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Во время нерестовой миграции горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) — самого массового вида рыб
среди тихоокеанских лососей, с охотоморской стороны о. Итуруп (южные Курильские о-ва) в период 2012–2014 гг. проводили исследование анатомического строения её гонад. Установлено, что
у мигрирующих для нереста к побережью острова производителей доля рыб с аномалиями в строении семенников (фенодевиантами), варьирует в интервале 7–49% и разнонаправленно изменяется
в исследованных локациях как в течение нерестового хода, так и в разные годы периода наблюдений.
В различных районах о. Итуруп динамика доли рыб с аномалиями семенников сходна. Обсуждаются
возможные причины, приводящие к появлению аномалий воспроизводительной системы у самцов
горбуши, влияющие на формирование гонад самцов и самок с формированием большого разнообразия аномалий гонад. Анализ полученных данных подтверждает гипотезу о многофакторном
воздействии среды обитания на половые железы у тихоокеанских лососей, приводящем к появлению
фенодевиантов. Не исключается, что часть патологий репродуктивной системы, возможно, является
нормой для этих видов рыб.
Ключевые слова: горбуша Oncorhynchus gorbuscha, самцы, фенодевианты, южные Курильские
о-ва.

Введение
Строение и функционирование репродуктивной системы рыб является одним из важнейших показателей их жизнеспособности и состояния популяций. Ухудшение качества среды
обитания может определять частоту и тяжесть
нарушений в строении рыб, в т. ч. гонад у тихоокеанских лососей [Пукова и др., 2002].
Анализ морфологии рыб из Норило-Пясинской водной системы показал, что увеличение
загрязнения среды приводит к дегенеративным
нарушениям семенников и яичников различной
степени тяжести. При исследовании водоёмов

