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Введение

Rutilus rutilus heckeli   является полупроходной стайной рыбой. В нижний 
Днестр заходит весной на нерест и осенью на зимовку. В Дубэсарском 
водохранилище обитает локальное стадо рыб, которое образовалось после 
перекрытия Днестра плотиной Дубэсарской ГРЭС. Отличающиеся условия 
обитания этих стад вызывают разные  адаптивные изменения у рыб, как 
экологические (места нереста и нагула), так и физиологические (время 
прохождения отдельных фаз развития ооцитов). Оогенез днестровской тарани 
впервые был описан Чепурновой [10]. В последующих  работах автора, дана 
характеристика состояния популяции днестровской тарани после строительства 
Дубэсарской ГРЭС [11]. После строительства Ново-Днестровского гидроузла 
изменились условия естественного воспроизводства  у производителей в нижнем 
Днестре и Дубэсарском водохранилище. Многолетние исследования показали, что 
на изменения исторически сложившихся условий жизни репродуктивная система 
реагирует резорбцией вителлогенных ооцитов, что приводит к уменьшению 
плодовитости рыб и снижению воспроизводительной способности популяции [4], 
к изменению характера гаметогенеза, полового цикла и количества выметанных 
порций икры [1,3]. Гистологический метод исследования дает возможность точно 
определить различные нарушения на разных этапах развития яйцеклеток, что 
может быть использовано в качестве индикатора благополучия существования 
той или иной популяции в разных водоемах. В данной работе дана сравнительная 
морфо-функциональная характеристика гонад половозрелых самок тарани, 
обитающих в нижнем Днестре и Дубэсарском водохранилище.

Материал и методика

Для гистологических исследований гонад использовались половозрелые 
самки, собранные из сетных уловов в нижнем Днестре и в Дубэсарском 
водохранилище в течение 2006-2009гг. Пробы гонад в количестве 38 экземпляров 
фиксировали в жидкости Буэна, с последующей обработкой по общепринятой 
методике. Стадии зрелости гонад определяли согласно рекомендации Сакун, 
Буцкой [7], а степень развития ооцитов по классификации Казанского [2]. Срезы 
толщиной 7мкм. окрашивали по методу Маллори [6]. Гонадосоматический индекс 
(ГСИ) определяли по отношению веса гонад к весу тушки. Все цифровые данные 
обработаны статистически [5].Микрофотографии изготовлены с помощью 
микроскопа «Ломо, Микмед-2» с видеокамерой, используя увеличение ок.10х; 
об. 15х.
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Результаты исследований и их обсуждение

В настоящее время, в нижнем Днестре  во второй половине апреля, самки на 
IV стадии зрелости  имеют высокий гонадосоматический индекс, составляющий 
в среднем 38,2±2,42%. Тогда как у самок из Дубэсарского водохранилища, 
находящихся в преднерестовом состоянии с гонадами на IV стадии зрелости, 
значение этого показателя достоверно ниже (Р<0,99) и в среднем составляет 
23,7±1,18%. 

Согласно гистологическим исследованиям, нерест производителей в 
Дубэсарском водохранилище, как это было отмечено и ранее  [9],  начинается 
во  второй декаде мая. В начале 90-годов  вымет первой порции  икры у самок 
происходил в первых числах мая, а в конце  месяца  гонады у всех выловленных  
особей соответствовали  II стадии зрелости [8]. В начале III декады мая  в 
контрольных уловах встречаются половозрелые особи как с гонадами на VI-II 
стадии зрелости, так и в преднерестовом состоянии, что указывает на растянутый 
нерест рыб. В более ранних  исследованиях [9]  нами также был отмечен  
длительный период нереста у тарани в Дубэсарском водохранилище. 

В конце мая гонады у отнерестившихся самок в данном водоеме, кроме ооцитов 
новой генерации в фазе завершенного протоплазматического роста «С», содержат 
опустевшие фолликулярные оболочки и единичные не выметанные ооциты 
в процессе резорбции. ГСИ принимает минимальные значения и составляет 
в среднем 1,4±0,09%. В уловах также попадаются самки, в гонадах которых, 
наряду с немногочисленными опустевшими фолликулами, присутствует большое 
количество не выметанных желтковых ооцитов в стадии глубокой резорбции. 

В нижнем Днестре самки тарани, в отличие от прошлых лет [10], начинают 
нереститься несколько позже - в конце  апреля, а  после нерестовое состояние  
яичников (VI –II) у них отмечено во второй половине мая, что указывает на 
смещение нерестового сезона, после строительства Ново-Днестровского гидроузла, 
на более поздние сроки. Гонадосоматический индекс у отнерестившихся особей 
снижается до 1,6±0,12%. 

В прошедшие годы (2006-2007) из-за повышенной температуры воды в 
зимне-весенний период, во второй декаде марта, у некоторых самок, произошел 
частичный выброс созревшей икры. На гистологических препаратах отмечены 
единичные опустевшие фолликулярные оболочки и ооциты в фазе завершенного 
вителлогенеза «Е» затронутые процессом резорбции (рис. 1).

Следует отметить, что в преднерестовый период у некоторых особей из 
нижнего Днестра отмечены морфологические признаки деструктивных изменений 
в ооцитах, находящихся в фазе интенсивного вителлогенеза. Эти отклонения 
в развитии яйцеклеток проявляются в нарушении целостности кортикальных 
вакуолей и гранул желтка с последующим слиянием их содержимого в гомогенную 
массу (рис.2). 

