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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Необходимость  научного 

исследования  комплексов  морских  грибов  как  структурных  компонентов 
морских  сообществ  прибрежной  зоны  Японского  моря  и  установление  их 
роли  в  функционировании  морских  сообществ  в  условиях  антропогенного 
воздействия  имеет  важное  теоретическое  значение  и  продиктовано  практикой 
хозяйственного  освоения  морских  акваторий  Дальневосточного  региона 
России.  Мицелиальные  грибы  являются  гетеротрофным  компонентом  в 
структурнофункциональной  организации  морских  сообществ,  играют 
важную  роль  в  деструкции  и  трансформации  органического  вещества  и 
энергии.  Многие  виды  мицелиальных  грибов  являются  условнопатогенными 
и  токсигенными  организмами,  вызывая  микозы  и  микотоксикозы  растений, 
животных  и  человека.  В  условиях  антропогенного  загрязнения  грибы 
совместно  с  бактериями  имеют  решающее  значение  в  поддержании 
гомеоетаза  морских  экосистем,  в  процессах  биологического  самоочищения 
морских  вод. 

Несмотря  на  столь  существенную  роль  грибов  в  морских 
экосистемах,  они  остаются  слабо  изученной  группой  морских 
микроорганизмов  как  в  Мировом  океане,  так  и  в  Дальневосточном  регионе 
России. 

Цель  исследования    изучить  видовое  разнообразие  мицелиальных 
грибов    ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  из  залива  Петра  Великого 
Японского  моря,  а  также  токсические  свойства  некоторых  изолятов 
Aspergillus  flavus  Link. 
Задачи  исследования 

1.  Изучить  таксономический  состав  мицелиальных  грибов  
ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  Mlzuhopecten  yessoemis,  Mytilus 

trossulus,  Crenomytilus  grayanus,  Modiolus  modiolus,  Crassostrea  gigas  и 
Anadara  broughtoni  из  залива Петра Великого  Японского  моря. 
2.  Изучить  распределение  мицелиальных  грибов  на  поверхности 
раковины  и  во  внутренних  органах  моллюсков:  в  мантии,  жабрах,  мускуле, 
пищеварителыюй  железе,  почках,  гонадах. 
3.  Изучить  комплексы  мицелиальных  грибов    ассоциантов 
двустворчатых  моллюсков  в  акваториях  залива  Петра  Великого  с  разной 
степенью  антропогенного  воздействия. 
4.  Определить  содержание  афлатоксинов  в  тканях  двустворчатых 
моллюсков,  а  также  в  штаммах  патогенного  и  токсинообразующего  гриба 
Aspergillus  flavus  Link,  выделенных  из  внутре1тих  органов  гидробионтов. 
Научная  новизна.  В  результате данного  исследования: 

L  Впервые  установлен  таксономический  состав  мицелиальных  грибов 
  ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  Mizuhopecten  yessoemis,  Mytilus 



trossulus,  Crenomytilus  grayanns,  Modiolus  modiolus,  Crassostrea  gigas  и 
Anadara  broughtoni  из залива  Петра  Великого Японского  моря. 
2.  Впервые  установлен  характер  распределения  мицелиальных  грибов 
на  поверхности  раковины  и  во  внутренних  органах  моллюсков:  в  мантии, 
жабрах,  мускуле,  пищеварительной  железе,  почках,  гонадах. 
3.  Впервые  изучены  комплексы  мицелиальных  грибов    ассоциантов 
двустворчатых  моллюсков  в  акваториях  залива  Петра  Великого  с  разной 
степенью  антропогенного  воздействия. 

4.  Впервые  проведены  микологогистологические  исследования 
двустворчатых  моллюсков,  в результате  которых  показан  рост  мицелиальных 
грибов  в тканях  обследованных  гидробионтов. 
5.  Впервые  определено  содержание  афлатоксинов  в  штаммах  гриба 
Aspergillus  Jlavits  Link,  выделенных  из  внутренних  органов  гидробионтов,  а 
также  в тканях двустворчатых  моллюсков. 

Теоретическое  значение  работы.  Исследование  взаимоотношений  в 
биологической  системе  «двустворчатый  моллюск    мицелиальные  грибы»  
фундаментальные  проблемы  экологии  и  биоценологии.  Изучение 
таксономического  состава  мицелиальных  грибов  и  их  распределения  на 
поверхности  раковины  и во  внутренних  органах  моллюсков является  основой 
для  выяснения  характера  взаимоотношений  грибов  с  моллюсками, 
установления  их  трофических  и  топических  связей,  в  том  числе  патогенеза 
гидробионтов  грибной  этиологии,  и,  в  конечном  итоге,  определения  роли 
мицелиальных  грибов  в метаболизме двустворчатых  моллюсков. 

Практическое  значение  обусловлено  тем,  что  двустворчатые 
моллюски    важнейший  объект  промысла  и  марикультуры,  используются  в 
пищевых,  лечебнопрофилактических  и  других  коммерческих  целях.  В  связи 
с  этим,  исследование  патогенных  и  токсигенных  грибов,  заселяющих 
внутренние  органы  съедобных  моллюсков,  необходимо  для  разработки 
нормативов  допустимого  уровня  зараженности  их  грибами  и  контроля  за 
накоплением  микотоксинов  в  ресурсных  видах  гидробионтов,  для 
предотвращения  токсикоинфекций  при  употреблении  зараженных  грибами  и 
их  токсинами  морепродуктов,  а  также  для  успешного  развития  хозяйств 
марикультуры. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  9 
работ, в том  числе  3   в ведущих рецензируемых  журналах. 

Апробация  работы 
Результаты  исследований  были  доложены  на  ежегодных  научных 
конференциях  ИБМ  ДВО  РАН  (Владивосток,  2010,  2011,  2012,  2013),  на 
Конференции  молодых  ученых  ТОЙ  ДВО  РАН  (Владивосток,  2011),  па 
Российскокитайском  билатеральном  симпозиуме  "Marine  Ecosystems  under 
the  Global  Change  in  the  Northwestern  Pacific",  Vladivostok,  Russia  (2012),  на 
Объединенном  гидробиологическом,  экологическом  и  ихтиологическом 



семинаре  ИБМ  им.  A.B.  Жирмунского  ДВО  РАН  (2012),  на  заседании  Отдела 
зоологии  Биологопочвенного  института  ДВО  РАН  (2013). 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 

глав,  выводов,  списка  литературы,  включающего  213  названий,  в  том  числе 
162  работы  на  И1юстранных  языках,  и  4  приложений.  Работа  изложена  на  169 
страницах,  содержит  15 таблиц  и  40  рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введеине 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 
задачи  исследования,  приведены  научная  новизна,  теоретическое  и 
практическое  значение  работы. 