с максимальным уровнем загрязнения было обнаружено 80–100%-ная трансформация гонад рыб обоих полов [Савваитова и др., 1995;
Есин, 2017]. Сходные изменения формы тела
рыб, нарушения окраски гонад и морфологические аномалии их строения были выявлены
при нефтяном загрязнении Ладожского озера
и бассейна р. Печора [Госькова, Мельниченко, 2015]. При исследовании радужной форели Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
в неадекватных абиотических условиях также
были зарегистрированы случаи появления фенодевиантов у производителей [Павлов и др.,
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2010]. Ещё одним примером является обнаружение фенодевиантов у стерляди Acipenser
ruthenus L., 1758, в Кармановском рыбхозе,
возникших в процессе зоотехнических мероприятий, а также, возможно, в связи с авитаминозом или нарушением минерального обмена [Подушка, Коновалов, 2003]. Высказано
мнение, что анализ морфологии гонад и доли
девиантных особей позволяет выявить связь
между загрязнением водоёма и жизнеспособностью рыб на популяционном уровне [Савваитова и др., 1995]. Возрастание доли особей
с патологиями гонад (фенодевиантами) может
также свидетельствовать о выходе этих рыб за
пределы адаптивных возможностей и, как результат, нарушении гомеостаза.
Морфологические аномалии в строении
семенников тихоокеанских лососей впервые
были описаны в России в 1998 г. при изучении морфофизиологического состояния производителей кеты, используемых на лососёвых рыбоводных заводах (ЛРЗ) Дальнего
Востока России [Микодина, Пукова, 2002].
Впоследствии у самцов шести других видов
тихоокеанских лососей были также отмечены
разнообразные и многочисленные морфологические отклонения от описанного Кулаевым
[1998] нормального строения семенников «циприноидного типа» [Микодина и др., 2000;
Mikodina et al., 2000; Gritsenko, 2000; Микодина, Пукова, 2002 а; Пукова, 2002 б; Микодина, 2015; Волобуев, Марченко, 2011]. На
наш взгляд, высокую частоту встречаемости
отклонений в строении гонад самцов тихоокеанских лососей российского Дальнего Востока
вряд ли можно рассматривать в связи с загрязнением среды обитания. Кроме заводских особей, отмечена встречаемость патологий и у лососей, воспроизводящихся в чистых реках
естественным путем, и у самцов, пойманных
вдали от побережья в период морских преднерестовых миграций. Считают, что высокая
частота встречаемости фенодевиантов потенциально может сказываться на эффективности
естественной репродукции лососей, что имеет
большое значение для управления промыслом
этих рыб.
Целью настоящей работы стало описание
феноменологии фенодевиантов семенников
горбуши, динамики их сезонной и межгодовой
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встречаемости, а также обсуждение возможных причин появления фенодевиантов у горбуши о. Итуруп.
Материалы и методы
Материал для исследований отбирали
из уловов ставных неводов, расположенных
в прибрежье о. Итуруп в зал. Простор, Курильский и у северного побережья острова на участке между мысами Фриза и Тепта
в июле — сентябре 2012–2014 гг. В 2013 г.
работы проводили только в двух локациях:
в зал. Простор и у северной части о. Итуруп.
Период исследований для климата северо-западной Пацифики определён как холодный
[Кровнин и др., 2016].
В 2012 г. проанализировано 1850 экз. горбуши, в 2013 г. — 1650 экз., в 2014 г. — 1750
экз., всего 5250 экз. рыб. Стадию зрелости гонад определяли визуально по 6-балльной шкале согласно методике Мурзы и Христофорова
[1991]. Во время вскрытия учитывали аномалии гонад и их морфологические типы [Микодина, Пукова, 2002; Пукова и др., 2002].
Фрагменты семенников для гистологического изучения фиксировали в 4%-ном растворе формальдегида. Гистологические срезы
готовили по адаптированным методикам [Микодина и др., 2009]. Для окрашивания гистологических препаратов применяли комбинированный метод — «Гематоксилин-эозин».
Фотографии срезов сделаны с помощью видеокамеры Leica при увеличении ×400.
Результаты и обсуждение
В реках южного Сахалина и о. Итуруп
горбуша нерестится с сентября по начало ноября [Чупахин, 1975; Каев, Чупахин, 2003].
Однако первые мигранты горбуши в реках о.
Итуруп появляются в конце июня — середине
июля. Интенсивный нерестовый ход продолжается в течение месяца с середины августа до
середины сентября. Уже находясь в морских
заливах вблизи устьев нерестовых рек, тихоокеанские лососи остаются незрелыми (III
стадия) [Иванков, Шершнев, 1968; Чупахин,
1975; Шунтов, 1994; Каев, Чупахин, 2003;
Бирман, 2004; Рыбы Курильских островов,
2012]. В наиболее коротких реках нерест рыб
начинается вскоре после захода в пресную
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Рис. 1. Места сбора материала на о. Итуруп в 2012–2014 гг.

воду. Это установлено для южно-курильских,
южно-сахалинских (особенно по юго-западному Сахалину) рек, а также рек о-вов Хоккайдо, Хонсю и Британской Колумбии [Рыбы
Курильских островов, 2012].
В период наших исследований массовые
подходы горбуши к о. Итуруп начинались
в середине июля. В это время и вплоть до второй декады августа гонады горбуши в морском
взморье находились на III стадии зрелости,
сужаясь в дистальной части. Окраска поверхности семенников слегка розоватая или красноватая из-за густой микрокапиллярной кровеносной сети. У самок яичники наполнены
мелкими непрозрачными, жёлто-оранжевыми
ооцитами, ясно различимыми невооруженным
глазом. Икринки с трудом отделяются от яйценосных пластинок и всегда могут быть извлечены только вместе с ними. К середине августа
стадия зрелости гонад самцов менялась с III на
III–IV (рис. 2), а к началу сентября в итурупских заливах практически у всех рыб семенники были уже на IV стадии зрелости.