У самок из Дубэсарского водохранилища дегенерацией затронуты ооциты, 
завершившие период трофоплазматического роста (рис.3).
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Рис. 1 Фрагмент яичника 
самки Rutilus rutilus heckeli из 
нижнего Днестра.

Рис.2. Гонады самки 
Rutilus rutilus heckeli из ниж-
него Днестра. Резорбция яй-
цеклеток в фазе интенсивно-
го  вителлогенеза.

Рис.3. Фрагмент гонады 
самки Rutilus rutilus heckeli
из Дубэсарского водохра-
нилища.  Дегенерирующие 
ооциты в фазе завершенного 
вителлогенеза.
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Переход новой генерации ооцитов в период трофоплазматического роста, и 
соответственно гонад в III стадию зрелости, у особей в обоих водоемах начинается  
в третьей декаде июля. Процесс вакуолизации цитоплазмы в ооцитах проходит 
асинхронно и продолжается у одних  самок из водохранилища до августа, у 
других- до первой декады сентября (табл.1). У особей из нижнего Днестра этот 
процесс длится  до августа месяца включительно (табл.2). 

Таблица 1. Характеристика яичников в период годового  цикла у тарани в 
Дубэсарском водохранилище.

Месяцы
Стадия зрелости

гонад
Фаза развития 

ооцитов
ГСИ, %

Апрель
II декада
III декада IV E 23,7 ± 1,78

Май
I декада
II декада
III декада

IV
IV ;V; VI-II
IV ;V; VI-II

E
E; F; C; E; F; C

1,4  ± 0,09

Июль
III декада II;  II-III C; D

1
 ; D

2
1,9± 0,15

Август III D3 -

Сентябрь III; III-IV D3; D4 7,2 ± 0,48

Октябрь IV D
5
; D

6
15,8 ±1,16

Таблица 2. Характеристика яичников в период годового  цикла у тарани в 
Нижнем Днестре .

Месяцы
Стадия зрелости

гонад
Фаза развития 

ооцитов
ГСИ, %

Апрель
II декада
III декада

IV
V; VI- II

E
F; C

38,2 ± 2,42

Май
I декада
II декада

VI-II
II

C
C 1,6 ± 0,12

Июль
III декада II; II-III C; D

1
-D

2
2,4 ± 0,17

Август III D3 -

Сентябрь III-IV D
4

10,3 ± 7,2

Октябрь IV D
5 
;D

6
18,6 ± 1,24

C – фаза завершённого цитоплазматического роста ; D1 – D2  - фазы начала 
вакуолизации цитоплазмы; D3  - фаза полной вакуолизации цитоплазмы; D4  - фаза начала 
вителлогенеза; D5 – D6  - фазы интенсивного вителлогенеза; E  - фаза завершённого 
вителлогенеза; F  - фаза созревания.
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В сентябре ооциты рыб, из водохранилища и нижнего Днестра, переходят в 
фазу  начала накопления желтка, а гонады на III-IV стадию зрелости. Значения ГСИ 
к этому времени увеличиваются и составляют в среднем 7,2±0,48% и 10,3±0,89% 
соответственно. С понижением температуры воды в половых клетках начинается 
интенсивный  вителлогенез. Асинхронность в развитии ооцитов продолжается 
и в период накопления гранул желтка в цитоплазме. Следовательно, в октябре 
гонады самок на IV стадии зрелости содержат, наряду с яйцеклетками в фазе 
интенсивного вителлогенеза, клетки в фазе начала накопления гранул желтка. И 
только весной будущего года ооциты выравниваются в своем развитии и к вымету 
подготавливается единая генерация ооцитов. Величины  ГСИ к этому времени 
значительно возросли.  Их среднии значения у самок в водохранилище несколько  
ниже 15,8±1,16% чем в Днестре 18,6±1,24%. Зимуют самки как в нижнем Днестре, 
так и в Дубэсарском водохранилище  с гонадами на IV не завершенной стадии 
зрелости. 

ВЫВОДЫ

1. В процессе полового цикла у самок тарани  из нижнего Днестра и Дубэсарского 
водохранилища развитие ооцитов в начальных фазах трофоплазматического 
роста проходит асинхронно и только  в процессе завершения интенсивного 
вителлогенеза  они выравниваются в своем развитии и к вымету подготавливается 
одна генерация яйцеклеток.

2. Установлены различия в сроках нереста рыб, обитающих в разных 
экологических условиях и длительности прохождения отдельных фаз 
развития. У самок из нижнего Днестра наблюдается более продолжительная  II  
посленерестовая стадия зрелости гонад.

3. При нестабильной температуре воды в преднерестовый и нерестовый 
периоды в нижнем Днестре у современных самок тарани наблюдается сдвиг начала 
вымета икры на более поздние календарные сроки. Выявлены деструктивные 
изменения в развитии ооцитов в период трофоплазматического роста. У самок 
в нижнем Днестре эти изменения в структуре ооцитов происходят в период 
интенсивного вителлогенеза, тогда как у особей в Дубэсаерском водохранилище 
дегенерации подвергнуты яйцеклетки в фазе завершенного вителлогенеза.

4. В преднерестовый период самки  с гонадами на IV завершенной 
стадии зрелости из нижнего Днестра отличаются от особей из Дубэсарского 
водохранилища более высокой относительной массой гонад,  Р>0,99, а 
следовательно и репродуктивной способностью рыб.
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