
© 2015  Al-Farabi Kazakh National University 

Ус тар бе ко ва Д.А.,  
Джу ма ха но ва Г.Б.,  

Аб лай ха но ва Н.Т.,  

Зур хаева У.Д., Кур ба но ва З.С.

Осо бен нос ти биоло гии  
боль шегла зо го пу зан ка Alosa 

Saposhnikovi, (Grimm,1887)  
в за пад ной час ти Сред не го 

Кас пия

Дан ный ана лиз мор фо ло ги чес ких и ос те оло ги чес ких ха рак те рис
ти ки боль шегла зо го пу зан ка Alosa Saposhnikovi, (Grimm,1887) за пад
ной час ти Сред не го Кас пия по 6 счет ным и 33 плас ти чес ким приз на
кам. Выяв ле ны не ко то рые осо бен нос ти эко ло гии, мор фо ло гии, пи та ния 
да гес танс ко го по бе режья Кас пия.  В кра ни оло гии установ ле но об щее 
сред нее ко ли че ст во поз вон ков боль шегла зо го пу зан ка Alosa Saposh
nikovi, (Grimm,1887) за пад ной час ти Сред не го Кас пия за про шед шее 
вре мя. Выяв ле на яв ная тен ден ция к сни же нию, воз мож но, это свя за но 
с проис шед ши ми глу бо ки ми гид ро ло ги чес ки ми и гид ро хи ми чес ки ми 
из ме не ниями на Кас пийс ком мо ре за про шед шее сто ле тие. В гис то ло
ги чес ком ст рое нии пе че ни боль шегла зо го пу зан ка Alosa Saposhnikovi, 
(Grimm,1887) от ме ча лось умень ше ние чис ла ядер на конт роль ной пло
ща ди, клет ки приоб ре ли ок руг лые очер та ния на око лоядер ной обо лоч
ке наб лю да лись глыб ки хро ма ти на, оп ти чес кие пус то ты в ци топ лаз
ме от су тс тво ва ли. У са мок боль шегла зо го пу зан ка Alosa Saposhnikovi, 
(Grimm,1887) в пе ри од, ког да в яй цек лет ках про хо дит ви тел ло ге нез 
(осень) и в пе ри од тро фоп лаз ма ти чес ко го рос та яй цек ле ток (вес на) от
ме чают ся приз на ки уси ле ния функ цио наль ной ак тив нос ти пе че ни. 

Клю че вые сло ва: Кас пийское мо ре, эко ло гия, мор фо ло гия, кра
ни оло гия, гис то ло гия, боль шегла зый пу за нок, мик рост рук ту ра пе че
ни, пи та ние. 
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Features of biology eyed shad 
Alosa Saposhnikovi, (Grimm, 

1887) in the western part of the 
Middle Caspian

The analysis of morphological and osteological characteristics eyed 
shad Alosa Saposhnikovi, (Grimm, 1887), the western part of the Mid
dle Caspian counting on 6 and 33 plastic characteristics. Some features 
of ecology, morphology, nutrition Dagestan coast of the Caspian Sea. It 
established the total average number of vertebrae eyed shad Alosa Sa
poshnikovi, (Grimm, 1887), the western part of the Middle Caspian in the 
meantime. Revealed a clear tendency to decrease, possibly due to have 
taken place deep hydrological and hydrochemical changes in the Cas
pian Sea over the past century. The histological structure of the liver eyed 
shad Alosa Saposhnikovi, (Grimm, 1887) was a decrease in the number of 
cores in the control area, the cells acquired a rounded shape on the shell 
observed perinuclear clumps of chromatin, the optical cavities in the cy
toplasm were absent. In females eyed shad Alosa Saposhnikovi, (Grimm, 
1887) at a time when egg cells pass vitellogenesis (autumn) and during 
oocyte growth trophoplasmatic (spring), there are signs enhance the func
tional activity of the liver. 
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Ор та лық Кас пий дің Ба тыс 
бө лі гін де гі кө зі дәу Alosa 

