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Выживаемость организма во многом зависит от своевременной дифференцировки 
органов и систем в периоде раннего онтогенеза. На этом этапе интерес вызывает развитие 
сердца. Объектами исследования явились предличинки и личинки клариевых сомов 
(Clariidae). В результате исследования было выявлено, что у предличинок кровь на ранних 
стадиях развития выполняла дыхательную функцию. Отделы сердца к моменту перехода 
личинок на активное питание били сформированы. Анализ качественного состава клеток 
крови показал, что исследуемые личинки имели признаки гемолитической анемии. В 
формировании сердечной мышцы происходила последовательная смена различных 
морфофизиологических этапов. 
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The survival of the organism depends largely on the timely differentiation of organs and 
systems in the period of early ontogenesis. At this stage interest is the development of the heart. The 
objects of study were  prelarvae and larvae African catfish (Clariidae). The study revealed that 
prenticing blood in the early stages of development performed respiratory function. The parts of the 



Естественные науки. № 3 (56). 2016 г. 
Физиология  
 

 74

heart, the moment of transition of larvae to active feeding were beaten formed. Qualitative analysis of 
blood cells showed that the examined larvae had signs of hemolytic anemia. In the formation of the 
heart muscle, there was a steady change of various morphological and physiological stages. 

Keywords: African catfish, circulatory system,heart tube, erythroblasts, pronormoblast, 
basophilic normoblasts, ventricle, endocardium, atrium, myocardium, cardiomyocytes 

 

Кроветворение у рыб отличается специфичностью, так как в нем участвуют раз-
личные специализированные органы и очаги. Наряду с такими органами как почка, 
селезенка, тимус, лимфоидные органы и эндотелий крупных кровеносных сосудов 
[6; 4]. Функцию гемопоэза выполняет и сердце [3; 7]. Поэтому изучение вопроса о 
развитии сердечнососудистой системы является актуальным для понимания проблем 
связанных с периодом подращивания личинок. Целью данной работы явилось изуче-
ние развития сердца рыб в течение раннего онтогенеза. 

 

Материалы и методы исследования 
Работа выполнена в Астраханском государственном техническом университете 

на кафедре гидробиологии и общей экологии. Предличинки и личинки были отобра-
ны на базе ООО «РЭНТОП-Агро-5» в условия УЗВ в Краснодарском крае в весенне-
летний период 2013–2014 гг. Для проведения морфологического анализа служили 
серийные гистологические срезы клариевых сомов двух-, трех-, четырех- и десятису-
точного возраста в количестве 47 экз. нормально и атипично развивающихся. В ос-
нове обработки материала лег метод классической гистологии [2; 11]. Просмотр и 
фотографии срезов были получены при помощи микроскопа «Микмед 6» с цифровой 
камерой для визуализации и компьютерного анализа. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Развитие кровеносной системы у рыб на ранних стадиях онтогенеза связано с 

возникновением желточного кровообращения, образование которого обусловлено 
возросшими кислородными запросами развивающегося зародыша [5; 6]. Желточное 
кровообращение является одним из провизорных дыхательных органов рыб, исчеза-
ющее с началом жаберного дыхания [1; 3; 4]. 

У предличинок клариевых сомов после выклева сердце было представлено сер-
дечной трубкой, которая располагалась на передней стороне желтка, непосредствен-
но под головой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зачаток сердца сердца предличинки клариевого сома после выклева. Ок. ×10, об. ×10. 

Гематоксилин-эозин: 1 – сердечная трубка; 2 – желточный мешок;  
3 – формирующиеся жаберные дуги; 4 – гранулы желтка 

 
Под сердцем располагалась тонкостенная брюшная аорта [7; 8]. Хвостовая вена 

располагалась сверху желточного мешка, повторяя изгиб спины и обогнув форми-
рующийся кишечник, переходила на брюшную сторону предличинки. После выклева 
также хорошо были видны кровеносные сосуды желточного мешка. В формирую-
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щихся сосудах находились клетки эмбриональной крови. Клетки крови были распо-
ложены не только в развивающихся кровеносных сосудах, лакунах, но и в окруже-
нии мезенхимы в хвостовом отделе предличинки в будущей межканальцевой ткани 
почек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кровеносный сосуд предличинки клариевого сома после выклева. Ок. ×10, об. ×40. 

Гематоксилин-эозин: 1 – гранулы желтка; 2 – стенка сосуда; 3 – лимфобласт; 
4 – эритробласт; 5 – пронормобласт 

 

Следует отметить, что эмбриональная кровь в своем составе содержала не толь-
ко родоначальные и бластные клетки крови, но и созревающие клетки эритропоэти-
ческого ряда – пронормобласты и базофильные нормобласты. Эти клетки в своем 
составе уже имели гемоглобин, значит, кровь у выклюнувшихся предличинок вы-
полняла дыхательную функцию – перенос кислорода [9].  

На третий день после выклева сердце более дифференцировано. В его строении 
возможно отличить будущее  предсердие и желудочек. Желудочек гораздо крупнее 
предсердия овальной формы. Три его оболочки еще достаточно тонкие и в их строе-
нии много мезенхимных клеток.  

У предличинок на четвертые сутки после выклева (переход на активное пита-
ние) сердце сформировано и становились различимыми предсердие и значительный 
по объему желудок сердца, полости которых были заполнены эмбриональной кро-
вью (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сердце предличинки клариевого сома на 4 сут. после выклева. Ок. ×10, об. ×4.  

