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Введение 

 

За последние десятилетия в ихтиофауне 

Нижней Волги наблюдаются серьезные измене-

ния, связанные, прежде всего, с ухудшением 

качества среды обитания и условий нереста 

всех видов рыб. Среди различных негативных 

последствий воздействия на популяции рыб 

таких неблагоприятных факторов, как бытовые 

и промышленные загрязнения водохранилищ, 

критические изменения уровенного режима в 

период нереста, общее увеличение трофности 

водоемов и т.д., существенно выделяются раз-

личные нарушения физиологии, аномалии 

внешнего и внутреннего строения органов, тка-

ней и всего организма рыб в целом [1–7].  

Эти процессы закономерны для различных 

природных водоемов и не зависят от видовой 

принадлежности рыб [8–27]. Встречаемость 

многочисленных нарушений внешней морфоло-

гии у молоди рыб разных возрастов в Саратов-

ском водохранилище на протяжении ряда лет 

носит массовый характер, что свидетельствует о 

неблагополучии рыбных популяций [4, 5]. Од-

ной из основных причин возникновения у осо-

бей различных морфологических аномалий яв-

ляется увеличение антропогенной нагрузки на 

экосистему водоема, в том числе повышение 

содержания в воде различных загрязнителей. 

Основными последствиями сложившейся ситу-

ации являются, как правило, массовая гибель 

аномальной молоди рыб и общее снижение чис-

ленности и качества (жизнеспособности, спо-

собности к воспроизводству) популяций рыб 

Саратовского водохранилища. 

Материал и методы 

 

Отлов молоди рыб на разных стадиях личи-

ночного развития осуществлялся на основных 

нерестилищах Саратовского водохранилища в 

1995-2011 гг. Сбор материала производился в 

весенне-летний период непосредственно в ме-

стах нереста и нагула молоди рыб. Молодь фик-

сировалась 4%-ным раствором формалина и 

подвергалась дальнейшему визуальному изуче-

нию на предмет обнаружения внешних морфо-

логических нарушений. Некоторые личинки 

рыб фиксировались жидкостью Лилли для по-

следующего гистологического исследования 

тканевых патологий. Видовая принадлежность 

и стадии развития особей устанавливались по 

определителю А.Ф. Коблицкой [28]. Внешние 

морфологические уродства изучались патолого-

морфологическим методом с применением 

микроскопической техники. Всего обследованы 

22537 особей двадцати двух видов рыб (таб-

лица). 

Личинки и мальки рыб, имеющие различные 

новообразования, подвергались гистологиче-

скому изучению. Зафиксированные в фиксаторе 

Лилли особи подвергались обезвоживанию в 

возрастающих концентрациях спиртов, спирт-

бензоле, бензоле и парафин-бензоле, с после-

дующей заливкой в парафин. Срезы новообра-

зований и фрагментов окружающих тканей 

производились на механическом микротоме. 

Толщина срезов не превышала 8 мкм. Препара-

ты подвергались дальнейшей депарафинизации 

по стандартной схеме. Окраска препаратов про-

изводилась гематоксилином по Вейнгарту и 
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водным раствором эозина с последующим за-

ключением в канадский бальзам. Таким обра-

зом, были изготовлены 60 препаратов пигмен-

тированных и непигментированных новообра-

зований разной степени выраженности и лока-

лизации. 

Статистическая обработка материала осу-

ществлялась стандартными методами. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Среди массовых видов молоди рыб Саратов-

ского водохранилища доля особей с различны-

ми уродствами варьировала от 3.00%  (линь) до 

40.29% (густера), при общей встречаемости ли-

чинок и мальков рыб (носителей аномалий) за 

весь период исследования – 34.61% (таблица). 

Высока доля аномальных особей среди таких 

видов как плотва (34.12%), красноперка 

(30.19%), язь (36.12%), лещ (26.40%), уклея 

(24.14%) и окунь (26.39%), составляющих осно-

ву ихтиоценоза Саратовского водохранилища. 

Таким образом, треть всех обследованных рыб 

из данного водоема в 1995–2011 гг. являлись 

носителями тех или иных морфологических 

аномалий и патологий.  

