
Трансформация экосистем
Ecosystem Transformation

К вопросу о морфофункциональном
состоянии органов сома обыкновенного 
(Silurus glanis L.)

Н.Ю. Терпугова1*  , М.П. Грушко2  , Н.Н. Федорова2  ,
В.В. Володина3

1 Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 105187, 
Россия, г. Москва, Окружной проезд, д. 19
2 Астраханский государственный технический университет, 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Та-
тищева, д. 16
3 Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж Калининградского государственного 
технического университета, 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Большая аллея, д. 22

*n.terpugova@bk.ru

Поступила в редакцию: 21.03.2022
Доработана: 12.04.2022
Принята к печати: 13.05.2022
Опубликована онлайн: 19.08.2022

Аннотация. Исследовано состояние органов сома обыкно-
венного (Silurus glanis), выловленного в Волго-Каспийском 
рыбохозяйственном районе. Установлено, что деструктивные 
процессы, протекавшие в жаберном аппарате, проявлялись 
в изменении эпителия филаментов и ламелл. В селезенке 
выявлены признаки гемосидероза; в печени – некротические 
участки, признаки жировой дистрофии. В желудке и кишеч-
нике обнаружены патологии, проявляющиеся в виде отека 
и десквамации эпителия. Для всех исследованных органов 
были характерны признаки нарушения микроциркуляции кро-
ви. Проведенное патоморфологическое исследование свиде-
тельствует об ответной реакции организма рыб на условия их 
существования. Установленные патологические проявления 
служат признаками неспецифической адаптации, которая 
происходит на клеточном и тканевом уровнях. Данная реак-
ция позволяет организму приспособиться и выжить в сложив-
шихся условиях окружающей среды.
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Введение
Сохранение биологического разнообразия яв-

ляется одной из основных задач современности, 
однако устойчивое функционирование популяций 
и сообществ невозможно без здоровых жизнеспо-
собных особей, определяющих качество других 
уровней биологической организации (Лукин и Лу-
кина, 2015). Известно, что гидробионты способны 
аккумулировать различные вещества, в том числе 
загрязнители, попадающие в водоемы в результа-
те сбросов и утечек. Это, в свою очередь, наносит 
вред их жизнедеятельности. Например, антропо-
генная интоксикация рыб способствует развитию 
различных морфофункциональных нарушений 
(Лукин и Лукина, 2019).

Обыкновенный сом (Silurus glanis L.) являет-
ся одним из основных объектов промысла в Вол-
го-Каспийском регионе: на его долю приходит-
ся до 20 % от общего объема добычи (Колосюк 
и Никифоров, 2018). Однако в последнее время 
отмечено снижение рыбных запасов, в том числе 
и обыкновенного сома (Барабанов и Ижерская, 
2020). Очевидно, что на численность популяции 
может влиять целый комплекс абиотических и 
биотических факторов, однако в этом процессе 
практически всегда имеет место и антропогенное 
воздействие. Поскольку морфофункциональные 
изменения в тканях и органах рыб могут высту-
пать в качестве критерия для оценки благополу-
чия окружающей среды, то изучение гистопатоло-
гических процессов в организме сома, которому 
свойственен оседлый образ жизни, несомненно, 
вызывает научный интерес. Цель настоящей ра-
боты – определить морфофункциональное состо-
яние внутренних органов сома обыкновенного.

Материал и методика
Сбор биологического материала осуществля-

ли в весенний период в западной части дельты 
р. Волги (Главный банк) в 2019–2020 гг. Всего 
было выловлено 20 особей возрастом 2–4 года, 
их вес составлял в среднем 2.407 ± 0.13 кг, дли-
на тела –  71.4 ± 0.9 см. Материал обрабатывали 
методами классической гистологии: ткани органов 
обыкновенного сома (жабры, печень, селезенка, 
желудок, кишечник, гонады) фиксировали в 10 % 
растворе формалина; материал заливали в пара-
фин, делали срезы толщиной 5 мкм, окрашивали 
гематоксилин-эозином (Волкова и Елецкий, 1989). 
Микроскопирование проводили с помощью свето-
вого микроскопа «Микромед-2». Всего проанали-
зировано 120 гистологических препаратов и более 
400 срезов. Микрофотосъемку производили спо-
мощью фотонасадки Sony DSC-W7. 

Результаты
Гистопатологический анализ жаберного аппа-

рата обыкновенного сома показал, что 1/3 часть 
филаментов была покрыта респираторными ла-
меллами, а остальная часть – эпителиальными 
пластами, образующимися в результате гиперпла-
зии многослойного неороговевающего эпителия 
(Рис. 1). Известно, что гиперплазия является од-
ной из типовых компенсаторно-приспособитель-
ных реакций организма, т. е. изменений, направ-
ленных на замещение функций поврежденного 
органа (Лукин и Лукина, 2015).