saposchnikowii (Grimm,1887) 
май ша бақ та ры биоло гиясы ның 

ерек ше лік те рі

Ма қа ла да Ор та лық Кас пий дің Ба тыс бө лі гін ме кен дейт ін кө зі 
дәу Alosa saposchnikowii май ша бақ та ры ның 6 есеп тік жә не 33 плас
ти ка лық бел гі ле рі бо йын ша мор фо ло гиялық жә не ос те оло гиялық 
си пат та ма ла ры ның тал дауы бе ріл ген. Кас пий дің да ғыс тан дық жа ға
лаула ры ның эко ло гиялық, мор фо ло гиялық жә не қо рек тік ерек ше лік
те рі анық тал ған. Кра ни оло гияда өт кен уа қыт тар да ғы Ор та лық Кас
пий дің Ба тыс бө лі гін де гі кө зі дәу Alosa saposchnikowii (Grimm,1887) 
май ша бақ та ры ның омырт қа ла ры ның жал пы ор та ша са ны анық тал ды. 
Өт кен жүз жыл дық та Кас пий те ңі зін де гі те рең гид ро ло гиялық жә
не гид ро хи миялық өз ге ріс тер ге бай ла ныс ты тө мен деу тең ден циясы 
анық тал ды. Кө зі дәу Alosa saposchnikowii (Grimm,1887) май ша бақ
та ры бауыры ның гис то ло гиялық құ ры лы сын да яд ро ла ры са ны ның 
ба қы лаумен са лыс тыр ған да ке муі бай қал ды. Кө зі дәу Alosa sapos
chnikowii (Grimm,1887) май ша бақ та ры ның ана лық та рын да жұ мы рт
қа клет ка сы ның ви тел ло ге не зі ке зін де (күз де) жә не тро фоп лаз ма лық 
өсу ке зін де (көк тем де) бауыр жұ мы сы ның функ цио нал ды бел сен ді лі
гі нің кү шеюі бай қал ды. 

Тү йін  сөз дер. Кас пий те ңі зі, эко ло гия, мор фо ло гия, кра ни оло гия, 
гис то ло гия, Кө зі дәу Alosa saposchnikowii май ша бақ та ры, бауыр мик
ро құ ры лы мы, қо рек те ну.
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Вве де ние 

Сель дя ной про мы сел Да ге стана уже в пер вое де ся ти ле тие 
своего су ще ст во ва ния ока зал не пос редст вен ное влия ние на 
раз ме ще ние сель дя но го про мыс ла все го Кас пийско го бас сейна 
и за нял в нем од но из ве ду щих мест. Ве ду щее мес то в уло вах 
сель дя но го про мыс ла да гес танс ко го рай она Кас пия за ня ли: 
кас пийс кий пу за нок, боль шегла зый пу за нок, браж ни ко вс кая 
сель дь, волж ская сель дь и чер нос пин ка. Сель дя ной про мы сел 
всег да но сил яр ко вы ра жен ный се зон ный ха рак тер. Весь произ-
во дст вен ный про цесс на сель дя ном про мыс ле длил ся 3-4 ме-
ся ца, что бы ло свя за но с ха рак те ром и ка лен дар ны ми сро ка ми 
миг ра ций сель де вых у за пад но го по бе режья Кас пия и спо со бом 
об ра бот ки пой ман ной ры бы [1].

Ус пеш но му раз ви тию сель дя но го про мыс ла вдоль за пад но-
го по бе режья Кас пия спо со бс тво вал ряд бла гоп рият ных фак то-
ров, к чис лу ко то рых сле дует, преж де все го, от нес ти: 

1) пот реб нос ть ува ли вающе го ся го ро дс ко го на се ле ния в 
де ше вом бель ко вом про дук те пи та ния – со ле ной сель ди; 

2) упа док сель дя но го про мыс ла на Вол ге; 
3) за вер ше ние ст рои тель ст ва Вла ди кав казс кой же лез ной 

