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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ
В МИКРОФЛОРЕ ГРУНТОВ, ВОДЫ И ОРГАНИЗМЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО УГРЯ (ANGUILLA ANGUILLA L.)
ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВА
Исследован видовой состав и проведен корреляционный анализ сезонной динамики
грамотрицательной микрофлоры европейского угря (Anguilla anguilla L.), воды и грунтов
Калининградского залива. Установлены эпизоотически значимые для угря виды бактерий. Сезонная динамика индексов видового разнообразия бактерий в микрофлоре органов угря выявила пути
проникновения бактерий в организм хозяина (весной), выноса их во внешнюю среду (осенью) и
существование у рыбы «органов-депо» микрофлоры.
This article considers the species composition of the opportunistic pathogenic microbial flora and offers a
correlation analysis of the seasonal dynamics of the gram-negative microflora in the European eel (Anguilla
anguilla L.) and the water and soil of the Russian part of the Vistula Lagoon. The authors determine the epizootic
bacteria species pathogenic for the eel. The seasonal dynamics of species diversity of bacteria in the eel's microflora
helps to determine how bacteria penetrate the organism of the eel (in spring) and are forced into external
environment (in autumn) and to prove the existence of microflora “depot-organs” in the organism of the fish.
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Европейский угорь (Anguilla anguilla L.) — один из основных промысловых и экономически
важных видов рыб в Вислинском заливе, в котором ему обеспечены хорошая кормовая база и
илистые грунты, благоприятные для обитания [1; 2; 3].
Увеличение органической нагрузки на водоем, сопровождаемое ростом численности
микрофлоры в воде и грунтах, способствует значительному обсеменению рыбы
грамотрицательными бактериями, проникновению их во внутренние органы и, при
определенных условиях, возникновению бактериального заболевания [4; 5].
В отдельные годы в промысловых уловах европейского угря Вислинского залива до 90 % рыб были
с патологическими изменениями: язвенные поражения на коже, плавниках, изменения внутренних
органов [3—9].
Цель работы — анализ сезонной динамики грамотрицательных бактерий в системе «грунтвода-европейский угорь» в российской части Вислинского залива.
Методика и объекты исследования
Исследования проводили с 2001 по 2006 г. (весна — лето — осень) в российской части
Вислинского залива. Объект исследований — грамотрицательные бактерии, выделенные из органов
европейского угря и среды его обитания — воды и грунтов. Выделено и изучено 5508 штаммов
бактерий из органов европейского угря, 2505 штаммов бактерий — из микрофлоры воды, 2016
штаммов бактерий — из грунта.
Бактериологические исследования рыбы, воды и грунтов выполнены методами, принятыми в
ихтиопатологии и санитарной микробиологии. Родовую и видовую идентификации выделенных
штаммов бактерий проводили по Определителю бактерий Берджи [10] и идентификационным
таблицам [11; 12]. Видовое разнообразие грамотрицательных бактерий в органах угря оценивалось
по индексу Шеннона [13]. Данные обработаны с использованием t-критерия Стьюдента, и вычисления доверительного интервала для среднего выполнены с вероятностью 0,95. Сравнение двух
совокупностей проводилось методом регрессионно-корреляционного анализа с вычислением
коэффициента корреляции Пирсона, составлением уравнений регрессии и построением теоретических линий регрессии [14]. Полученные результаты обработаны в пакете программ Microsoft Office