На этой стадии зрелости у самцов семенники приобрели молочно-белый цвет с легко вытекающей при надавливании на брюшко рыбы
спермой. IV стадия зрелости очень непродолжительна и быстро переходит в следующую —
V. Производители с гонадами V стадии зрелости используются на ЛРЗ для искусственного
воспроизводства. У самок к началу сентября
яичники заполняют до 2/3 объёма брюшной
полости. Икринки у горбуши имеют гомогенизированный желток и мельче (3–5 мм), чем
у большинства видов тихоокеанских лососей,
непосредственно перед овуляцией легко отсоединяются от яйценосных пластинок.
В начале нерестовых подходов горбуши к о.
Итуруп в 2012 г. (последняя декада июля)
доля самцов с морфологическими отклонениями в строении семенников (фенодевиантами) составляла в зал. Простор в среднем 9%,
в зал. Курильский — 7 %. У горбуши, пойманной у северного побережья острова, доля рыб
с фенодевиантами семенников в начале подходов была в 4–5 раз больше, составив 38%.

Рис. 2. Цитология семенников горбуши о. Итуруп с гонадами на (а) — I I–III; (б) — I II; (в) — I V стадиях
зрелости (зал. Простор)
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К середине нерестового хода (II декада августа) встречаемость рыб с фенодевиантами гонад среди самцов в зал. Простор и Курильский
увеличилась практически в два раза — до 19
и 16%, соответственно. У горбуши, пойманной
у северной части острова, этот показатель, напротив, снизился до 17%. К первой половине
сентября доля встречаемости фенодевиантов
во всех исследованных локациях оставалась на
том же уровне (рис. 3 а).

В 2013 г. в начале нерестовых подходов
(первая декада августа) доля самцов с аномалиями семенников составляла в зал. Простор
в среднем около 13% и около 20% в прибрежье северной части острова. К середине хода
(II декада августа) среди самцов горбуши более чем в два раза увеличилась доля рыб с фенодевиантами: до 44% в зал. Простор и до
46% у северных берегов острова. К концу хода
(последняя декада сентября) процент наруше(а)

(б)

(в)

Рис. 3. Доля фенодевиантов (%) семенников в выборках горбуши о. Итуруп в течение сезона промысла:
(а) в 2012 г.; (б) — 2 013 г.; (в) — 2 014 г.
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ний строения снова уменьшился до 22% в зал.
Простор и до 24% в северной части острова
(рис. 3 б).
Через год, в 2014 г., в выборках горбуши из
всех трёх районов исследований в начале хода
(I декада августа) встречаемость фенодевиантов была существенно больше, чем в 2012
и 2013 гг., и составила в зал. Простор 49%,
в зал. Курильский — 35%, а у горбуши из
уловов у северной части острова — 2 8%. Впоследствии происходило постепенное снижение
доли рыб с аномалиями гонад. Так в середине нерестового хода (III декада августа) в зал.
Простор встречаемость фенодевиантов семенников снизилась до 20–25%, в зал. Курильский доля фенодевиантов составляла 15–18%.
В отличие от этих заливов у северной части
острова в уловах горбуши из неводов этот показатель увеличился до 40%, а к концу путины
(конец I декады сентября) доля горбуши с аномалиями уменьшилась вдвое до 20%. В зал.
Курильский к концу периода подходов (начало II декады сентября) горбуши доля производителей с фенодевиантами семенников также
снизилась до 11% (рис. 3 в).
В течение всего периода исследований
встречались такие фенодевианты как перетяжки, наличие одной или нескольких добавочных
долей, перехлёсты гонады вокруг своей оси,
асимметрия размеров правого и левого семенников. В единичных случаях встречались нахлёст одной части гонады на другую, неровные
края гонады, продольные борозды на семеннике (рис. 4). Кроме этого, удалось зафиксировать единичные случаи анатомических нарушений в анатомии яичников (рис. 5), описанных
ранее другими исследователями, — такие как
ястык с чёрными ооцитами и разноразмерные
ооциты в ястыках горбуши [Микодина и др.,
2000; Пукова и др., 2002; Смирнов и др.,
2011; Микодина, 2015].
Для любого организма существует толерантный диапазон и оптимум условий развития, выход за пределы которого сопровождается дестабилизацией онтогенетических
процессов [Никольский, 1974]. Для рыб как
пойкилотермных организмов одним из ключевых факторов развития является температура среды [Павлов и др., 2010]. Анадромные
рыбы, кроме того, подвергаются дополнитель-

