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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Значение изменчивости в раннем 

онтогенезе, как одного из факторов формообразования, широко обсуждается 

в биологической литературе. Считается, что изменения временных 

параметров развития органов (темпов, времени закладки и окончания 

развития) могут оказывать значительное влияние на формирование их 

дефинитивного состояния, и, очевидно, имеют существенное значение в 

эволюции позвоночных (Рэфф, Кофмен, 1986; Hall, 2001; Корочкин, 2002; 

Гилберт, 2010). Значительная часть внутривидовой морфологической 

изменчивости у рыб вызывается факторами среды, влияющими на развитие. 

Как показал ряд исследований, одними из наиболее существенных факторов 

являются температура, солѐность, условия освещенности и кислородный 

режим (см. обзоры у Lindsey, 1988 и Павлова, 2007). Они в значительной 

степени определяют внутри- и межпопуляционное разнообразие многих 

видов рыб. В большинстве случаев участие факторов среды в формировании 

фенотипической пластичности осуществляется через регуляцию временных 

характеристик онтогенеза. Другими словами, онтогенетическая пластичность 

является источником для фенотипической пластичности. В ответ на 

изменяющиеся условия окружающей среды, изменяется активность 

различных морфогенов, транскрипционных факторов и регуляторов 

экспрессии генов, и как следствие, могут меняться временные параметры 

развития (Шварц, 1980; Gilbert, 2011). Одним из таких веществ, 

регулирующих временные параметры развития у позвоночных животных, 

являются гормоны щитовидной железы (тиреоидные гормоны – ТГ). ТГ 

участвуют и в регуляции онтогенеза костистых рыб, изменяют темп и сроки 

морфогенетических процессов. Как правило, высокие концентрации ТГ 

ускоряют развитие, в то время как при дефиците ТГ (которое достигается 

действием гойтрогенов, например тиомочевиной) отмечается замедление 

развития, то есть различия в концентрации ТГ приводят к гетерохрониям 
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(Brown, 1997; De Jesus et al., 1998; Blanton, Specker, 2007; Смирнов, Лѐвин, 

2007; Шкиль и др., 2010а; Shkil et al., 2012). 

Метод гормональной регуляции онтогенеза (hormonal manipulation) 

известен относительно давно и успешно используется в общей 

эндокринологии рыб (Leatherland, 1982) и в аквакультуре (воздействие 

экзогенными ТГ для нормализации эмбрионального развития и успешного 

прохождения метаморфоза, например, у камбал – Miwa, Inui, 1987; Okada et 

al., 2005). Однако лишь недавно начато изучение роли временных параметров 

онтогенеза в формировании фенотипа рыб при искусственной регуляции 

уровня ТГ. В ходе этих работ показано, что гормональная регуляция 

онтогенеза приводит к существенным изменениям в дефинитивном 

фенотипе, в том числе и меристических признаков (Смирнов и др., 2006; 

Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль, Смирнов, 2009; Шкиль и др., 2010а;  Levin, 

2010; Болотовский, Лѐвин, 2011а; Болотовский, Лѐвин, 2011б; Levin et al., 

2012; Shkil et al., 2012; Smirnov et al., 2012). Кроме того, показано, что при 

использовании подхода ТГ-регуляции онтогенеза можно получить новые 

данные, как о механизмах развития признаков, так и данные, 

свидетельствующие об участии онтогенетических механизмов в изменении 

дефинитивного фенотипа у рыб в ходе эволюции (Лѐвин, 2011; Smirnov et al., 

2012). 

Первые сведения о роли гормональной регуляции в формировании 

морфологической изменчивости у рыб (Яковлева, 1949) вызвали интерес к 

проведению экспериментальных исследований в этом направлении. Опыты 

на медаке Oryzias latipes Temminck & Schlegel, 1846 (Ali, 1962) показали, что 

ТГ в значительной степени определяют не только скорость развития, но и 

участвуют в формировании морфологической изменчивости у рыб. 

Относительно недавно были получены данные о системном преобразовании 

фенотипа под воздействием ТГ у крупного африканского усача Barbus 

(=Labeobarbus) intermedius Rüppell, 1835 (Смирнов и др., 2006; Смирнов, 

Лѐвин, 2007; Shkil et al., 2012). Таким образом, экспериментальные данные 
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свидетельствуют о существенном воздействии ТГ на темп онтогенеза рыб, а 

работы последних лет показывают, что фенотипические последствия 

гормональной регуляции темпа онтогенеза в значительной степени 

недооценены. Однако в сравнении с тем, что известно об эффектах 

тиреоидных гормонов на эмбрионы и личинки амфибий, млекопитающих и 

птиц, влияние тиреоидных гормонов на развитие рыб ещѐ недостаточно 

изучено (Blanton, Specker, 2007). При этом гормональное манипулирование в 

ряде случаев выступает в качестве инструмента, который проясняет 

механизмы изменения фенотипа. 

Основные результаты по морфологическим последствиям ТГ-

манипулирования получены на карповых рыбах подсем. Barbinae (Смирнов и 

др., 2006; Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль, Смирнов, 2009; Shkil et al., 2010). 

Африканский усач является представителем линии эволюционных 

гексаплоидов (2n=150) (Golubtsov, Krysanov, 1993) и  известен необычайно 

высокой фенотипической пластичностью и способностью продуцировать ряд 

морфотипов (Banister, 1973; Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1996), чем он 

отличается от большинства видов рыб. В связи с этим, актуальным 

представляется вопрос, воздействуют ли ТГ на формирование фенотипа рыб 

из других эволюционных линий в сем. Cyprinidae. 

Недавно получены данные, свидетельствующие об изменении 

дефинитивного фенотипа в зависимости от ТГ-манипулирования у карповых 

рыб из других подсемейств – Leuciscinae и Danioninae (Levin, 2010; Лѐвин, 

2011; Shkil et al., 2012). Эксперименты, проведенные на нескольких видах 

рыб, с одной стороны, свидетельствуют о вовлеченности ТГ в формирование 

фенотипа и о сходстве морфологического ответа. С другой стороны, имеются 

данные и об особенностях реакции на гормональное манипулирование как в 

силу таксоноспецифичности или индивидуализации ответа, так и в 

зависимости от применяемых доз. 

Объектами для исследования выбраны карповые рыбы подсем. 

Leuciscinae - плотва Rutilus rutilus (L.) и лещ Abramis brama (L.) Данные виды 
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широко распространены в Палеарктике. По их морфологии и развитию 

накоплены обширные сведения в литературе, что позволяет лучше 

интерпретировать экспериментальные данные в контексте природной 

измнчивости видов. Плотва и лещ часто используются в экспериментальных 

исследованиях, поскольку от них легко получить потомство, которое 

довольно неприхотливо при содержании в искусственных условиях. При 

этом плотва известна как более пластичный, изменчивый вид, в то время как 

морфология леща считается довольно консервативной (Касьянов, 1989; 

Изюмов, Кожара, 1990; Касьянов, 1990). Несмотря на давнее внимание 

биологов к данным объектам, почти ничего не известно об уровне 

тиреоидных гормонов у этих видов, за исключением данных по 

мигрирующей молоди плотвы (Павлов и др., 1998). 

Цель настоящей работы состояла в экспериментальном исследовании 

роли тиреоидных гормонов в индивидуальном развитии и формировании 

фенотипа у плотвы Rutilus rutilus и леща Abramis brama. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ уровней трийодтиронина и их сезонную 

изменчивость в природных популяциях плотвы и леща. 

2. Выяснить, как изменяются концентрации трийодтиронина в процессе 

развития под влиянием экзогенного гормона и тиомочевины. 

3. Оценить воздействие тиреоидных гормонов на рост плотвы и леща. 

4. Определить степень влияния тиреоидных гормонов на темп развития 

и на дефинитивное состояние озубления глоточных костей. 

5. Определить степень влияния тиреоидных гормонов на признаки 

осевого скелета. 

6. Определить степень влияния тиреоидных гормонов на число лучей 

парных и непарных плавников. 

 

Научная новизна полученных результатов. Выявлена значительная 

изменчивость уровня трийодтиронина в плазме крови плотвы и леща из 
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природных популяций, при этом для плотвы сведения приводятся впервые. В 

течение двухлетнего цикла наблюдений описана сезонная динамика по 

содержанию трийодтиронина (Т3) в плазме крови плотвы и леща. Впервые у 

карповых рыб отмечен преднерестовый пик концентрации Т3, 

сопровождающийся падением уровня Т3 во время нереста. Впервые 

получены данные о влиянии тиреоидных гормонов на рост и темп развития 

плотвы и леща. Установлено существенное значение тиреоидных гормонов в 

формировании фенотипа плотвы и леща. Впервые показано, что 

гетерохронные события в морфогенезе некоторых признаков, вызванные 

регуляцией тиреоидного статуса, приводят к значительным изменениям в 

дефинитивной морфологии у карповых рыб подсем. Leuciscinae. Впервые 

подробно изучено и классифицировано нормальное развитие озубления 

глоточных костей плотвы и леща. Обнаружены различия в паттернах и 

темпах развития глоточного озубления у рыб с разным тиреоидным статусом. 

Впервые выявлено статистически значимое влияние экзогенного Т3 на число 

позвонков у рыб. Обнаружено существенное влияние экзогенного Т3 на 

число лучей парных плавников и кости тазового пояса у рыб подсем. 

Leuciscinae. 

 

Практическая и теоретическая значимость. Результаты работы 

имеют значение для понимания механизмов изменения числа сериальных 

элементов меристических признаков у рыб и эволюции данных признаков. 

Результаты изучения сезонной изменчивости концентраций Т3, особенно в 

преднерестово-нерестовый период, вносят вклад в развитие эндокринологии 

рыб и могут быть использованы в аквакультуре и воспроизводстве 

промысловых видов рыб. Полученные данные могут быть использованы при 

подготовке лекционных курсов и пособий по эволюционной биологии 

развития, эндокринологии, зоологии позвоночных, экологии и ихтиологии. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Уровень трийодтиронина у плотвы и леща значительно варьирует в 

течение года. Концентрация трийодтиронина в плазме крови положительно 

коррелирует с температурой и освещенностью, но годичные колебания 

включают в себя несколько пиков, в том числе преднерестовый пик. 

2. Различие в уровне трийодтиронина в течение раннего развития 

обуславливает значительную морфологическую дивергенцию по ключевым 

меристическим признакам у рыб подсем. Leciscinae (глоточные зубы, число 

позвонков, число лучей в парных плавниках). 

 

Соответствие паспорта специальности. Результаты диссертационной 

работы соответствуют специальности 03.02.04 – зоология, конкретно 

областям исследования: 3. «Экология животных», 4. «Анатомия и 

морфология животных» и 14. «Ихтиология». 

 

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в сборе 

полевых материалов, проведении экспериментальных работ, определении 

концентраций гормона, изготовлении тотальных препаратов и их 

микроскопии и статистической обработке. Также автор проанализировал, 

обобщил и представил полученные результаты, сформулировал выводы. 

Текст диссертации написан по плану, согласованному с научным 

руководителем. Доля личного участия автора в совместных публикациях 

пропорциональна числу соавторов. 

