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За период 1995-2009 гг. у молоди рыб Средней и Нижней Волги обнаружено большое количество различных 
видов морфологических аномалий. Бóльшую долю среди них составляют такие нарушения, как пигментиро-
ванные новообразования около глазных яблок, непигментированные опухоли в области глаз и на теле. Реже 
встречаются пигментированные опухоли покровов тела и внутри миотомов. В работе приводится динамика 
встречаемости подобных нарушений у молоди карповых рыб, а также впервые описана гистологическая кар-
тина и приведены оригинальные иллюстрации данных аномалий. 
Ключевые слова: молодь рыб, морфологические аномалии, пигментированные новообразования, непигмен-
тированные опухоли, гистологические препараты 
 

 За последние десятилетия в ихтиофауне Сред-
ней и Нижней Волги наблюдаются серьёзные из-
менения, связанные, прежде всего, с ухудшением 
качества среды обитания и условий нереста всех 
видов рыб. Среди различных негативных последст-
вий воздействия на популяции рыб таких неблаго-
приятных факторов, как бытовые и промышленные 
загрязнения водохранилищ, критические измене-
ния уровенного режима в период нереста, общее 
увеличение трофности водоёмов и т.д., существен-
но выделяются различные нарушения физиологии, 
аномалии внешнего и внутреннего строения орга-
нов, тканей и всего организма рыб в целом [4, 7, 
11-16].  

Эти процессы закономерны для различных при-
родных водоёмов и не зависят от видовой принад-
лежности рыб [1-3, 5, 6, 8, 10, 17, 18-29]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Отлов молоди рыб на разных стадиях личиноч-
ного развития осуществлялся на основных нерес-
тилищах Саратовского и Куйбышевского водохра-
нилищ (Средняя Волга) в 1995-2009 гг. и водоёмах 
Волго-Ахтубинской поймы (Нижняя Волга) в 1996-
1998 гг. Сбор материала производился в весенне-
летний период непосредственно в местах нереста и 
нагула молоди рыб.  

Молодь фиксировалась 4%-ным раствором 
формалина и подвергалась дальнейшему визуаль-
ному изучению на предмет обнаружения внешних 
морфологических нарушений. Некоторые личинки 
рыб фиксировались жидкостью Лилли для после-
дующего гистологического исследования тканевых 
патологий. Видовая принадлежность и стадии раз-
вития особей устанавливались по определителю 
Коблицкой [9]. Внешние морфологические уродст-
ва изучались патолого-морфологическим методом с 
применением микроскопической техники. Всего 
обследовано 38876 особей тринадцати видов рыб 
(табл. 1). Личинки и мальки рыб, имеющие различ-
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ные новообразования, подвергались гистологиче-
скому изучению. Зафиксированные в фиксаторе 
Лилли особи подвергались обезвоживанию в воз-
растающих концентрациях спиртов, спирт-бензоле, 
бензоле и парафин-бензоле, с последующей залив-
кой в парафин. Срезы новообразований и фрагмен-
тов окружающих тканей производились на механи-
ческом микротоме. Толщина срезов не превышала 
8 мкм. Препараты подвергались дальнейшей депа-
рафинизации по стандартной схеме. Препараты 
окрашивались гематоксилином по Вейнгарту и 
водным раствором эозина с последующим заклю-
чением в канадский бальзам. Таким образом было 
изготовлено 50 препаратов пигментированных и 
непигментированных новообразований разной сте-
пени выраженности и локализации. 

Статистическая обработка материала осуществ-
лялась стандартными методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно данным таб. 1, наибольшее количест-
во молоди рыб с аномалиями обнаружено среди 
ранних и поздних личинок рыб на стадиях развития 
C1, C2   и D1. К более поздним стадиям развития (E, 
F и G) общее количество таких особей плавно 
уменьшается. Среди мальков на стадии G зафикси-
рована наименьшая доля особей с аномалиями – 
3,36% (табл. 1). 

Данная тенденция объясняется тем, что боль-
шинство рыб, являющихся носителями тех или 
иных аномалий, элиминируют к более поздним 
стадиям личиночного развития в результате своей 
низкой жизнеспособности. На стадиях поздних 
мальков (F, G) и среди мальков-сеголетков про-
должают встречаться рыбы с малолетальными и 
нелетальными видами внешних морфологических 
аномалий (нарушения пигментации тела, пигмен-
тированные новообразования в области глаз и на 
теле, некрупные непигментированные новообразо-
вания и др.), но количество таких особей, как пра-
вило, невелико. Рыбы с более тяжёлыми аномалия-
ми отмирают или выедаются хищниками на ранних 
стадиях развития (С1 – D2), на поздних стадиях и 
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среди мальков-сеголетков встречаемость таких 
особей единична, и это скорее исключение из об-
щей тенденции. 

