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Изучены морфофизиологические показатели каспийских бычков песочников в 

Каспийском море в местах нефтеразведки. Цель работы: определение морфофункциональных 
показателей внутренних органов бычков при нарастающем загрязнении Каспийского моря. 
Установлены патологические критерии гистологических и гистоэнзимохимических изменений 
в печени и дорзальной мышце спины рыб. Полученные результаты свидетельствуют об 
усилении липидной дистрофии, снижении белоксинтезирующей функции, явлениях тканевой 
гипоксии во внутренних органах бычков в динамике. На фоне дистрофических и 
некробиотических нарушений накапливаются регенерационные признаки, обеспечивающие 
процессы адаптации популяции бычков к загрязнению окружающей водной среды. 
Полученные материалы используются для определения резистентности особей и 
прогнозирования степени морфофизиологических нарушений в организме рыб. 
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Morphological and physiological indicators of the Caspian bull-calves of pesochnik in the 

Caspian Sea in oil prospecting places are studied. Work purpose: definition of morfofunktsionalny 
indicators of an internal of bull-calves at accruing pollution of the Caspian Sea. Pathological criteria 
of histologic and histoenzimokamical changes in a liver and dorzales muscle of a back of fishes are 
established. The received results testify to strengthening of lipidic dystrophy, decrease in protein 
syrtes function, and the phenomena of a fissues hypoxia in an internal of bull-calves in dynamics. 
Against dystrophic and nekrobiotic violations the regeneration signs providing processes of 
adaptation of population of bull-calves to pollution of the surrounding water environment collect. The 
received materials are used for determination of resistance of individuals and forecasting of extent of 
morphological and physiological violations in an organism of fishes. 
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В доступной литературе встречаются работы по изучению метаболических про-

цессов в организме рыб в условиях загрязнения водной среды, в частности, показате-
лей белкового, углеводного, жирового видов обмена. В ряде работ исследования ве-
лись в направлении определения действия токсикантов и критериев токсичности на 
рыбах [4–6; 11; 13]. Современной научной проблемой является изучение признаков 
адаптации, по которым можно судить об устойчивости популяции. Одним из при-
знаков адаптации служит определение активных метаболитов и ферментов в орга-
низме. Все большее внимание отечественных и зарубежных ученых привлекают 
морфофункциональные показатели состояния внутренних органов различных видов 
рыб [1; 3; 5; 10; 17; 19; 20]. Интерес вызывают работы по связи устойчивости рыб с 
активностью ферментов, с деструкцией органов и тканей под влиянием токсикантов 
[5; 7; 12; 14–18]. 

В природных водоемах, в условиях воздействия поллютантов снижается чис-
ленность различных видов ихтиофауны, что является следствием снижения рези-
стентности и гибели рыб. При длительном загрязнении моря происходит постепен-
ное уменьшение плодовитости, размера и массы организмов, что приводит к низкой 
продуктивности загрязненных участков Каспийского моря, к распространению онко-
логических заболеваний рыб. Важным критерием устойчивости организма и рези-
стентности популяции рыб можно считать характер и степень морфофункциональ-
ных нарушений внутренних органов. 

Оценка морфофункционального состояния рыб Каспийского бассейна ведется в 
связи с интенсивной разведкой запасов нефти в субрегионе Северного Каспия. 
В этой ситуации вполне целесообразно исследовать определенный вид рыб – бычков 
как объектов мониторинга в связи с постоянным обитанием в районах нефтеразведки 
Северного Каспия. Бычки – донные, малоподвижные, постоянно живущие в море 
рыбы, служат пищей для хищных рыб, они также несут ущерб от воздействия за-
грязняющих веществ моря. Бычки могут служить достаточно хорошим и достовер-
ным индикатором состояния водной среды и степени антропогенного влияния на 
организм в определенных участках Каспия.  

Учитывая изложенное, целью настоящего исследования является определение 
морфофункциональных критериев, в том числе адаптационных признаков популяции 
бычков в условиях загрязнения Каспийского моря. 

Исследованы печень и дорзальная мышца спины бычков-песочников с 2001 по 
2008 г., выловленных в Каспийском море (морские экспедиции КаспНИРХ), в тех 
районах, где осуществляется нефтеразведка. Структура тканей исследовалась гисто-
логическими методами [2], липиды, рибонуклеопротеиды (РНП) – гистохимически-
ми, сукцинатдегидрогеназу (СДГ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и цитохромоксидазу 
(ЦХО) – гистоэнзимохимическими методами [8] с использованием криостата 
(–20 ºС). Оценка патологических изменений проводилась по общепринятой пяти-
балльной системе, материал обработан статистически. Изучение и фотографирова-
ние препаратов проводилось на светооптическом уровне при увеличении 22×10 и 
22×40 на микроскопе “Olympus BX 40” (Япония). 