ГЛАВА  1. МИЦЕЛИАЛЬНЫЕ  ГРИБЫ    КОМПОНЕНТЫ  МОРСКИХ 

СООБЩЕСТВ 
В  главе  представлен  обзор  литературы  по  экологической  группе 

морских  мицелиальных  грибов.  Основное  внимание  уделено  экологической 
роли  грибов  в  морских  сообществах,  взаимоотношениям  микромицетов  и 
морских  животных:  моллюсков,  амфипод,  нематод,  кораллов,  голотурий,  рыб 
и  др.  Приведены  данные  об  инфекционных  заболеваниях  гидробионтов, 
вызываемых  морскими  микроскопическими  грибами. 

ГЛАВА  2.  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дана  общая  краткая  физикогеографическая  и  гидрологическая 
характеристика  залива  Петра  Великого  Японского  моря  и  краткая 
характеристика  районов  исследования. 

Исследова}1ие  мицелиальных  грибов    ассоциантов  двустворчатых 
моллюсков  было  проведено  в  различных  районах  залива  Петра  Великого 
Японского  моря:  Амурском  заливе,  акватории  о.  Рикорда,  Уссурийском 
заливе  и заливе  Восток. 

ГЛАВА  3.  МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы  исследования.  Материалом  для  микологических  исследований 
служили  двустворчатые  моллюски:  приморский  гребешок  Mizuhopecten 



yessoensis  (Jay,  1856),  модиолус  длиннощетинистый  Modiolus  modiolus 

(Kuroda  et  Habe,  1950),  мидия  Грея  Crenomyühis  grayanus  (Dunker,  1853), 
ападара  Броутона  Anadara  broughtoni  (Schrenck,  1867),  гиганская  устрица 
Crassostrea  gigas  (Thunberg,  1793)  и  мидия  тихоокеанская  Myíilits  trossidus 

(Gould,  1850),  собранные  в  различных  районах  залива  Петра  Великого  в 
период  с 2008  по  2012  гг.  и  единичные  сборы  2002  г.  Приведены  координаты 
мест отбора  проб, дата,  количество  особей  моллюсков. 

В работе приведена  характеристика  обследованных  моллюсков. 
Методы  микологического  обследования  моллюсков.  Моллюски 

были  собраны  водолазным  методом  на  глубинах  410  м.  Сбор  производили  в 
стерильные  пакеты.  До  камеральной  обработки  пробы  хранили  при  18°С  в 
морозильной  камере.  Отпрепарированные  внутренние  органы  промывали  в 
трех  кратной  повторности  в  стерильной  морской  воде,  затем  в  течение  двух 
часов  вымачивали  в  растворе  антибиотиков  (500000  ед.  пенициллина  и  0,5г. 
стрептомицина  на  1  л  стерильной  морской  воды  (Артемчук,  1981)  для 
подавления  сопутствующей  бактериальной  флоры.  Затем  промывали  в 
стерильной  морской  воде  для  удаления  остатков  антибиотиков.  Участки 
органов  раскладывали  на  поверхность  агаризованной  питательной  среды. 
Створки  раковины  перед  вымачиванием  очищали  от  обрастаний,  затем 
промывали  стерильной  морской  водой,  дробили  на  кусочки  приблизительно 
размером  2x2  см  и  проводили  те  же  операции,  что  и  с  отпрепарированными 
органами. 

Для  количествен1Юго  анализа  пропагул  грибов  использовали  метод 
разведений  Ваксмана  (Литвинов,  Дудка,  1975;  Методы  экспериментальной 
микологии,  1982). 

Питательные  среды.  Для  выделения  и  культивирования  грибов 
были  использованы  следующие  питательные  среды:  универсальная  среда 
Сабуро,  среда  Тубаки,  суслоагаровая  среда  (готовая),  среда  Чапека  и  среда 
на  отваре  из  тканей  приморского  гребещка  с  добавлением  глюкозы  ЗОг/л, 
дрожжевого  экстракта  0.5г/л  и  бактоагара  15г/л  (Литвинов,  Дудка,  1975; 
Методы  экспериментальной  микологии,  1982). 

Для  идентификации  выделенных  грибов  были  использованы 
микологические  ключи  и  определители  (Ames,  1961;  Rifai,  1969;  Ellis,  1971; 
Gams,  1971;  Pitt,  1979;  Kohlmeyer,  VoltmannKohlmeyer,  1991;  Ramirez,  1982; 
Егорова,  1986; Билай, Коваль,  1988; Черепанова,  1989; и  др.). 

Относительную  численность  грибных  пропагул  выражали  в 
колониеобразующих  единицах  (КОЕ)  в расчете  на  1 г тканей  моллюсков. 

Биоразнообразие  и  выравненность  определяли  с  помощью  индекса 
Шеннона,  доминирование  оценивали  с  помощью  индекса  БергераПаркера 
(Мэгарран,  1992) 

Положение  таксонов  устанавливали  согласно  9му  изданию  « 
Fungorum  Index»  (Kirk  et al.,  2001). 
Сокращения  авторов  таксонов  приведены  согласно  Ancell  (2001). 



ГЛАВА  4.  ВИДОВОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ  МИЦЕЛИАЛЬНЫХ  ГРИБОВ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ  С ДВУСТВОРЧАТЫМИ  МОЛЛЮСКАМИ 

ИЗ ЗАЛИВА  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО  ЯПОНСКОГО  МОРЯ 

В  результате  работы  было  выделено  более  2000  изолятов, 
идентифицировано  ПО  видов  мицелиальных  грибов  из  32  родов  сумчатых, 
морфологической  группы  анаморфных  грибов,  зигомицетов  и  4  штамма 
мицелиальных  грибов  Mycelia  Sterilia,  которые  на  питательных  средах  не 
образовывали 
органов  спороношения,  но  по  культуральным  признакам  отличались  друг  от 
друга. 

Большая  часть  выделенных  видов  является  факультативно  морскими 
грибами.  Выявлено  только  два  вида  облигатно  морских  микромицетов: 
Alternaría  ˇitorea  и Phialophorophoma  litoralis. 

В  составе  грибных  комплексов  обследованных  моллюсков 
доминируют  роды  Aspergilliis  и  PeniciUium  (по  27  видов,  соответственно). 
Роды  Acremonium,  Chaetomium  и  Mucor  были  также  сравнительно  широко 
представлены  (4,  6  и  4  вида,  соответственно).  Остальные  роды  представлены 
13  видами  (рис.1). 

Из  всего  многообразия  обнаруженных  видов  мицелиальных  грибов 
лишь  один  вид  Alternaría  altérnala  был  изолирован  из  всех  обследованных 
моллюсков.  Этот  вид  встречается  в  морских  грунтах  Японского  моря 
повсеместно  (Пивкин  и др.,  2005). 

