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За осуществление иммунных реакций моллюсков на любом уровне отвечают 

циркулирующие клетки гемолимфы – гемоциты [1, 2]. Гемоциты легочных 
моллюсков принято разделять на два основных типа – гранулоциты и гиалиноциты 
[1, 2]. Последние различаются по ряду признаков: размеру, способности 
образовывать псевдоподии распластываться на субстрате, фагоцитарной активности, 
а также набору и строению органелл. Гемоциты участвуют во всех этапах 
иммунного ответа – как клеточного, так и гуморального [2, 3]. Несмотря на 
многочисленные работы в области иммунитета пульмонат и большой объем 
полученных данных, механизмы взаимодействия между собой клеточных и 
гуморальных компонентов иммунитета, во многом остаются неясными. 
Использование современных молекулярно-генетических подходов и методов 
биоинформатического анализа позволяет выявлять различия в профиле экспрессии 
факторов защитных реакций у зараженных и незараженных моллюсков, а также у 
особей с разным уровнем резистентности к заражению. 

Ранее был выполнен анализ экспрессии генов, кодирующих факторы защитных 
реакций у моллюсков Planorbarius corneus при заражении трематодами. Было 
показано, что уровень экспрессии нескольких генов различается у незараженных и 
зараженных трематодами разных видов моллюсков [4]. 

Для расширения представлений о факторах и механизмах иммунного ответа 
моллюсков P. corneus был получен и проанализирован транскриптом 
циркулирующих клеток гемолимфы. В работе были использованы две группы 
моллюсков по 10 особей – незараженные и зараженные трематодами Bilharziella 
polonica (сем. Schistosomatidae). Осажденные гемоциты моллюсков были 
пулированы в два образца (зараженные и незаражённые), из которых была получена 
тотальная РНК. Фракция мРНК была обогащена методом амплификации с поли-Т 
праймерами. Библиотеки кДНК были получены и секвенированы в компании 
«Генотек» c использованием технологии NGS (г. Москва).  

Сборку транскриптомов гемоцитов Planorbarius corneus осуществляли с 
помощью программы «oases». Для поиска открытых рамок считывания, 
использовали программу «TransDecoder». После кластеризации (95%) транскриптов 
получили 488655 последовательностей со средней длиной 825,77 и медианной 554 
нуклеотида. Путём трансляции открытых рамок считывания был определен 
предполагаемый протеом гемоцитов, включающий 56865 полипептидов. Для анализа 
дифференциальной экспрессии генов при заражении моллюсков трематодами 
применили пакет EdgeR для R. В результате обнаружили 1657 дифференциально 
экспрессирующихся транскриптов, из которых 721 демонстрирует повышение 
экспрессии, у зараженных моллюсков, по сравнению с незаражёнными, а 936 –
понижение. Среди аннотированных продуктов были выделены компоненты аппарата 
белкового синтеза, энергетического обмена, белки адгезии, внеклеточного матрикса, 
лектины, протеазы, цитокины, а также молекулы с иммуноглобулиновыми доменами 
и др. 
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Предложен новый подход к изучению трансформации органического вещества и 

идентификации параметров тримолекулярной модели биохимического окисления 
сточных с учетом не только концентрации органического вещества, выраженного в  
БПК5, и растворенного кислорода (РК), но и концентрации микроорганизмов. В 
весенний период 2021 года проведено исследование взаимовлияния БПК5, О2 и 
микроорганизмов, участвующих в процессах биохимического окисления на примере 
трансформации стоков сульфат-целлюлозного производства при сбросе в природный 
водоём. 

Состав стоков сульфат-целлюлозного завода характеризуется большим 
содержанием легкоокисляемых и трудноокисляемых органических соединений. 
После попадания очищенных стоков в водный объект, начинается процесс 
трансформации органического вещества. В процессах окисления напрямую 
участвуют микроорганизмы, которые потребляют органические соединения, а 
растворенный кислород расходуется на дыхание микроорганизмов и частично на 
окисление органического вещества. 

Предложенный подход позволяет отследить процессы трансформации веществ от 
места выпуска сточных вод до контрольного створа в водном объекте. В данной 
работе инструментом для оценки трансформации органического вещества является 
тримолекулярная математическая модель, основанная на бимолекулярном уравнении 
с учетом растворенного в воде кислорода и бактерий [1]. Тримолекулярное 
уравнение биохимического окисления органических соединений основано 
записывается в виде:  