Наибольшее количество молоди рыб с ано-

малиями обнаружено среди ранних и поздних 

личинок рыб на стадиях развития C1, C2   и D1. К 

более поздним стадиям развития (E, F и G) об-

щее количество таких особей плавно уменьша-

ется. Данная тенденция объясняется тем, что 

большинство рыб, являющихся носителями тех 

или иных аномалий, элиминируют к более 

поздним стадиям личиночного развития в ре-

зультате своей низкой жизнеспособности. На 

стадиях поздних мальков (F, G) и среди маль-

ков-сеголетков продолжают встречаться рыбы с 

малолетальными и нелетальными видами внеш-

них морфологических аномалий (нарушения 

пигментации тела, пигментированные новооб-

разования в области глаз и на теле, некрупные 

непигментированные новообразования и др.), 

но количество таких особей, как правило, неве-

лико. Рыбы с более тяжелыми аномалиями от-

мирают или выедаются хищниками на ранних 

стадиях развития (С1 – D2), на поздних стадиях 

и среди мальков-сеголетков встречаемость та-

ких особей единична, и это скорее исключение 

из общей тенденции. 

Наши многолетние исследования показыва-

ют, что различные типы морфологических ано-

малий встречаются у молоди рыб независимо от 

видовой принадлежности. Обнаруженные нами 

уродства у личинок и мальков рыб относятся к 

восьми основным группам (рис. 1).  

Таблица 

 

Встречаемость молоди рыб разных видов в Саратовском водохранилище  (1995–2011 гг.) 

 

Вид рыб 
Общее число рыб 

каждого вида, экз. 

Доля рыб  

каждого вида, % 

Число рыб  

с аномалиями среди 

каждого вида, экз. 

Доля рыб  

с аномалиями среди 

каждого вида, % 

Плотва 10145 45.01±0.33 3462 34.12±0.22 

Красноперка 2534 11.24±0.21 765 30.19±0.91 

Язь 3674 16.30±0.25 1327 36.12±0.79 

Уклея 1922 8.53±0.19 464 24.14±0.98 

Лещ 966 2.01±0.09 255 26.40±1.42 

Густера 2306 10.23±0.20 929 40.29±1.02 

Синец 51 0.23±0.03 10 19.61±5.61 

Белоглазка 2 0.009±0.006 – 0.00 

Верховка 128 0.57±0.05 9 7.03±2.27 

Елец 104 0.46±0.05 21 20.19±3.96 

Линь 100 0.44±0.04 3 3.00±1.71 

Карась золотой 91 0.40±0.04 4 4.39±2.16 

Карась серебряный 24 0.11±0.02 1 4.17±4.17 

Жерех 152 0.67±0.05 21 13.82±2.81 

Горчак 3 0.01±0.006 – 0.00 

Чехонь 2 0.009±0.006 – 0.00 

Окунь 73 0.32±0.04 20 26.39±5.23 

Бычок-цуцик 46 0.20±0.03 – 0.00 

Бычок-кругляк 5 0.02±0.01 – 0.00 

Щука 11 0.05±0.02 – 0.00 

Тюлька 1 0.004±0.004 – 0.00 

Ряпушка 2 0.009±0.006 – 0.00 

Итого:  22537 –  7896 34.61±0.32 
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Рис. 1. Встречаемость различных групп морфологиче-

ских аномалий у молоди рыб Саратовского водохрани-

лища в 1995–2011 гг. 

 

Наибольшую долю среди обнаруженных 

морфологических нарушений составляют ано-

малии, входящие в группу нарушений пигмен-

тации тела – 54.82±0.58% (рис. 1). К данным 

уродствам относятся единичные или множе-

ственные пигментированные новообразования в 

области глазных яблок, пигментированные но-

вообразования в миотомах туловища и в осно-

вании хвостового плавника, поверхностные 

пигментомы туловища. Эти аномалии являются 

не только самыми массовыми среди нарушений 

данной группы, но и составляют наибольшую 

часть среди всех обнаруженных за период ис-

следования аномалий у молоди рыб Саратов-

ского водохранилища.  В группу нарушений 

пигментации тела входят также отсутствие 

пигментных клеток в стандартных местах лока-

лизации, что приводит к нарушению видоспе-

цифичного пигментного рисунка, но данные 

нарушения встречаются у молоди рыб относи-

тельно редко.  

Перечисленные выше морфологические 

аномалии отнесены к малолетальным или неле-

тальным уродствам, так как они обнаруживают-

ся даже на поздних стадиях личиночного разви-

тия (F, G) и у мальков-сеголетков. Преоблада-

ющую часть аномалий, обнаруженных у рыб 

такого возраста, составляют именно нарушения 

пигментации тела. Впрочем, и на более ранних 

стадиях развития преобладают аномалии этой 

группы. 