Как  видно,  наибольшее  количество  видов  мицелиальных  грибов 
было  изолированно  из  приморского  гребешка  (72  вида  из  13  родов). 
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•  Alternaria 
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•  Chrysosporium 
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Рис.  1.  Родовой  состав  грибов,  обнаруженных  в  двустворчатых 
моллюсках  из залива  Петра  Великого.  (К   количество  видов  грибов) 



Наименьшее  число  видов  мицелиальных  грибов  было  обнаружено  в 
анадаре  Броутона    5  видов  грибов.  Мы  связываем  это  с  образом  жизни  и 
биологией  гидробионта,  так  как  он  относится  к  интерстициальной  фауне  и 
живёт  в  восстановленной  среде    неблагоприятной  для  роста  и  развития 
грибов. 

48  из  идентифицированных  видов  мицелиальных  грибов  были 
впервые  отмечены  для  Российских  вод Японского  моря. 

Вид  Aspergilhls  ^їег  уаг.  ркоетш  впервые  отмечен  на  Дальнем 
Востоке  России. 

Дана  эколого    биологическая  характеристика  грибов    ассоциантов 
обследованных  моллюсков. 

ГЛАВА  5.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МИЦЕЛИАЛЬНЫХ  ГРИБОВ  НА 
ПОВЕРХНОСТИ  РАКОВИНЫ  И  ВО  ВНУТРЕННИХ  ОРГАНАХ 

ОБСЛЕДОВАННЫХ  МОЛЛЮСКОВ 
Распределение  мицелиальных  грибов  на  поверхности  раковины 

и  во  внутренних  органах  обследованных  двустворчатых  моллюсков  из 
акватории  о.  Рикорда 

Распределение  мицелиальных  грибов  на  поверхности  раковины  и  во 
внутренних  органах  двустворчатых  моллюсков  М'121(Ьорес1еп уе85оеп51$, 

Сга88081геа gigas  и  МуШиз  1го5зи1113 из  акватории  о.  Рикорда  представлено  на 
рис.  2. 

Наиболее  заселены  мицелиальными  грибами  органы  приморского 
гребешка:  на  створках  раковины  обнаружено  10  видов  грибов,  в  мантии    9, 
в  пищеварительной  железе    I I ,  в  жабрах  12,  в  мускуле    9,  в  гонадах    4,  в 
ночках   3 вида  (рис.  2). 

• Crassostrea  gigas 

• Mizuhopecten  yessoensis 

•  Mytilus  trossulus 

Рис.  2.  Количество  видов  мицелиальных  грибов  во  внутренних 
органах  двустворчатых  моллюсков  Mizuhopecten  yessoensis,  Crassostrea  gigas 

и Mytilus  trossulus  из  акватории  о.  Рикорда. 

8 



Phialophorophoma  Utoralis  и  Alternada  altérnala  чаще  других  грибов 
выделялись  из  органов  приморского  гребешка:  первый    из  всех  органов, 
кроме мантии,  второй    из мантии,  пищеварительной  железы  и  почек. 

Распределение  грибов  на  поверхности  раковины  и  во  внутренних 
органах  гигантской  устрицы  оказался  следующим:  на  створках  обнаружено 
11  видов  грибов,  в  мантии    7,  в  пищеварительной  железе    3,  в  жабрах  3,  в 
мускуле    3, в гонадах   4,  в почках    3 вида  (рис.  2). 

Aspergillus  niger  var.  phoenicis  был  обнаружен  во всех  внутренных 
органах устрицы,  но  не  был  выявлен  на  створках. 

Изучение  распределения  грибов  в  органах  тихоокеанской  мидии 
показало  следующую  картину:  на  створках  обнаружено  7  видов  грибов,  в 
мантии    2,  в  пищеварительной  железе    2,  в  жабрах  3,  в  мускуле    2,  в 
гонадах   2, в почках   1 (рис.  2). 

Вид  Alternaría  liíorea  был  встречен  во  всех  обследованных 
моллюсках  в  разных  органах:  в  Crassostrea  gigas  и  Mylilus  trossulus  он  был 
изолирован  со  створок,  в  приморском  гребешке  обнаружен  в  мускуле,  ПВЖ, 
почках  и  гонадах.  Мы  связываем  такое  распределение  грибов  с 
биологическими  особенностями  моллюсков:  так,  рельефная  структура 
раковины  гигантской  устрицы  способствует  прикреплению,  росту  и 
развитию  грибов.  Также  эти  моллюски  обитают  на  различных  типах  грунтов: 
Crassostrea  gigas  предпочитает  твердые  грунты,  Mizufiopecten  yessoensis 

встречается  на илистопесчаных  и песчаных  грунтах. 

Следует  отметить  виды  грибов,  которые  были  изолированы  почти  из 
всех  орга1юв  обследованных  моллюсков.  Для  гигантской  устрицы  это 
Aspergillus  niger  var.  phoenicis.  Он  не  был  обнаружен  лишь  на  створках 
устрицы.  У  приморского  гребешка  гриб  Phialophorophoma  Utoralis  был 
изолирован  из  всех  органов,  кроме  мантии.  Этот  вид  грибов  был  выявлен 
только  в  приморском  гребешке  и  является  од1щм  из  двух  обнаруженных 
облигатно  морских  грибов.  Второй  облигатно  морской  гриб.  Alternarla 

litorea,  так  же  был  обнаружен  в  гребешке,  заселял  большинство 
обследованных  органов  (мускул,  ПВЖ,  гонады  и  почки),  и,  также  как  и 
предыдущий  вид,  он  не  был  обнаружен  в  мантии  обследованного  моллюска. 
В  тихоокеанской  мидии  микромицетом,  обнаруженным  почти  во  всех 
органах,  кроме  почек,  оказался  Sarocladium  striatum.  Данный  вид  гриба  в 
Японском  море  встречен  впервые,  упоминания  о  нем  есть  в  работах  М.  В. 
Пивкина  (Пивкип,  2010):  гриб  был  обнаружен  в  губках,  офиурах  и 
колониальных  асцидиях  в Охотском  море. 

В  заселении  грибами  органов  двустворчатых  моллюсков  в  данном 
районе  прослеживается  некоторая  закономерность:  наиболее  заселенными 
грибами  органами  оказались  створки  и  мантия  моллюсков,  а  для 
приморского  гребешка  ещё  и  жабры.  Для  всех  видов  обследованных 
гибробионтов  отмечено  низкое  количество  мицелиальных  грибов  в  почках  и 
в гонадах  (рис.  2). 



Распределение  мицелиальных  грибов  на  поверхности  раковин  и 
во  внутренних  органах  двустворчатых  моллюсков  из Амурского  залива 

Распределение  мицелиальных  грибов  на  поверхности  раковины  и  во 
внутренних  органах  двустворчатых  моллюсков  в  Амурском  заливе  было 
изучено  у Mbuhopecten  yessoensis  и Anadara  broughtoni  (рис.  3). 