Среди молоди рыб разных видов доля особей с 
различными уродствами варьировала от 24,41%  
(окунь) до 48,53% (чехонь), при общей встречаемо-
сти личинок и мальков рыб (носителей аномалий) 
за весь период исследования 32,55%. Таким обра-
зом, треть всех обследованных рыб из водоёмов 
Средней и Нижней Волги в 1995-2009 гг. являлись 
носителями тех или иных морфологических анома-
лий и патологий. Наши многолетние исследования 
показывают, что различные виды морфологических 
аномалий встречаются у молоди рыб независимо от 
видовой принадлежности.  

Обнаруженные нами уродства у личинок и 
мальков рыб относятся к восьми основным груп-
пам, приведённым в табл. 2.  

Наибольшую долю среди обнаруженных мор-
фологических нарушений составляют аномалии, 
входящие в группу нарушений пигментации тела – 
58,81%. К данным уродствам относятся единичные 

или множественные пигментированные новообра-
зования в области глазных яблок, пигментирован-
ные новообразования в миотомах туловища и в ос-
новании хвостового плавника, поверхностные пиг-
ментомы туловища, а также отсутствие пигмент-
ных клеток в стандартных местах локализации, что 
приводит к нарушению видоспецифичного пиг-
ментного рисунка.  

Перечисленные выше морфологические анома-
лии отнесены нами к малолетальным или неле-
тальным уродствам, так как они обнаруживаются 
даже на поздних стадиях личиночного развития и у 
мальков сеголетков. Согласно данным табл. 2, пре-
обладающая часть аномалий, обнаруженных у рыб 
такого возраста, составляют именно нарушения 
пигментации тела. Впрочем, и на более ранних ста-
диях развития преобладают аномалии этой группы. 

Непигментированные новообразования, объе-
динённые нами в отдельную группу, составили все-
го 5,12% от общего количества морфологических 
нарушений (табл. 2).  

 

Рис. 1. Новообразования в области глаз: 
1 – краснопёрка, С1: а – опухоль внутри глазного яблока, б – непигментированное новообразование на перифе-
рии глазного яблока; 2 – плотва, С2: а – деформированное и недоразвитое глазное яблоко, б – непигментиро-
ванная опухоль, в – пигментированное новообразование; 3 – язь, С1: а – деформированное глазное яблоко, б – 
непигментированная опухоль за глазным яблоком; 4 – язь, С2: а – непигментированное новообразование внутри 
глазного яблока. 
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К аномалиям данной группы относятся непиг-
ментированные или слабопигментированные опу-
холи в области глазных яблок (внутри и снаружи 
глаза), а также непигментированные или слабопиг-
ментированные новообразования в миотомах туло-
вища. Эти отклонения в морфологии можно отне-
сти к патологиям внутреннего строения, степень их 
летальности для рыб намного выше, чем степень 
летальности пигментированных новообразований. 
Все уродства данной группы отнесены нами к раз-
ряду полулетальных аномалий. Как правило, мо-
лодь рыб, являющаяся носителем данных наруше-
ний, перестаёт встречаться среди рыб уже на ста-
диях развития F и G (поздние мальки) (табл. 2). 

На рис. 1 и 2 представлена гистологическая 
структура морфологических нарушений 6-й и 7-й 

групп, зафиксированных у личинок и мальков кар-
повых рыб в области глазных яблок и миотомов 
туловища.  

Нам неизвестно, в какой степени пигментиро-
ванные и непигментированные новообразования 
влияют на функциональность глаза, однако, из 
данных рис. 1 видно, что наличие данных опухолей 
заметно меняет саму структуру органа, что не мо-
жет не отражаться на его нормальном функциони-
ровании. Возможно, в результате определённой 
выраженности заболевания глазное яблоко теряет 
способность видеть, что приводит к существенному 
снижению жизнеспособности особи и её после-
дующей элиминации. 