Excel 2003 (Корпорация Майкрософт, 2003).
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ря и сред
де его оби
итания в Вислинском
В
м заливе во все сезо
оны
доми
инировали условно-пат
у
тогенные гр
рамотрицатеельные бакттерии родовв Aeromonas и Pseudomon
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Незн
начительную
ю долю во вссе сезоны в микробном
м пейзаже ры
ыбы, воды и грунтов со
оставляли гаалофилььные бактер
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В
Весной
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икрофлоре грунтов
г
срееди 10 выделенных вид
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рицательных бактерий по
коли
ичеству штааммов доми
инировали Aeromonas hydrophila, Pseudomonass putrefaciens и Citrobacter
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дов (домин
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m и
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monas veroniii).
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з
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отрицательн
ных
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и которых преобладал
п
ли A. veronii,, P. putrefaciiens и Enterrobacter aggloomerans. Леттом
коли
ичество видо
ов бактерий
й в микробн
ном пейзажее воды увел
личивалось. Среди обн
наруженных
х 20
видов бактерий доминирую
ющими в этот сезон были
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A. hydrrophila, P. pu
utrefaciens и Vibrio fluviaalis.
Осен
нью количесство грамотр
рицательны
ых бактерий
й в микрофл
лоре воды п
понижалосьь до 11 видо
ов с
преобладанием A.
A caviae и P.
P putrefacienss.
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Видовой
состтав грамотр
рицательны
ых бактерий
й в микроби
иоценозе уггря в весенн
ний и летн
ний
сезон
ны года прак
ктически нее изменялся.. Весной в микрофлоре
м
различных органов угр
ря отметили
и 28
видовв бактерий,, среди кото
орых домин
нировали A.. hydrophila, Pseudomonass putida, P. putrefaciens
p
и C.
freunddii. Летом в микроби
иоценозе рыбы
р
выдел
лили 29 ви
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отрицательн
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ды (A. schubeertii, A. veron
nii),
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P. putrefacienss) и энтеробаактерии (E. agglomerans).
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ицательных бактерий в организм угря
у
— с вод
дой
черезз жаберныее капилляры
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п
череез кишечни
ик и при проникновен
п
нии
бактеерий через кожные пок
кровы, особ
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ование состтава
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отрицательн
ной микроф
флоры кожи
и весной за
ависит преж
жде всего отт содержани
ия этих гру
упп
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я высокими
и значения
ями
коэф
ффициентов корреляции
и Пирсона между
м
видоввым составо
ом микрофлоры грунтовв и кожи ры
ыбы
(r = 0,84,
0
P<0,05)) и видовым
м составом микрофлор
ры воды и кожи (r = 0,5, P<0,05)). Тесная сввязь
микр
рофлоры гр
рунтов и ми
икрофлоры кожи весн
ной объясня
яется экологгическими особенностя
о
ями
зимовки угря в зимовальны
ых ямах и придонным образом
о
жи
изни. Весной
й индексы ви
идового раззнообраззия (ИВ) мик
крофлоры органов,
о
и оссобенно кож
жных покроввов (рис. 1), б
были достатточно низким
ми,
возмо
ожно, из-за бактерицид
дных свойсттв «кожной
й слизи» в сочетании
с
с низкими температура
т
ами
воды
ы в заливе.

