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В результате развития портов, нефтепроводов, усиления рыболовства ихтиоценозы 

побережья Черного моря испытывают серьезную антропогенную нагрузку. Для оценки 
физиологического состояния основных добываемых в Анапской банке Черного моря рыб 
(черноморской барабули, черноморской ставриды, скорпены, колючего ската, черноморского 
мерланга) проведены исследования морфологических особенностей печени и поджелудочной 
железы. Показано, что экологические условия среды обитания и качество потребляемого 
корма оказывают негативное воздействие на строение печени. Так, вокруг крупных сосудов 
отмечались воспалительные инфильтраты с включением гранул пигмента. В паренхиме 
печени встречались различные по площади кровоизлияния. Некоторые гепатоциты содержали 
мелкие зернистые включения и жировые пустоты, что привело к смещению ядра к периферии, 
встречались безъядерные клетки. Кроме того имелись очаги некроза. В результате 
исследований установлено, что рыбы, не совершающие миграций (скат, мерланг, скорпена), 
имеют наибольшие патологические изменения в этом органе. Анализ состояния 
поджелудочной железы анализируемых рыб патологических изменений не выявил. 
На основании полученных результатов проведенного исследования можно заключить, 
что выявленные морфологические изменения в организме рыб являются следствием 
воздействия различных экологических факторов, в том числе токсических компонентов, 
содержавшихся в морской воде. 

Ключевые слова: черноморская барабуля, черноморская ставрида, скорпена, колючий 
скат, черноморский мерланг, печень, поджелудочная железа, гепатоциты, ацинусы, жировая 
дистрофия, жировые вакуоли 
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The Black Sea coast experiences serious anthropogenic load as a result of ports development, 

oil pipelines, enhances fisheries. Research of morphological features of liver and pancreas was 
carried out for estimation of physiological condition of main fishes catching in the Black Sea (Black 
Sea mullet, Black Sea horse mackerel, scorpion fishes, buckler skate, Black Sea whiting) in Anapa.  
It was found that environmental conditions of ecosystem and quality of feed consumption have 
negative impact on liver structure. Thus around the large vessels were observed inflammatory 
infiltrates with the inclusion of pigment granules. There were hemorrhages with various areas in liver 
parenchyma. Some hepatocytes contain small granular inclusions and fat of emptiness, which led to 
the displacement of the nucleus to the periphery, met non-nuclear cells. In addition, there were 
pockets of necrosis. As a result of research was found that fishes which does not migrate (scat, 
whiting, scorpion fishes), have the most pathological changes in this organ.  Status analysis of fish 
analyzed pancreatic pathologic changes was not revealed. Based on results of present research we can 
conclude that morphological changes which were identified in body fish are the consequence of the 
impact of different environmental factors, including toxic components contained in sea water. 

Keywords: Black Sea mullet, Black Sea horse mackerel, scorpion fishes, buckler skate, Black 
Sea whiting, liver, pancreas, hepatocytes, acini, fatty degeneration and fat vacuoles 

 
В водах Черного моря обитают виды рыб, являющиеся как промысловыми, так 

и объектами любительского лова, например, барабуля, ставрида, мерланг и др. [2]. 
В настоящее время в связи с активным развитием портов, увеличением перевалки 
экологически опасных грузов, нефти, строительствам донных нефтепроводов, акти-
визацией рыболовства и т.д. является достаточно актуальным комплексное 
и рациональное освоение биологических ресурсов Черного моря [1; 3; 5]. Кроме то-
го, состояние популяций основных добываемых видов тесно связано с уникальной 
структурой бассейна, огромной площадью водосбора, межгосударственной принад-
лежностью водоема, а также современной экологической обстановкой. Печень 
и поджелудочная железа у рыб выполняют ключевую роль в метаболизме и биохи-
мическом преобразовании питательных веществ, поэтому исследования гистологи-
ческого строения этих органов необходимы, в том числе и для оценки физиологиче-
ского состояния рыб [8; 10]. 

Целью работы явилась оценка физиологического состояния половозрелых осо-
бей черноморской барабули, черноморской ставриды, скорпены, колючего ската, 
черноморского мерланга из естественной среды обитания на основании гистологиче-
ского анализа. 