 

Апробация работы. Материалы исследований были представлены на 

Всероссийских научно-практических конференциях с международным 

участием «Экология, эволюция и систематика животных» (Рязань, 2009 и 

Рязань, 2012), на конференции молодых сотрудников и аспирантов ИПЭЭ 

РАН «Актуальные проблемы экологии и эволюции в исследованиях молодых 

ученых» (Москва, 2010), на VIII Международной конференции по раннему 
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онтогенезу рыб и промысловых беспозвоночных (Светлогорск, 2010), на XIV 

школе-конференции молодых учѐных «Биология внутренних вод» (Борок, 

2010), на школе-конференции молодых учѐных «Современные представления 
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гидробионтов» (Борок, 2012), на IV Международном совещании 

«Междисциплинарные подходы к изучению скелета рыб» (Тавира, 
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ГЛАВА 1. ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ В 

ВИДООБРАЗОВАНИИ. ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЕРИСТИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ У РЫБ. ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ КАК ФАКТОРЫ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ У РЫБ 

 

1.1. Фенотипическая пластичность и еѐ роль в адаптациях и 

видообразовании 

Эволюционно закрепленные реакции организма на изменения условий 

внешней среды при неизменном генотипе принято называть 

модификационной изменчивостью (Шмальгаузен, 1968). Несмотря на то, что 

разделение изменчивости на определѐнную (ненаследственную) и 

неопределѐнную (наследственную) было предложено ещѐ Ч. Дарвином 

(1864), модификационная изменчивость и механизмы еѐ возникновения до 

сих пор недостаточно изучены (Инге-Вечтомов, 2010). 

Любой генотип способен дать начало определѐнному спектру 

фенотипов, каждый из которых реализуется в определѐнных условиях среды. 

В этом смысле генотип можно представить себе как «норму реакции» 

(Erlbaum, Johannsen, 1911). «Норма реакции» представляет собой 

непрерывный ряд фенотипов, экспрессируемый единственным генотипом в 

соответствии с последовательным рядом условий окружающей среды 

(Stearns et al., 1991). В отличие от этого полифенией называют прерывистые 

фенотипы (по принципу «или/или»), обусловленные окружением (Гилберт, 

2010). И «норма реакции» и полифения по мнению Гилберта (2010) являются 

разными проявлениями фенотипической пластичности. 

Фенотипическая пластичность определяется многими учеными как 

способность отдельного генотипа к изменению фенотипа в ответ на 

различные условия окружающей среды (West-Eberhard, 1989; Scheiner, 1993; 

Pigliucci, 2001; Nussey et al., 2005). Причем факторы среды могут иметь как 

абиотическую, так и биотическую природу. Химические, физиологические, 

онтогенетические, морфологические и поведенческие характеристики особей 
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могут изменяться в ответ на сигналы окружающей среды (Agrawal, 2001). 

Шейнер (Scheiner, 1993) также указывает, что фенотипическая пластичность 

относится к общим эффектам окружающей среды на проявление того или 

иного фенотипа (включая отсутствие реакции), в то время как «норма 

реакции» имеет отношение к определѐнной форме этого ответа, однако оба 

термина могут быть взаимозаменяемы. 

По определению, модификационная изменчивость не наследуется 

(Инге-Вечтомов, 2010). Однако данное утверждение ещѐ со времѐн Ж. 

Ламарка подвергалось сомнению. Проблема наследования приобретѐнных 

признаков (модификационной изменчивости) до сих пор остается актуальной 

(Животовский, 2003). Также в последнее время всѐ больше внимания 

уделяется изучению роли факторов окружающей среды в провоцировании 

наследственных изменений фенотипа (Anway et al., 2005; Anway, Skinner, 

2006). 

Благодаря фенотипической пластичности популяция может выжить в 

среде, изменившейся неблагоприятным образом. Задержка элиминирующего 

действия отбора даѐт популяции больше шансов на приобретение новых 

генетических вариаций в результате мутагенеза, потока генов и 

рекомбинаций, с помощью которых она может создать генотип, 

соответствующий новой неблагоприятной среде (Грант, 1991). При этом 

может происходить постепенное замещение модифицированной нормы 

соответствующими мутациями, укладывающимися в пределах этой же 

нормы. Соответствующая теория процесса подбора «совпадающих» 

вариаций была разработана Болдуином (Baldwin, 1896), который назвал этот 

отбор «органическим». Подобные механизмы были одновременно 

предложены Ллойдом Морганом (совпадающий отбор) (Morgan, 1896) и 

Осборном (Osborn, 1896). Позднее замену «фенокопий» «генокопиями» 

назвали эффектом Болдуина (Simpson, 1953). 

Эту теорию поддерживали многие исследователи (Лукин, 1936, 1939; 

Кирпичников, 1935, 1940; Шмальгаузен, 1939 и др.), а эксперименты, 
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поставленные Г. Гаузе (1940), показали для некоторых случаев 

существование естественного отбора, идущего в том же направлении, как и 

модификационные изменения в тех же условиях. 

Спустя полвека после работ Болдуина и его современников, 

Уоддингтон (1944) предложил похожий, но более вероятный и определенный 

механизм, который назвали "генетической ассимиляцией". Любая конкретная 

вариация фенотипа развивается на основе определѐнной траектории 

морфогенеза, входящей в норму реакции данного генотипа. Запуск процессов 

индивидуального развития по этой траектории может стимулироваться как 

воздействием внешних условий, так и в результате возникновения аллеля-

генокопии (Иорданский, 2009). Генетическая ассимиляция предполагает 

преобразование фенотипической изменчивости, изначально вызванной 

экологическими факторами, в генетически фиксированный признак, при этом 

экологически индуцированной ответ не обязательно должен быть 

адаптивным. Некоторые авторы приписывают генетической ассимиляции 

значительную роль в эволюции (Schlichting, 2004; Pigliucci, Murren, 2003). 

 

1.2. Изменчивость меристических признаков у рыб (краткий обзор) 

Для описания фенотипической пластичности в ихтиологии очень часто 

используют меристические признаки, выражаемые числом сериальных 

(повторяющихся) элементов, например, таких как число лучей в плавниках, 

число позвонков или число чешуй. Будучи легко оцениваемыми, они издавна 

пользуются популярностью при выявлении фенетических отношений между 

группами разной иерархической подразделѐнности – популяциями, 

подвидами, видами и таксонами более высокого ранга (Heincke, 1898; 

Яковлев, Изюмов, 1982). Сериальные элементы относительно рано 

закладываются в онтогенезе и после окончания закладки их число остается 

неизменным в течение всей жизни (Lindsey, 1988), что делает их удобными 

маркерами. 
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Изменчивость меристических признаков в природе подчинена 

определенным закономерностям. Одним из таких эколого-географических 

законов является правило Джордана, которое гласит, что число позвонков у 

рыб увеличивается с географической широтой (Jordan, 1891). Например, в 

северном полушарии число позвонков у рыб из северной части ареала 

больше, чем у рыб обитающих южнее. После самого Джордана (Jordan, 1891) 

данные широтные клины были обнаружены у многих видов рыб (Ford, 1937; 

Lindsey, 1988; Касьянов, 1989; Кожара и др., 1996; Billerbeck et al., 1997; 

McDowall, 2003; Yamahira et al, 2006; Yamahira and Nishida, 2009; Касьянов, 

2009 и др.). Изменчивость числа чешуй в боковой линии в основном 

повторяет тренды вариаций числа позвонков (Vladykov, 1934; Берг, 1922). 

Повышенное число лучей в спинном, анальном и грудных плавниках также 

наблюдается в северных популяциях (Lindsey, 1988). 

Классический подход к изучению фенотипической пластичности – 

управление выбранными условиями окружающей среды в лабораторных 

условиях, тем самым выявляются разнообразные фенокопии к каждому 

набору условий (Pigliucci, 2001). Чтобы понять механизмы и причины 

наблюдаемых изменений в природе, было проведено множество 

экспериментальных исследований. Следует заметить, что едва ли не каждый 

(любой) исследованный фактор окружающей среды вызывает изменения в 

значениях меристических признаков (Lindsey, 1988). Температура, солѐность 

и условия освещенности – наиболее значительные факторы внешней среды, 

оказывающие влияние на меристические признаки (Lindsey, 1988). 

Всѐ многообразие морфологических реакций в ответ на воздействие 

разнообразных факторов можно разделить на пять групп (Lindsey, 1988): 

а) положительная зависимость – с увеличением значений фактора 

увеличивается число элементов меристических признаков; 

б) отрицательная зависимость – с увеличением значений фактора 

уменьшается число элементов; 
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в) V-образная зависимость – наименьшее число элементов при 

промежуточном уровне значений фактора и увеличивающееся количество 

элементов при верхних и нижних пределах значений фактора; 

г) куполообразная зависимость – обратная V-образной зависимости; 

д) нулевая зависимость – не ясный тренд ответной реакции, или 

отсутствие статистически значимых различий. 

Эксперименты по влиянию температуры на меристические признаки 

показали, что количество счетных элементов больше у рыб, выращенных при 

более низкой температуре и меньше у тех, которые были выращены при 

высокой температуре. Так, например, Даневиг (Dannevig, 1950) обнаружил 

обратную связь между двумя температурами развития и средним числом 

позвонков у камбалы Pleuronectes platessa (L.). Габриэль (Gabriel, 1944) и 

Блэкстер (Blaxter, 1957) наблюдали повышенное число позвонков у 

фундулюса Fundulus heteroclitus (L.) и сельди Clupea harengus (L.), которые 

были выращены при более низких температурах. При этом Блэкстер считал у 

сельди число миотомов, которое оказалось аналогичным числу позвонков. 

При инкубации икры в разных температурах число миомеров у 

атлантической сельди было достоверно больше при наименьшей температуре 

(Hempel, Blaxter, 1961; Павлов, 2007). 

У Fundulus majalis Walbaum, 1792 обнаружена подобная отрицательная 

связь температуры и числа лучей спинного плавника, которых 

формировалось меньше при высокой температуре (Fahy, 1980). В 

противоположность этому число лучей в спинном плавнике гуппи Poecilia 

reticulata Peters, 1859 (Schmidt, 1919), а также в спинном и анальном 

плавниках камбалы (Molander, Molander-Swedmark, 1957) уменьшается при 

более низких температурах. У полосатой зубатки число лучей в грудных 

плавниках больше при наименьших температурах развития (Павлов, 1997). 

У некоторых рыб изменения вызванные температурой не подчиняются 

простой закономерности. В семействе лососевых обнаружено, что 

зависимости нескольких меристических признаков от температуры имеет V-
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образный вид. То есть число позвонков наименьшее при некоторой 

промежуточной температуре и прогрессивно увеличивается при более 

высоких или более низких температурах (Schmidt, 1921; Tåning, 1952; 

Seymour, 1956). Кривая зависимости для спинного и анального плавников 

имела куполообразный вид. Линдсей (Lindsey, 1954) обнаружил V-образную 

зависимость числа элементов меристических признаков от температуры у 

макропода Macropodus opercularis (L.). Число позвонков, число лучей 

анального и грудных плавников были наименьшими при средней 

температуре, и увеличивались при более высокой и низкой температуре. В то 

же время число колючих лучей анального плавника увеличивалось при более 

низкой температуре, а число колючих и мягких лучей спинного плавника 

было примерно одинаковым при всех температурах. Схожая V-образная 

зависимость числа позвонков от температуры обнаружена у трѐхиглой 

колюшки Gasterosteus aculeatus (L.) (Lindsey, 1962). В большинстве серий 

экспериментов на медаке Oryzias latipes число позвонков имело V-образную 

зависимость от температуры, и только в двух группах число позвонков было 

прогрессивно меньше при более высокой температуре (Ali, Lindsey, 1974). 

Число лучей грудных плавников также было меньше при высоких 

температурах, а кривая зависимости числа лучей спинного плавника от 

температуры имела куполообразный вид. При исследовании 

морфологической изменчивости сига из Чунозера Coregonus lavaretus (L.) не 

было обнаружено никакой связи между средним числом позвонков и 

температурой воды во время инкубации икры в естественных условиях 

(Решетников, 1980). Однако число чешуй больше подвержено влиянию 

окружающих условий, так у потомства сигов число чешуй уменьшалось при 

пересадке их родителей из холодной реки в теплые пруды (Svärdson, 1970). 