Многочисленные слизистые клетки жаберного 
аппарата сома были нехарактерно увеличены и за-
полнены секретом у 55% обследованных особей. 
Те участки филаментов, которые характеризова-
лись наличием ламелл, также имели патологиче-
ские отклонения. Отмечено нарушение морфоло-
гии жаберного аппарата: искривление ламелл, их 
утолщение на концах за счет разрастания респи-
раторного эпителия, наличие участков слущивания 
респираторного эпителия ламелл. Кровеносные 
капилляры расширены и заполнены форменными 
элементами крови. Выявлено, что нарушение цир-
куляции крови приводит к развитию застойных яв-
лений в кровеносной системе органа и угнетению 
газообмена (Rosety-Rodríguez et al., 2002).

О нарушении функций кроветворной системы 
обследованных сомовых рыб свидетельствуют 
данные, полученные при гистологическом ана-
лизе селезенки. Так, снаружи она была покрыта 
капсулой из плотной соединительной ткани, от 
которой отходили довольно мощные трабекулы. 
Отмечено четкое разделение селезенки на белую 
и красную пульпу (Рис. 2). Крупные сосуды органа 
были переполнены форменными элементами кро-
ви; участки красной пульпы характеризовались 
большим количеством зрелых эритроцитов, раз-
рушающихся эритроцитов, макрофагов и участков 
скопления гранул гемосидерина. Белая пульпа 
была представлена клетками белой и красной 
крови, находящимися на разных стадиях диффе-
ренцировки. У 37 % обследованных особей во-
круг синусоидных сосудов органа локализовались 
многочисленные макрофаги, цитоплазма которых 
была заполнена гранулами гемосидерина, что 
свидетельствовало об интенсивности разрушения 
эритроцитов и нарушения белкового обмена. По 
мнению ученых (Ярыгин и Серов, 1977), гемоси-
дероз селезенки встречается при болезнях систе-
мы кроветворения (анемии), интоксикациях гемо-
литическими ядами.

Печень, выполняющая функцию детоксикации 
и накопления проникающих в организм загрязняю-
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Рис. 1. Фрагмент жабр обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – филаменты с деформированными ламеллами; 2 – разрастание 
многослойного неороговевающего эпителия; 3 – гипертрофия слизистых клеток. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×100.

Рис. 2. Фрагмент селезенки обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – участки белой пульпы; 2 – участки красной пульпы; 3 – 
трабекулы; 4 – скопление гемосидерина. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×150.
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щих веществ, является одним из органов-мишеней 
для поллютантов и ксенобиотиков, следователь-
но, гистоструктура печени наиболее показательна 
при обследовании рыб, подверженных антропо-
генному влиянию. У большинства изученных осо-
бей сома архитектоника печени в целом не была 
нарушена, т. е. сохранялась балочная структура 
ее строения. Гепатоциты характеризовались на-
личием крупных ядер с четким контуром. В то же 
время были выявлены признаки нарушения кро-
вообращения органа. Просветы сосудов были не-
равномерно расширены, в них наблюдались стаз 
и агрегация форменных элементов крови (Рис. 3).

В строме печени у 10 % исследованных рыб 
зарегистрированы некротические участки, окру-
женные лимфоидными элементами (инфильтра-
ция); преимущественно данные участки локали-
зовались вдоль сосудов. Следует отметить, что 
некрозы печени возникают при различных пора-
жениях, зачастую хронических. Наличие некрозов 
всегда свидетельствует о тяжелом, обычно про-
грессирующем течении патологического процесса 
(Крючков и др., 2004).

В печени у 15 % обследованных рыб выявлена 
жировая дистрофия, которой были подвержены 
около 5 % гепатоцитов на срезе. При этом цито-
плазма клеток органа была полностью заполнена 
крупными жировыми каплями, а ядро смещено к 
периферии клетки. Также отмечены жировые ки-
сты, замещающие 5–6 гепатоцитов. Диагности-
рованные нарушения могут способствовать со-
кращению метаболической активности органа, а 
именно снижению ее антитоксических функций.

Анализ органов желудочно-кишечного тракта 
обследованных рыб показал, что желудок снаружи 
покрыт тонкой соединительнотканной оболочкой, 
под которой расположен очень мощный мышеч-
ный слой, состоящий из продольных и кольцевых 
мышечных волокон. Слизистая желудка рыб об-
разует складки, она представлена однослойным 
призматическим эпителием. Имеется большое ко-
личество трубчатых ветвящихся желез, открыва-
ющихся у основания складок. Стенки этих желез 
выстланы кубическим эпителием, в цитоплазме 
которого находятся секреторные гранулы.