Рис. 4. Виды фенодевиантов семенников горбуши,
пойманной у о. Итуруп: (а) разноразмерные кровоизлияния на поверхности и перетяжка на семеннике
горбуши (2013 г.); (б) нахлёст одной части гонады
горбуши на другую (2014 г.); (в) уменьшение размеров одного из семенников горбуши с продольными
бороздами на семеннике и разноразмерные кровоизлияния на его поверхности (2012 г.); (г) гроздевидная
фрагментарность семенника горбуши (2012 г.); (д)
фрагментация, кровоизлияния на поверхности, нахлёсты частей тела гонады друг на друга, неровные края
гонады (2013 г.).
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Рис. 5. Разноразмерные ооциты в яичниках горбуши
(2012 г.)

ным воздействиям, поскольку в течение онтогенеза неоднократно меняют среду обитания.
Пресноводный период жизни сменяется обитанием в солоновато-водной среде эстуариев,
в прибрежных водах морей, солёной в океане,
а затем вновь происходит смена среды в обратном направлении: из солёных океанских вод
рыбы через опреснённые прибрежные участки и эстуарии мигрируют в пресные воды для
размножения. Как правило, при переходе из
одной среды в другую меняется и температура
воды.
Воздействие различных факторов и их сочетаний определяет изменение гормонального фона, у тихоокеанских лососей изменение
температуры и солёности в процессе осенней
(к местам зимнего обитания) и весенне-летней (преднерестовой) миграциях предполагают сезонные и межгодовые различия в их
проявлениях. Во время миграции к побережью
температура океанской среды меняется с 2–3
до 14–15 °C. Для горбуши дополнительным
мощным видовым фактором развития становится экстремально быстрое половое созревание (в среднем не более трёх месяцев от ранней
III до V стадии зрелости).
Ещё одной причиной возникновения аномалий могут быть изменения условий внутренней и внешней среды организма. Так в процессе полового созревания у горбуши несколько
раз происходит смена гормонального фона: во
время дифференцировки пола, формирования
фонда половых клеток, в периоды пре- и вителлогенеза и перед выметом половых продуктов. Дважды в жизненном цикле изменяется
солёность среды обитания, сопровождающаяся
изменением её температуры. Организм горбуши испытывает стресс как во время ската из
48