Анализируя значительное количество литературных и собственных 

данных, Линдси сделал несколько обобщений по изменчивости 

меристических признаков у рыб (Lindsey, 1988): 
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1 Одинаковые признаки у разных видов могут проявлять различные 

типы реакций. 

2 У одних и тех же видов разные меристические признаки могут иметь 

различные типы реакций. 

3 Разные генотипы одного вида могут иметь зависимости похожей 

формы, но с очень смещенными абсолютными значениями меристических 

признаков. 

4 Разные генотипы одного вида могут даже иметь зависимости 

различной формы. 

В недавних экспериментах на полосатом данио Danio rerio 

обнаружено, что при низких температурах увеличивается число позвонков, а 

также число лучей спинного и анального плавников (Sfakianakis et al., 2011). 

В то же время при высоких температурах число лучей в грудных и брюшных 

плавниках у полосатого данио уменьшается. 

До сих пор многие исследователи, обнаруживая изменчивость 

меристических признаков в разных популяциях одного вида, причиной этого 

считают различные температурные условия, в которых обитают популяции 

(Tudela, 1999; O'Reilly, Horn, 2004; Turan, 2004; Turan et al., 2006). 

Почти все выводы относительно влияния температуры на 

меристические признаки справедливы и для фактора освещенности. 

Фактически любые сериальные элементы, которые тестировали, могут 

изменяться в количестве под влиянием света. Обратную зависимость числа 

позвонков от интенсивности и продолжительности светового излучения 

обнаружили у трески Gadus morhua (L.) (Dannevig, 1932), груниона 

Leuresthes tenuis Ayres, 1860 (McHugh, 1954) и некоторых лососевых рыб 

(Oncorhynchus) (Eisler, 1961). Свет вызывает редукцию числа позвонков и 

лучей анального плавника у полосатого данио D. rerio (Maginsky, 1958). У 

радужной форели Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 обнаружена 

положительная связь между числом позвонков и интенсивностью света 

(MacCrimmon, Kwain, l969). Число лучей спинного плавника у радужной 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=4064
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=13990
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форели было наименьшим при средней интенсивности освещения, т.е. 

зависимость имела V-образный характер (Kwain, 1975). Однако другие 

плавники (грудные, брюшные и анальный) чаще показывали обратную 

зависимость (Kwain, 1975). Исследовав влияние видимого света и 

ультрафиолета на метамерию тела четырех видов рыб, Любицкая и 

Дорофеева (Любицкая, 1961; Любицкая, Дорофеева, 1961а; Любицкая, 

Дорофеева, 1961б) сделали выводы, что видимый свет неодинаково влияет на 

эмбрионы различных видов рыб (корюшки, щуки, окуня и ерша). При 

развитии в темноте число метамеров у корюшки, окуня и ерша 

увеличивается. Направление и степень изменения числа метамеров после 

облучения ультрафиолетом зависят от периода развития и от последующих 

условий освещения и температуры. На скорость образования хрящевых 

элементов позвоночника более существенное влияние оказывает отсутствие 

света (темнота), чем температура (Любицкая, 1961). Однако в отличие от 

температуры свет почти никогда не вызывал V-образную зависимость 

(Lindsey, 1988). Значение изменчивости под влиянием света так велико, что 

это подтолкнуло Линдси (Lindsey, 1958) сделать предположение об участии 

освещенности в формировании клинальной изменчивости числа позвонков у 

рыб. Также известны примеры из природных популяций сельди Clupea 

harengus и трески Gadus morhua, когда условия освещенности во время 

нереста оказывали большее влияние на формирование числа метамеров, чем 

температура (Любицкая и Дорофеева, 1961б). 

Реакции меристических признаков к содержанию кислорода более 

последовательны (устойчивы), чем к другим факторам окружающей среды. 

Уменьшение количества растворенного кислорода вызывает увеличение 

числа элементов меристических признаков у четырех видов лососеобразных 

(Seymour, 1959; Garside, 1966; Tåning, 1952). Соответственно, увеличение 

концентрации СО2 также увеличивает число позвонков у лосося Salmo trutta 

(L.) (Tåning, 1952). 
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Влияние солѐности на изменчивость меристических признаков имеет 

неоднозначный характер. Имеются две противоположные точки зрения: 

развитие в менее солѐной среде обусловливает меньшее число позвонков 

(Hubbs, 1926; Никольский, 1969). Пресноводные формы рыб, обычно, имеют 

больше позвонков, чем солоноватоводные (Koli, 1969; Chernoff et al., 1981). 

Число лучей спинного и анального плавников, а также число отверстий в 

каналах сейсмосенсорной системы черепа уменьшается у солоноватоводных 

форм некоторых видов карповых рыб (Kozhara, Mironovsky, 1995; Kozhara, 

1997). 

Изменчивость состояний меристических признаков у рыб вызывает и 

переменное электромагнитное поле (ЭМП). Этот фактор может иметь и 

антропогенное происхождение от разных источников - высоковольтных 

линий электропередач, а также возникать при работе мощных радиостанций, 

радиолокаторов, при электролове рыб и работе электрорыбозаградителей. В 

экспериментах на плотве Rutilus rutilus ЭМП вызывало уменьшение числа 

позвонков в хвостовом отделе и как следствие общего числа позвонков 

(Чеботарѐва и др., 2009) и числа лучей брюшных плавников (Крылов и др., 

2010). При действии модельной магнитной бури на развивающуюся икру 

плотвы достоверно изменилось количество лучей в анальном и брюшных 

плавниках, а также число позвонков в переходном и хвостовом отделах 

(Крылов и др., 2010). При этом по данным авторов, под действием ЭМП 

вылупление предличинок начиналось раньше и происходило более 

интенсивно, чем в контроле. 

Очевидно, разные состояния меристических признаков в природных 

популяциях и экспериментах являются следствием пластичности развития. 

Гипотезу о том, что темп развития влияет на число сериальных элементов у 

рыб, высказывал ещѐ Хаббс (Hubbs, 1926), позднее эту гипотезу 

экспериментально подтвердил Гарсайд (Garside, 1966). В своих опытах в 

качестве действующего фактора он использовал температуру, которая также 

оказывает влияние на темп развития. Идея о том, что число сериальных 
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элементов зависит от временных параметров развития, для многих 

исследователей кажется наиболее приемлемой. Так, по данным Гордона и 

Бензера (Gordon, Benzer, 1945) у меченосца Xiphophorus maculatus Günther, 

1866 жизненный цикл между разными поколениями составляет 31 день, при 

этом модальное число хвостовых позвонков 15. У другого вида X. hellerii 

Heckel, 1848 промежуток между поколениями на восемь дней длиннее, а 

мода хвостовых позвонков больше на два. У четырѐх различных 

генетических группировок чавычи Oncorhynchus tshawytscha Walbaum, 1792 

минимальное число позвонков (но при этом наибольшее число лучей 

спинного и анального плавников) наблюдалось у рыб при некоторой 

промежуточной температуре, которая также вызывала максимальную 

скорость эмбрионального роста (Seymour, 1956). В экспериментах на 

фундулюсе Fundulus heteroclitus наименьшее число позвонков было 

обнаружено у сибсов, которые вылупились первыми (раньше других). А 

рыбы, которые развивались в течение более длительного промежутка 

времени, имели больше позвонков. К тому же многопозвонковые особи были 

крупнее своих быстроразвивающихся собратьев (Gabriel, 1944). Подобные 

результаты были получены в экспериментах на камбале Pleuronectes platessa 

(Dannevig, 1950). Большое число сериальных элементов (число позвонков, 

лучей плавников) у радужной форели Oncorhynchus mykiss связывают с более 

длинными инкубационными периодами, т.к. изменения в числе элементов 

меристических признаков положительно коррелируют с эмбриональным 

темпом развития (Kwain, 1975). 

Долгое время оставалось непонятным, каким образом факторы 

окружающей среды способны изменять фенотипические признаки в разных 

популяциях рыб. Тем не менее, уже в 1954 году Маркманн (Marckmann, 1954) 

предположил, что температура изменяет обмен веществ развивающегося 

зародыша, что приводит к меристической изменчивости. Канагаратнам 

высказал предположение о наличии связи между дефинитивным состоянием 
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многих меристических признаков и активностью тиреоидно-гипофизарного 

комплекса (Canagaratnam, 1959). 

 

1.3. Тиреоидные гормоны как регуляторы развития рыб. 

Механизмы действия тиреоидных гормонов 

У всех позвоночных тиреоидные гормоны синтезируются в 

щитовидной железе, которая у рыб расположена в области глотки, около 

брюшной аорты. У одних рыб (некоторые акулы, лососевые и др.) она 

является относительно плотным парным образованием, состоящим из 

фолликулов, выделяющих гормоны, у других (например, карповые, окуневые 

и другие) железистые клетки не образуют оформленного органа, а лежат 

диффузно в соединительной ткани (Анисимова, Лавровский, 1991). 

Секреторная деятельность щитовидной железы у разных видов рыб 

развивается по-разному: например, у личинок осетра на 2-й день после 

выклева обнаруживается небольшое число фолликулов с некоторым 

содержанием коллоида, а на 15-й день формирование фолликулов почти 

заканчивается (Яковлева, 1949). Ткань щитовидной железы у полосатого 

данио D. rerio формируется к возрасту около 40-55 часов после 

оплодотворения (Rohr, Concha, 2000; Alt et al., 2006). А у атлантического 

палтуса Hippoglossus hippoglossus (L.) единичные фолликулы щитовидной 

железы обнаруживаются только на 27 сутки после вылупления (Einarsdóttir et 

al., 2006). Также в возрасте 20 суток после оплодотворения впервые 

обнаруживаются ткани щитовидной железы у радужной форели 

Oncorhynchus mykiss (Raine, Leatherland, 2000). Первые фолликулы у 

японского угря Anguilla japonica Temminck & Schlegel, 1846 появляются на 

29 сутки после выклева (Yamano et al., 2007). В дальнейшем железа 

периодически выделяет скапливающийся секрет, причем усиление ее 

деятельности отмечается у молоди во время метаморфоза, а у половозрелых 

рыб - в преднерестовый период (Leatherland, 1982). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=4374
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Тиреоидные гормоны (ТГ) входят в гипоталамо-гипофизарно-

тиреоидную ось (Power et al., 2001; Blanton, Specker, 2007), их роль велика во 

многих обменных и морфогенетических процессах, они также вовлечены в 

метаморфоз, регуляцию репродуктивной системы и регенерацию отдельных 

органов (Pickford, Atz, 1957; Leatherland, 1982; Blanton, Specker, 2007; 

Sekimizu et al., 2007). Тиреоидные гормоны (ТГ) участвуют во многих 

физиологических и биохимических процессах у позвоночных животных. Эти 

гормоны регулируют клеточное дыхание, обмен веществ и энергии, ростовые 

процессы, а также регуляцию экспрессии и транскрипции генов (Чернышева, 

1995; Гриффин, Охеда, 2008; Kitano et al., 2010). Методом полногеномного 

секвенирования транскриптома (RNA-seq) выявлено 1212 дифференциально 

экспрессированных генов в головном мозге и печени рыб, содержавшихся в 

растворе трийодтиронина (0.25 нг/мл) (Расторгуев и др., 2016). Полученные 

данные показывают, что регуляция генов тиреоидными гормонами носит 

повсеместный характер: в нее включены не только структурные гены, но и 

гены-регуляторы. Значительное количество генов, находящихся под 

контролем тиреоидного гормона, вовлечено в определение морфологических 

признаков. Регуляция транскрипционных сетей трийодтиронином недавно 

подтвердилась и у тилапии (Olvera et al., 2017). 