до ро ги, как нель зя бо лее, кс та ти, обес пе чи вающей появ ле ние 
на Все рос сийс ком рын ке кав казс ко го пу зан ка за няв ше го, при 
ог ра ни чен ном ко ли че ст ве аст ра ха нс кой сель ди, проч ное мес то 
в тор гов ле. Вряд ли где-ли бо мож но бы ло найти бо лее бла гоп-
рият ные ус ло вия для пе реб рос ки ры бо то ва ров на от да лен ные 
рын ки сбы та, чем это име ла мес та на Кав казс ком по бе режье, 
– ли ния же лез ной до ро ги прош ла вдоль бе ре га на расс тоя нии 
2-8 км от тех участ ков, где бы ли раз ме ще ны про мыс лы. Это не 
толь ко об лег ча ло дос тав ку ры бо то ва ров, но де ла ли ее быст рой 
и де ше вой [2].

С 70-х го дов 19 ве ка на чал раз ви вать ся и морс кой про мы-
сел, ст рои лись морс кие ша лан ды, пла ву чие про мыс лы. К 1913 
го ду вы лов ры бы на Кас пии воз рос до 590 тыс. т, из них 328 
тыс. т сель ди. До 50 го дов 20 ве ка сель дь, воб ла и лещ яв ля лись 
наибо лее мас со вы ми объек та ми про мыс ла [3]. 

В исс ле до ва нии сырьевой ба зы Кас пийско го мо ря в пос ле 
ре во лю цион ный пе ри од боль шое зна че ние име ла третья Кас-
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пийская сель дя ная экс пе ди ция 1930 г., в пос-
ледс твии реор га ни зо ван ная во Все кас пийскую 
науч ную ры бо хо зяй ст вен ную экс пе ди цию 
(1931-1935 гг.) В ре зуль та те ра бот экс пе ди ции 
бы ло изу че но расп ре де ле ние сель дей в раз ных 
райо нах мо ря, установ ле ны пу ти миг ра ции ос-
нов ных ви дов, выяс не на за ви си мос ть миг ра ций 
рыб от тем пе ра тур ных ус ло вий, изу чен ра со вый 
сос тав сель дей, выяв ле ны их со ло но ва то вод ные 
фор мы, ран ние, поч ти не зат ро ну тые про мыс лом 
[4].

Из боль ше го чис ла ви дов и под ви дов Кас-
пийс ких сель дей про мыс ло вое зна че ние в нас-
тоящее вре мя имеют толь ко 4 фор мы: чер-
нос пин ка, дол гинс кая сель дь, кас пийс кий и 
боль шегла зый пу зан ки. В прош лом сель ди сос-
тав ля ли зна чи тель ную час ть об щей до бы чи ры-
бы в Кас пийс ком мо ре. В 1906-1911, 1939-1944 
гг. их еже год ные уло вы дос ти га ли 140-160 тыс. 
т, а в 1912-1917 гг. – да же 300 тыс. т [5].

Морс кой про мы сел сель дей был пол ностью 
прек ра щен в 1965 г. С целью мо ни то рин га их за-
па сов как конт роль ные бы ли ос тав ле ны то ни на 
за пад ном по бе режье Сред не го Кас пия, в рай оне 
Да ге стана, где лов сель дей ве дет ся за кид ны ми 
не во да ми. На под ход сель дей в эту зо ну боль-
шое влия ние ока зы вают гид ро ме те оро ло ги чес-
кие ус ло вия, ск ла ды вающиеся в этих райо нах 
пе ри од ло ва. Ос нов ным объек том про мыс ла на 
дан ных то нях яв ляет ся кас пийс кий пу за нок, сос-
тав ляющий свы ше 70% уло ва. Та ким об ра зом, 
за па сы на хо дят ся в ста биль ном сос тоя нии, о 
чем сви де тель ст вуют биоло ги чес кие по ка за те ли 
(раз мер, вес, воз раст), а так же дан ные по уро-
жай нос ти. Сле дует от ме тить так же, что про цесс 
до бы чи его с по мощью се тей – тру доем кий и не-
рен та бель ный [6].