Непигментированные новообразования, объ-

единенные нами в отдельную группу, составили 

всего (4.36±0.24)% от общего количества мор-

фологических нарушений (рис. 1). К аномалиям 

данной группы относятся непигментированные 

или слабопигментированные опухоли в области 

глазных яблок (внутри и снаружи глаза), а так-

же непигментированные или слабопигментиро-

ванные новообразования в миотомах туловища. 

Эти отклонения в морфологии можно отнести к 

патологиям внутреннего строения, степень их 

летальности для рыб намного выше, чем сте-

пень летальности пигментированных новообра-

зований. Все уродства данной группы отнесены 

нами к разряду полулетальных аномалий. Как 

правило, молодь рыб, являющаяся носителем 

данных нарушений, перестает встречаться сре-

ди рыб уже на стадиях развития F и G (поздние 

мальки). 

Ранее [29] подобные слабопигментирован-

ные или непигментированные опухоли на по-

верхности тела рыб, выпуклые или плоские, с 

гладкой поверхностью, идентифицировались 

как шванномы. Их гистологическое изучение 

показало, что они имеют четкие границы и ин-

капсулированы. Основная масса такой опухоли 

состоит из веретеновидных, параллельно распо-

ложенных клеток с гиперхроматическими ядра-

ми и эозинофильной цитоплазмой. На перифе-

рии опухоли расположены компактные, кон-

центрические клеточные слои с «палисадными» 

ядрами (ткань Antoni типа А). Выявлены также 

участки вакуолизированной и набухшей ткани с 

рыхло расположенными клетками [29]. Обна-

руженные нами у молоди рыб Саратовского 

водохранилища  опухоли имеют общие черты в 

гистологическом строении с описанными выше 

новообразованиями. 

Более ранними исследованиями доказано, 

что нарушение физиологических процессов и, 

как следствие, появление новообразований у 

рыб является прямым доказательством канцеро-

генного воздействия отдельных компонентов 

загрязнения водной среды [30]. Различные опу-

холи обнаруживались также у рыб (в частно-

сти – у медаки), используемых в качестве тест-

объектов в токсикологических исследованиях. 

Кроме дегенеративных изменений в bulbus 

arteriosus, аневризм, минерализации тканей и 

глануломатозного воспаления, отмечены также 

различные неоплазмы: лепидоцитомы, нейро-

бластомы обонятельных органов, карциномы 

пищевода [31]. 
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В нашем случае встречаемость большого ко-

личества молоди рыб разных видов с пигменти-

рованными опухолями (пигментомами) и не-

пигментированными новообразованиями явля-

ется прямым следствием и доказательством 

присутствия в воде Саратовского водохрани-

лища целого комплекса загрязняющих веществ, 

что подтверждается также гидрохимическими 

исследованиями водоема [32–35]. 

На рис. 2 и 3 представлена гистологиче-

ская структура морфологических наруше-

ний, относящихся к пигментированным и 

непигментированным новообразованиям, 

обнаруженным у личинок и мальков карпо-

вых рыб в области глазных яблок, и миото-

мов туловища.  

Нам неизвестно, в какой степени пигмен-

тированные и непигментированные новооб-

разования влияют на функциональность гла-

за, однако из рис. 2 видно, что наличие дан-

ных опухолей заметно меняет саму структу-

ру органа, что не может не отражаться на 

его нормальном функционировании. Воз-

можно, в результате определенной выра-

женности заболевания глазное яблоко теря-

ет способность видеть, что приводит к су-

щественному снижению жизнеспособности 

особи и ее последующей элиминации. 

Наличие подобных новообразований внутри 

или снаружи глаза очень часто сопровождается 

морфологическими аномалиями, относящимися 

к группе нарушений морфологии глаз: общим 

недоразвитием глазного яблока, отсутствием 

или смещением хрусталика, смещением зри-

тельной оси глаз. За период исследования 1995–

2011 гг. известен единичный случай обнаруже-

ния подобной патологии (опухоль внутри глаз-

ного яблока) у взрослых половозрелых рыб Са-

ратовского водохранилища [36], но нами не за-

фиксировано ни одного случая поимки взрос-

лой особи с новообразованиями в обоих глаз-

ных яблоках. 