У рыб, как и у остальных позвоночных животных, основным гормоном, 

синтезируемым щитовидной железой, является L-тироксин (Т4) (McNabb, 

1992). Секреция Т4 регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ) передней 

доли гипофиза (аденогипофиза). В свою очередь регуляция секреции ТТГ 

гипофизом находится под двойным контролем гипоталамического 

тиреотропина рилизинг-гормона (ТРГ) и тиреоидных гормонов (Гриффин, 

Охеда, 2008). Большая часть трийодтиронина (Т3) продуцируется в 

результате монодейодирования Т4 в периферических тканях, таких как 

печень, мозг, почки и жабры (Eales, Brown, 1993; Blanton, Specker, 2007). 

Тиреоидные гормоны присутствуют в сыворотке как в свободной 

(несвязанной), так и в связанной формах. Гормональной активностью 
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обладают только свободные T4 и T3. Доля свободных гормонов очень мала 

(Лавин, 1999). У лососевых, например, свободного Т3 в сыворотке крови 

менее 1% (Eales, Shostak, 1985; Weirich et al., 1987). Однако для разных видов 

рыб соотношение свободной и связанной фракции Т3 может довольно сильно 

различаться (Eales, Shostak, 1987). Преобладающее количество T4 и T3 прочно 

связано с транспортными белками, в первую очередь — с 

тироксинсвязывающим глобулином. На долю тироксинсвязывающего 

глобулина приходится 75% связанного T4 и более 80 % связанного T3. На 

долю других связывающих белков - транстиретина (тироксинсвязывающего 

преальбумина) и альбумина приходится примерно 15 и 10% связанного T4 

соответственно. T3 не связывается ни с транстиретином, ни с альбумином 

(Лавин, 1999; Гриффин, Охеда, 2008). Связывание Т3 с транспортными 

белками в крови у рыб зависит от температуры и уровня pH (Eales, Shostak, 

1986; Weirich et al., 1987). 

Считается, что большинство характерных для тиреоидных гормонов 

биологических эффектов опосредуется взаимодействием трийодтиронина 

(Т3) со специфическими ядерными рецепторами в клетках мишенях. 

Комплекс Т3-рецептор может функционировать как транскрипционный 

фактор, регулирующий экспрессию генов и синтез специфических 

протеинов, которые влияют на метаболизм (Oppenheimer et al., 1987; Liu, 

Chan, 2002). Механизм действия тиреоидных гормонов очень похож на 

действие стероидных гормонов в том, что гормон связывается с ядерным 

рецептором, в результате чего изменяется транскрипция специфических 

информационных РНК (Гриффин, Охеда, 2008). Внутриклеточные рецепторы 

Т3 и Т4 по доменной структуре сходны с рецепторами стероидных гормонов 

(Чернышева, 1995). Рецепторы тиреоидных гормонов прочно связаны с 

кислыми негистоновыми ядерными белками. Причем сродство этих 

рецепторов к тирозину (Т4) в 15 раз меньше чем к Т3 (Гриффин, Охеда, 2008). 

Тиреоидные гормоны влияют почти на все ткани организма. Во многих 

отношениях эти гормоны можно рассматривать как тканевые факторы роста 
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(Power et al., 2001; Гриффин, Охеда, 2008). Транскрипция генов гормона 

роста зависит помимо других факторов от Т3 (Sternberg, Moav, 1999). 

Экзогенный Т3 оказывает значительное влияние на темп роста. У рыб, 

развивавшихся при дефиците тиреоидных гормонов, темп роста значительно 

снижается по сравнению с контролем (Кузьмина и др., 2010). Тиреоидные 

гормоны обладают специфичными тканевыми эффектами, которые наиболее 

удачно демонстрируются по влиянию недостатка или избытка тиреоидных 

гормонов. Эти эффекты опосредуются действием тиреоидных гормонов на 

концентрацию ферментов, метаболизм субстратов, витаминов и 

неорганических веществ, а также функции других эндокринных систем 

(Гриффин, Охеда, 2008). 

Довольно давно подмечено, что у рыб, также как и у амфибий, от 

уровня ТГ зависит темп онтогенеза и метаморфоза (у метаморфизирующих 

видов рыб) (Гербильский, Закс, 1947; Закс, Замкова, 1947; Pickford, Atz, 1957; 

Miwa, Inui, 1987; Brown, 1997; de Jesus et al., 1998; Okada et al., 2005; 

Смирнов и др., 2006). Влияние экзогенных тиреоидных гормонов на личинок 

рыб имеет разнообразные эффекты. Некоторые виды показывают ускорение 

абсорбции желточного мешка, увеличение роста тела, дифференциации 

плавников и выживаемости (Dales and Hoar, 1954; Pickford, Atz, 1957; 

Woodhead, 1966; Lam, 1980; Nacario, 1983; Lam, 1985; Lam et al., 1985; Lam, 

Sharma, 1985; Reddy, Lam, 1992). Эти эффекты видимо зависят как от дозы, 

так и от стадии развития (Huang et al., 1996). Высокие дозы экзогенных ТГ 

оказывают негативный эффект на рост, выживаемость и развитие, хотя 

концентрации гормона в каждом отдельном случае проявляют 

видоспецифичность (Woodhead, 1966; Nacario, 1983; Lam, 1985; Lam, Sharma, 

1985; Brown, Kim, 1995). При этом в литературе почти не встречалось работ о 

влиянии ТГ на развитие тканей и органов. В последние годы развитию 

органов и систем органов под влиянием ТГ уделяется всѐ больше внимания 

(Смирнов и др., 2006; Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль и др., 2010а; Шкиль и 
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др., 2010б; Levin, 2010; Болотовский, Лѐвин, 2011а; Shkil et al., 2012; Levin et 

al., 2012). 

Костистые рыбы, также как амфибии, претерпевают метаморфоз – 

переход от личиночной стадии к ювенильной, сопровождающийся 

дифференциацией тканей, биохимическими, молекулярными и 

физиологическими изменениями (Youson, 1988), хотя у различных видов рыб 

переходы между стадиями могут быть выражены четче или быть более 

размытыми. Тиреоидные гормоны - неотъемлемая часть этого превращения 

(Blanton and Specker, 2007). Наиболее драматические изменения в этом 

отношении наблюдаются у камбал, у которых во время метаморфоза 

билатерально симметрическая пелагическая личинка превращается в 

асимметричную бентическую ювенильную особь. Увеличение уровня 

тиреоидных гормонов у личинок камбалы может вызывать преждевременный 

метаморфоз и увеличить темп преобразований (Inui and Miwa, 1985; Miwa 

and Inui, 1987; Inui et al., 1989; Yamano et al., 1991). Гораздо меньше 

внимания было уделено влиянию роли ТГ на рыб с менее выраженными 

преобразованиями в ходе онтогенеза. Однако исследования на черных 

телескопах (форма серебряного карася Carassius auratus L.) (Reddy and Lam, 

1992), полосатом данио D. rerio (Brown, 1997), групере Epinephelus coioides 

(de Jesus et al., 1998) и морском угре Conger myriaster Brevoort, 1856 (Yamano 

et al., 1991) показали, что их метаморфоз – ТГ-зависимое событие. В 

частности, у полосатого данио экзогенные тиреоидные гормоны вызывали 

преждевременную дифференциацию грудных плавников, ускоренный рост 

брюшных плавников, а также преждевременное появление чешуйного 

покрова (Brown, 1997). В противоположность этому, подавление синтеза ТГ с 

использованием гойтрогенов задерживало переход от личинки к мальку у 

данного вида (Brown, 1997). 

У бесчелюстных, в частности, миног (Petromyzon marinus L.), действие 

ТГ имеет парадоксальный характер: концентрация гормона в личинке 

увеличивается до начала метаморфоза, который сопровождается резким 
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падением уровня гормона (Youson, 1994). В отличие от того, что описано для 

рыб, гойтроген (тиомочевина), наоборот, вызывал ранний метаморфоз у 

миног (Holmes, Youson, 1993). В общем, это показывает, что тиреоидные 

гормоны играют важную роль в личиночно-ювенильных преобразованиях не 

только у рыб, но и у миног. Однако, каким образом ТГ приводят к разным 

эффектам, а также каковы механизмы, лежащие в основе этих 

преобразований – остается малоизученными (Power et al., 2001). 

Многочисленные эффекты избытка и дефицита ТГ на морфологические 

признаки получены недавно экспериментальным путем на примере 

африканского усача (Смирнов и др., 2006; Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль, 

Смирнов, 2009; Шкиль и др., 2010а; Шкиль и др., 2010б; Shkil et al., 2010; 

Shkil et al., 2012; Smirnov et al., 2012), плотвы (Levin, 2010; Болотовский, 

Лѐвин, 2011а), леща (Болотовский, Лѐвин, 2011б; Levin et al., 2012) и синца 

(Levin, Levina, 2014). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Инкубация икры и выращивание молоди 

Производителей ловили непосредственно перед нерестом в Рыбинском 

водохранилище близ пос. Борок Ярославской области. Оплодотворение икры 

плотвы (2007, 2008 и 2012 гг.) и леща (2009, 2010 и 2011 гг.) осуществляли 

«сухим способом». Икру высевали на стекла в пластиковых емкостях и 

инкубировали в воде, взятой из естественного водоѐма. Во время инкубации 

икры два раза в день производили полную смену воды во всех ѐмкостях с 

добавлением действующих веществ необходимой концентрации. После 

вылупления личинок перемещали в стеклянные аквариумы (30 л), по мере 

роста потомства его перемещали в более крупные ѐмкости. В аквариумах 

ежедневно меняли от 30 до 50% объѐма воды с добавлением воздействующих 

веществ. Рыб кормили природным зоопланктоном, науплиями артемии и 

сухим кормом для аквариумных рыб. Зоопланктон и артемию давали в 

избытке. 

 

2.2. Условия эксперимента 

Во всех экспериментах сразу после оплодотворения икру разделяли на 

несколько групп и инкубировали в разных средах. Личинок и молодь также 

содержали в разных экспериментальных средах: 3,3',5-трийодтиронин 

(Sigma-Aldrich) и гойтроген (вещество влияющее на активность тиреоидной 

оси) – тиомочевина (см. схему экспериментов в таблице 2.1). Воздействие 

веществ продолжали до достижения дефинитивной морфологии. Помимо 

экспериментов по влиянию ТГ на морфологию рыб, были проведены 

эксперименты посвященные изучению онтогенетического профиля уровня Т3 

в контроле и экспериментальных группах (табл. 2.2). Условия аэрации, 

температурный и световой режим (12Д:12Н), периодичность кормления и 

плотность посадки были одинаковыми во всех группах. 
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Таблица 2.1. Схема проведѐнных экспериментов по влиянию Т3 

(группы ТГ) и тиомочевины (группы ТИО) на темп роста и развитие 

морфологических признаков. 

№ Эксперимента I II III IV 

                           Вид  

Группа Плотва Плотва Лещ Лещ 

1. ТГ 1 нг·мл
-1

 1 нг·мл
-1

 1 нг·мл
-1

 1 нг·мл
-1

 

2. ТГ - - - 5 нг·мл
-1

 

3. ТИО 0.02% 0.0075% 0.015% 0.015% 

4. ТИО - 0.015% - 0.02% 

5. Контроль вода вода вода вода 

 

Таблица 2.2. Схема проведѐнных экспериментов по изучению 

онтогенетического профиля уровня Т3 (в эксперименте VI указаны 

повторности каждой экспериментальной группы). 

№ Эксперимента V VI 

Вид 

Группа Лещ Плотва 

1. ТГ 1 нг·мл
-1

 1 нг·мл
-1

 (2 повторности) 

2. ТИО - 0.015% (2 повторности) 

3. Контроль вода вода (2 повторности) 

 

2.3. Окрашивание препаратов и микроскопия 

Личинок и молодь рыб в ходе развития регулярно (каждая выборка по 

5-6 особей) фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. 

