
13–18 сентября 2021 г. Севастополь, Россия 

 
 

 

www.tsuren.ru ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

 

Экология, физиология гидробионтов, 

Ключевые слова: 
биохимический состав 

печени, индекс печени, 
густера, карповые рыбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения печени густеры Blicca bjoerkna  
(L., 1758) дельты Волги как морфофизиологический 
индикатор изменения условий обитания 
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Следствием влияния условий среды на живые организмы являются 
реакции органов и систем органов, отражением которых, в частности, 
служат патологические изменения в организме рыб. Реакции в организме 
рыб являются следствием сочетанного воздействия факторов среды и 
естественных физиологических процессов, связанных с нагулом, 
миграциями, генеративными циклами и т.п. Выявляемые у рыб изменения 
в структуре органов дают возможность оценить влияние окружающей 
среды на рыб. В частности, неблагоприятные условия среды в виде 
загрязняющих веществ увеличивают функциональную нагрузку на 
печень. Печень является важнейшим органом, который регулирует 
многие функции в организме, включая обмен веществ, иммунную 
систему, хранение и секрецию ряда веществ . В связи с этими, показатели 
печени рыб вполне применимы при проведении эколого-

физиологических исследований. 
Исследования проводились в дельте Волги, на реках Берекет (верхняя 
дельта) и Костыль (нижняя часть дельты). Водоёмы для исследований 
выбирались таким образом, чтобы они априори были в разной степени 
подвержены  антропогенном влиянию. 
Исследование показало увеличение индекса печени у рыб из водоёмов с 
более высоким уровнем антропогенной нагрузки. Гистологические  

препараты изготавливали по стандартным методикам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Было выявлено достоверное превышение индекса 
печени у рыб из ер. Берекет на 13,75% по сравнению с 
аналогичным показателем одновозрастной  густеры из 
«чистого» водоёма. Этот водоём (ерик Берекет) 
можно рассматривать как водоём с относительно 
неблагоприятными условиями обитания. Можно 
предполагать, что неблагоприятные условия среды в 
виде загрязняющих веществ увеличивают 
функциональную нагрузку на печень. При этом, 
прежде всего в органе развиваются адаптационные 
изменения, а при начальных повреждениях – 

компенсаторно-приспособительные (Крючков и др., 
2004).  Ранние компенсаторно-приспособительные 
реакции печени проявляются, прежде всего, в виде 
гипертрофии гепатоцитов. Гипертрофия гепатоцитов 
является материальным базисом для усиления 
функции клеток, т.к. при гипертрофии, как показано в 
литературе, происходит увеличение объёма 
цитоплазмы одновременно с увеличением количества 
органелл, участвующих в синтезе. В рамках 
настоящего исследования было установлено, что у 
рыб с увеличенным индексом печени диаметр 
гепатоцитов в среднем был больше на 18,8 % 
((Р<0,05), а диаметр ядра – на 4,6 % (Р˃0,05).  
Свой «вклад» могут внести и патологические 
процессы. Увеличение массы органа может быть 
следствием  жировой дистрофии. В норме печень 
карповых рыб не накапливает жир в отличие от, 
например, осетровых или тресковых рыб. Однако при 
патологическом накоплении жира по сравнению с 
нормой этот процесс сопровождается увеличениием 
относительной массы печени. Жировая дистрофия 
зачастую сопровождается расстройствами 
микроциркуляции в виде полнокровия органа, стаза, 
тромбоза, кровоизлияний различной локализации и 
величины (Крючков и др., 2004).  Это также может 
привести к возрастанию значений индекса печени. 
Проведённое исследование показало увеличение 
индекса печени у густеры из водоёмов с более 
высоким уровнем антропогенной нагрузки. 

 

На основании результатов, полученных при выпол- 

нении данной работы, можно заключить, что данный 
комплекс физиолого-биохимических показателей мо- 

жет быть использован для оценки степени стрессово- 

го воздействия окружающей среды на карповых рыб. 
Как известно, одного только факта присутствия и 
обнаружения поллютанта в компонентах экосистем 
(абиотических или биотических) совершенно недо- 

статочно для негативной интерпретации события. В 
связи с данным обстоятельством, И.И. Рудневой был 
предложен комплексный экотоксикологический 
подход в мониторинговых исследованиях, с использо- 

ванием «индикаторов реагирования» трёх уровней. 
Индикаторы первого уровня («индикаторы при- 

сутствия»), должны свидетельствовать о самом факте 
нахождения поллютанта в окружающей среде. По ин- 

дикаторам «прямых эффектов» судят о превышении 
пороговых значений содержания поллютантов в сре- 

де, когда действием ксенобиотиков были запущены 
определённые процессы реагирования в организме. И, 
наконец, индикаторы третьего уровня характеризуют 
эффекты ксенобиотиков на различные 
морфофизиологические показатели рыб. 

При всей ценности такого подхода он не 
учитывает, что реакции в организме рыб являются 
следствием сочетаемого воздействия факторов среды 
и естественных физиологических процессов, 
связанных с нагулом, миграциями, генеративными 
циклами. В связи с этим, при проведении 
мониторинговых исследований, необходимо 
учитывать не только влияние загрязнителей. 

Наше предложение по общей схеме подобного 
рода исследований представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Предлагаемая схема проведения 
эколого-токсикологического мониторинга водных 
экосистем 
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