Гематоксилин-эозин: 1 – желудочек; 2 – клетки крови в полости желудочка; 
3 – створки атриовентрикулярного клапана 

 

Желудочек приобретал конусовидную форму. Он был образован тремя оболоч-
ками: на базальной мембране располагались плоские клетки эпикарда, тонкий слой 
мышечной оболочки состоял из плоских мышечных клеток прямоугольной формы, 
однако циркулярный (внутренний) и продольный (внешний) слои были хорошо раз-
личимы; и эндотериальные клетки эндокарда. Предсердие выглядело более бесфор-
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менным, значительно меньшим по сравнению с желудочком. Стенки его тонкие, вы-
стланы эндотелием с небольшим количеством мезенхимы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Желудочек сердца предличинки клариевого сома на 4 сут. после выклева.  

Ок. ×10, об. ×40. Гематоксилин-эозин: 1 – эндокард; 2 – мышечная оболочка; 
3 – форменные элементы крови; 4 – полость желудочка 

 

Створки атриовентрикулярного клапана отделяли предсердие от желудочка. 
Сердце было заполнено развивающимися форменными элементами крови. Обращало 
внимание то, что в составе форменных элементов еще отсутствовали зрелые эритро-
циты. Клетки эритропоэтического ряда были представлены молодыми формами: 
эритробластами, пронормобластами, базофильными и полиоксифильными нормо-
бластами. Кроме того, необходимо отметить, что анализ качественного состава кле-
ток крови показал, что среди клеток красной крови присутствовали дегенеративные 
формы (пойкилоцитоз) – 2,2 %. Встречались клетки со смещением ядер к периферии 
4,2 %, безъядерные полиоксифильные нормобласты – 1,2 %, тени ядер – 1,6 %. Та-
ким образом, можно заключить, что исследуемые личинки клариевых сомов имели 
признаки гемолитической анемии, по-видимому, связанной с условиями выращива-
ния на рыбоводном заводе [10; 12; 13].  

В возрасте 10 дней личинки клариевого сома имели сформированное сердце с 
хорошо сформированной структурой расположенное в околосердечной сумке 
(рис. 5). Перед предсердием располагался венозный синус с тонкими стенками. 
Округлой формы предсердие имело толстые стенки, которые выстланы эндотелием. 
Строение венозного синуса и предсердия было идентично.  

 

 
Рис. 5. Сердце личинки клариевого сома на 10 сут. после выклева. Ок. ×10, об. ×4. Гематоксилин-

эозин: 1 – желудочек; 2 – предсердие; 3 – створки атриовентрикулярного клапана 
 

За предсердием располагался достаточно мощный желудочек. Атриовентрику-
лярные клапаны были полулунной формы и отделяли предсердие от желудочка и не 
позволяли крови перетекать из одного отдела сердца в другой. Следует отметить, что 
к возрасту 10 сут. в желудочке был достаточно развитый мощный мышечный слой – 
миокард. 

Миокард образовывали поперечнополосатые мышечные клетки – кардиомиоци-
ты. Кардиомиоциты, в свою очередь, были тесно связаны между собой и образовы-
вали своеобразные слои, камеры желудочка, в которые были заполнены форменны-
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ми элементами молодой крови. Между кардиомиоцитами располагались прослойки 
соединительной ткани, кровеносные сосуды и нервы. Снаружи миокард покрывал 
эпикард. Серозная оболочка сердца состояла из молодой соединительной ткани и 
была покрыта мезотелием, под которым располагалась рыхлая волокнистая соедини-
тельная ткань, содержащая сосуды и нервы. Из желудочка кровь поступает в лукови-
цу аорты и далее в брюшную аорту. Стенки брюшной аорты были утолщенными и 
образованы гладкой мускулатурой. Качественный анализ клеток крови в полостях 
сердца показал, что в периферическом русле имелись зрелые лимфоциты и эритро-
циты, значит, было завершено развитие лимфоцитопоэтического и эритроцитопоэти-
ческого рядов. Формирование миелоцитопоэтического и моноцитопоэтического ря-
дов еще продолжилось, в составе крови имелись только бластные клетки. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что к моменту 
перехода на активное питание личинки клариевых сомов имели сформированное 
двухкамерное сердце, состоящее из четырех отделов: венозный синус, предсердие, 
желудочек и луковица аорты. В стенке сердца отчетливо были различимы три обо-
лочки: внутренняя оболочка эндокард – это соединительная ткань сердца, включая 
сосуды мезенхимного происхождения, далее миокард – мышечная оболочка, образо-
ванная поперечнополосатой мышечной тканью со структурной единицей – кардио-
миоцитом, они образуют сеть трабекул, которая особенно развита в желудочке и 
наружная оболочка – эпикард. В дальнейшем развитие сердца клариевых сомов про-
исходит усложнение строения миокарда за счет развития мощной сети перекладин из 
кардиомиоцитов и утолщения мышечного слоя во всех камерах сердца. 
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Проведен мониторинг показателей физического развития, состояния 
кардиореспираторной системы, выполнена интегральная оценка физического здоровья 
школьников обоего пола 1–11 классов при цикловой и традиционной организации уроков 
физической культуры. Установлено, что при цикловой организации уроков физической 
культуры у школьников во все возрастные периоды в динамике учебного года наблюдалось 
достоверное увеличение интегральной оценки физического здоровья и физической 
работоспособности, тогда как при традиционной организации существенных изменений 
выявлено не было. При цикловой организации уроков физической культуры, в отличие от 