Окрашивали спиртовым раствором ализарина красного согласно 

общепринятым методикам (Walker, Kimmel, 2007; Depew, 2009). 

Просветление препаратов производили в 1%-ном KOH, с постепенным 

переводом в чистый глицерин для окончательного просветления и хранения. 

Материал обрабатывали при помощи стереомикроскопов Motic DM143-

FBGG, MC-2 ZOOM и Leica EZ4D. Фотографии глоточных зубов выполнены 

с использованием электронного сканирующего микроскопа Carl Zeiss, Leo 

1420. Изображения просветленных препаратов рыб получены на цифровой 

камере для микроскопа SCOPETEK DCM510 и Leica EZ4D. Возраст личинок 

и молоди считали в сутках после оплодотворения (сут). 
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На окрашенных и просветленных препаратах изучали следующие 

признаки фенотипа: общая длина тела TL (для нескольких рыб одного 

возраста считали среднюю общую длину тела - TLM), число глоточных зубов 

и их расположение на глоточных костях (формула), признаки осевого скелета 

– общее число позвонков (Vt), число позвонков в грудном (Va), переходном 

(Vi), туловищном (Va+i) и хвостовом (Vc) отделах, как рекомендуется 

Мясковским (Miaskowski, 1959) и Яковлевым с соавторами (1981), число 

ветвистых лучей в спинном (Db), анальном (Ab), брюшных (Vb) и грудных 

плавниках (Pb). 

В спинном (D) и анальном (A) плавниках последний раздвоенный луч 

считали за один. При анализе числа лучей парных плавников (P и V) 

использовали среднее значение между правым и левым плавником. При 

изучении развития аппарата глоточных зубов следовали схеме и 

терминологии, которые были разработаны Накаджимой (Nakajima, 1979, 

1984, 1987). 

Из просветлѐнных препаратов через жаберные щели извлекали 

глоточные зубы с окружающими их тканями, которые просматривали под 

стереомикроскопами. Во всех группах у обоих видов развитие озубления 

глоточных костей подробно исследовали до дефинитивного состояния 

признака. Границу ювенального и дефинитивного состояния признака 

определяли по исчезновению многорядности зубов и прекращению 

добавления новых зубов. Развитие минорного ряда у некоторых особей леща 

не исследовали, т.к. зубы минорного ряда, видимо, появляются после 

формирования главного зубного ряда. 

 

2.4. Определение уровня трийодтиронина методом ИФА 

Определение концентрации общего трийодтиронина проводили на 

сыворотке, полученной из крови половозрелых особей плотвы и леща. Рыб 

регулярно ловили в течение двух лет (с марта 2011-го года по май 2013-го 

года) ставными сетями в Волжском плѐсе Рыбинского водохранилища близ 
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посѐлка Борок (58°04´с.ш. 38°16´в.д.). Всего исследовано 141 особь плотвы 

(тотальная длина TL = 28 – 36 см) и 119 особей леща (TL = 39 – 55 см). Кровь 

отбирали из хвостовой артерии и центрифугировали 30 мин при 5000 g, затем 

отбирали сыворотку, которую замораживали при -20°С до проведения 

анализа. Анализ образцов проводили по стандартной методике 

иммуноферментного анализа для коммерческих наборов tT3 (Monobind Inc., 

USA), чувствительность измерения которых по данным производителя 

составляет 0.04 нг·мл
-1

. Результаты прочитаны с помощью микрострипового 

фотометра Stat Fax 303 Plus (Awareness Technology, США) с использованием 

двух оптических фильтров 450 нм и 630 нм. Все образцы были 

проанализированы в дублях, результаты анализа обработаны программой 

MasterPlex 2010. 

Для определения уровня Т3 в оплодотворенной икре, у личинок и 

молоди гормон экстрагировали из гомогенатов с помощью лизирующего 

буфера (см. ниже состав буфера). Личинок и молодь регулярно отлавливали 

после ежедневной замены воды в аквариуме, но до внесения действующих 

веществ. После этого из образцов (икра, личинки, молодь) удаляли лишнюю 

влагу (высушивание на фильтровальной бумаге) и замораживали при -20°С. 

Для экстракции Т3 в пробирку с замороженными и предварительно 

взвешенными образцами наливали лизирующий буфер в объѐме кратном 

массе образца (навески составляли 48-374 мг икры и 12-165 мг 

вылупившихся личинок). Образцы разводили, как правило, 1:1, но если этого 

было не достаточно (минимально необходимый объѐм супернатанта для 

анализа в двух повторностях – 100 мкл), то кратность разведения 

увеличивали. После гомогенизации образцов и их центрифугирования (30 

мин при 5000 g), супернатант анализировали по стандартной методике для 

коммерческих наборов. Количество Т3 измеряли на фотометре для 

иммуноферментного анализа StatFax 303 Plus. Все образцы были 

проанализированы в дублях, результаты измерения оптической плотности 

обработаны в программе MasterPlex 2010. При исследовании анализов была 
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обнаружена нелинейная зависимость концентрации гормона от кратности 

разведения образца. Для получения истинных концентраций мы провели 

анализ одной пробы с различными разведениями образцов. Затем построили 

график зависимости концентрации от кратности разведения и получили 

уравнения кривой, которое использовали для вычисления концентраций Т3 в 

экспериментах. 

Состав лизирующего буфера: 

- стандартный фосфатно-солевой буфер (pH 7,4-7,6) 

- детергент Triton X-100 1% 

- сахароза 0.25M 

-6-пропил-2-тиоурацил 1mM (ингибирует активность дейодиназ) для 

поддержания равновесия между Т3 и Т4 

- коктейль ингибиторов протеаз (Complete EDTA-free, Roche 

Diagnostics, Germany) для поддержания постоянной концентрации белков и 

стабилизации соотношения свободного и связанного с белками-

переносчиками трийодтиронина. 

Компоненты лизирующего буфера подобраны на основе других работ, 

использующих методы иммуноферментного (ИФА) и радиоиммуного 

анализов (РИА) (Greenblatt et al., 1989; Parker, Specker, 1990; Leatherland, 

Barrett, 1993; Biswas et al., 2006). 

 

2.5. Статистические методы анализа 

Статистическую обработку результатов проводили в программе 

Statistica 6.0. Нормальность распределения значений исследуемых признаков 

определяли, используя критерий нормальности Колмогорова-Смирнова, 

дополнительно нормальность распределения данных оценивалась по 

вероятностным графикам. Вклад факторов в формирование изменчивости Т3 

в природных популяциях оценивали с помощью дисперсионного анализа 

(ANOVA test). Достоверность различий между распределениями частот 

формул глоточных зубов в разных группах оценивали, используя 

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\StatSoft\STATISTICA%206\Glossary.chm::/GlossaryTwo/K/KolmogorovSmirnovTest.htm
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двухвыборочный критерий Колмогорова–Смирнова. Различия между 

экспериментальными группами по другим меристическим признакам 

оценивали с помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллиса. В 

таблицах приводятся средние значения со стандартной ошибкой (M±m), а 

также дисперсия (σ
2) счетных меристических признаков. При парном 

сравнении линий регрессии (зависимость уровня Т3 от температуры или 

продолжительности светового дня в природных популяциях) использовали 

программу Primer of Biostatistics 4.03 (Биостатистика для Windows) 

основанной на анализе (t-критерий) описанном у Гланца (1998). Данные 

перед этим и дисперсионным анализом логарифмировали (box-cox 

трансформация). 
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ГЛАВА 3. СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОВНЯ 

ТРИЙОДТИРОНИНА В ПРИРОДЕ 

 

Биология рыб как пойкилотермных гидробионтов в большей степени, 

чем у гомойотермов, зависит от факторов окружающей среды, в частности, 

от температуры водоемов. В резистентности рыб к низким температурам 

значительную роль играет гипофизарно-тиреоидная ось (Hoar, Eales, 1963). 

Уровень ТГ у рыб варьирует сезонно что, в основном, связывают с 

изменениями температурного режима водоѐмов и продолжительности 

светового дня (Leatherland, 1982). Данные факторы среды наиболее 

изменчивы в течение года именно в зоне умеренного климата. Концентрация 

ТГ в сыворотке крови, главным образом, положительно коррелирует с 

изменениями температуры в течение годового цикла (Bau, Parent, 2000; 

Abbas et al., 2012). Концентрация ТГ в крови может также зависеть от циклов 

размножения и полового созревания (Burke, Leatherland, 1983; Cyr, Eales, 

1996; Cyr et al., 1998; Pavlidis et al., 2000; Eales, 2006; Nelson et al., 2010; 

Suchiang, Gupta, 2011), миграционного поведения (Iwata, 1995; Павлов и др., 

1998; Specker et al., 2000; Comeau et al., 2001; Edeline et al., 2005; Ojima, Iwata, 

2007; Imbert et al., 2008; Kitano et al., 2012), солености (Klaren et al., 2005) и 

др. 

Cезонная изменчивость уровня ТГ довольно хорошо изучена у 

лососеобразных Salmoniformes (White, Henderson, 1977; Osborn et al., 1978; 

Leatherland, Sonstegard, 1980; Pickering, Christie, 1981; Cyr et al., 1988; Pavlidis 

et al., 1991), камбалообразных Pleuronectiformes (Osborn, Simpson, 1978; Eales, 

Fletcher, 1982; Björnsson et al., 1998), у некоторых видов тропической и 

субтропической зоны (Chakraborti, Bhattacharya, 1984; Pavlidis et al., 2000; 

Leiner, MacKenzie, 2001; Biswas et al., 2006; Suchiang, Gupta, 2011; Abbas et 

al., 2012), а также у атлантической трески Gadus morhua L. (Comeau et al., 

2000). При этом семейство карповых рыб Cyprinidae, являясь одной из 

наиболее диверсифицированных по морфологии и экологии групп костистых 
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рыб (Нельсон, 2009), почти не представлено в подобных исследованиях (Bau, 

Parent, 2000). 

Изменчивость уровня Т3 леща известна для популяции из водоѐмов 

Франции (Bau, Parent, 2000), однако Рыбинское водохранилище расположено 

в более высоких широтах и режимы ключевых абиотических факторов 

(температура, освещенность) отличаются от таковых более южных регионов. 

Изменчивость уровня Т3 плотвы очень мало изучена. Данные практически 

отсутствуют в литературе за исключением результатов исследований по 

мигрирующей молоди (Павлов и др., 1998). 

Нами проведено исследование сезонной изменчивости уровня Т3 в 

популяциях плотвы и леща Рыбинского водохранилища. 

 

3.1. Плотва 

Повышенный уровень Т3 в сыворотке крови плотвы наблюдался в 

тѐплый сезон года, в то время как пониженный уровень отмечен в холодный 

сезон (рис. 3.1). Нами обнаружено несколько пиков уровня T3 в течение 

годового цикла. Некоторое увеличение уровня зафиксировано в 

преднерестовый период (средняя арифметическая M = 2.95 нг·мл
-1

 в мае 

2011, M = 2.24 нг·мл
-1

 в мае 2012 и M = 2.13 нг·мл
-1

 в мае 2013). 

Максимальные значения уровня Т3 отмечены в середине лета (M = 5.62 

нг·мл
-1

 в июне 2011 и M = 9.84 нг·мл
-1

 в июне 2012). Некоторое повышение 

зафиксировано также в сентябре (M = 1.56 нг·мл
-1

 в 2011). В 2012 году 

осенний пик не отмечался. Минимальные значения Т3 наблюдали в конце 

осени, зимой (M = 1.02 нг·мл
-1

 в январе 2012, M = 0.64 нг·мл
-1

 в сентябре 

2012, M = 0.68 нг·мл
-1

 в октябре 2012; M = 1.14 нг·мл
-1

 в ноябре 2012, M = 

0.88 нг·мл
-1

 в январе 2013 и M = 0.82 нг·мл
-1

 в феврале 2013) и ранней весной 

(M = 1.55 нг·мл
-1

 в марте 2011, M = 1.58нг·мл
-1

 в апреле 2012, M = 1.28 нг·мл
-

1
 в марте 2013 и M = 1.01 нг·мл

-1
 в апреле 2013). В преднерестовый период, 

начиная с марта и вплоть до нереста, уровень Т3 увеличивался. 
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Рисунок 3.1. Сезонная изменчивость уровня Т3 в сыворотке крови 

плотвы R. rutilus из Рыбинского водохранилища. Показаны 

средневыборочные значения и стандартные ошибки средней (M±SEM). 