В  Амурском  заливе  наиболее  заселены  мицелиальными  грибами 
органы  приморского  гребешка:  на  створках  раковины  обнаружено  12  видов 
грибов,  в мантии    12,  в пищеварительной  железе    10,  в жабрах  8,  в  мускуле 
  4, в гонадах   16, в почках    3 вида  грибов  (рис.  3). 

• Mizuhopecten  yessoensis 

"Anadara  broughtoni 

Рис.  3.  Количество  видов  мицелиальных  грибов  во  внутренних 
органах  двустворчатых  моллюсков  Mizuhopecten  yessoensis  и  Anadara 

broughtoni  из Амурского  залива.  N   количество  видов  грибов. 
Наиболее  часто  были  встречени  3  вида  мицелиальных  грибов: 

Aspergillus  foetldus  (ПВЖ,  гонады,  мантия,  створки).  Pénicillium 

simplicissimum  (мускул,  гонады,  мантия,  створки),  Pénicillium  urticae  (жабры, 
гонады,  мантия,  створки). 

У  анадары  Броутона  было  обнаружено  3  вида  мицелиальных  грибов: 
на  створках  и  в  мускуле   Aspergillus  conicus,  в  мантии   Aspergillus  candidus, 

на  ноге    3  вида:  Aspergillus  conicus,  Aspergillus  candidus  и  Pénicillium 

frequentans  (рис.  3). 
Распределение  мицелиальных  грибов  на  поверхности  раковин  и 

во внутренних  органах  двустворчатых  моллюсков  из залива  Восток 
Распределения  мицелиальных  на  поверхности  раковины  и  во 

внутренних  органах  двустворчатых  моллюсков  Mizuhopecten  yessoensis. 

Modiolus  modiolus  и Mytilus  trossidus  из залива  Восток  показано  на рис.  4. 
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I Modiolus  modiolus 

> Mytilus  trossulus 

I Mizuhopecten  yessoensis 

Рис.4.  Количество  видов  мицелиальных  грибов  во  внутренних 
органах  двустворчатых  моллюсков  Miztthopecten  yessoensis.  Modiolus 

modiolus  и Mytilus  trossulus  из  залива  Восток.  N    количество  видов  грибов. 
У  модиолуса  на  створках  обнаружено  8 видов  грибов,  в мантии    5, в 

пищеварительной  железе    4,  в жабрах  1, в мускуле    2,  в гонадах    2  (рис.4). 
У модиолуса  отмечено  низкое  содержание  мицелиальных  грибов  в гонадах  и 
жабрах. 

Наиболее  часто  встреченными  видами  микромицетов  оказались 
Pénicillium  verrucosiim  var.  verrucosum    выделен  с  раковины,  из  мантии, 
мускула  и ПВЖ; Aspergillus  flavus   с раковины,  из мантии  и  жабр. 

У  приморского  гребешка  на  створках  обнаружено  7  видов  грибов,  в 
мантии    5,  в  пищеварительной  железе    5,  в  жабрах  3,  в  мускуле    5,  в 
гонадах   2  (рис.  4). 

В  наибольшем  числе  органов  были  обнаружены  Cladosporium 

oxysporum  (раковина,  мантия,  мускул  и  ПВЖ),  Rhizopus  stolonifer  (раковина, 
мускул,  ПВЖ  и  гонады). 

В  органах  тихоокеанской  мидии  на  створках  обнаружено  4  вида 
грибов,  в мантии    3,  в  пищеварительной  железе    3,  в жабрах  2,  в мускуле  
2, в гонадах    3 вида  (рис.  4). 

Вид  Aspergillus  ochraceus  изолирован  из  3  органов  Mytilus  trossulus 

(мантия,  мускул,  гонады). 
Следует  отметить  вид  Geomyces  раппогит,  который  был  обнаружен  у 

всех  обследованных  моллюсков  в данном  районе  на  поверхности  раковины. 
Наиболее  заселенными  грибами  органами  у  обследованных 

моллюсков  оказались  створки,  мантия  и пищеварительная  железа. 
Общие  закономерности  распределения  мицелиальных  грибов  на 

поверхности  раковины  и во  внутренних  органах  обследованных 
моллюсков  из  залива  Петра  Великого  Японского  моря 

Большинство  видов  грибов  обнаружено  на  поверхности  раковины,  в 
мантии,  пищеварительной  железе  и  в,  меньшей  степени,  в  жабрах.  Мы  это 
объясняем  тем,  что  раковина  напрямую  контактирует  с  грунтом  и  водой. 
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Количество  грибов  на  раковине  зависит  от  особеностей  её  строения:  чем 
более  рельефная  поверхность  раковины,  тем  больше  видов  грибов  её 
заселяют.  Мантия  также  непосредственно  контактирует  с  окружающей 
средой,  через  неё  идет  ток  воды  и  попадают  частицы  грунта  с 
микроорганизмами.  В  пищеварительную  железу  грибы  попадают  с  частицами 
детрита,  грибы  сами  являются  пищей  для  двустворчатых  моллюсков,  что 
требует  дополнительных  исследований.  Наименьшее  количество  грибов 
обнаружено  в  почках  двустворчатых  моллюсков.  Следует  отметить,  что  в 
загрязненных  биотопах,  вероятно  вследствие  снижения  иммунной  защиты 
моллюсков  или  возможных  патологий  раковины,  грибы  проникают  в  гонады, 
представляющие  высококалорийный  питательный  субстрат. 

Таким  образом,  количественные  данные  и  характер  распределения 
мицелиальных  грибов  во  внутренних  органах  моллюсков  косвенно 
свидетельствует  о состоянии  иммунной  защиты  двустворчатых  моллюсков, 
что  напрямую  зависит  от  состояния  окружающей  среды. 

Микологогистологические  исследования  двустворчатых  моллюсков 
Гистологические  исследования  были  проведены  совместно  с 

сотрудниками  Лаборатории  сравнительной  цитологии  ИБМ  ДВО  РАН.  В 
результате  проведенных  микологогистологических  исследований  показан 
рост  грибных  структур  в  тканях  двустворчатых  моллюсков  (Ушева,  Зверева, 
2010)  (рис.  5). 
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Рис.  5.  Участок  мицелия  гриба  с  плотным  переплетением  гифов 
(звездочка  синего  цвета)  располагается  непосредственно  в  пищеварительной 
железе  приморского  гребешка  (звездочка  зеленого  цвета).  Линейка —20  ц т . 

ГЛАВА  6. КОМПЛЕКСЫ  МИЦЕЛИАЛЬНЫХ  ГРИБОВ  

АССОЦИАНТОВ  ДВУСТВОРЧАТЫХ  МОЛЛЮСКОВ  ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ  ПО  СТЕПЕНИ  АНТРОПОГЕННОЙ  НАГРУЗКИ 

РАЙОНОВ  ЗАЛИВА  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО  ЯПОНСКОГО  МОРЯ 
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Комплексы  грибов   ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  из 
акватории  о.  Рикорда 

Видовое  разнообразие  грибов,  ассоциированных  с  двустворчатыми 
моллюсками  в  акватории  о.  Рикорда,  было  изучено  у  Mtuhopecten  yessoensis, 

Mytilus  trossulus  и Crassostrea  gigas  . 