Работа выполнена на кафедре рыбоводства и рыболовства ФГБОУ ВПО «Аст-
раханский государственный технический университет». Исследовались ткани печени 
и поджелудочной железы черноморской барабули, черноморской ставриды, скорпе-
ны, колючего ската, черноморского мерланга, выловленных в районе рыбопромыс-
лового участка «Анапская бухта» в 2013–1014 гг. Материал обрабатывался методами 
классической гистологии [4]. Для изучения строения органов парафиновые блоки 
нарезали на стандартном микротоме, толщиной 5–6 мк. Окрашивали срезы ге-
матоксилин-эозином. Просмотр и фотографирование препаратов производили при 
помощи микроскопа «Микмед 6» с цифровой камерой для визуализации и компью-
терного анализа. Оценку степени патологических изменений в органах и тканях изу-
чаемых рыб, а также их диагностику осуществляли в соответствии с методикой 
Л.А. Лесникова и И.Д. Чинаревой (1987). Степень ранжировки: I балл – реакция ор-
ганизма, не связанная с его повреждением; II балла – легкие повреждения (слабая 
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гиперемия сосудов, отеки); III балла – повреждения средней тяжести (гиперемия со-
судов, периваскулярные и перицеллюлярные отеки, очаговые кровоизлияния); 
IV балла – тяжелые повреждения (множественные очаговые кровоизлияния, значи-
тельные отеки, дистрофия, некроз до 30 % тканей); V баллов – симптомы летального 
отравления [9]. 

В ходе проведенного анализа гистоструктуры печени исследованных рыб выяв-
лено следующее: гепатоциты были четко очерчены, цитоплазма светлая. Имелись 
незначительные отклонения в количестве и объеме жировых капель. Около 1,2 % 
от числа всех клеток печени имели два ядра у черноморской барабули, 2,4 % – у чер-
номорской ставриды, 3,2 % – у мерланга и 4,8 % – у колючего ската. Ядра были до-
статочно крупными, светлыми, содержали одно, иногда два ядрышка. Вблизи круп-
ных кровеносных сосудов встречались безъядерные клетки. Встречались гепатоциты 
с эксцентрично расположенными ядрами: 30,1 % от числа всех клеток печени у ска-
та, 24,0 % – у барабули, 18,6 % – у мерланга и 11,8 % – у ставридки. Крупные свет-
лые ядра содержали 1–2 ядрышка и тонкую сеточку хроматина по краям ядра.  

Гистоморфологическая картина печени скорпены, мерланга и колючего ската 
отличалась от таковой барабули и ставриды (рис. 1, 2). Так, печень ската была обра-
зована балками гепатоцитов, расположенными достаточно плотно. Наблюдались 
гепатоциты диаметром 20,0 ± 0,12 мкм, имеющие полигональную форму, с цен-
трально расположенным шарообразным ядром диаметром 9,57 ± 0,10 мкм. Ядро бы-
ло темным, крупным, оболочка достаточно четкая. В ядре находилось 1–2 ядрышка. 
Структура печени достаточно хорошо выражена. На препаратах встречались расши-
ренные полнокровные капилляры. В районе некоторых сосудов отмечались воспали-
тельные инфильтраты с включением гранул пигмента. В паренхиме печени встреча-
лись от мелких (у скорпены и мерланга) до значительных (у ската) по площади кро-
воизлияния. В ряде гепатоцитов наблюдались мелкие зернистые включения. Боль-
шинство клеток печени в своем составе имели жировые пустоты, что привело к сме-
щению ядра к периферии, встречались безъядерные клетки (рис. 3). На некоторых 
участках паренхимы печени имелись очаги некроза. Небольшие глыбки, возможно 
гемосидерина, располагались по всей площади среза печени. 

Следует отметить, что у черноморской барабули и ставриды для ядер и клеток 
печени был характерен полиморфизм. Встречались ядра различных размеров – 
от крупных светлоокрашенных, не имеющих ядрышек (около 24 % клеток у барабу-
ли и 18 % – у ставриды) и с хроматином, расположенным по периферии ядра, до не-
больших темноокрашенных (15 % клеток у барабули, 10 % – у ставриды). Поверх-
ность гепатоцитов занимала цитоплазма, заполненная жировыми вакуолями различ-
ного размера – от небольших до крупных. В результате ядра клеток смещались к пе-
риферии. Между клетками стромы печени находилось незначительное количество 
крупных клеток, которые имели округлую или овальную форму с эксцентрично рас-
положенным ядром – макрофаги. Макрофаги располагались поодиночке или образо-
вывали скопления, расположенные вблизи крупных кровеносных сосудов печени. 
Вокруг капилляров и кровеносных сосудов встречались значительные количества 
клеток крови и их микроокружения. Серьезных патологических изменений паренхи-
мы печени у барабули и ставриды не обнаружено, однако были отмечены незначи-
тельные ее повреждения: неоднородность окраски цитоплазмы гепатоцитов, смеще-
ние ядер к периферии клеток и их увеличение в диаметре. Более серьезными были 
изменения в паренхиме печени у скорпены, мерланга и ската, которые проявлялись 
в жировом перерождении гепатоцитов с одновременно происходившими воспали-
тельно-инфильтрационными процессами и гемосидерозом. Следует указать, что по-
добные изменения в гистоструктуре печени были описаны другими авторами при 
изучении влияния сырой нефти, тяжелых металлов на гидробионтов [11; 12]. 
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Рис. 1. Фрагмент печени мерланга (ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозином):  