Стрелками отмечены выборки, взятые во время нереста. 

 

Концентрация T3 была снижена у нерестующих особей (M = 0.60 нг 

нг·мл
-1

 в 2011, M = 1.55 нг·мл
-1

 в 2012 и M = 1.80 нг·мл
-1

 в 2013). Пределы 

изменчивости концентраций Т3 у плотвы в течение года довольно велики 

(0.31 – 13.49 нг·мл
-1

 по выборке n = 141). 

 

3.2. Лещ 

Сезонная динамика уровня Т3 леща сходна с таковой плотвы. Также как 

и у плотвы, отмечено несколько пиков уровня T3 (рис. 3.2). Некоторое 

увеличение уровня зафиксировано в преднерестовый период (M = 3.31 нг·мл
-

1
 в мае 2011, M = 1.84 нг·мл

-1 
в мае 2013). Максимальные значения уровня Т3 

отмечены в середине лета (M = 4.58 нг·мл
-1

 в июле 2011, M = 5.43 нг·мл
-1

 в 

июле 2012). Некоторое повышение зафиксировано также в сентябре (M = 

3.43 нг·мл
-1

 в 2011 и M = 1.59 нг·мл
-1

 в 2012). В 2012 году преднерестовый 

пик не отмечался, а осенний пик был слабо выражен. Минимальные значения 

концентрации Т3 наблюдались в конце осени, зимой (M = 1.25 нг·мл
-1 

в 
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январе 2012, M = 1.40 нг·мл
-1

 в октябре 2012, M = 1.40 нг·мл
-1

 в ноябре 2012, 

M = 0.76 нг·мл
-1

 в январе 2013 и M = 0.95 нг·мл
-1

 в феврале 2013) и ранней 

весной (M = 0.90 нг·мл
-1

 в марте 2011, M = 1.50 нг·мл
-1

 в апреле 2012 и M = 

0.76 нг·мл
-1

 в марте 2013). В преднерестовый период, начиная с марта и 

вплоть до нереста, уровень Т3 увеличивался. 
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Рисунок 3.2. Сезонная изменчивость уровня Т3 в сыворотке крови леща 

A. brama из Рыбинского водохранилища. Обозначения см. на предыдущем 

рис. 

 

Концентрация T3 была снижена у нерестующих особей (M = 1.21 нг·мл
-

1
 в 2011 и M = 1.45 нг·мл

-1
 в 2013). Пределы изменчивости уровня Т3 у леща в 

течение года меньше чем у плотвы (0.20 – 8.03 нг·мл
-1

 по выборке n = 119). 

 

3.3. Влияние температуры воды и продолжительности освещения 

на концентрацию трийодтиронина 

Статистически значимые положительные корреляции наблюдаются 

между температурой воды и концентрацией Т3 в сыворотке крови как у 

плотвы, так и у леща (рис. 3.3). Продолжительность светового дня также 

достоверно коррелирует с уровнем Т3 у обоих видов. 
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Рисунок 3.3. Зависимость уровня Т3 от температуры (а) и 

продолжительности светового дня (б) у плотвы и леща из Рыбинского 

водохранилища. 
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Многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) выявил 

достоверные различия между видами по уровню Т3 и значительное влияние 

факторов температуры и продолжительности освещенности на сезонные 

колебания уровня Т3 у обоих видов (табл. 3.1). Однако данный тест не 

выявил различий по уровню гормона между самками и самцами. 

 

Таблица 3.1. Результаты многофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA). 

 

Ст. 

свободы 
MS F p 

Вид 1 1.64 5.61 0.018776 

Пол 1 0.30 1.22 0.272879 

Температура 3 1.23 4.21 0.006481 

Продолжительность освещенности 2 5.43 18.61 0.000000 

Вид*Температура 3 0.97 3.31 0.021067 

Вид*Продолжительность освещенности 2 1.56 5.36 0.005350 

Ошибка 208 0.29   

 

Сезонная изменчивость уровня трийодтиронина у исследованных 

видов сходная. Летом, во время высоких температур воды и 

продолжительной освещенности в течение суток наблюдаются 

максимальные концентрации Т3. Это совпадает с периодом интенсивного 

питания (нагула). Резкое снижение уровня гормона отмечено осенью-зимой, 

когда продолжительность дня минимальна, а температура воды падает до 

десяти градусов и ниже. В этот период снижается активность питания и 

активность пищеварительных ферментов у большинства видов рыб (Keast, 

1968; Penttinen, Holopainen, 1992; Sánchez-Vázquez et al., 1998; Kuz'mina, 

Ushakova, 2013). 

Ряд внешних условий, подверженных сезонным изменениям, могут 

оказывать влияние на уровень тиреоидных гормонов. Так, Свифт (Swift, 

1960) предполагал, что сезонные изменения активности щитовидной железы 

у холодноводных костистых рыб регулируются главным образом 
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температурой воды. Температура часто рассматривается как ключевой 

фактор, определяющий сезонные изменения тиреоидного статуса у рыб 

(Eales, 1979). А исследования на белом групере Epinephelus aeneus Geoffroy 

Saint-Hilaire, 1817 также показали, что уровень тиреоидных гормонов сильно 

положительно коррелирует (для Т3 - 98%) с температурой воды в течение 

года (Abbas et al., 2012). При повышении температуры воды концентрация 

гормона в сыворотке крови увеличивается, а при понижении температуры 

концентрация уменьшается. Минимальный уровень гормонов в холодные 

месяцы года отмечен и у канального сомика Ictalurus punctatus (Loter et al., 

2007). Однако на примере трески Gadus morua было показано, что уровни 

тиреоидных гормонов слабо коррелируют с температурой воды: наиболее 

высокие значения концентрации гормонов регистрировали зимой, а низкие – 

в середине лета (Comeau et al., 2000). 

Помимо температуры в средних широтах регулярно изменяется в 

течение сезона продолжительность светового дня, или фотопериод, который 

может значительно влиять на изменение тиреоидного статуса у рыб (White, 

Henderson,1977; Brown, 1988; MacKenzie et al., 1989; Eales, Brown, 1993). 

Данные, полученные на кижуче Oncorhynchus kisutch, подтверждают, что 

сезонные изменения фотопериода имеют большее влияние на концентрацию 

тироксина, чем температура или питание (Larsen et al., 2001). Однако влияние 

фотопериода на уровень Т3 у смолтифицирующегося лосося Salmo salar (в 

отличие от группы рыб, ещѐ не готовых к смолтификации) обнаружить не 

удалось (McCormick et al., 1987). По нашим данным зависимость уровня Т3 от 

продолжительности светового дня начинает проявляться, когда световой 

день становится длиннее 12 часов (рис. 3.3б). Возможно, это связано с тем, 

что в период наиболее короткого светового дня (календарного) водоѐм 

покрыт льдом, и освещенность в воде сильно снижена. Доля света 

достигающего поверхности воды под покрытым снегом льдом может 

варьировать от 1% до 10% и даже менее (Roulet, Adams, 1984; Bolsenga et al., 

1991; Leppäranta et al., 2003). По сути, весь зимний период фактор 
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«продолжительность светового дня» не меняется, а значит, не влияет на 

изменение концентрации гормона. 

Также необходимо отметить, что при повышении температуры воды и 

увеличении продолжительности светового дня у обоих видов существенно 

возрастает дисперсия концентрации Т3 в пределах выборки. У леща 

дисперсия доходит до 8.49 при средней за весь период наблюдений 2.59, а у 

плотвы до 11.76 при средней вариации 3.56. Можно предположить, что 

физиологическая реакция у разных особей внутри популяции на изменение 

факторов среды различна. В популяции присутствуют особи, у которых  

уровень Т3 низкий, а есть особи с высоким уровнем Т3 в один и тот же 

момент регистрации, то есть при одних и тех же значениях температуры и 

освещенности. Ранее было показано, что изменения тиреоидного статуса в 

процессе развития оказывают влияние на дефинитивную морфологию рыб 

(Levin, 2010; Shkil et al., 2012; Smirnov et al., 2012). Эти различия в уровне 

гормона у личинок могут быть обусловлены различиями тиреоидного статуса 

родителей. Это явление известно как материнский эффект (Tagawa, Hirano, 

1991). Поэтому физиологическая разнокачественность половозрелых особей 

может являться одной из причин морфологической изменчивости внутри 

популяции. 

Повышение уровня Т3 весной в преднерестовый период у 

исследованных нами рыб согласуется с имеющимися данными о важной роли 

ТГ в нормальном развитии и созревании гонад у Teleostei (Eales, 1979; 

Hurlburt, 1977; Leatherland, 1982). Имеются сведения о прямой связи уровней 

тиреоидных и половых гормонов (эстрадиола и тестостерона) у костистых 

рыб (Leatherland, 1985). К тому же, некоторые гликопротеиновые 

гонадотропины имеют тиреотропную активность (Leatherland, 1982). В 

частности, инъекции эстрадиола канальному сомику Ictalurus punctatus 

(Rafinesque, 1818) вызывали существенное повышение уровней Т3 и Т4 

(MacKenzie et al., 1987). Имеются данные о том, что секреция тиреоидных 

гормонов может стимулироваться повышенной активностью гипофизарно-



 42 

гонадной оси, особенно на поздних стадиях созревания гонад, когда секреция 

гонадотропина наиболее высока (Leatherland, 1982). Наши данные впервые 

показывают падение уровня Т3 у карповых рыб в нерестовый период. 

Подобные результаты (Stacey et al., 1984) получены в процессе наблюдений 

за естественным нерестом белого чукучана Catostomus commersonii 

(Lacepède, 1803) (Cypriniformes, Catostomidae). Снижение уровня Т3 

регистрировали и у нерестующих арктических гольцов Salvelinus fontinalis, у 

которых, в отличие от карповых, снижение концентрации происходило в 

период созревания гонад (White, Henderson, 1977). 

Полученные нами результаты по сезонной динамике, в целом, 

согласуются с литературными данными по лещу и другим видам рыб из 

озера Парелуп в южной Франции (Bau, Parent, 2000). Например, для леща из 

этого водоема также характерны высокие уровни Т3 летом и в начале осени, а 

также их снижение зимой. Пределы варьирования по этому показателю для 

популяции из Франции сходны с таковыми для популяции леща из 

Рыбинского водохранилища. Однако в исследовании Бау и Парена (Bau, 

Parent, 2000) отмечен лишь один пик уровня Т3 в течение годового цикла, 

тогда как, по нашим результатам, их может быть несколько. Нами отмечено 

два-три пика: первый преднерестовый с последующим падением во время 

нереста и второй летний; иногда отмечается третий - осенний пик 

(отсутствие преднерестового пика у леща во второй год наблюдения, по 

всей видимости, связано с отсутствием выборки на гормон 

непосредственно перед нерестом). 