Ре ше ние проб ле мы про мыш лен но го ос-
воения за па сов морс ких сель дей воз мож но в 
двух нап рав ле ниях. 

1. Ос но вы ваясь на эко ло го биоло ги чес ких 
раз ли чиях сель дей и осет ро вых, це ле со об раз но 
вес ти дриф тер ный лов на глу би не бо лее 10 м в 
пе ри од не рес то вой миг ра ции сель дей на под хо-
дах к Се вер но му Кас пию. 

2. Раз ра бот ка спо со бов и необъячеиваю щих 
ору дий ло ва сель дей в Се вер ном Кас пии на глу-
би нах ме нее 7-10 м [7].

Цель исс ле до ва ний

Ос нов ной целью яв ля лось изу чить за ко но-
мер ность мор фоэко ло ги чес кой из мен чи вос ти 
боль шегла зо ва пу зан ка в Кас пийс ком бас сейне. 

Ма те ри ал и ме то ды 

Ма те ри ал для исс ле до ва ний со би рал ся по се-
зо нам с ап ре ля по ноябрь 2012 – 2015 гг. Мор-
фо мет ри чес кие из ме ре ния осу ще ст вля ли сог лас-
но схе ме, пред ло жен ной И. Ф. Прав ди ным [8]. 
Коэф фи циент под ви до во го раз ли чия в мор фо ло-
ги чес ких, кра ни оло ги чес ких и ос те оло ги чес ких 
приз на ках оп ре де ля ли по фор му ле СД = (М1-
М2) : (б1+б1) По ка за те лем под ви до во го раз-
ли чия при ня та ве ли чи на это го коэф фи циен та, 
рав ная 1,28 и бо лее [9]. Ста ти чес кая об ра бот ка 
мор фо ло ги чес ких дан ных про ве де на с ис поль зо-
ва нием стан дарт ных ме то дов (М±m,tst). Гис то-
ло ги чес кие пре па ра ты го то ви ли по стан дарт ным 
ме то ди кам мик роп ре па ра ты пи ще ва ри тель но го 
трак та – по ре ко мен да циям и др [10].

 
Ре зуль та ты исс ле до ва ний 

В ве сен них миг ра циях сель дь боль шегла-
зый пу за нок (рис.1) в ос нов ном пи тал ся киль-
кой бо лее 90% и ате ри ной око ло 10%, ха рак тер-
ные для них круп ные ра ко об раз ные в пи ще вом 
ком ке от су тс тво ва ли. На пол не ние же луд ка сос-
тав ля ло 2-3 бал ла из 6 бал лов. Об щий ин декс 
на пол не ния боль шегла зо го пу зан ка в Дер бенс-
ко-Кас пийс ком рай оне сос та вил 3,28%, а в Край-
новс ко-Кас пийс ком рай оне сос та вил 5,02%. 
При ме ча тель но, в же луд ках сель дей в Край новс-
ко-Кас пийс ком рай оне от ме че но 100% на пол не-
ние, а в Дер бент ско-Кас пийс ком на пол не ние от-
ме че но у 40% осо бей. Край новс ко-Кас пийс кий 
рай он бо лее бла гоп рия тен в пи та нии в ве сен них 
миг ра циях боль шегла зо го пу зан ка.

 
 Ри су нок 1 – Боль шегла зый пу за нок Alosa Saposhnikovi, 

(Grimm,1887) 

При расс мот ре нии плас ти чес ких приз на ков 
боль шегла зо го пу зан ка в исс ле до ван ных райо нах 
дос то вер ные раз ли чие от ме че ны в диа мет ре гла за 
(3,2): у сель ди Край новс ко-Кас пийско го рай она 
гла за боль ше (7,1±0,13) уро вень зна чи мос ти.
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Ус тар бе ко ва Д.А. и др.

Упи тан ность са мок боль шегла зо го пу зан ка 
дли ной 19-33 см по Фуль то ну ко ле ба лась от 1,09 
до 1,52, сам цов дли ной 17-28 см – от 1,02 до 1,64, 
сос тав ляет в сред нем 1,34 и 1,26 соот ве тст вен но.