В  результате  работы  было  выделено  540  изолятов  мицелиальных 
грибов, относящихся  к 54  видам  из  20  родов. 

Почти  четвертая  часть  обнаруженных  видов  грибов  (24%) 
принадлежит  к роду  Pénicillium  (14  видов). 

С  поверхности  раковин  и  из  внутренних  органов  Crassostrea  gigas 

был  выделен  21  вид  грибов;  из  Mizuhopecten  yessoensis    39 видов,  из 
Mytilus  trossulus    10  видов. 

В  микобиоте  Mizuhopecten  yessoensis  доминируют  представители 
родов  Pénicillium  (9  видов),  Aspergillus  и Мисог  (5  и 4  вида,соответственио). 

В  микобиоте  Crassostrea  gigas  доминируют  роды  Aspergillus  (5 
видов)  и  Pénicillium  (4  вида).  В  органах  Mytilus  trossulus  доминируют  роды 
Aspergillus  и Pénicillium,  каждый  из  них  представлен  двумя  видами  (рис.  6). 

Несмотря  на  довольно  большое  количество  обнаруженных  в  данной 
акватории  микромицетов  (54  вида),  общим  для  всех  обследованных 
моллюсков  был  лишь  один    Alternaría  altérnala    вид,  широко 
распространенный  как  в  наземных  (Егорова,  1986),  так  и  в  морских 
экосистемах  (Пивкин,  Зверева,  2000). 

Комплекс  грибов  Mizuhopecten  yessoensis  имеет  7  общих  видов 
грибов  с  комплексом  Crassostrea  gigas,  с  грибным  комплексом  Mytilus 

trossulus   4 общих  вида  . 
Следует  отметить,  что  высокие  показатели  видового  богатства 

микромицетов,  в  том  числе  мукоровых  грибов,  свидетельствуют  о  большой 
насыщенности  исследованного  биотопа  легкодоступными  органическими 
соединениями,  особенно  привлекательными  для  грибов  этой  группы,  как 
было  отмечено  В.А.  Тереховой  (2007)  в  анализе  микобиоты  в  донных 
отложениях  водохранилищ. 
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Рис. 6. Сравнительная  характеристика  комплексов  мицелиальных 

грибов   ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  (о. Рикорда). N  

количество  видов  грибов. 

Комплексы  грибов   ассоциантов  двустворчатых  моллюсков 
из Амурского  залива 

В  Амурском  заливе  проведено  микологическое  обследование  2  видов 

двустворчатых  моллюсков  Mizuhopeclert  yessoensis  п Anadara  broughtoni. 

В  результате  работы  было  выделено  более  650  изолятов 

мицелиальных  грибов,  относящихся  к 38  видам  из  17  родов. 

С  поверхности  раковин  и  из  внутренних  органов  Mizuhopecten 

yessoensis  было  изолировано  35  видов  мицелиальных  грибов,  из  Anadara 

broughtoni    3  вида.  Из  выделенных  видов  большая  часть  (97%)  относится  к 

группе  анаморфных  грибов  (36  видов  из  13  родов),  1  вид  Pilaira  anómala  

зигомицет,  один  вид  является  представителем  Ascomycota    Chaetomium 

globosum.  В  составе  грибных  комплексов,  ассоциированных  с 

обследованными  моллюсками  из  Амурского  залива,  доминируют  роды 

Aspergillus  и  Pénicillium  (11  и  9  видов,  соответственно).  Род  Acremonium 

также  сравнительно  широко  представлен  (3  вида).  Остальные  роды 

представлены  1  2  видами. 

Малое  количество  грибов,  обнаруженных  в  Anadara  broughtoni,  по

видимому,  связано  с биологией  данного  вида (Арзамасцев  и др.,  2001). 
Следует  отметить,  что  высокие  показатели  видового  богатства 

микромицетоБ  в двустворчатых  моллюсках  в  акватории  залива  коррелирует  с 
таковым  в  морских  грунтах,  изученных  М.В.  Пивкиным  с  соавторами 
(Пивкин  и  др.,  2005),  который  показал,  что  в  морских  грунтах  (аквапочвах) 
Амурского  залива  в  условиях  антропогенного  воздействия  возрастает 
видовое богатство  мицелиальных  грибов. 

Комплексы  грибов   ассоциантов  двустворчатых  моллюсков 
из Уссурийского  залива. 

В  Уссурийском  заливе  проведено  микологическое  обследование  2 
видов  двустворчатых  моллюсков  Modiolus  modiolus  и  Crenomytilus  grayanus. 

В  результате  работы  было  выделено  Ъ11  изолята  мицелиальных  грибов, 
относящихся  к 34 видам  из  9  родов. 

В  составе  грибных  комплексов,  ассоциированных  с  обследованными 
моллюсками  из  Уссурийского  залива,  доминируют  роды  Aspergillus  и 
Pénicillium  (11  и  10 видов,  соответственно).  Роды  Chaetomium  и  Cladosporium 

были  также  сравнительно  широко  представлены  (6  и  3  вида).  Остальные 
роды  представлены  1 видом. 

С  поверхности  раковины  и  из  внутренних  органов  Modiolus  modiolus 

было  изолировано  22  вида  мицелиальных  грибов,  из  Crenomytilus  grayanus 

также 22  вида. 
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у  Modiolus  modiolus  наиболее  широко  представлен  род  Aspergillus  (7 

видов),  роды  Pénicillium,  Chaetomium  и  Cladosporium  включают  6, 4  и  2  вида, 

соответственно.  У  Crenomytilus  grayanus  роды  Aspergillus  и  Pénicillium 

представлены  одинаковым  количеством  видов  (7  видов^  Chaetomium  (4)  и 

Cladosporium  (3  вида). 

Общими  для  комплексов  грибов  Modiolus  modiolus  и  Crenomytilus 

grayanus  были  8  видов:  Chaetomium  globosum,  Aspergillus  niger,  A.  ochraceus, 

A.  versicolor,  Cladosporium  sphaerospermum.  Pénicillium  citrinum,  P.  commune 

и  P.jensenii. 