Несмотря на сходный паттерн сезонной изменчивости, между 

исследуемыми видами обнаруживаются определенные различия по уровню 

Т3. Так, плотва в среднем имеет более высокий уровень гормона в течение 

сезона, чем лещ. Подобные различия, по нашему мнению (Bolotovskiy, Levin, 

2015), могут быть вызваны разным образом жизни и типом питания рыб. В 

вышеуказанной статье мы изложили исследование сезонной изменчивости 

уровня Т3 двух близкородственных видов – леща и синца Ballerus ballerus L. 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=827
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=2969
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Синец – пелагический специализированный зоопланктофаг, а лещ – 

придонный бентофаг. В данном исследовании мы выявили существенные 

различия в уровне Т3 между этими видами. Мы предложили две гипотезы 

происхождения этих различий. Во-первых, тип питания может определять 

разницу в уровне гормона у разных видов. Известно, что тиреоидная 

активность у рыб зависит от качества и количества пищи (Eales, 1988), а 

уровни Т3 в сыворотке крови и активность печѐночных дейодиназ у 

лососевых рыб определяется их трофическим статусом (Leatherland and 

Farbridge, 1992; Sweeting and Eales, 1992). Во-вторых, изменения в любом из 

звеньев гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси, приводящие к разному 

гормональному статусу, могут инициировать комплексные изменения в 

морфологии, физиологии и поведении рыб (Смирнов, Лѐвин, 2007; Lema and 

Nevitt, 2006; Lema and Kitano, 2013). В пользу второй гипотезы говорит то, 

что при манипулировании гормональным статусом рыб во время раннего 

развития значительно изменяется фенотип, в том числе важные 

таксономические признаки (Shkil et al., 2012; Smirnov et al., 2012; Levin, 

Levina, 2014). Таким образом, дивергенция по уровню ТГ, при определенных 

условиях, может изменить морфологические структуры и, вероятно, 

предопределить адаптивные способности к разным условиям среды. 
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ГЛАВА 4. УРОВЕНЬ ТРИЙОДТИРОНИНА В ОНТОГЕНЕЗЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ПЛОТВЫ И ЛЕЩА 

 

4.1. Динамика уровня трийодтиронина в онтогенезе при 

манипулировании тиреоидным статусом 

Для изучения динамики уровня трийодтиронина в контроле и 

экспериментальных группах в процессе раннего развития измеряли 

концентрацию гормона в икре и тканях личинок и молоди рыб. Также 

выясняли способность проникновения гормона в икру и поглощения его 

выклюнувшимися личинками. У рыб, выращиваемых с добавлением 

гойтрогена, устанавливали возраст, когда происходит снижение уровня 

гормона, т.е. ингибирование функции щитовидной железы. 

 

4.1.1. Плотва (Эксперимент VI, табл. 2.2). Данный эксперимент был 

проведѐн в двух повторностях. После оплодотворения от одной пары 

производителей икру разделили на экспериментальные группы (контроль, 

ТГ-группа и ТИО-группа), затем каждую группу разделили на две 

независимые группы (контроль 1, контроль 2, ТГ 1, ТГ 2 и ТИО 1, ТИО 2), 

которые инкубировались и выращивались в разных аквариумах. 

Концентрация Т3 в икре непосредственно после оплодотворения 

составила 0.09 и 0.08 нг·мл
-1

 в группах «контроль 1» и «контроль 2» 

соответственно. В ходе инкубации концентрация Т3 растет, достигая 0.88 

нг·мл
-1

 (рис. 4.1). После вылупления средний уровень Т3 составляет 1.29 

нг·мл
-1

 в «контроле 1» и 1.48 нг·мл
-1

 в «контроле 2». В течение развития 

личинок «контроля 2» наблюдали два повышения концентрации гормона - на 

17 сут (1.76 нг·мл
-1

) и 23 сут (2.59 нг·мл
-1

) (рис. 4.1). В группах ТГ 

экзогенный трийодтиронин активно поглощается, начиная с первых суток 

после оплодотворения (рис. 4.1). Концентрация гормона в икре, личинках и 

молоди хоть и испытывает значительные колебания в течение экспозиции, но 

заметно выше, чем концентрация трийодтиронина у рыб контроля, достигая 
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12.17 нг·мл
-1

 в группе «ТГ 1» и 12 нг·мл
-1

 в группе «ТГ 2» в возрасте 13 и 15 

сут соответственно. 
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Рисунок 4.1. Уровень Т3 в процессе раннего онтогенеза плотвы в 

контроле и под влиянием экзогенного гормона (а) и уровень Т3 у 

развивающейся молоди плотвы в контроле и под влиянием тиомочевины (б). 

 

Характерно, что кривые изменения концентраций в ходе раннего 

развития в обеих ТГ-группах, в целом, соответствуют друг другу с 
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небольшими отклонениями, что говорит о действительном изменении в 

уровнях концентраций Т3 в ходе онтогенеза. 

Уровень гормона у рыб групп ТИО слабо отличается от такового у рыб 

групп контроля. Средний уровень Т3 за весь период наблюдений с 13 по 38 

сут составил 1.37 нг·мл
-1

 в группе «ТИО 1» и 1.35 нг·мл
-1

 в группе «ТИО 2» 

соответственно. Некоторое, более заметное, чем в контроле, снижение 

концентрации в ТИО-группах отмечено у молоди после 30 сут. 

Концентрация Т3 в возрасте 38 сут составила 0.64 нг·мл
-1

 в обеих ТИО-

группах, в то время как  в группах контроля концентрация Т3 была 1.15 

нг·мл
-1

 («контроль 1») и 0.89 нг·мл
-1

 («контроль 2»). 

 

4.1.2. Лещ (Эксперимент V, табл. 2.2). У леща только что 

оплодотворенная икра содержала 1.08 нг·мл
-1

 Т3 (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2. Уровень Т3 у развивающихся эмбрионов леща в контроле 

и под влиянием экзогенного Т3. 

 

Спустя несколько часов после оплодотворения отмечено снижение 

уровня Т3 в контроле и гормональной группе, что мы связываем с 

набуханием икры и разбавлением концентрации гормона водой. Однако в 

возрасте 6 сут (перед массовым вылуплением) уровень гормона в икре 

контроля увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем в только что 
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оплодотворенных икринках (до 2.04 нг·мл
-1

), а в группе с экзогенным Т3 

увеличился  почти в пять раз (до 5.30 нг·мл
-1

). 

 

4.1.3. Анализ динамики уровня трийодтиронина 

Икра и развивающиеся эмбрионы рыб содержат материнские 

тиреоидные гормоны (Kobuke et al., 1987; Tagawa, Hirano, 1987; Tagawa et al., 

1990; Ayson, Lam, 1993). Наши данные показывают, что оплодотворенные 

икринки и развивающиеся эмбрионы плотвы и леща содержат количество Т3 

(0.09-0.88 нг·мл
-1

 у плотвы и 0.51-2.04 нг·мл
-1

 у леща) в пределах диапазона 

(0.07-9.9 нг·мл
-1

), определѐнного для икры других видов рыб (Tagawa et al., 

1990). Несмотря на то, что в ранее проведѐнных исследованиях на других 

видах рыб уровень ТГ во время инкубации икры был относительно стабилен 

(Tagawa, Hirano, 1987; Leatherland, 1994; Walpita et al., 2007) плотва и лещ 

обнаруживают явную тенденцию к увеличению уровня Т3. Это может 

объясняться ферментативной активностью монодейодиназ, когда 

щитовидная железа ещѐ не развита и синтез эндогенных гормонов не 

возможен. По всей видимости, наиболее вероятная причина подобного 

увеличения - конверсия материнского Т4 в Т3, установленная в исследованиях 

Илса (Eales, 1985) и Дина и Ву (Deane, Woo, 2003). 

Динамика концентраций Т3 в группах с добавлением экзогенного ТГ 

ясно показывает, что данный гормон может эффективно поглощаться 

эмбрионами плотвы и леща из воды (рис. 4.1а, рис. 4.2). Эти результаты 

согласуются с предыдущими исследованиями, проведѐнными на полосатом 

данио D. rerio (Liu et al., 2000; Liu, Chan, 2002; Walpita et al., 2007) и 

радужной форели Oncorhynchus mykiss (Raine, Leatherland, 2003; Raine et al., 

2004). И хотя одни исследователи полагают, что укреплѐнная водой оболочка 

икры (хорион) может выступать в роли барьера для проникновения гормона 

(Raine et al., 2004), другие утверждают, что это играет незначительную роль 

(Walpita et al., 2007). Наши данные согласуются с последним 

предположением. 
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Постоянное воздействие экзогенного Т3 в нашем эксперименте на 

плотве привело к прерывистому накоплению гормона в тканях 

экспериментального потомства. Резкие падения уровня гормона в ТГ-группе 

наблюдались после вылупления предличинок (6 сут) и после 15 сут, что 

соответствует этапу развития С1 при длине 6-6.5 мм, который 

сопровождается полным рассасыванием желточного мешка и переходом 

плотвы на внешнее питание (Васнецов, 1953; Ланге, 1960). В опытах по 

воздействию экзогенного гормона на полосатого данио (Walpita et al., 2007) и 

радужную форель (Raine et al., 2004) наблюдали подобные результаты. По 

мнению авторов данных исследований, это свидетельствует о наличии 

механизмов контроля, в том числе дейодирования и других способов 

снижения чрезмерного количества T3. Это объяснение подтверждается 

повышенной активностью монодейодиназ у эмбрионов радужной форели до 

начала эндогенного синтеза ТГ (Raine et al., 2004). 

Обработка тиомочевиной плотвы показала, что уровень Т3 в интервале 

развития с 13 сут по 38 сут слабо отличался от такового у рыб групп 

контроля. В данном случае необходимо отметить, что в ТИО-группе не 

наблюдалось повышенных значений гормона, как это было в контроле на 17 

сут и на 23 сут. Однако к 38 сут уровень гормона в обеих группах ТИО 

показывает явную тенденцию к снижению по сравнению с уровнем гормона 

в контроле. Из литературы известно, что экспозиция зрелой медаки Orizias 

latipes в растворе тиомочевины (300 мг·л
-1

) за сутки снижает уровень Т3 в 

сыворотке крови с 5 нг·мл
-1

 до 2 нг·мл
-1

 (Tagawa, Hirano, 1991). Но в нашем 

эксперименте концентрация действующего вещества была значительно 

меньше (150 мг·л
-1

), а опыт проводился в ходе раннего развития, что  могло 

сыграть ключевую роль в особенностях различий уровня гормона в группах 

ТИО и контроля. Это предположение подтвердили недавние эксперименты с 

мозамбикской тиляпией (Oreochromis mossambicus, Peters 1852), авторы 

которых показали, что уровень Т3 значительно снижается у неѐ только при 
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высоких концентрациях тиомочевины (300 мг·л
-1

) и на поздних стадиях 

развития в возрасте 13-26 дней после вылупления (Hsu et al., 2014). 

Снижение уровня гормона в этих опытах обусловлено подавлением его 

синтеза в щитовидной железе тиомочевиной. Имеются данные, что у 

полосатого данио щитовидная железа формируется в возрасте 2.5 сут, а 

выработка тиреоидных гормонов начинается в пределах 3-х сут (Alt et al., 

2006; Raldua et al., 2012). Однако данио развивается значительно быстрее 

плотвы и леща, поэтому эффекты наших экспериментов с тиомочевиной 

проявляются на более поздних стадиях развития. 

Сходная реакция на воздействие тиомочевиной у видов, относящихся к 

разным отрядам, говорит об универсальности механизма регуляции 

синтетической активности щитовидной железы данным гойтрогеном. 