рек в океан, так и нерестовой миграции при
переходе из морской воды в пресную, связанный с изменением осморегуляции. Эти переходы сопровождаются также изменениями температуры воды, содержанием в среде разной
концентрации макро- и микроэлементов, в т. ч.
азотистых веществ и фосфатов, накопления
свободной углекислоты, разностью pH, растворённого в воде кислорода [Смирнов, 1975].
Помимо вышеизложенного, ещё одной причиной появления нарушений в строении гонад
у лососей может быть особенность становления пола у горбуши, которое происходит в два
этапа. На первом этапе у всех зародышей
формируются яичники (протогиния). В период массового вылупления гонады горбуши
не различаются, все они являются яичниками
и содержат как гонии, так и ооциты периода
ранней профазы мейоза, преимущественно
в состоянии зиготены. После вылупления у части личинок происходит передифференцировка яичников в семенники. И только в возрасте
двух месяцев после вылупления, перед выходом личинок из гнезд, по генотипическому
состоянию гонад можно определить пол особи [Зеленников, Федоров, 2005; Федоров,
Зеленников, 2009]. Исследования репродуктивной системы молоди лососей показали, что
в речной период оогенеза, в период эстуарного
и начального морского нагула происходит нормальное развитие семенников и яичников без
патологических изменений [Пукова, 2002 б].
В это время гистоморфология половых клеток
не имеет патологических отклонений и признаков резорбции в гонадах не обнаруживается.
Описание половых желёз и клеток соответствует норме. Не выявлено аномалий и в прибрежный период жизни [Микодина, Пукова,
Долгих, 2004]. Основные изменения в организме наблюдаются, как правило, в стадии завершения морского нагула и преднерестовой
миграции [Пукова, 2002 а, 2002 б].
Исследования показывают, что на формирование пола рыб влияют многие параметры:
возраст, комплекция и темперамент родителей
(преимущественно у приматов), социальный
стресс у родителей, изменение концентрации
аминокислотного состава тканей организма,
при изменении pH воды, разница в амплитуде температуры воды при инкубации икры
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[Schaik, Noordwijk, 1983; Rabin, 1985; Чебанов, 1997]. При реверсии пола у молоди лососёвых рыб гормональные перестройки организма могут провоцировать возникновение
и образование деформаций половых желёз
рыб. Так, было показано, что в условиях высокогорья Вьетнама у молоди радужной форели
отмечаются деструкция части половых клеток,
что, по мнению авторов исследования [Павлов
и др., 2010], может быть следствием как высокой температуры воды, угнетающе действующей на физиологическое состояние рыб, так
и индукция инверсии пола, проводимой ими.
Тихоокеанские лососи погибают после
единственного в их жизни нереста. В общей
биологии это явление названо апоптозом —
генетически запрограммированной смертностью, выражающейся в морфофункциональной деградации. Перед нерестом облик лососей
рода Oncorhynchus существенно изменяется,
это называют брачным нарядом, особенно
сильно выраженным у самцов. У только входящих в реку взрослых рыб, ещё не имеющих
признаков брачных изменений, зубов на челюстях нет, но в соединительной ткани по краям
рта имеются неприкреплённые к челюсти, едва
прорезавшиеся зубы. В реке тело рыб сплющивается с боков, у самцов на спине развивается большой килеобразный вырост — горб.
Челюсти удлиняются и изгибаются, образуя
у самцов настоящий крючковатый «клюв». На
челюстях, костях неба и даже на языке появляются сильные изогнутые зубы. Кожа значительно утолщается, на ней проявляются тёмные пятна неправильной формы, очерченные
изломанным и размытым тёмным контуром:
на спине, боках и голове. Ко времени нереста
голова и плавники становятся почти чёрными,
тело коричневатым, а брюхо белым, чешуя почти не заметна, серебристая окраска исчезает.
Между лучами спинного и хвостового плавника располагаются почти чёрные овальные пятна. У самок форма головы и тела изменяется
слабо, спина становиться темнее, чем у самцов,
а брюшко остается светлым [Смирнов, 1975;
Mikulin, Lyubaeva, 2003; Рыбы Курильских
островов, 2012]. Несомненно, деградируют
и внутренние органы и ткани, однако вряд ли
те, назначение которых обеспечить единственный в жизни нерест.