1 – жировые вакуоли в гепатоцитах; 2 – кровоизлияния 
 

 
Рис. 2. Фрагмент печени скорпены (ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозином):  

1 – жировые вакуоли в гепатоцитах; 2 – кровоизлияния; 3 – гранулы гемосидерина 
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Рис. 3. Фрагмент печени ската (ок. ×10, об. ×20, окраска гематоксилин-эозином):  

1 – некроз; 2 – кровоизлияния; 3 – инфильтрация стенок сосуда лейкоцитами 
 
Поджелудочная железа – единственная железа совмещающая в себе экзо- и эн-

докринные компоненты в виде обособленных тканевых структур. Следует отметить, 
что поджелудочная железа у исследуемых рыб представляла собой компактный ор-
ган, расположенный снизу печени. Она была представлена двумя разными в гисто-
морфологическом и функциональном отношениях отделами: экзокринным, участву-
ющего в пищеварении, и эндокринным, участвующего в обмене углеводов, жиров и 
белков (островки Лангерганса) и построен из железистых концевых отделов и вы-
водных потоков. Поджелудочная железа является сложной трубчато-альвеолярной, 
снаружи была покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходили пере-
городки, делящие железу на дольки.  

В междольковой соединительной ткани проходили междольковые выводные 
протоки, крупные кровеносные сосуды, нервные стволы. Из этих долек была постро-
ена экзокринная часть органа. Секреторной единицей внутри каждой дольки был 
ацинус, напоминающий мешочек и состоящий из 8–12 крупных ациноцитов, а также 
нескольких мелких протоковых клеток (рис. 4, 5). 

Ациноциты рыб в цитоплазме содержали крупные зимогенные гранулы, запол-
ненные пищеварительными ферментами, который поступает в просвет ацинусов 
и дренируется через внутридольковые и междольковые протоки. В клетках ацинуса 
отчетливо различались по окраске и строению базальной и апикальной полюсы. Эндо-
кринная часть поджелудочной железы состояла из редких, неравномерно локализован-
ных в разных дольках совокупности округлых или овальных островков Лангерганса.  

Следует отметить, что у черноморской барабули диаметр дольки составил 
1,25 ± 0,18 мм, диаметр ацинуса был равен 4,45 ± 0,22 мкм, диаметр ядра клеток – 
0,48 ± 0,11 мкм, а число клеток в ацинусе 38,62 ± 1,14. У черноморской ставриды 
диаметр дольки 1,09 ± 0,26 мм, причем количество клеток составляло 25,9 ± 1,14, 
диаметр ацинуса был равен 3,38 ± 0,11 мкм, диаметр ядра 0,49 ± 0,14 мкм.  
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Рис. 4. Фрагмент поджелудочной железы ставриды (ок. ×10, об. ×40,  

окраска гематоксилин-эозином): 1 – сосуд; 2 – клетки ацинусов 
 

 
Рис. 5. Фрагмент поджелудочной железы морского ерша (ок. ×10, об. ×40,  

окраска гематоксилин-эозином): 1 – сосуд; 2 – клетки ацинусов; 3 – лимфоциты 
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У черноморского мерланга диаметр дольки был наибольшим – 1,61 ± 0,41 мм 
при количестве клеток 31,5 ± 1,23. Диаметр дольки у ската был чуть меньше, чем у 
мерланга – 1,57 ± 0,32 мм, при количестве клеток в нем 41,2 ± 0,42. 

В заключение следует сказать о том, что проведенное гистологическое исследо-
вание промысловых рыб Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна пока-
зало наличие разнообразных изменений в печени. Наибольшие патологические из-
менения в структуре органа отмечались у ската, мерланга и скорпены. В печени этих 
видов рыб наиболее выражены дистрофические изменения в гепатоцитах, тогда как 
у черноморской барабули и черноморской ставриды были отмечены нарушения мик-
роциркуляции. Подобные нарушения нередко отмечались другими авторами 
при токсикозах [7; 13]. Средний балл патогистологического состояния печени этих 
рыб был равен 3,8 балла у ската, 3,6 – у мерланга, 2,9 – у скорпены, у черноморской 
барабули и черноморской ставриды – соответственно по 2,0 балла. Анализ состояния 
поджелудочной железы анализируемых рыб патологических изменений не выявил, 
в целом данный орган находился в здоровом состоянии. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что выявлен-
ные морфологические изменения в организме рыб являются следствием воздействия 
различных экологических факторов, в том числе токсических компонентов, содер-
жавшихся в морской воде.  
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