У более чем 25 % обследованных особей од-
нослойный призматический эпителий, выстила-
ющий поверхность желудка, был отечным, что 
сопровождалось увеличением межклеточного 
пространства. При этом эпителиоциты слизистой 
оболочки обладали хорошо выраженной полярно-
стью: в базальном отделе располагалось оваль-
ное ядро, а апикальная часть клеток имела свет-
лую окраску. Отмечалась десквамация эпителия, 
выстилающего трубчатые железы (Рис. 4). Сосуды 

собственной пластинки слизистой оболочки были 
расширены и заполнены форменными элемента-
ми крови. Здесь же выявлялись участки инфиль-
трации ткани лимфоцитами, что косвенно указы-
вает на развитие воспалительных процессов.

Гистологическое исследование кишечника по-
казало, что кишечные ворсинки характеризова-
лись разноразмерностью. Примерно у половины 
исследованных особей наблюдалась отечность 
однослойного призматического эпителия, высти-
лающего ворсинки. Среди эпителиальных клеток 
выделялись светлые бокаловидные клетки, ко-
торые были расширены и наполнены секретом; 
в большей степени это было характерно для бо-
ковых поверхностей кишечных ворсинок (Рис. 5). 
Рыхлая соединительная ткань стромы ворсинок 
отличалась наличием расширенных и перепол-
ненных форменными элементами крови сосудов.

Известно, что венозное полнокровие развива-
ется при нарушении оттока крови. Вены при этом 
расширены и «забиты» форменными элемента-
ми. Учитывая, что состояние органов пищевари-
тельного тракта у гидробионтов в первую очередь 
зависит от качества пищи, вышеуказанные нару-
шения обусловлены негативными факторами сре-
ды обитания. Установлено, что многие ксенобио-
тики из печени по желчным протокам поступают 
в кишечник и по воротной системе вновь возвра-
щаются в печень (Парк, 1973). Такая циркуляция 
экзотоксикантов рассматривается в виде одной из 
основ накопления ксенобиотиков (Сидоров, 1983). 
Длительное поступление токсикантов в малых до-
зах с пищей и водой приводит к ослаблению за-
щитных функций организма и неспособности со-
противляться чужеродным агентам (гельминтам, 
вирусам, бактериям и т.д.) (Володина и др., 2015).

Гистологическое исследование гонад самок 
сома обыкновенного показало, что основная мас-
са ооцитов находилась на стадии трофоплазма-
тического роста; таким образом, гонады соответ-
ствовали IV стадии зрелости (Рис. 6). Ядра клеток 
были неправильной формы, имели изрезанные 
края. В ядре ооцитов насчитывалось от 12 до 20 
ядрышек на центральном срезе. Цитоплазма была 
заполнена гранулами желтка, регистрировались 
жировые капли, по периферии клеток отмечались 
кортикальные гранулы. В оболочке ооцитов раз-
личались внутренняя собственная оболочка, сту-
денистая и наружная фолликулярная, характер-
ная для зрелых клеток.

Резервный фонд яичников был представлен оо-
цитами, находящимися на стадии протоплазмати-
ческого роста. Данные ооциты значительно уступа-
ли по размерам зрелым клеткам, имели довольно 
крупные светлые ядра, в которых насчитывалось 
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Рис. 3. Фрагмент печени обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – сосуд с форменными элементами крови; 2 – некротический 
участок, инфильтрация лимфоцитами; 3 – жировая дистрофия гепатоцитов. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×1200.

Рис. 4. Фрагмент желудка обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – однослойный призматический эпителий; 2 – желудочные железы; 
3 – десквамация эпителия. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×100.
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Рис. 5. Фрагмент кишечника обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – серозная оболочка; 2 – мышечная оболочка; 3 – отек слизистой 
оболочки кишечника. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×100.

Рис. 6. Фрагмент яичника самки обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – стенка гонады; 2 – ооциты IV стадии трофоплазматического 
роста; 3 – ооциты резервного фонда. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×200.
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от 5 до 10 ядрышек, располагающихся по его пери-
ферии. Цитоплазма имела гомогенную структуру. 
Ооциты были покрыты тонкой оболочкой.

Семенники обыкновенного сома относятся к 
циприноидному (ацинозному) типу, где семенные 
канальца извиваются в различных плоскостях без 
определенной ориентации (Рис. 7). На гистологи-
ческом срезе видны отдельные ацинусы непра-
вильной формы. По периферии ацинусов вдоль 
стенок канальцев находятся крупные клетки – пер-
вичные сперматогонии. Основная масса ацинусов 
содержала сперматиды, однако также регистри-
ровались ацинусы, где наравне со сперматидами 
отмечались и зрелые сперматозоиды, т. е. наблю-
далась неравномерность развития семенников 
(асинхронность). Согласно шкале зрелости гонад, 
половые железы самцов находились на IV стадии 
зрелости. Снаружи семенник был покрыт соеди-
нительнотканной оболочкой. В стенках ацинуса, 
построенных из фолликулярного эпителия, реги-
стрировались многочисленные неравномерно рас-
ширенные кровеносные сосуды, просветы которых 
были заполнены форменными элементами крови.

