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Впервые зарегистрирована и проанализирована
активность сердца пресноводного двустворчатого
моллюска гребенчатки, Cristaria plicata (Leach,
1815), обитающего в реке Сунгари вблизи г. Харбин
(провинция Хэйлунцзян, Китай, 45.77 N, 126.59 E).
Эти крупные моллюски (с длиной раковины до 25–
30 см и весом до 1 кг, продолжительность жизни до
30–40 лет) широко распространены в пресновод-
ных водоемах Дальнего Востока, Китая и Индии,
их относят к промысловым беспозвоночным, ис-
пользуют их и в аквакультуре для искусственного
выращивания жемчуга [1–3]. Однако эти моллюс-
ки могут приносить и существенный вред, являясь
переносчиками ряда паразитов и патогенных ин-
фекций [2].

В биоиндикации пресноводных водоемов гре-
бенчатка рассматривается как живой монитор ка-
чества (экологического состояния) пресноводных
экосистем, в которых она обитает. Вследствие сво-
ей активной способности к фильтрации больших
объемов воды (до 10 л/сут, как и у других Unionidae
[4]) и питанию детритом, гребенчатка участвует в
процессах естественного очищения водоемов и во-
дотоков, заметно улучшая их качество. Ши и соавт.
считают [3], что эти пресноводные моллюски вно-
сят значительный вклад в процессы биоминерали-
зации органического вещества и в очищение воды:
88% осветление, 59% взвешенный детрит, 6% об-
щий азот, 67% общий фосфор, 81% ХПК (химиче-
ское потребление кислорода) и 44 БПК (биологи-
ческое потребление кислорода). Однако о физио-
логии этого моллюска почти ничего не известно,

имеются только единичные данные по биохимиче-
ским показателям [5].

В ряде работ для оценки экологического состо-
яния водных экосистем предложено использовать
функциональные показатели животных, обитаю-
щих в исследуемых акваториях [6]. Так, на основе
неинвазивного мониторинга кардиоритма мол-
люсков и ракообразных [7, 8] предложено оцени-
вать функциональное состояние животных и био-
логические эффекты загрязнения среды их обита-
ния. Поэтому представляло интерес попытаться
зарегистрировать ритм биения сердца гребенчат-
ки и получить предварительные данные о частоте
сердечных сокращений (ЧСС) и вариабельности
ритма.

Гребенчатку доставали со дна р. Сунгари (Хар-
бин, Китай) неводом, транспортировали в емко-
стях с водой в Государственную ведущую лаборато-
рию урбанизированных водных ресурсов и окружа-
ющей среды (State Key Laboratory of Urban Water
Resource and Environment, School of Environment)
Харбинского политехнического института, где их
содержали индивидуально в 20 л стеклянных аква-
риумах с отстоянной водопроводной водой темпе-
ратурой 20±2°С при постоянной аэрации и режиме
освещения 12 ч день:12 ч ночь, что соответствовало
природным условиям). Ежедневно меняли ½ воды
в аквариуме. После очистки раковины с помощью
наждачной бумаги в районе гребня для уменьше-
ния толщины с 1–1.5 мм до 0.5 мм) на поверхность
раковины наклеивали миниатюрный датчик (1.5 г
весом) кардиоактивности, соединенный опто-во-
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локном с фотоплетизмографом ЛВОПП (ООО
“НИЦ “Экоконтур”, Россия) [8]. Место располо-
жения датчика для регистрации устойчивого кар-
диосигнала и полученные фотоплетизмограммы
гребенчатки приведены на рис. 1. ЧСС группы из
8-ми моллюсков в ходе эксперимента существенно
не изменялась и составляла от 6.4 до 12 уд/мин, со
средней ЧСС 9.36±2.1 уд/мин, которую можно рас-
сматривать в качестве фоновой для условий их ак-
вариумного содержания в указанных выше лабора-
торных условиях содержания.

В результате наблюдения за динамикой ЧСС
этих моллюсков в течение недели было выявлено,
что гребенчатка не меняет сердечный ритм в ответ
на изменение освещения, как это было выявлено
ранее у мидий [8], у нее отсутствует суточный (цир-
кадный) ритм кардиоактивности. Гребенчатка до-
стоверно снижала ЧСС (на 15–20% от фоновых
значений) при экспериментальном повышении
(3–6 г/л NaCl) солености воды (гиперосмотиче-
ское воздействие), в отличие от других ранее иссле-
дованных нами пресноводных моллюсков рода

Unionidae [9]. Данная особенность кардиоритма
гребенчатки очевидно связана с особенностями ее
метаболизма. Известно, что скорость метаболизма
зависит от размера моллюсков [4]. Соответствен-
но, ЧСС крупных моллюсков меньше по сравне-
нию с мелкими особями. В настоящем исследова-
нии было показано, что зависимость ЧСС от дли-
ны моллюска (в интервале длин от 17 до 25 см)
являлась линейной (y = –0.14х + 33.4, R2 = 0.458,
р = 0.02).

Использование показателей кардиоактивности
этих крупных и широко распространенных на
Дальнем Востоке и в Китае моллюсков может
быть перспективным для оценки состояния прес-
новодных экосистем [6], в которых они обитают.
Фоновые показатели ЧСС (ЧСС покоя) могут
быть использованы в экотоксикологических ис-
следованиях как базовые показатели для оценки
вариабельности сердечного ритма этих моллюсков
при стрессовых воздействиях. Полученные предва-
рительные результаты могут быть полезными при
изучении особенностей механизмов адаптации

Рис. 1. Гребенчатка с наклеенным держателем датчика (стрелки) для регистрации сигнала сокращения сердца.
Масштаб – 1 см. Пример записи сердечных сокращений одновременно у 8 моллюсков в программе VarPulse 9.4.
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этих моллюсков к условиям хронического загряз-
нения природных водоемов, в которых они обита-
ют, что и будет представлять для авторов статьи ин-
терес в их будущих исследованиях.
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