Возможно,  такое  сходство  обусловлено  тем,  что  оба  вида 

двустворчатых  моллюсков  принадлежат  к одтюму  семейству  Mytilidae. 
В  комплексе  микобиоты  моллюсков  из  данной  акватории 

присутствует  большое  количество  полисапробных  видов  рода  Chaetomium  (6 
видов),  наблюдается  снижение  числа  родов  мицелиальных  грибов.  Следует 
отметить,  что  соотношение  представителей  родов  Aspergillus  и  Pénicillium  в 
пользу  рода  Aspergillus  свидетельствуют  о  значительном  загрязнении 
биотопа  поллютантами,  в  том  числе  углеводородами  нефти  и  тяжелыми 
металлами  (Билай,  Коваль,  1988;  Христофорова,  1989;  Лебедева,  2000; 
Зверева,  Высоцкая,  2005,  2007;  Пивкин,  2010). 

Комплексы  грибов   ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  из 
залива  Восток 

В  заливе  Восток  проведено  микологическое  обследование  4  видов 
двустворчатых  моллюсков:  Miztthopecten  yessoensis,  Mytilus  trossulus, 

Modiolus  modiolus  и  Anadara  broughtoni. 

В  результате  работы  было  выделено  502  изолята  мицелиальных 
грибов, относящихся  к 27  видам  из  10  родов. 

Около  трети  видового  состава  грибов  (37%)  принадлежит  к роду 
Pénicillium  (10  видов). 

Во  всех  видах  обследованных  двустворчатых  моллюсков,  за 
исключением  анадары  Броутона,  доминируют  представители  рода 
Pénicillium.  Роды  Aspergillus,  Alternaria,  Cladosporium  были  также 
сравнительно  широко  представлены  (рис.  7).  В микобиоте yinacfora  broughtoni 

обнаружены  только  3 вида: Alternaria  alternata,  Cladosporium  sphaerospermum 

и  Geomyces  раппогит.  Данные  виды  являются  общими  для  всех 
обследованных  моллюсков  из залива  Восток. 
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Рис.7.  Сравнительная  характеристика  комплексов  доминирующих  и 

сравнительно  широко  представленных  видов  мицелиальных  грибов — 

ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  из  залива  Восток. 

С  поверхности  раковин  и  из  внутренних  органов  Mizuhopecten 

yessoensis  было  изолировано  15  видов  мицелиальных  грибов,  из  Modiolus 

modiolus    15  видов,  из  Mytilus  trossulus    11  видов,  из Anadara  broughtoni    3 

вида мицелиальных  грибов  (рис.7). 

Сравнение  грибных  комплексов  приморского  гребешка  из  различных  по 
степени  антропогенной  нагрузки  районов  залива  Петра  Великого 

Сравнение  грибных  комплексов  моллюсков  из  районов  с  разной 
степенью  антропогенной  нагрузки  было  проведено  на  примере  приморского 
гребешка  Mizuhopecten  yessoensis.  Местом  отбора  моллюсков  для 
исследований  были  выбраны  акватории  Амурского  залива,  подверженные 
промышленнобытовым  стокам  г.  Владивостока  (Звалинский  и  др.,  2012), 
акватория  у  о.  Рикорда,  эвтрофированная  изза  расположенной  там 
плантации  по  выращиванию  двустворчатых  моллюсков,  и  относительно 
чистые  акватории  залива  Восток  (Огородникова,  2001). 

Всего  с поверхности  раковины  и  из внутренних  органов  приморского 
гребешка  были  выделены  изоляты  72  видов  мицелиальных  грибов  из  30 
родов,  из  них  60  видов  анаморфных  грибов,  принадлежащих  к  21  роду,  5 
видов сумчатых  грибов  из 4 родов,  а также  6 видов  из  3 родов  зигомицетов. 

Комплекс  мицелиальных  грибов    ассоциантов  приморского 
гребешка  из  Амурского  залива  составляет  36  видов  грибов  из  16  родов,  из 
них  34  вида  анаморфных  микромицетов  из  14  родов,  1 вид  сумчатых  грибов 
и  1 вид  зигомицетов  (рис.  8). 
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Комплекс  мицелиальных  грибов    ассоциантов  приморского 

гребешка  из  акватории  у  о.  Рикорда  составляет  39  видов  мицелиальных 

грибов  из  20  родов:  30  видов  анаморфных  грибов  из  15  родов,  4  видов 

сумчатых  грибов  из  3  родов,  а  также  4  вида  зигомицетов  и  1  вид  Mycelia 

Sterilia  (рис.  8). 

Залив  Восток  был  выбран  в  качестве  контроля  как  акватория, 

наименее  подверженная  антропогенному  воздействию.  Комплекс  грибов  
ассоциантов  приморского  гребешка  из  этого  района  составили  15  видов  из  8 
родов:  14 видов  анаморфных  грибов  из 7  родов  и один  зигомицет  (рис.  8). 

Как  видно,  наибольшее  количество  грибов  было  обнаружено  в 
гребешке,  собранном  в  акватории  о.  Рикорда.  Наиболее  широко 
представлены  роды  PeniciUium  (17)  и  Aspergillus  (13).  В  заливе  Восток  род 
Aspergillus  имел  одного  представителя    Aspergillus  nidulans.  Зигомицеты  из 
рода  Мисог  (4  вида)  были  обнаружены  только  в  моллюсках  из  акватории  у  о. 
Рикорда.  Мукоровые  грибы  для  жизнедеятельности  требуют  легко 
усваиваемую  органику.  Почему  же  тогда  мукоровые  грибы  не  были 
обнаружены  в  Амурском  заливе?  По  видимому,  изза  того,  что  в  Амурском 
заливе  биогены  антропогенного  происхождения,  в  то  время  как  в  акватории 
о.  Рикорда  они,  в  основном,  образуются  изза  жизнедеятельности  большого 
количества  культивируемых  двустворчатых  моллюсков.  Кроме  того,  в 
Амурском  заливе  присутствуют 

тяжелые  металлы  (Cd,  Ni,  Mn)  в  более  вьюокой  концентрации  (Кобзарь, 
Христофорова,  2012). 

Амурский 
акватория у  о. 

Рикорда  залив  Восток 

i  Mycelia  Sterilia 

•  Малочисленные 
роды 

i  Trichoderma 

а  Pénicillium 

•  Mucor 

«Fusarium 

•  Ciadosporium 

•  Chrysosporium 

•  Aspergillus 

•  Alternaria 

Рис.  8.  Сравнительная  характеристика  видового  состава  комплексов 
мицелиальных  грибов   ассоциантов  приморского  гребешка  из  различных 

районов  залива  Петра  Великого.  N   количество  видов  грибов. 
Из  общего  числа  видов  грибов  только  два  вида  были  общими  для 

всех  обследованных  районов:  Geomyces  раппогит  (Link)  Sigler  et  J.W. 
Carmich.  и  PeniciUium  simplicissimum  (Oudem.)  Thorn  (рис.  9).  Geomyces 
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раппотт    вид,  широко  распространенный  как  в  почвах,  так  и  в  морских 
грунтах  (Пивкин  и др.,  2005;  Слинкина,  Пивкин,  2007). 