Обсуждение
Обнаруженные в органах сома обыкновенного 

гистопатологические нарушения свидетельствуют 
о наличии воспалительного процесса и могут рас-
сматриваться как тест-реакция на продолжитель-
ную интоксикацию. Необходимо отметить, что у 
обследованных рыб не выявлено отклонений в 
поведении, не обнаружены язвы, опухоли и другие 
повреждения кожного покрова. Следовательно, в 
организме сохранялся компенсаторно-защитный 
потенциал, обеспечивающий его адаптационные 
возможности к негативным факторам условий 
обитания. В то же время отсутствие внешних про-
явлений создает ложное представление о благо-
получии популяции, опровергнуть которое можно 
только с применением методов гистоморфологии.

Большинство зарегистрированных в организ-
ме рыб изменений является последствием воз-
действия токсических веществ в окружающей сре-
де (воде и донных отложениях Волго-Каспийского 
канала). Хронический токсикоз, как и любое хро-
ническое заболевание, может протекать продол-
жительное время. Именно вялотекущий характер 

Рис. 7. Фрагмент семенника обыкновенного сома Silurus glanis: 1 – стенка ацинуса с кровеносными сосудами; 2 – первичные 
сперматогонии; 3 – сперматиды. Гематоксилин-эозин. Увеличение ×1000.
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данного процесса создает условия естественного 
отбора в виде гибели одних и адаптации других 
особей. Кроме того, в обстановке длительного 
воздействия токсичных веществ может появиться 
возможность адаптации организма к ним. Таким 
образом, одним из последствий антропогенного 
влияния является интоксикация рыб, способству-
ющая развитию морфофункциональных наруше-
ний, которые интегрируются на более высоких 
уровнях организации (популяции, сообщество) и 
являются основой для их последующих преобра-
зований (Лукин и Лукина, 2019).

Заключение
Сомовые рыбы ведут оседлый образ жизни, 

поэтому могут служить одним из индикаторов ка-
чества воды р. Волги. Отобранная для анализа 
рыба являлась частью промысловой популяции, 
не имела внешних поражений. При исследова-
нии органов S. glanis были выявлены следующие 
патологии: деструктивные процессы в жаберном 
аппарате, обусловленные деградацией филамен-
тов и респираторных ламелл; признаки гемосиде-
роза в селезенке; некроз и жировая дистрофия в 
печени; отек, десквамация эпителия в желудке и 
кишечнике. Кроме того, во всех органах, в том чис-
ле гонадах, были отмечены признаки нарушения 
микроциркуляции крови. В основном наблюда-
лись прогрессивные изменения (гипертрофия, ги-
перплазия, воспаление), служащие проявлением 
типовой компенсаторно-приспособительной ре-
акции поврежденного органа. Кроме того, имели 
место типовые патологические реакции – регрес-
сивные изменения, следствием которых является 
ограничение функции органа или гибель организ-
ма (нарушение кровообращения, некроз). Выяв-
ленные патологические проявления свидетель-
ствуют о неспецифической адаптации, которая 
происходит на клеточном и тканевом уровнях при 
воздействии неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. Подобная реакция позволяет орга-
низму приспособиться и выжить при хронической 
интоксикации.
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Revisiting the morphofunctional state of the 
organs of wels catfish (Silurus glanis L.)
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Annotation. The state of the organs of wels catfish (Silurus glanis) caught in the Volga-Caspian fishery region 
have been analyzed. Destructive processes in the gill apparatus manifested in the changes of the epithelium 
of filaments and lamellae. Signs of hemosiderosis were found in the spleen. Necrotic areas and signs of fatty 
degeneration were found in the liver. Pathologies were observed in the stomach and intestines, manifested 
by edema and desquamation of the epithelium. All examined organs were characterized by signs of impaired 
blood microcirculation. The pathomorphological studies indicated the response of the fish organism to the 
environmental conditions. The revealed pathological signs served as red flags of nonspecific adaptation taking 
place at the cellular and tissue levels. Such responses allowed the fish to adapt and survive in the prevailing 
environmental conditions.

Keywords: inflammatory process, hyperplasia, hypertrophy, histological structure, histopathology, Volga River 
Delta, gill apparatus, parenchymal organs
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