При расс мот ре нии счет ных мор фо ло ги чес-
ких приз на ков боль шегла зо го пу зан ка Дер бент-
ско – Край новс ко-Кас пийско го райо нов дос то-
вер ное раз ли чие (3,01) от ме че но в ко ли че ст ве 
ши пов меж ду брюш ны ми и аналь ны ми плав ни-
ка ми, дос то вер ное раз ли чие от ме че но так же в 
ко ли че ст ве ты чи нок на пер вой жа бер ной ду ге 
(4,0) ко ли че ст во ты чи нок на пер вой жа бер ной 
ду ге у осо бей Край новс ко-Кас пийс ком рай оне 
сос та ви ло 29,6±0,56 (n=50) в Дер бент ско-Кас-
пийс ком рай оне 26,7±0,38 (n=50) уро вень зна чи-
мос ти.

При расс мот ре нии плас ти чес ких приз на ков 
боль шегла зо го пу зан ка в исс ле до ван ных райо-
нах дос то вер ные раз ли чие от ме че ны в диа мет-
ре гла за (3,2) у сель ди Край новс ко-Кас пийско-
го рай она гла за боль ше (7,1±0,13), чем у осо бей 
Дер бент ско-Кас пийско го рай она (6,6±0,08) уро-
вень зна чи мос ти.

Дос то вер ное раз ли чие наб лю дает ся в наи боль-
шей вы со те те ла (9,35) у сель ди Край новс ко-Кас-
пийско го рай она наи боль шая вы со та те ла боль шая 
(25,8±0,30), чем у сель дей Дер бент ско-Кас пийско-
го рай она (22,6±0,16) уро вень зна чи мос ти.

Сель дь Дер бент ско-Кас пийско го рай она от-
ли чает ся боль шой дли ной ос но ва ния спин но го 

плав ни ка (12,4±0,11) диф фе рен ция (3,38) уро-
вень зна чи мос ти.

Сель дь Край новс ко-Кас пийско го рай она 
от ме че на боль шой дли ной расс тоя ния меж ду 
груд ны ми и брюш ны ми плав ни ка ми (23,4±0,30) 
раз ли чие дос то вер ное (3,7) боль шей дли ной 
меж ду брюш ны ми и аналь ны ми плав ни ка ми 
(22,0±0,21) раз ли чие сос тав ляет (4,2), так же 
боль шей дли ной сред них лу чей (8,3±0,22) диф-
фе рен ция (4,0) и боль шим ан тианаль ным расс-
тоя нием (75,6±0,44) раз ли чие дос то вер ное (5,97) 
уро вень зна чи мос ти.

Наи боль шая дли на ры ла в% от дли ны го ло-
вы от ме че на у сель ди Дер бент ско-Кас пийско го 
рай она (29,2±0,28) раз ли чие дос то вер ное (3,72) 
уро вень зна чи мос ти. 

Адап та ция жи вот ных проис хо дит как на 
уров не це лых ор га низ мов, так и на уров не кле-
точ ных и тка не вых ст рук тур. Поэто му изу че ние 
се зон ных из ме не ний гис то ло ги чес ко го ст рое ния 
пе че ни и го над рыб дает воз мож нос ть по нять, 
нас колько ст рук тур ная ор га ни за ция па рен хи ма-
тоз но го ор га на обус лов ле на ха рак тер ны ми чер-
та ми эко ло гии и биоло гии жи вот но го.

Ис хо дя из это го, про ве де но гис то ло ги чес кое 
изу че ние пи ще ва ри тель ной сис те мы, пе че ни и 
го над боль шегла зо го пу зан ка в ус ло виях Да гес-
танс ко го по бе режья Кас пия в свя зи с эко ло го-
мор фо ло ги чес ки ми осо бен нос тя ми функ цио ни-
ро ва ния этих ор га нов.

    
 Ри су нок 2 – Ск лад ки в стен ке пи ще во да.  

