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Развитие пищеварительной системы рыб изучали многие исследователи, но в основном 

они были посвящены изучению ценных видов лососевых и осетровых рыб. Изучение развития 
пищеварительной системы у предличинок клариевых сомов, полученных при искусственном 
разведении в системах УЗВ, показало, что после выхода зародыша из оболочек 
в формирующемся пищеварительном тракте имелось несколько атрезий: рот был закрыт 
эпителиальной пробкой, отсутствовали соединения между ротовой полостью и будущим 
пищеводом, не было сформировано анальное отверстие. В начальном этапе развития 
в печеночной части гепатопанкреаса заметно формирование балочной структуры. Гепатоциты 
крупные, причем в цитоплазмах основной массы гепатоцитов наблюдалась четко выраженная 
жировая дистрофия. При дальнейшем развитии в строении гепатопанкреаса увеличилась доля 
ацинусов, увеличилось количество панкреацитов, содержавших в своей цитоплазме гранулы 
зимогена.  
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The development of the digestive system of the fish studied by many researchers, but mainly 

they were devoted to the study of valuable species of salmon and sturgeon. A study of the 
development of the digestive system prenticing claravia catfish obtained by artificial breeding in the 
RAS models revealed that after the release of the fetus from the shells formed in the digestive tract, 
there were multiple atresia: his mouth was closed epithelial tube, there was no connection between 
the oral cavity and esophagus to the future, was not formed anus. n the initial stage of development in 
the hepatic portion of the hepatopancreas notably the formation of a beam structure. Hepatocytes are 
large, and in the main mass of the cytoplasm of hepatocytes was observed clearly marked fatty 
degeneration. With further development in the structure of the hepatopancreas increased the 
proportion of acini, increased the number pancreatico contained in the cytoplasm granules of 
zymogen. 
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Африканский сом становится перспективным объектом аквакультуры, так как 

имеет такие биологические особенности, которые делают его популярным при раз-
ведении в установках замкнутого водоснабжения [4; 5; 7; 8]. Следует отметить, что 
клариевого сома можно выращивать при высоких плотностях посадки, но главное 
его преимущество – это способность дышать кислородом воздуха [2; 9–12]. Необхо-
димо отметить, что в настоящее время большое научно-практическое значение име-
ют исследования, посвященные изучению раннего онтогенеза гидробионтов в усло-
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виях аквакультуры, что объясняется низкой устойчивостью организма в этот период. 
Знания особенностей гистогенеза таких жизненно важных систем, как кровеносная, 
нервная, пищеварительная и дыхательная, необходимы для корректировки биотех-
ники выращивания, так как именно на критических стадиях развития в раннем онто-
генезе наблюдается наибольший процент гибели личинок от имеющихся «скрытых 
дефектов» [1]. Вопросы морфо- и гистогенеза органов пищеварительной системы 
системы у клариевых сомов в эмбриональный и постэмбриональный периоды прак-
тически не изучены. Исследования касались строения ротового аппарата, развитию 
пилорических придатков и спирального клапана [6; 13]. На основании вышесказан-
ного целью данного исследования стал анализ закономерностей развития органов 
пищеварительной системы на ранних этапах онтогенеза. 

 
Материалы и методы исследования 

Работа выполнена в Астраханском государственном техническом университете  
на кафедре гидробиологии и общей экологии  в течение 2014–2016 гг. 

Объектом исследования служили предличинки клариевого сома одно-, двух- и 
трехсуточные, личинки в возрасте 4–25 дней активного питания. Материал был ото-
бран на базе ООО «РЭНТОП-Агро-5» в условия УЗВ, в Краснодарском крае в весен-
не-летний период 2013–2014 гг. Собранный материал обрабатывался методами клас-
сической гистологии [3]. Предварительно зафиксированные пробы в нейтральном 
формалине заливали в парафиновые блоки. Для изучения строения органов парафи-
новые блоки нарезали на стандартном микротоме. Толщина срезов 5–6 мк. Окраши-
вали препараты гематоксилин-эозином. Просмотр и фотографии срезов были полу-
чены при помощи микроскопа «Микмед 6» с цифровой камерой для визуализации 
и компьютерного анализа. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Голова личинок сома отграничена от массивного желточного мешка. В первые 
сутки после выклева ротоглотка щелевидна, она переходит в узкую ротовую щель, 
которая изнутри выстлана многослойным неороговевающим эпителием. Далее рас-
полагается короткий пищевод и расширенный отдел кишечника – будущий желудок, 
полость которого выстлана высокими призматическими клетками. Ротовая полость 
была закрыта пробкой из эпителиальных клеток, представляющих собой конгломе-
рат из кучки плотно лежащих клеток. Зачаток гепатопанкреаса находился в верхней 
части целомической полости и представлял собой компактный небольшой конгломе-
рат клеток, еще не имеющих четкой балочной структуры. Капилляры в зачатке гепа-
топанкреаса были расширены, заполнены развивающимися элементами крови. 
На верхней стенке желточного мешка ближе к головному отделу была расположена 
пищеварительная трубка и зачатки пищеварительных желез (рис. 1, 2). 