Вид  Pénicillium  simplicissimum  так  же  широко  распространен  в 
грунтах  наземных  и  морских  местообитаний,  выделен  из  морских  губок 
(Пивкин  и  др.,  2006).  Гриб  продуцирует  вторичный  метаболит  шеринин, 
обладающий  противораковой  активностью  (Пивкин  и др.,  2011). 

Амурский  залив 
40 
3 5 / 
30 

Восток  о.  Рикорда 

Рис. 9. Сравнительная  характеристика  видового  богатства  мицелиальных 
грибов   ассоциантов  приморского  гребешка  из  различных  районов  залива 

Петра  Великого 
Амурский  залив  и  акватория  у  о.  Рикорда  оказались  наиболее 

сходными  по  видовому  составу  грибных  комплексов    11  общих  видов  (рис. 

9). 
Грибные  комплексы  моллюсков  в  акватории  о.  Рикорда  и  в  заливе 

Восток  включают  5 общих  видов  (рис.  9). 
Наименьшее  число  общих  видов  грибов  зафиксировано  в  Амурском 

заливе  и заливе  Восток — 3 общих  вида  (рис.  8,  9). 
Микобиотический  мониторинг  моллюсков  из  различных  районов 

залива  Петра  Великого  Японского  моря  показал,  что  видовое  богатство 
условно    патогенных  и  токсинообразующих  мицелиальных  грибов,  в 
первую  очередь  грибов  родов  Aspergillus,  Pénicillium,  Cladosporium, 

Chaetomium  во  внутренних  органах  двустворчатых  моллюсков  возрастает  в 
загрязненных  прибрежных  водах  (Зверева,  Высоцкая,  2005;  2007;  Zvereva, 
Borzykh,  2010). 

Экологическое  разнообразие  комплексов  грибов,  ассоциированных  с 
двустворчатыми  моллюсками 

При  анализе  сходства  микобиоты  обследованных  двустворчатых 
моллюсков  обнаружена  зависимость  её  состава  от  условий  обитания 
моллюсков  и от их  видовой  принадлежности  (рис.  10). 
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Рис.  10. Дендрограмма  сходства  грибных  комплексов, 

ассоциированных  с двустворчатыми  моллюсками  из  залива  Петра  Великого: 

А   Mizuhopecten  yessoensis  из Амурского  залива,  В   Mizuhopecten  yessoensis 

из  акватории 

о.Рикорда,  С  Mizuhopecten  yessoensis  из залива  Восток,  D   Anadara 

broughtoni  из  Амурского  залива,  Е   Anadara  broughtoni  из залива  Восток,  F 

Crassostrea  gigas  из  акватории  о.Рикорда,  G  Myti/us  trossulus  из  залива 

Восток,  Н   Mytihts  trossulus  из  акватории  о.Рикорда,  I  Modiolus  modiolus  из 

залива  Восток,  J   Modiolus  modiolus  из Уссурийского  залива,  К    Crenomytilus 

grayanus  из Уссурийского  залива. 
Данные  исследования  согласуются  с  ранее  проведенными 

микологическими  исследованиями  губок  и  иглокожих  (Pivkin,  2000;.  Пивкин 
и  др.,  2006).  Авторами  отмечалось  низкое  сходство  комплексов  грибов, 
ассоциированных  с разными  видами  беспозвоночных. 

Показатели  биоразнообразия  и  выравнснности  комплексов  грибов, 
ассоциированных  с  двустворчатыми  моллюсками  Mizuhopecten  yessoensis  и 
Anadara  broughtoni  из Амурского  залива,  представлены  в табл.  1. 

Таблица!.  Показатели  биоразнообразия  и выравнснности  комплексов 
грибов,  ассоциированных  с двустворчатыми  моллюсками  Mizuhopecten 

yessoensis  и Anadara  broughtoni  из Амурского  залива. 
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Виды  Число  Среднее  Число  Индекс  Средняя  Индекс 

моллюско  видов  число  пропаг  разнооб  выравне  Бергер 

в  мицел  пропагул  ул  разня  нность  а

иальны  всех  видов  самого  Шеннон  Паркер 

X  грибов  на  1  обильн  а  а 

грибов  г  мягкого 

тела 

моллюска 

ого 

вида 

(на  1г) 

Mizuhopec 

ten  4,28±0.0  0,84±0.0  0,156± 

yessoensis  35  4  22  5  2  0.02 

Anadara 

broughton 

i  3  13  18 

1.416±0. 

02 

0,89±0.0 

2 

0,46±0. 

03 

Среднее  число  пропагул,  рассчитанных  на  1  грамм  тканей 
Mizuhopecten  yessoensis,  довольно  высокое,  так  же  отмечается  довольно 
высокий  индекс  разнообразия,  высокий  показатель  выравненности  и  слабое 
доминирование.  Возможно,  это  связано  с  тем,  что  Амурский  залив  загрязнен 
хозяйственно  бытовыми  стоками  и  в  связи  с  этим  здесь  находится  высокое 
содержание  органического  вещества,  что  способствует  росту  и  развитию 
микромицетов. 

Таким  образом,  качественный  состав  комплексов  мицелиальнвх 
грибов    ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  зависит  от  видовой 
принадлежности  моллюска.  Для  микобиоты  двустворчатых  моллюсков 
выявлены  существенные  различия  качественной  и  количественной  структуры 
комплексов  мицелиальных  грибов,  что  мы  связываем  с  различными 
экологическими  условиями  обитания  моллюсков  в  изученных  районах  зал. 
Петра  Великого,  в  том  числе  разным  качеством  и  степенью  антропогенной 
нагрузки  на изученные  акватории. 

ГЛАВА  7.  МИКОЛОГОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ДВУСТВОРЧАТЫХ  МОЛЛЮСКОВ 

Для  определения  характера  воздействия  обнаруженных  грибов  рода 
Aspergilhis  на  двустворчатые  моллюски  впервые  нами  были  проведены 
микологотоксикологические  исследования.  Известно,  что  грибы  рода 
Aspergilhis  являются  продуцентами  афлатоксинов  и  способны  вызывать 
микотоксикозы  как  у  человека,  так  и  у  животных  из  наземных  и  морских 
местообитаний. 

Токсикологические  исследования  моллюсков  и  штаммов 
мицелиальных  грибов  из  рода  Aspergillus,  выделенных  из  двустворчатых 
моллюсков,  выполнены  в  Центре  мониторинга  вредо1юсных 
микроводорослей  и  биотоксичности  морских  акваторий,  создан}юм  на  базе 
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ИБМ  ДВО  РАН,  совместно  с  сотрудниками  ТИБОХ  ДВО  РАН  (Зверева, 

Орлова,  Стоник,  Чикаловец,  2009;  Зверева,  Борзых,  2010). 

Определение  содержания  мнкотоксинов  (афлатоксинов)  в 

штаммах  мицелиального  гриба Aspergillus flavus  и  в  тканях 

двустворчатых  моллюсков. 