 

 
 
Рис. 2. Новообразования в области глаз: 1 – красноперка, С1: а – опухоль внутри глазного яблока, б – непигмен-

тированное новообразование на периферии глазного яблока; 2 – плотва, С2: а – деформированное и недоразвитое 

глазное яблоко, б – непигментированная опухоль, в – пигментированное новообразование; 3 – язь, С1: а – дефор-

мированное глазное яблоко, б – непигментированная опухоль за глазным яблоком; 4 – язь, С2: а – непигментиро-

ванное новообразование внутри глазного яблока 
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Локализация различных новообразований в 

миотомах туловища личинок и мальков рыб 

вызывает ярко выраженную дистрофию и де-

струкцию окружающих тканей, что приводит к 

снижению двигательной активности и после-

дующей гибели особей. Из данных рис. 3 видно, 

как изменяется структура мышечной ткани в 

местах локализации внутримиотомных новооб-

разований (рис. 3.2 и 3.3) и наружных слабо-

пигментированных и непигментированных опу-

холей (рис. 3.1, 3.4–3.6). Мышечные волокна 

искривляются, иногда заметны ярко выражен-

ные расслоения ткани, в конечном итоге мио-

томы полностью теряют свою первичную 

структуру (рис. 3.2) и способность выполнять 

свои функции. 

 

Заключение 

 

Обнаруженные нами многочисленные мор-

фологические аномалии и патологии у молоди 

рыб Саратовского водохранилища свидетель-

ствуют о воздействии различных неблагоприят-

ных факторов (в основном антропогенных) на 

экосистему этого водоема. Значительная доля 

уродливых личинок рыб на ранних стадиях раз-

вития (С1, С2, D1) и высокий процент встречае-

мости молоди с морфологическими аномалиями 

 
 

 

Рис. 3. Опухоли и новообразования на туловище: 1 – плотва, G: пигментированная опухоль с включениями со-

единительной ткани; 2 – плотва, С2: а – клетки пигментированной опухоли в основании хвостового плавника,  

б – включения пигмента, в – мышечные волокна; 3 – уклея, Е: а – опухоль (предположительно аденосаркома) 

внутри миотомов, б – нормально развитые миотомы; 4 – язь, С2: а – слабопигментированная опухоль в основании 

спинного плавника, б – дистрофированные миотомы; 5 – язь, С2: а – общий вид наружной слабопигментирован-

ной опухоли (предположительно карцинома или шваннома), б – область деструкции миотомов, в – нормально 

развитые миотомы; 6 – язь, С2: строение опухоли: а – полость внутри опухоли, б – клетки призматического эпи-

телия, в – скопления железистых клеток опухоли, г – скопления меланизированных клеток, д – область деструк-

ции миотомов 
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за весь период исследования (34.61%) могут 

свидетельствовать о степени загрязненности 

водоемов, которая, очевидно, носит хрониче-

ский характер. Большинство популяций карпо-

вых и окуневых видов рыб, составляющих ос-

нову ихтиофауны Саратовского водохранили-

ща, оказались под длительным воздействием 

комплекса неблагоприятных факторов, которые 

и провоцируют возникновение массовых нару-

шений эмбриогенеза и личиночного развития 

молоди рыб.  

Установлено, что и наиболее массово встре-

чающиеся виды и группы морфологических 

нарушений (нарушения пигментации тела), и 

группы аномалий, обнаруживаемые нечасто 

(непигментированные новообразования), фик-

сируются у молоди рыб независимо от ее видо-

вой принадлежности. Малолетальные и неле-

тальные уродства обнаруживаются у личинок 

рыб на поздних стадиях развития (F, G) и у 

мальков-сеголетков, в то время как полулеталь-

ные и летальные аномалии не регистрируются 

вследствие элиминации таких особей.  

Гистологическая картина изученных нами 

пигментированных новообразований, которые 

являются наиболее массовыми типами морфо-

логических аномалий молоди рыб, и слабопиг-

ментированных и непигментированных опухо-

лей, которые встречаются реже, доказывает, что 

подобные нарушения негативно влияют на со-

стояние окружающих тканей в местах их лока-

лизации и существенно снижают жизнеспособ-

ность особи.  
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NEOPLASMS IN JUVENILE FISH OF THE SARATOV RESERVOIR 

 

A.K. Mineev 

 

During 1995–2011 a number of different types of morphological anomalies were found in juvenile fish of the 

Saratov Reservoir. The major shares of them were pigmented tumors near eyeballs, non-pigmented tumours in the 

area of eyes and bodies. The dynamics of occurrence of anomalies in juvenile carp fish is given, a histological pic-

ture is described and original illustrations of the anomalies are presented. 

 

Keywords: juvenile fish, morphological anomalies, pigmented neoplasms, non-pigmented tumours, histologic 
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