Рис. 1. Изменеение видового
о разнообрази
ия бактерий
в оргганах угря в весенний
в
сезо
он

В
Весной
корреляционный
й анализ по
оказал линеейную зависсимость как между вид
довым составвом
грунттов и кишеч
чника рыбы,, так и между
у видовым составом
с
вод
ды и кишечн
ника угря (r = 0,89 и r = 0,81
0
соотвветственно, P<0,05).
P
Вым
мывание бак
ктерий из грунтов в воду
у приводит к обсеменен
нию ими жаабр,
котор
рые весной были «вор
ротами» пр
роникновени
ия бактерий
й во внутр
ренние орга
аны угря, что
ч
подтвверждается и высоким индексом
и
вид
дового разно
ообразия бак
ктерий на жаабрах рыбы весной (рисс. 1).

Сход
дство видовогго состава ми
икрофлоры воды и жабр
р также подттверждается
я линейной зависимостью
з
ю (r
= 0,665, P<0,05). Таким
Т
образзом, в весен
нний сезон бактерии, проникая
п
чеерез стенки
и кишечникаа и
жабер
рные капил
лляры, по кр
ровяному ру
услу в малых
х количестваах расселяли
ись во внутр
ренних орган
нах
угрей
й.
Л
Летом
низки
ие значени
ия коэффиц
циентов кор
рреляции между
м
коли
ичеством штаммов
ш
вид
дов
бактеерий, насел
ляющих гру
унты и вод
ду, и видоввым составо
ом кожи, ж
жабр и киш
шечника угр
рей
свидеетельствуютт о том, что
о среда обиттания не уч
частвует в формирован
ф
нии видовогго состава граг
мотр
рицательной
й микрофлоры угря, что подтвеерждается стабильным
с
м и достато
очно высок
ким
индеексом видово
ого разнооб
бразия грамо
отрицательн
ных бактери
ий во всех ор
рганах (рис. 2).

Ри
ис. 2. Изменен
ние видового разнообразия
р
бактерий в ор
рганах угря в летний сезон
н

Корреляцион
К
нный анали
из обсеменен
нности жаб
бр и крови угрей
у
летом
м выявил, чтто уменьшен
ние
коли
ичества видо
ов бактерий
й в микрофл
лоре жабр приводит
п
к увеличению
у
ю их в микрофлоре кро
ови,
то ессть кровь яввляется тран
нспортной системой
с
дл
ля расселени
ия бактерий
й по внутреенним орган
нам
угря,, в том чиссле и при появлении
п
бактерий в микрофло
оре почек (rr = 0,48, P<
<0,05). Высок
кая
досто
оверная кор
рреляция между
м
покаазателями видового сосстава печен
ни и экссуд
дата (r = 0,78,
P<0,005) свидетел
льствует о до
остаточно теесной связи формироваания микроф
флоры этих
х структур.
Л
Летом
благгоприятные условия в заливе (повышени
ие температтуры воды
ы, увеличен
ние
коли
ичества взвеешенного органическо
о
ого вещесттва, усиление интенси
ивности пи
итания угр
рей)
спосо
обствуют уссиленному размножени
р
ию микрофл
лоры, попаввшей на ры
ыбу весной, и для каждого
орган
на рыбы фо
ормируется комплекс видов
в
бактеерий. В резу
ультате как на поверхн
ности, так и во
внутр
ренних оргганах рыбы
ы летом идеет развитиее инфекцио
онного проц
цесса, регисстрируемого
о в
попу
уляции угря
я Вислинско
ого залива. Учитывая данные кор
рреляционн
ного анализза зависимоссти
видового составаа микрофло
оры угря и среды
с
его обитания,
о
мо
ожно предп
положить, чтто накоплен
ние
х бактерий (A.
( hydrophilaa, P. cepacia) и сопутству
ующих (E. cooli и C. freunddii )
основвных видов патогенных
прои
исходит весн
ной в грунтее, которые летом
л
вызывают кожныее патологии
и (язвы и гем
моррагии).
О
Осенью
низк
кие значени
ия корреляци
ии между ви
идовым состтавом бактер
рий грунтовв и кожи, во
оды
и кож
жи (при r = -0,13 и r = 0,31 сооттветственно,, P<0,05), ук
казывают наа то, что ча
асть бактерий,
попаавших на ко
ожу рыбы веесной, активвно размнож
жаются леттом и остаю
ются на поверхности угр
рей
осеньью. Часть баактериально
ой грамотри
ицательной
й флоры ухо
одит с повер
рхности угр
ря через вод
ду в
грунтт.
К
Кишечник
у
угря
в осен
нний сезон
н вновь ста
ановится веедущей стр
руктурой, через
ч
котор
рую
осущ
ществляется обмен бакттериальной
й флорой между
м
угрем
м и грунтом
м (r = 0,89, P<0,05). Ви
иды
бактеерий, обсем
меняющие воду зали
ива осенью,, практически не вл
лияли на формирован
ф
ние
микр
рофлоры угр
ря (r = 0,43, P<0,05).
О
Осенью
сущ
ществует тессная зависи
имость меж
жду видовым
м составом
м микрофло
оры печени
и и
кишеечника (r = 0,99, P<0,005). Кроме того, отмеч
ченное нами
и воспалени
ие слизисто
ой кишечни
ика
угрей
й, скоплени
ие в полости
и тела экссуд
дата, вызван
нное воздейсствием ферм
ментоактиввных бактерий,
подтвверждается корреляционной зависсимостью между
м
видоввым составо
ом микрофл
лоры экссуд
дата
и кишечника (rr = 0,48, P<00,05). В осен
нний сезон выявлено, что
ч индексы
ы видового разнообраззия
флоры, обссеменяющей
й органы угрей, сущесственно ниж
же, чем леттом
грамотрицательной микроф
(рис. 3).
О
Однако
инд
дексы видового разно
ообразия ми
икрофлоры
ы кожи, жаабр и селеезенки осен
нью
оставвались достааточно высо
окими (близк
кие к летни
им показател
лям).