На второй день после выклева рот был открыт и имелись небольшие бугорки – 
зачатки усиков. Желточный мешок уменьшился и удлинился, произошла частичная 
резорбция желтка, но гранулы желтка еще встречались. Кроме того в желточном 
мешке была видна складка, разделяющая его  на формирующийся желудок и сред-
нюю кишку (рис. 3). Полость кишки была почти одинакова по всей длине и напоми-
нала тонкую щель. Анальное отверстие отсутствовало. 

На третий день после выклева рот оставался открытым, глотка была широкой. 
Жаберная полость была соединена с полостью глотки (рис. 4). Ротовая и глоточная 
полости были выстланы многослойным плоским неороговевающим эпителием, насчи-
тывающим от четырех до шести слоев; среди клеток которого были найдены отдель-
ные бокаловидные, слизистые клетки. Пищевод открывался в глотку, его эпителий – 
высокий призматический, слизистая оболочка пищевода была собрана в продольные 
складки, продолжавшиеся в аналогичные складки формирующегося желудка.  
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Рис. 1. Фрагмент личинки клариевого сома после выклева (ок. ×10, об. ×40,  
окраска гематоксилин-эозином): 1 – формирующаяся голова; 2 – желточный мешок;  
3 – гранулы желтка 
 

 
Рис. 2. Фрагмент пищеварительной трубки личинки клариевого сома после выклева (ок. ×10, 
об. ×40, окраска гематоксилин-эозином): 1 – формирующийся желудок; 2 – полость  
развивающегося желудочно-кишечного тракта; 3 – гранулы желтка 
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Рис. 3. Фрагмент пищеварительной трубки личинки клариевого сома на 2 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×4, окраска гематоксилин-эозином): 1 – формирующаяся средняя кишка; 
2 – гранулы желтка; 3 – мышечные сегменты хвостовой части личинки 
 

 
Рис. 4. Фрагмент пищеварительной трубки личинки клариевого сома на 3 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×4, окраска гематоксилин-эозином): 1 – ротовая полость; 2 – глоточная полость; 
3 – пищевод; 4 – ус; 5 – жаберная крышка 
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Появилось соединение глотки с пищеводом, формирующиеся желудок и сред-
нюю кишку можно было уже считать самостоятельными органами, но анальное от-
верстие оставалось закрытым. Желудок имел значительные объемы, эпителий же-
лудка, как и всего остального пищеварительного тракта, был высоким призматиче-
ским, многорядным, с заметной каемкой. Нижняя часть желудка, суживаясь, перехо-
дила в среднюю кишку, в которой имелись невысокие ворсинки. К этому возрасту 
атрезий не было обнаружено. 

В этом возрасте в печеночной части гепатопанкреаса заметно формирование ба-
лочной структуры. Гепатоциты крупные, причем в цитоплазмах основной массы ге-
патоцитов наблюдалась четко выраженная жировая дистрофия, остальные имели 
зернистость. Также среди гепатоцитов много клеток со светлой («пустой») цито-
плазмой без ядер. Ядра гепатоцитов были полиморфны – от крупных до мелких, 
плотных, темноокрашенных. Следует отметить, что в возрасте четырех суток у ли-
чинок клариевых сомов среди печеночной ткани были отмечены клетки поджелу-
дочной железы, которые находились в функционально неактивной форме. Протоки 
гепатопанкреаса впадали в среднюю кишку. 

На пятые сутки после выклева (переход на смешанное питание) личинки кларие-
вых сомов имели сформированную  пищеварительную систему, состоящую из трех 
отделов: передней включающей ротовую полость, глотку, пищевод, среднего (желу-
док, средняя кишка с открывающимися протоками гепатопанкреаса) и заднего отдела. 