Отсутствие длительного ряда наблюдений
за динамикой доли фенодевиантов среди южно-курильских лососей в течение нерестового
хода в разные годы не позволяет ответить на
вопрос: влияют ли фенодевианты на воспроизводительную способность этой популяции.
В то же время известно, что репродуктивные
и биохимические показатели самцов тихоокеанских лососей с фенодевиантами семенников
из рек юго-восточного Сахалина снижены по
сравнению с самцами с нормальными гонадами. Это выражается в том, что средние масса самцов и их семенников, а также объём
продуцируемой спермы и активность ряда её
ферментов — аланин- (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) у них меньше, чем
у особей с нормальными семенниками [Пукова
и др., 2002; Микодина и др., 2005; Микодина, 2015].
Можно предположить, что на воспроизводительную систему, также как и на весь организм в целом, оказывают влияние различные
по своей природе факторы, которые в той или
иной мере могут спровоцировать патологическое развитие репродуктивной системы. Так,
при культивировании радужной форели в условиях, выходящих по ряду параметров за пределы толерантных диапазонов, её гонады развивались с нарушениями [Павлов и др., 2010].
В литературе встречаются данные о влиянии
условий воспроизводства на процесс раннего
гаметогенеза и возможных последствиях этого у горбуши. Отмечается, что развитие гонад
ускоряется при более высокой температуре инкубации икры и выдерживания личинок или
замедляется в более суровых климатических
условиях [Зеленников, Федоров, 2005]. При
этом температура воды является важнейшим
фактором, оказывающим существенное влияние на физиологические процессы рыб в периоды, предшествующие созреванию и овуляции
икры [Моисеева и др., 2014]. Высокая температура, фотопериод, солёность воды, концентрация в воде кислорода и величина pH — эти
и другие факторы, влияющие на формирование
половой системы у лососёвых рыб, при выходе
за пределы толерантного диапазона могут также приводить к асинхронности в развитии половых клеток, изменению продолжительности
тех или иных фаз оогенеза в нетипичных для
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лососёвых рыб условиях развития [Pankhurst et
al., 1996; Pornsoping et al., 2007; Павлов и др.,
2010].
Исследования радужной форели в условиях высокогорья Вьетнама показали наличие
у большинства двухлеток деформированных
гонад, что связывают с неблагоприятными
факторами внешней среды, под влиянием которых в теле производителей происходит интенсивное ожирение полости тела и внутренних
органов, приводящее к сдавливанию и деформации гонад. При этом часть генеративной ткани подвергается резорбции [Микодина, и др.,
2000; Микодина и др., 2005; Микодина и др.,
2013; Микодина, 2015; Пукова и др., 2002;
Павлов и др., 2010; Смирнов и др., 2011]. Это
свидетельствует о нарушении иммунологических и биохимических механизмов гомеостаза и может приводить не только к снижению
резистентности к заболеваниям, но и к увеличению смертности [Моисеенко, Лукин, 1999;
Валедская, 2005; Пронина и др., 2015].
Снижение фертильности семенников также может иметь значение для саморегуляции
и стабилизации численности горбуши. У тихоокеанских лососей соотношение полов в родительских поколениях влияет на размерную
структуру и численность дочерних поколений.
В зависимости от плотности заполнения нерестилищ формируется оптимальное соотношение полов, при котором достигается максимальный выход потомства. Чебанов Н. А.
[1997] установил связь численности родителей
у горбуши и соотношения полов: чем больше
численность, тем меньше доля самок в стаде.
Эта связь обусловлена размерной структурой
производителей: чем в среднем мельче особи
родительских поколений, тем больше в потомстве доля самцов.
Заключение
Обсуждение полученных результатов
с данными литературы показывает, что воздействие комплекса абиотических факторов
среды обитания тихоокеанских лососей, таких
как температура, солёность, фотопериод, концентрация в воде кислорода, смена среды обитания в течение онтогенеза могут приводить
к появлению нарушений в строении гонад тихоокеанских лососей. Не последнюю роль мо50

жет играть быстрое изменение гормонального фона, испытываемого горбушей в процессе
кратковременного полового созревания и дозревания в период преднерестовой миграции.
В то же время наличие определённого количества (доли) фенодевиантов среди производителей тихоокеанских лососей может быть
и нормой для этих видов рыб, что пока обсуждается [Микодина, 2015].
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Gonads anomalies of the Iturup island pink salmon. Seasonal
and interannual dynamics. Possible causes of appearance
Т.Yu. Uglova, N.V. Klovach, E.V. Mikodina
Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow

During spawning migration of pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) — the most numerous Pacific
salmons species, at the Okhotsk Sea side of Iturup Island (Southern Kurile Islands) a study the gonads
anatomy in the period 2012–2014 was carried out. It has been established that among migrating to the
island coast pink salmon spawners having testis anomalies (phenodeviantes) their share varies in the range of
7–49%, changes in different directions in all investigated locations, and has seasonal and annual variability.
The dynamics of pink salmon proportion having testis anomalies is similar in different investigated of Iturup
Island locations. Possible causes that lead to the reproductive system anomalies in male pink salmon are
discussed. Data analysis confirms our hypothesis about environment multifactorial effect on the Pacific
salmon sexual glands, which leads to the phenodeviantes appearance. It is not ruled out that part of the male
gonad pathologies may be the norm for these fish species.
Key words: pink salmon Oncorhynchus gorbuscha, males, testis phenodeviants, Southern Kuril Islands,
Iturup Island.
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