Рис. 3. Изменеение видового
о разнообрази
ия бактерий
в ор
рганах угря в осенний сезо
он

В целом путти проникн
новения, пер
ремещения и выноса бактериальн
б
ной флоры из организзма
угря можно преедставить в виде схемы
ы (рис. 4), с выделением
м органов, и
имеющих патологическ
п
кие
измен
нения, в котторых бактеерии проявл
ляли высоку
ую ферменттативную ак
ктивность. Детализации
Д
ии
пони
иманию схем
мы также сп
пособствоваал сравнитеельный анал
лиз индексо
ов видового
о разнообраззия
по сеезонам года.
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Ри
ис. 4. Пути пр
роникновени
ия, перемещен
ния и выносаа
грамотрицаттельной микр
рофлоры евр
ропейского уггря Вислинск
кого залива

А
Анализ
схем
мы и индекссов видового
о разнообра
азия свидетельствует о том, что в течение вссего
вегеттационного периода
п
с то
оком воды постоянно
п
пр
роисходит обсеменение
о
е жабр грамо
отрицательн
ной
микр
рофлорой, что
ч
имеет следствием
с
высокие ин
ндексы видо
ового разно
ообразия ба
актерий (вессна
ИВжаббры=2,32; летто ИВжабры=22,21; осень ИВ
И жабры=2,13
3). Обилие кровеносны
к
ых сосудов жабр
ж
позвол
ляет
бактеериям, облаадающим протеолитич
п
ческими, геемолитическ
кими ферм
ментами и лецитиназн
ной
активвностью, проникать чер
рез стенки каапилляров в кровь рыбы
ы. Селезенкаа — кроветвворный оргаан и
«депо
о» крови. Индексы
И
ви
идового разн
нообразия бактерий, обсеменяющ
о
щих кровь и селезенку
у, в
течен
ние летнего и осеннего сезонов
с
остааются высокими (лето ИВ
И кровь = 2,05,, ИВселезенка = 2,30; осень ИВИ
е время чиссленность отдельных
о
ввидов грамо
отрицательн
ных
кровь = 1,81, ИВсеелезенка = 2,07). В то же
бактеерий в микр
рофлоре сел
лезенки резк
ко снижаетсся. Это позвволяет предп
положить, что
ч селезенк
ка у
угрей
й может бытть внутренни
им «резерваатом» бактер
риальной фл
лоры в течен
ние всей зим
мы.