Рот большой открыт, отчетливо видны длинные усики, ротовая полость имеет 
свободное сообщение с пищеводом и выстлана многослойным неороговевающим 
эпителием.  Глотка и пищевод личинок имеет три оболочки: неширокую слизистую 
с большим числом слизистых клеток, мышечную, состоящую из тонкого слоя попе-
речнополосатых мышечных волокон, и серозную. Пищевод был достаточно корот-
кий, в месте его соединения с желудком слизистая оболочка образовывала продоль-
ные складки, продолжавшиеся в таковые в желудке (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Фрагмент пищеварительной системыличинки клариевого сома на 5 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×4, окраска гематоксилин-эозином): 1 – пищевод; 2 – желудок;  
3 – мезонефрос; 4 – сердце 
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Мешкоподобный желудок пока еще имел достаточно тонкие слизистую и мы-
шечную оболочки, серозный слой содержал молодую соединительную ткань, к кото-
рой тесно прилегала сероза. Эпителий слизистой оболочки желудка личинок образу-
ет желудочные ямки, причем собственная пластинка слизистой оболочки построена 
из молодой соединительной ткани и пронизана желудочными железами, выстланны-
ми кубическим эпителием. Слизистая оболочка желудка образовывала невысокие 
многочисленные складки. В эпителии желудка и средней кишки встречались круп-
ные слизистые бокаловидные клетки, в полостях этих органов находились остатки 
пищи и достаточно редко – отдельные гранулы желтка (рис. 6). 

Формирующийся желудок переходил в среднюю кишку, кишечные ворсинки 
которой имели разную высоту, толщину, форму. Эти ворсинки были покрыты мно-
горядным каемчатым эпителием, среди клеток которого было обилие бокаловидных, 
слизистых клеток (рис. 7). Собственная пластинка слизистой оболочки была тонкой 
и состояла из молодой соединительной ткани. По-прежнему мышечный слой оста-
вался достаточно тонким и состоял из гладких мышечных клеток, образующих два 
слоя: циркулярный и продольный. 

Следует отметить, что в строении гепатопанкреаса произошли существенные 
изменения: его печеночная часть, состоящая из гепатоцитов полигональной формы, 
по-прежнему содержала в своем составе жировые вакуоли разных размеров. Имелись 
кровоизлияния и небольшие участки некроза. Количество безъядерных гепатоцитов 
возросло. Кроме того, к каудальной части печени примыкал фрагмент поджелудоч-
ной железы (рис. 8). Строение данного фрагмента было следующим: паренхима ор-
гана была образована эпителием. Основными структурными единицами паренхимы 
являлись многочисленные дольки ацинусы, стенки которых были образованы одно-
слойным эпителием. Клетки эпителия ацинуса (экзокринные панкреациты) были до-
статочно большой высотой и имели широкое основание и сужающуюся вершину. 
Просветы внутри ацинусов практически были неразличимы. 

 

 
Рис. 6. Фрагмент желудка личинки клариевого сома на 5 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозин): 1 – мышечная оболочка; 2 – слизистая  
оболочка; 3 – гранула желтка 
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Рис. 7. Фрагмент средней кишки личинки клариевого сома на 5 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозином): 1 – слизистая оболочка; 2 – кишечные  
ворсинки; 3 – каемчатый эпителий 

 

 
Рис. 8. Фрагмент гепатопанкреаса личинки клариевого сома на 5 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозином): 1 – гепатоциты; 2 – жировые вакуоли; 
3 – некроз; 4 – ацинусы поджелудочной железы 

 
Цитоплазма некоторых экзокринных клеток была окрашена неравномерно: так, 

цитоплазма апикальной части содержала гранулы зимогена. Наличие гранул 
зимогена указывает на функциональную активность рада клеток ацинусов. 
В структуре паренхимы поджелудочной железы личинок клариевого сома в возрасте 
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пяти суток был обнаружен один островок Лангерганса, являющийся эндокринной 
структурной единицей. 

В возрасте десяти дней активного питания в строении пищеварительной систе-
мы произошли следующие изменения: полость пищевода была выстлана плоским 
многослойным неороговевающим эпителием, имевшим 3–4 слоя кубических клеток, 
причем в верхнем слое этого эпителия наблюдались переполненные слизью бокало-
видные клетки. В эпителии пищевода личинок на всем его протяжении имелись вку-
совые почки. Мышечный слой пищевода оставался тонким с преобладанием про-
дольно расположенных гладких мышечных клеток, в то время как в желудке имелся 
очень широкий циркулярный слой гладких мышечных клеток. Полость желудка бы-
ла выстлана высокими призматическими клетками со светлой цитоплазмой и круп-
ным овальным ядром, расположенным в нижней части клеток, среди которых встре-
чались бокаловидные. Кроме того, в  желудке сохранялись небольшие продольные 
складки слизистой. Вместе с пищевым комком встречались гранулы желтка. 

Слизистая оболочка средней кишки была собрана в кишечные ворсинки разной 
длины и толщины, причем имелись ворсинки второго порядка, покрытые высоким 
призматическим эпителием с каемкой. На верхушке ряда ворсинок располагались 
крупные, наполненные слизью бокаловидные клетки. Основу ворсинок средней 
кишки составляли тонкие сосуды, окруженные молодой соединительной тканью.  