Ге ма ток си лин – эо зин. Ув. 20x12 

Пи ще ва ри тель ная сис те ма сель ди сос тоит из 
трех ос нов ных ст рук тур ных об ра зо ва ний: сли-
зис той, эпи те ли аль ной и мы шеч ной слоев Ко ли-
че ст вен но и ст рук тур но эти об ра зо ва ния по хо ду 
пи ще ва ри тель но го трак та мо гут из ме нять ся. Так, 

ск лад ки сли зис той в пе ред них от де лах (пи ще вод, 
же лу док, и пе ред ний от дел ки шеч ни ка) (рис 2, 3) 
предс тав ляют из се бя слож ное дре во вид но вет вя-
щееся об ра зо ва ние, каж дая из ко то рых имеют по 
3-4 вто рич ные ск лад ки. По ме ре прод ви же ния к 

Ри су нок 3 – Ск лад ки сли зис той в стен ке. пи ло ри чес ко го 
от де ла  же луд ка. Ге ма ток си лин – эо зин. Ув. 5x12 
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кау даль ным час тям они  стано вят ся од но вер шин-
ны ми, в сред нем от де ле они уко ра чи вают ся, уп-
ло щают ся. В зад них от де лах ск лад ки ис че зают и 
вмес то них появ ляют ся вы рос ты мощ но раз ви то-

го спи раль но го кла па на (рис. 4, 5) яв ляюще го ся 
прис по соб ле нием для за мед ле ния про хож де ния 
пи ще вых про дук тов в зад них от де лах ки шеч ни ка 
и наибо лее пол но го их ус воения.

    
 Ри су нок 4 – Вы рос ты спи раль но го ки шеч ни ка. 

Ге ма ток си лин – эо зин
Ри су нок 5 – Стен ка зад не го от де ла кла па на 

в сред ней час ти ки шеч ни к. 
Ге ма ток си лин – эо зин. Ув. 10x12 Ув. 20x12 

вает раз ви тие у них срав ни тель но ко рот ко го ки-
шеч ни ка (все го 47% дли ны те ла); 

3) Под эпи те ли аль ным слоем, осо бен но в 
пе ред нем от де ле ки шеч ни ка хо ро шо раз ви ты 
мемб ра ны кол ла ге на, яв ляющиеся ме ха ни чес-
ким кар ка сом, обес пе чи вающим спе ци фи чес кий 
ха рак тер рель ефа и ог ра ни чи вающий де фор ма-
цию ки шеч ни ка при его сок ра ще нии и рас ши ре-
нии; 

4) В пе ред ней час ти ки шеч ни ка хо ро шо раз-
ви ты кол ла ге но вые гиль зы вок руг кро ве нос ных 
со су дов. Тол щи на сте нок гильз мо жет дос ти гать 
30-40 мкм и пред наз на че ны они для за щи ты кро-
ве нос ных со су дов от ме ха ни чес ких пов реж де-
ний при про хож де нии по ки шеч ни ку плот ной не 
пе ре ва рен ной пи щи. 

Исс ле до ва ния се зон ной ди на ми ки раз ви тия 
пе че ни и го над боль шегла зо го пу зан ка по ка за ли, 
что пос ле зи мов ки (се ре ди на мар та) реп ро дук-
тив ные ор га ны сель ди го то вы к разм но же нию, 
го на ды ве сят 2,5 +0,06 г, го на до со ма ти чес кий ин-
декс (ГСИ) сос та вил 3,03%. Пе чень сель ди в этот 
пе ри од хо ро шо раз ви та, ге па то со ма ти чес кий ин-
декс (ГПСИ) рав нял ся 2,2%. Все гис то ло ги чес кие 
па ра мет ры (раз ме ры ядер, на ли чие боль шо го ко-
ли че ст ва ва куолей, сос тоя ние вен и желч ных про-
то ков и др.) сви де тель ст вуют о функ цио наль но 
ак тив ном сос тоя нии ор га на (рис.6).

