорость трансформации [1]. Виды, неспособные 

существовать в изменившейся среде, выпадают, а адаптирующиеся 

виды генетически изменяются [2]. Необходимы дополнительные 

исследования для выяснения адаптационных возможностей 

представителей Unionidae в условиях загрязняемых водоемов. 
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ON THE STATE OF UNIONIDAE (BIVALVIA, MOLLUSCA) 

POPULATION IN SOME WATERBODIES 

IN THE EUROPEAN RUSSIA 
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Using histological methods, the digestive gland in different species of 

Unionidae (Bivalvia, Mollusca) from Ivankovo, Uglich, Rybinsk, Gorky and 

Uvod reservoirs as well as from Ilmen lake and Neva Bay of the Gulf of 

Finland is examined. In the overwhelming majority of analyzed specimens 

this organ turns out to be pathologically changed. Apparently, in the European 

Russia as in other developed countries, the Unionidae population is in a 

depressed state caused  by human activities. 

Keywords: Unionidae, histopathology, liver, water pollution. 
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