В строении гепатопанкреаса увеличилась доля ацинусов (рис. 9). Увеличилось 
количество панкреацитов, содержавших в своей  цитоплазме гранулы зимогена.  

 

 
Рис. 9. Фрагмент гепатопанкреаса личинки клариевого сома на 10 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозином): 1 – гепатоциты; 2 – жировые вакуоли; 
3 – ацинусы поджелудочной железы; 4 – гранулы зимогена 

 
Гепатоциты оставались полигональной формы, содержали в своем составе 

меньшие по размеру жировые вакуоли. Встречались мелкие кровоизлияния.  
На двадцатые сутки после выклева широкая слизистая оболочка желудка личи-

нок сома образовала как высокие языкоподобные, так и низкие плоские складки, по-
крытые призматическим эпителием, с ядрами, расположенными в базальной части 
клеток. Многочисленные желудочные ямки покрывал тот же призматический эпите-
лий. Мышечный слой стал мощным, толстым (рис. 10). Серозная оболочка остава-
лась тонкой. 
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Архитектоника средней кишки изменилась. Кишечные ворсинки были высокие 
широкие, содержали ворсинки второго порядка. Некоторые ворсинки соприкасались 
верхушками и образовывали своеобразные кольца (рис. 11). Кроме того, следует от-
метить, что в составе эпителия кишечных ворсинок было большое количество круп-
ных клеток, содержащих вакуоли, в результате чего ядра были смещены к базальной 
мембране, а в некоторых клетках они отсутствовали.  

 

 
Рис. 10. Фрагмент желудка личинки клариевого сома на 20 сут. после выклева 
(ок. ×10, об. ×20, окраска гематоксилин-эозином): 1 – мышечная оболочка; 2 – слизистая  
оболочка; 3 – каемчатый эпителий 

 

 
Рис. 11. Фрагмент средней кишки личинки клариевого сома на 20 сут. после выклева  
(ок. ×10, об. ×40, окраска гематоксилин-эозином): 1 – слизистая оболочка;  
2 – кишечные ворсинки 
 

Таким образом, проведенный анализ развития пищеварительной системы кла-
риевых сомов в раннем онтогенезе показал, что при выклеве личинок имелись зачат-
ки органов пищеварения. В строении пищеварительной системы имелось несколько 
атрезий: рот был закрыт эпителиальной пробкой, отсутствовали соединения между 
ротовой полостью и будущим пищеводом, а также соединение желточного мешка 
с пищеварительным трактом; не было сформировано анальное отверстие. К моменту 
перехода на смешанное питание (5 сут. после выклева) личинки сомов имели сфор-
мированную пищеварительную систему, готовую заглатывать и переваривать корм, 
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состоящую из трех отделов: переднего, включающего ротовую полость, глотку, пи-
щевод, а также среднего (желудок, средняя кишка с открывающимися протоками 
гепатопанкреаса) и заднего отделов. Вместе с кормовым комком имелись гранулы 
желтка, т.е. происходила резорбция желточного мешка. Гранулы желтка встречались 
в составе пищевого комка до десятидневного возраста личинок. 

У личинок в возрасте двадцати дней в пищевом комке гранулы желтка не встре-
чались. В дальнейшем происходил рост, утолщение оболочек, усложнение архитек-
тоники желудка и средней кишки. 

Таким образом, зачаток гепатопанкреаса имелся у личинок после выклева. На 
третьи сутки после выклева имелись гепатоциты, т.е. развивалась его печеночная 
часть, формирование ацинусов произошло позже – к пятым суткам. К этому возрасту 
в некоторых ациноцитах отмечались гранулы зимогена, что в свою очередь указыва-
ет на их функциональную активность. Это согласуется с литературными данными, 
в которых показано, что клетки поджелудочной железы начинают синтезировать 
трипсиноген на вторые сутки после вылупления и выполнять экзокринную функцию 
с первого дня экзогенного питания [14; 15]. Следует также отметить, что личинки 
сомов с трехсуточного возраста имели гепатоциты с жировыми вакуолями. Это ука-
зывает об интенсивном процессе запасания липидов. Данный процесс угасает с пере-
ходом личинок на активное питание, поэтому на гистологических препаратах у два-
дцатидневных личинок отмечено уменьшение размеров вакуолей, что также согласу-
ется с ранее проведенными исследованиями других авторов [14]. Тем не менее, не 
исключается действие неправильного кормления в процессе подращивания и состав 
корма [16]. Эти факторы также могут приводить к жировой дистрофии. 
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