 

Ри су нок 6 – Пе чень боль шегла зо го пу зан ка в пе ри од  
на гу ла. Ге па то ци ты уве ли че ны, ци топ лаз ма  

ва ку оли зи ро ва на (ге ма ток си лин-эо зин). Ув. 40 х 10

Из приз на ков прис по соб ле ния пи ще ва ри-
тель ной сис те мы боль шегла зо го пу зан ка к пот-
реб ле нию жест кой и до воль но круп ной жи вот-
ной пи щи сле дует от ме тить сле дующее: 

1) хо ро шо раз ви тые зу бы, жа бер ные ду ги, 
ты чин ки и же лу док прис по соб ле ны для лов ли, 
гло та ния и пе ре ва ри ва ния круп ной и срав ни-
тель но жест кой до бы чи; 

2) На ли чие у сель ди пи ло ри чес ко го при дат ка 
же луд ка и пи та ние жи вот ной пи щей обус лав ли-
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К кон цу мая – на ча лу июня сель ди от не рес-
ти лись. В го на дах, на хо дя щих ся в ви де тон ких 
тя жей тем но-крас но го цве та, про хо дит про цесс 
ре зо рб ции. Пе чень их ста ла дряб лой, цвет по ме-
нял ся на се ро ва тый. Сред ний диа метр ге па то-
ци тов по срав не нию с мар товс ки ми по ка за те ля-
ми умень шился на 17,4%, ак тив ная ци топ лаз ма 
сос ре до то че на вок руг яд ра. Раз ме ры пос лед них 
умень ши лись на 21%.

Зак лю че ние

Мор фо ло ги чес кие осо бен нос ти боль шегла-
зо го пу зан ка по ка зы вают глу бо кое из ме не ния, 
зат ра ги вающие пи та ние, рост, воз раст ной сос тав 
и восп роиз во ди тель ную спо соб ность.

В лет ний пе ри од го на ды са мок на хо ди лись 
на II и II – III ста диях зре лос ти, ГСИ сос та вил 
1,39%. В гис то ло ги чес ком ст рое нии пе че ни от-
ме ча лось умень ше ние чис ла ядер на конт роль ной 
пло ща ди, клет ки приоб ре ли ок руг лые очер та ния 
на око лоядер ной обо лоч ке наб лю да лись глыб ки 

хро ма ти на, оп ти чес кие пус то ты в ци топ лаз ме от-
су тс тво ва ли. Пос лед нее объяс няет ся, ви ди мо, тем, 
что на коп лен ный ле том за пас жи ра отк ла ды вал ся 
в мыш цах и в бры жееч ной об лас ти как энер ге ти-
чес кий ма те ри ал, необ хо ди мый для миг ра ции к 
мес там зи мов ки на юг Кас пия. В ок тяб ре – нояб-
ре в го на дах боль шегла зо го пу зан ка проис хо дит 
ва ку оли за ция ци топ лаз мы кле ток и от ло же ние 
желт ка. На этом эта пе раз ви тия го над наб лю дает-
ся не боль шое умень ше ние мас сы пе че ни, ГПСИ 
сос та вил 1,27%. Раз ме ры кле ток умень ши лись, 
яд ра, нап ро тив, уве ли чи лись, яд рыш ко ста ло хо ро-
шо за мет ным, а в ка ри оп лаз ме на ко пи лись глыб-
ки хро ма ти на. Умень ше ние мас сы пе че ни осенью, 
ви ди мо, свя за но с тро фоп лаз ма ти чес ким рос том 
ооци тов и с тем, что энер ге ти чес кие за па сы пе че ни 
рас хо до ва лись на нуж ды энер ге ти чес ко го об ме на.

Та ким об ра зом, у са мок сель дей в пе ри-
од, ког да в яй цек лет ках про хо дит ви тел ло ге нез 
(осень) и в пе ри од тро фоп лаз ма ти чес ко го рос та 
яй цек ле ток (вес на) от ме чают ся приз на ки уси ле-
ния функ цио наль ной ак тив нос ти пе че ни. 
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