В  анализе  на  содержание  афлатоксинов  использовали  штаммы 

Aspergillus  flavus,  выделенных  из  мускула,  мантии,  жабр  и  почек 

приморского  гребешка,  собранного  в  различных  по  степени  антропогенной 
нагрузки  акваториях  залива  Петра  Великого. 

Суммарное  содержание  афлатоксинов  Bi_B2  ,Gi  ,62  в  штаммах 
Aspergillus  flavus,  выделенных  из  мускула  моллюска  из  открытых  вод 
составило  15.40  мкг/кг,  из  мантии    3.57  мкг/кг,  из  жабр    2.82  мкг/кг  . 

Суммарное  содержание  афлатоксинов  В1В2  ,Gi  ,02  в  штаммах 
Aspergillus  flavus,  выделенных  из  почек  моллюска  из  Амурского  залива 
составило  2.48  мкг/кг  . 

Проведены  микологотоксикологические  исследования 
двустворчатых  моллюсков  приморского  гребешка,  мидии  Грея,  анадары 
Броутона,  гигантской  устрицы  из  природных  популяций  из  акваторий 
Амурского  залива  (район  загрязнен  промышленнобытовыми  стоками)  и 
приморского  гребешка  из  открытой  части  залива  Петра  Великого 
(относительно  чистый  район). 

Суммарное  содержание  афлатоксинов  B1B2  ,Gi  ,G2  во  внутренних  органах 
Mizuhopecten  yessoensis  из  открытых  вод  залива  Петра  Великого  составило 
0.482  мкг/кг  в  жабрах,  в  пищеварительной  железе    0.567  мкг/кг.  В  50  % 
исследовагшых  проб  моллюсков,  собранных  в  открытых  водах  зал.  Петра 
Великого,  обнаружены  лишь  следы  афлатоксинов.  Суммарное  содержание 
афлатоксинов  Bi  В2  ,Gi  ,G2  во  внутренних  органах  Mizuhopecten  yessoensis  из 
Амурского  залива  составило  0.771  мкг/кг  в  жабрах,  в  пищеварительной 
железе    0.708  мкг/кг,  в  мускуле    0.721  мкг/кг,  что  ниже  ПДК  содержания 
афлатоксинов  в  пищевых  продуктах,  установле1шого  в  России  (5  мкг/кг).  У 
анадары  Броутона  афлатоксины  обнаружены  во  всех  обследованных  органах 
в  концентрациях    0.52    0.59  мкг/кг,  у  гигантской  устрицы    0.29    0.59 
мкг/кг,  наименьшее  содержание  афлатоксинов    в  тканях  мидии  Грея    0.001
0.36  мкг/кг. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  микологического  обследования  двустворчатых 
моллюсков  Mizuhopecten  yessoensis,  Mytilus  trossulus,  Crenomytilus  grayanus. 

Modiolus  modiolus,  Crassostrea  gigas  и  Anadara  broughtoni  из  залива  Петра 
Великого  Японского  моря  обнаружено  ПО  видов  из  32  родов  мицелиальных 
грибов,  в  том  числе  14  видов  из  6  родов  сумчатых  грибов  (Ascomycota),  86 
видов  из  23  родов  группы  анаморфных  грибов  (Anamorphic  fungi), 6  видов  из 
3  родов  зигомицетов  (Zygomycota)  и 4  вида  Mycelia  Sterilia. 
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2.  Максимальные  показатели  видового  богатства  комплексов 

мицелиальных  грибов  —  ассоциантов  Mizuhopecten  yessoensis  составляют  39 

видов, Mytilus  trossulus    11 видов,  Crenomytilus  grayanus    22  вида.  Modiolus 

modiolus    22  вида,  Crassostrea  gigas    21  вид,  Anadara  broughtoni    3  вида. 

Видовой  состав  комплексов  мицелиальных  грибов    ассоциантов 
двустворчатых  моллюсков  зависит  от  видовой  принадлежности  моллюска
хозяина. 

3.  В  распределении  мицелиальных  грибов  в  органах 
двустворчатых  моллюсков  прослеживается  определённая  закономерность: 
большинство  видов  грибов  обнаружено  на  поверхности  раковины,  в  мантии, 
пищеварительной  железе  и  в,  меньшей  степени,  в  жабрах;  наименьшее 
количество  грибов обнаружено  в почках двустворчатых  моллюсков. 

4.  Максимальные  показатели  видового  богатства  комплексов 
мицелиальных  грибов  —  ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  в  Амурском 
заливе,  загрязненном  промышленнобытовыми  стоками,  составляют  38 
видов  из  17 родов,  в акватории  Уссурийского  залива,  загрязненной  тяжелыми 
металлами    34  вида  из  9  родов,  в  акватории  размещения  хозяйства 
марикультуры  моллюсков  у  о.  Рикорда    57  видов  из  20  родов,  в 
относительно  чистом  заливе  Восток    27  видов  из  10  родов.  Это 
свидетельствует  о  зависимости  видового  богатства  грибов  от  степени  и 
характера  антропогенного  воздействия. 

5.  Видовое  богатство  комплексов  мицелиальных  грибов  
ассоциантов  приморского  гребешка  в  Амурском  заливе  и  акватории  о. 
Рикорда  выше,  чем  в наименее  загрязненном  заливе  Восток. 

6.  Качественный  состав  комплексов  мицелиальных  грибов  
ассоциантов  двустворчатых  моллюсков  главным  образом  определяется 
районом  обитания  двустворчатого  моллюскахозяина,  а  также  его  видовой 
принадлежностью.  Для  микобиоты  двустворчатых  моллюсков  выявлены 
существенные  различия  качественной  и  количествещюй  структуры 
комплексов  мицелиальных  грибов,  связанные  с  различными  экологическими 
условиями  обитания  моллюсков  в  изученных  районах  зал.  Петра  Великого,  в 
том  числе  с  разным  качеством  и  степенью  антропогенной  нагрузки  на 
изученные  акватории. 

7.  В  штаммах  Aspergillus  Jlavus,  выделенных  из  моллюсков  из 
открытых  вод  залива  Петра  Великого,  выработка  афлатоксинов  выше,  чем  в 
загрязненных  водах  Амурского  залива,  вероятно,  вследствие  реакции  гриба 
на  более  высокую  защиту  моллюсков  от  токсикологического  воздействия 
микобионта. 

8.  Микотоксины  преимущественно  накапливаются  в  жабрах, 
пищеварительной  железе,  мантии,  мускуле  моллюсков.  Содержание 
афлатоксинов  во  внутренних  органах  Mizuhopecten  yessoensis,  собра1шого  в 
загрязненных  биотопах  Амурского  залива  выше,  чем  в  моллюсках  из 
открытых  вод  зал. Петра  Великого. 
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