В микрофлоре желчного пузыря, не имеющего признаков патологии, весной видовое
разнообразие грамотрицательных бактерий достаточно высокое (ИВжелчный пузырь = 1,71) при
относительно низкой численности бактерий. Однако индекс видового разнообразия бактерий
микрофлоры желчного пузыря весной незначительно отличается от индекса видового
разнообразия бактерий, обсеменяющих кишечник рыбы (ИВкишечник = 1,91). В микрофлоре печени
видовое разнообразие бактерий весной значительно ниже (ИВпечень = 1,47), чем в микрофлоре кишечника и желчного пузыря. Вероятно, проникновение бактерий в печень происходит в основном
по кровеносной системе и частично через протоки желчного пузыря.
Численность бактерий в микрофлоре кишечника у угрей на протяжении всех сезонов года
постоянно высокая, что связано с питанием угря бентосом, с которым в кишечник попадает
большое количество бактерий из микрофлоры грунтов залива. Индексы видового разнообразия
грамотрицательной микрофлоры кишечника весной и летом остаются высокими. Максимальное
проявление патологических изменений в стенках кишечника и печени у угря Вислинского залива
отмечается летом, когда видовое разнообразие грамотрицательных бактерий в этих органах
является наибольшим по сравнению с индексами видового разнообразия бактерий в
микробиоценозе остальных органов рыбы.
Снижение видового разнообразия грамотрицательных бактерий в микрофлоре печени,
желчного пузыря и кишечника осенью можно объяснить временным накоплением бактерий в
экссудате, переносом бактерий из экссудата через стенку кишечника и интенсивным выносом
бактериальной флоры кишечника во внешнюю среду.
Анализ видового разнообразия грамотрицательных бактерий в микрофлоре почек весной
показал их роль как «накопителя» бактериальной флоры до конца лета (весна ИВпочки = 1,83; лето
ИВпочки = 2,32). К осени индекс видового разнообразия бактерий в микрофлоре почек резко
снижается (ИВпочки = 0,63), так как происходит выброс бактерий через выделительную систему угря
в воду.
Кожа — обособленный (третий путь) обсеменения грамотрицательными бактериями. Индексы
видового разнообразия грамотрицательных бактерий микрофлоры кожных покровов угрей
повышаются к лету (весна ИВкожа = 1,35; лето ИВкожа = 2,34). В этот период в Вислинском заливе
отмечается большое количество экземпляров с кожными язвами. К осени индексы видового
разнообразия грамотрицательных бактерий несколько снижаются (ИВкожа = 2,11), но остаются на
высоком уровне, так как язвенные проявления на коже угрей имеют хронический характер.
Заключение
Изучение сезонной динамики грамотрицательных бактерий в системе «грунт-вода-угорь» в
Вислинском заливе показало, что активное обсеменение угря микрофлорой из среды его обитания
— воды и грунта — происходит только весной. Это подтверждается как индексами видового
разнообразия грамотрицательных бактерий, так и корреляционным анализом численности
видового состава бактерий.
Анализ путей проникновения микрофлоры в организм угря и выведения бактерий во
внешнюю среду свидетельствует о том, что основными «воротами проникновения» являются
жабры и кишечник, а выноса — кишечник и почки рыбы. Кроме того, возможно обсеменение
внутренних органов угря за счет бактерий, накопленных в селезенке осенью и сохраняемых до
весны. Обращает на себя внимание, что органы, выполняющие функцию «ворот» (жабры,
кишечник, кожа), обладают набором бактерий с наибольшей ферментативной активностью.
Кроме того, для этих органов характерны достаточно высокие индексы видового разнообразия
бактерий в течение года. Это приводит к развитию патологий на коже, в кишечнике и связанной с
ним печенью.
Высокую ферментативную активность имеют отдельные виды бактерий, которые вызывают
патологические процессы у угрей только на кожных покровах и в желудочно-кишечном тракте.
Для органов угря, в которых не наблюдается патологий (селезенка, почки, желчный пузырь),
также характерны высокие значения индексов видового разнообразия бактерий, но бактерии,
обсеменяющие эти органы, лишены «ферментов агрессии», способствующих развитию
инфекционного процесса. Это возможно только в том случае, если в иммунной системе угря
хорошо развиты первая линия защиты (барьерная функция кожи и ее слизистых оболочек),
неспецифические факторы второй линии защиты (воспаление, фагоцитоз, антибактериальные
свойства белков плазмы крови и ферментов) и нельзя исключить возможную способность угря
вырабатывать антитела (третья линия защиты).
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