При гистологическом исследовании в печени бычков обнаружены, прежде все-
го, признаки нарушения микроциркуляции крови в виде расширения просветов ка-
пилляров, переполнения их кровью, набухания эндотелия, неравномерного утолще-
ния стенок кровеносных сосудов. Гепатоциты полигональной формы, ядра и ядрыш-
ки находятся в центре клеток, иногда оттеснены к периферии, местами встречаются 
безъядерные печеночные клетки. Гепатоциты расположены в виде пластинок, места-
ми видны их дискомплексация, вакуолизация и некробиоз отдельных клеток. Содер-
жание пигмента в ткани печени наблюдается в значительном количестве. Вокруг 
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кровеносных сосудов и портальных трактов изредка определяются участки скопле-
ния лимфоцитов. В паренхиме печени довольно часто видны двуядерные гепатоциты 
и разрастания соединительной ткани на фоне деструкции клеток. Подобные наруше-
ния отмечаются у 38 % особей от выборки, у остальных морфологические изменения 
в печени незначительные или отсутствуют. 

Согласно проведенным гистохимическим исследованиям в печени бычков от-
мечается небольшое содержание внутри гепатоцитов суданофильных веществ, окра-
шенных суданами III–IV в желто-коричневый цвет. Эти нарушения липидного обме-
на в печени обнаружены в 17 % случаев. При окраске метилгрюнпиронином в пече-
ночных клетках определяется умеренное содержание пиронофильных включений, 
встретившихся у 23 % особей, что свидетельствует о снижении содержания белка и бе-
локсинтезирующей функции печени. При гистоэнзимохимическом исследовании в пече-
ни бычков наблюдается небольшое снижение активности ферментов аэробного окисле-
ния – СДГ (30 %), ЦХО (33 %) и фермента анаэробного гликолиза – ЛДГ (у 40 % иссле-
дованных рыб), что говорит о нарушении тканевого дыхания в печени бычков. 

В дорзальной мышце спины бычков при гистологическом исследовании отме-
чаются утолщенные мышечные волокна в состоянии отечности и разволокнения, 
иногда в мышечных клетках не просматриваются ядра. Подобные нарушения встре-
чаются у 25 % особей, у остальных бычков особых отклонений в структуре мышеч-
ной ткани не обнаружено. При гистохимическом исследовании в мышцах бычков 
наблюдаются небольшие изменения в мышечных волокнах и межмышечных про-
странствах в виде появления суданофильных включений в 10 % случаев и пирони-
нофильных веществ у 11 % рыб от выборки. Активность окислительно-
восстановительных ферментов в мышечных волокнах (СДГ, ЛДГ, ЦХО) несколько 
снижена у 28 % обследованных рыб, что объясняет небольшую белковую и липид-
ную дистрофии и тканевую гипоксию в мышцах бычков. Материалы морфологиче-
ских и гистохимических показателей в печени и дорзальных мышцах бычков в дина-
мике представлены на рисунке.  

 

 
 

Рис. Динамика морфологических и гистохимических показателей печени  
и мышц бычков (2001–2008 гг.) 

 
Если провести сравнение полученных данных за последний период наблюде-

ния, то обращает внимание небольшое постепенное ухудшение морфофункциональ-
ного состояния внутренних органов бычков, как по структуре, так и по накоплению 
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внутриклеточных липидов, снижению РНП и активности дыхательных ферментов в 
печени и мышце спины рыб. Наряду с отмеченными структурными нарушениями, 
следует обратить внимание на развитие репаративных изменений, особенно в парен-
химе печени, которые проявляются двуядерными гепатоцитами, разрастанием со-
единительной ткани, повышением активности окислительно-восстановительных 
ферментов в лимфоцитах и эндотелии кровеносных сосудов. 

Следовательно, весь комплекс патологических нарушений в органах бычковых 
рыб свидетельствует, с одной стороны, о проявлениях хронического токсикоза, 
а с другой – об активации адаптационных признаков в организме. При благоприят-
ных условиях среды отмеченные патологические нарушения у рыб могут быть обра-
тимыми. Подобные суждения вполне согласуются с фундаментальными трудами 
ученных в области биологии и медицины [5; 9; 11].  

На единой методологической основе проведены патоморфофизиологические 
исследования по выявлению процессов адаптации рыб к присутствию в воде различ-
ных токсикантов. На фоне описанных морфологических нарушений (сосудистых, 
дистрофических, деструктивных, некробиотических), во внутренних органах и тка-
нях рыб развиваются регенеративные признаки (структурные, метаболические, в том 
числе ферментативные), которые свидетельствуют о развивающихся явлениях адап-
тации в организме рыб к современным условиям загрязнения окружающей среды. 

Полученные данные по изучению патологических изменений во внутренних ор-
ганах бычков подтверждают факт индивидуальной устойчивости рыб. Соотношение 
устойчивых и менее устойчивых особей служит критерием резистентности популя-
ции в негативных условиях существования. В организме рыб происходят изменения 
репаративного характера, в основе которых действуют механизмы адаптивной мо-
дификации, обусловленной нормой реакции. Приведенные материалы могут исполь-
зоваться для дальнейшего перспективного направления исследований по изучению 
морфофизиологических критериев состояния организма рыб в условиях возрастаю-
щего антропогенного влияния. 
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