 

Рис. 2. Опухоли и новообразования на туловище: 
1 – плотва, G: пигментированная опухоль с включениями соединительной ткани; 2 – плотва, С2: а – клетки пиг-
ментированной 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 слабопигментированной опухоли (предположительно карциномы), б – об-
ласть деструкции миотомов, в – нормально развитые миотомы; 6 - язь, С2: строение опухоли: а – полость внут-
ри опухоли, б – клетки призматического эпителия, в – скопления железистых клеток опухоли, г – скопления 
меланизированных клеток, д – область деструкции миотомов 
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Наличие подобных новообразований внутри или 
снаружи глаза очень часто сопровождается морфо-
логическими аномалиями первой группы (табл. 2) – 
общим недоразвитием глазного яблока, отсутстви-
ем или смещением хрусталика, смещением зри-
тельной оси глаз. За период исследования 1995-
2009 гг. известен единичный случай обнаружения 
подобной патологии (опухоль внутри глазного яб-
лока) у взрослых половозрелых рыб Саратовского 
водохранилища [14], но нами не зафиксировано ни 
одного случая поимки взрослой особи с новообра-
зованиями в обоих глазных яблоках. 

Локализация различных новообразований в 
миотомах туловища личинок и мальков рыб вызы-
вает ярко выраженную дистрофию и деструкцию 
окружающих тканей, что приводит к снижению 
двигательной активности и последующей гибели 
особей. Из данных рисунка 2 видно, как изменяется 
структура мышечной ткани в местах локализации 
внутримиотомных новообразований (рис. 2, 2-3) и 
наружных слабопигментированных и непигменти-
рованных опухолей (рис. 2,1, 2,4-6). Мышечные 
волокна искривляются, иногда заметны ярко выра-
женные расслоения ткани, в конечном итоге мио-
томы полностью теряют свою первичную структу-
ру (рис. 2,2) и способность выполнять свои функ-
ции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаруженные нами многочисленные морфоло-
гические аномалии и патологии у молоди рыб 
Средней и Нижней Волги свидетельствуют о воз-
действии различных неблагоприятных факторов (в 
основном антропогенных) на экосистему волжских 
водохранилищ. Значительная доля уродливых ли-
чинок рыб на ранних стадиях развития (С1, С2, D1) 
и высокий процент встречаемости молоди с мор-
фологическими аномалиями за весь период иссле-
дования на всех водоёмах (32,55%) могут свиде-
тельствовать о степени загрязненности водоемов, 
которая, очевидно, носит хронический характер. 
Большинство популяций карповых и окунёвых ви-
дов рыб, составляющих основу ихтиофауны Сред-
ней и Нижней Волги, оказались под длительным 
воздействием комплекса неблагоприятных факто-
ров, которые и провоцируют возникновение массо-
вых нарушений эмбриогенеза и личиночного раз-
вития молоди рыб.  

Установлено, что и наиболее массово встре-
чающиеся виды и группы морфологических нару-
шений (нарушения пигментации тела), и группы 
аномалий, обнаруживаемые нечасто (непигменти-
рованные новообразования), фиксируются у моло-
ди рыб независимо от её видовой принадлежности. 
Малолетальные и нелетальные уродства обнаружи-
ваются у личинок рыб на поздних стадиях развития 
(F, G) и у мальков-сеголетков, в то время как полу-
летальные и летальные аномалии не регистрируют-
ся вследствие элиминации таких особей.  

Гистологическая картина изученных нами пиг-

ментированных новообразований, которые являют-
ся наиболее массовыми видами морфологических 
аномалий молоди рыб, и слабопигментированных и 
непигментированных опухолей, которые встреча-
ются реже, доказывает, что подобные нарушения 
негативно влияют на состояние окружающих тка-
ней в местах локализации и существенно снижают 
жизнеспособность особи.  

Полученные данные позволяют характеризовать 
экологическую ситуацию, сложившуюся на аквато-
рии водохранилищ Средней и Нижней Волги в 
1995-2009 гг., как неблагоприятную для жизнедея-
тельности большинства исследованных видов рыб. 
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HISTOLOGICAL  PICTURE  OF  NEW  FORMATIONS  AT  FRIES  OF  FISHES  OF  THE 

MIDDLE  AND  UPPER  VOLGA 
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 For period 1996-2009 at fries of fishes of the Middle and Upper Volga discovered great number of different types of 
morphological anomalies. A large stake among them is made by such violations as saturated a pigment new forma-
tions near eyeballs, unsaturated a pigment tumours in area of eyes and on trunk. Rarer there are saturated pigment 
tumours of covers of body and into myofibres. In this research a dynamics over of met of similar violations is brought 
at fries of carp fishes, and also a histological picture and original illustrations of these anomalies is first described. 
Key words: fries of fishes, morphological anomalies,   pigment new formations, apigment tumours, histological prep-
arations. 
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