 

4.2. Воздействие уровня тиреоидных гормонов на темп линейного 

роста плотвы и леща 

Рост – сложный физиологический процесс, контролируемый 

множеством факторов, как внутренней среды включая ЦНС, эндокринной и 

нейроэндокринной систем, так и условиями окружающей среды (Бретт, 1983; 

Bœuf et al., 1999). Темп роста и предельные размеры тела рыб, как результат 

этого роста, являются важной адаптацией к условиям окружающей среды 

(Шмальгаузен, 1935; Васнецов, 1947; Мина, Клевезаль, 1976). С размерами 

тела тесно связано такое понятие, как плеомеризм – широко 

распространенное явление у рыб, когда размер тела скоррелирован с числом 

счетных морфологических элементов, например с общим числом позвонков 

(Lindsey, 1975; McDowall, 2003) или числом чешуй в боковой линии 

(Svärdson, 1952). 

Важную роль в физиологической регуляции темпа роста рыб играют 

ТГ (Blanton, Specker, 2007). В аденогипофизе Т3 запускает экспрессию генов 

соматотропина, стимулирующего рост; именно с воздействием на секрецию 

соматотропина связывают описанную у форели Salmo sp. прямую 
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стимуляцию трийодтиронином образования матрикса хрящей (Чернышева, 

1995). Однако имеются данные, что у угря рода Anguilla Т3 не только 

ингибирует высвобождение гормона роста (ГР), но и подавляет его синтез 

(Rousseau et al., 2002). В этой работе также подчеркивается специфичность 

регуляторной роли ТГ на ГР, т.к. другие гормоны, действующие через 

суперсемейство ядерных рецепторов, не оказывают никакого влияния на ГР. 

Возможно, противоречивые результаты по действию ТГ на темп роста рыб 

объясняются разными дозами гормона. 

В наших исследованиях по влиянию тиреоидных гормонов на темп 

развития морфологических признаков важной характеристикой является 

длина, при которой происходит начало или окончание развития того или 

иного признака. Поэтому важной задачей этого исследования было 

сравнительно оценить темп линейного роста рыб из разных 

экспериментальных групп. 

Плотва (Эксперимент I, табл. 2.1). В результате опыта выяснено, что 

рыбы из контроля росли быстрее, рыбы группы ТГ росли несколько 

медленнее, наиболее замедленный рост отмечен у рыб, содержавшихся в 

растворе тиомочевины (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3. Зависимость общей длины от возраста в 

экспериментальных группах плотвы. 
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Сравнение линий регрессии показало, что группы контроля и ТГ, 

контроля и ТИО достоверно различаются по темпу линейного роста. 

 

Лещ (Эксперимент III). Сходные результаты получены при 

сопоставлении темпа роста экспериментальных групп леща (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Зависимость общей длины от возраста в экспериментальных 

группах леща. 

 

Наиболее быстрый рост отмечен в контроле. В то же время хотя рыбы 

из ТГ-группы (1 нг·мл
-1

) и характеризовались более быстрым ростом по 

сравнению с рыбами ТИО-группы (0.015 %), однако они несколько отставали 

в темпе роста от контроля. При этом линии регрессии роста достоверно 

различаются только между группами контроль и ТИО. 

Исследования воздействия ТГ на рост рыб проводятся довольно давно. 

Так еще в середине прошлого века, на экспериментах с кетой (Oncorhynchus 

keta) было показано, что инкубация в растворе тироксина вызывала 

ускоренный рост эктодермы и мезодермы у эмбрионов, грудных плавников у 

молоди, но снижала темпы линейного роста тела (Dales, Hoar, 1954). 

Содержание рыб в растворе тиомочевины также способствовало снижению 
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темпов линейного роста, но не имело заметного влияния на развитие 

эктодермы и мезодермы у эмбрионов или плавников (Dales, Hoar, 1954). В 

результате тринадцатинедельной экспозиции молоди толстоголового гольяна 

Pimephales promelas Rafinesque, 1820 в растворе Т3 (конц. 12.5; 25 и 50 мкг/л) 

установлено достоверное снижение темпа линейного роста при 

максимальной концентрации (Abrahams and Pratt, 2000). Однако ясной 

дозозависимой связи между концентрацией Т3 и ростом авторы не смогли 

выявить. 

Вероятно, эффекты экзогенных тиреоидных гормонов на темп роста 

также зависят от дозы и стадии развития (Huang et al., 1996). Так, некоторые 

исследования показывают, что ТГ приводят к ускорению линейного роста 

(Woodhead, 1966; Lam, 1980; Nacario, 1983; Lam, 1985; Lam et al., 1985; Lam 

and Sharma, 1985; Reddy and Lam, 1992), но высокие дозы гормона имеют 

негативное влияние на темп роста (Woodhead, 1966; Nacario, 1983; Lam, 1985; 

Lam and Sharma, 1985; Brown and Kim, 1995). 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРИЙОДТИРОНИНА НА 

ФЕНОТИП ИССЛЕДУЕМЫХ ВИДОВ 

 

5.1. Развитие и изменчивость аппарата глоточных зубов у 

карповых 

Карповые рыбы (Cyprinidae) не имеют зубов на челюстях, но обладают 

хорошо развитыми выростами на 5-й, видоизменѐнной жаберной дуге, – 

глоточными зубами (рис. 5.1). Расположение и число глоточных зубов – 

довольно стабильный и часто видоспецифичный признак, традиционно 

используемый в систематике этого обширного семейства (Берг, 1912; 

Vladykov, 1934; Chu, 1935; Howes, 1991). Однако проведѐнные недавно 

эксперименты по темпам развития крупного африканского усача L. 

intermedius путѐм манипулирования его тиреоидным статусом показали, что 

можно вызвать значительные изменения в числе глоточных зубов и даже в 

числе их рядов (Смирнов, Лѐвин, 2007; Shkil et al., 2010). 

 

Рисунок 5.1. Глоточные зубы плотвы (возраст 73 сут, TL 27.3 мм) с 

типичной формулой 6-5. Справа внизу дана масштабная линейка - 100 мкм. 
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У плотвы и леща во взрослом состоянии имеется лишь один ряд 

глоточных зубов по сравнению с тремя рядами у африканского усача 

(подсемейство Barbinae). В отличие от леща, плотва характеризуется 

направленной асимметрией формулы глоточных зубов: большая часть рыб 

имеют зубную формулу 6-5 (шесть зубов на левой кости и пять на правой, 

рис. 5.1). Рыб с двурядными формулами глоточных зубов в природных 

популяциях плотвы не встречено. У леща глоточные зубы чаще всего 

расположены в один ряд – 5-5 (Решетников, 2003), но встречаются и рыбы с 

двурядными формулами с одним или двумя зубами в минорном ряду (Берг, 

1949). Ранее полагали, что лещи с двурядными глоточными зубами являются 

гибридами леща с густерой Blicca bjoerkna L (Берг, 1949). Однако 

последующие исследования показали, что лещи с двумя рядами глоточных 

зубов не являются гибридами (Голубцов, Ильин, 1983). 

Хотя развитие озубления глоточных костей у этих видов изучали ранее 

(Гриб, 1930; Чепракова, 1958; Белогуров, 1948), однако онтогенез глоточного 

аппарата реконструировали по гистологическим срезам. По мнению Ланге 

(1967), данный метод легко может ввести в заблуждение относительно числа 

рядов и числа основных и замещающих зубов. Поэтому мы использовали 

метод реконструкции озубления глоточных костей по окрашенным, а затем 

просветлѐнным препаратам рыб. 

Подробно исследуя развитие глоточных зубов некоторых видов 

карповых рыб, Накаджима (Nakajima, 1979; 1984; 1987) разработал 

терминологию, которую мы используем в данной работе (рис. 5.2). По 

Накаджиме (1984), волны замен – это серии замещающих зубов одной 

генерации (поколения), на рисунке обозначены как горизонтальные 

пунктирные линии (1-7). Зубное семейство (на рисунке – зубы разных 

поколений, соединѐнные сплошной линией) – первичный зуб и замещающие 

его зубы, которые появляются в определѐнной, одной и той же позиции (po1, 

ce0, an1, an2, an3) на глоточной кости. Зубы центральной (искривлѐнной) 

части глоточной кости нумеруются в порядке появления большими 
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римскими цифрами (I, II, III, IV и т.д.). Зубы, прирастающие к передней 

(антериальной) части кости, нумеруются малыми римскими цифрами (i, ii, iii 

и т.д.). Первый зуб (I) появляется в центральной позиции сe0. Позиции, в 

которых зубы прирастают антериально, обозначаются как аn1, аn2, аn3, а 

позиции, в которых зубы прирастают постериально, – рo1, рo2 и т.д. 

 

 

Рисунок 5.2. Появление и распределение глоточных зубов у Cyprinidae 

(по: Nakajima, 1991, с модификациями). 1-7 – поколения зубов; po1, ce0, an1-

3 – позиции зубных семейств; I-VII – зубы центральной (искривлѐнной) 

части глоточной ости; i-iii – зубы, прирастающие к передней (антериальной) 

части кости; А1-А5 – зубы главного ряда в дефинитивном состоянии. 

Пояснения см. в тексте. 

 

В описании результатов понятие ―глоточный зуб‖ используется только 

для приросших к глоточной кости зубов. Развитие глоточного зуба 

начинается с формирования зубного зачатка, который затем превращается в 

зубную коронку (Гриб, 1930). Первой визуально наблюдаемой структурой 

при окрашивании ализарином является коронка зуба. Поэтому неприросшие 

зубы мы называем коронками (Гриб, 1930; Белогуров, 1948; Болотовский, 

Лѐвин, 2011а). 

Понимание механизмов, которые контролируют инициирование 

развития глоточных зубов у карповых рыб, не может быть адекватным без 
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детального изучения паттерна динамики озубления, т.е. времени и порядка 

появления зубов первого и следующих поколений. 

 

5.1.1. Развитие озубления глоточных костей плотвы 

Плотва (Эксперимент I) 

Последовательность появления коронок, их прикрепления к глоточной 

кости и резорбции глоточных зубов (развитие озубления) у личинок плотвы в 

контрольной и экспериментальных группах отображена в таблице 5.1. У 

только что вылупившихся личинок плотвы глоточные зубы и их 

кальцинированные коронки отсутствуют. У всех особей во всех группах на 

ранней стадии развития озубления глоточных костей обнаружено 

присутствие более одного ряда зубов, что для плотвы отмечалось и ранее 

(Гриб, 1930; Васнецов, 1939; Белогуров, 1948; Чепракова, 1958; Ланге, 1967). 

 

Развитие озубления глоточных костей в контроле начинается с 

появления коронки первого зуба в позиции сe0. При этом окостенение 5-й 

жаберной дуги (глоточной кости) ещѐ не началось, что отмечали и ранее 

(Гриб, 1930). 

9 сут, TLM 6.2 мм. В районе глотки отмечены кальцинированные 

коронки первого глоточного зуба I (справа и слева). 

11 сут, TLM 6.4 мм. Появляются ещѐ две коронки (аn1 и рo1). Они 

располагаются позади и с двух сторон от первого зуба, который к тому 

времени уже прирос к окостеневающему участку глоточной кости. Коронки 

зубов II и III образуют вторую «волну замены». 

13 сут, TLM 6.4 мм. Зарегистрирована коронка зуба IV «третьей 

волны». Она локализована позади двух зубов «второй волны», напротив зуба 

I (позиция сe0). На обеих глоточных костях в этом возрасте по 3 глоточных 

зуба. 
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Таблица 5.1. Динамика развития озубления глоточных костей плотвы в 

трѐх экспериментальных группах (по: Болотовский, Лѐвин, 2011а с 

дополнениями). 

сут Контроль ТГ ТИО 

11 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

TLM = 6.4 мм 

 
 

TLM = 6.4 мм 

 
 

TLM = 6.6 мм 

 
 

TLM = 7.6 мм 

 
 

TLM = 7.7 мм 

 
 

TLM = 11.3 мм 

 
 

TLM = 11.6 мм 

 
 

TLM = 12.5 мм 

 

TLM = 6.1 мм 

 
 

TLM = 6.3 мм 

 
 

TLM = 6.5 мм 

 
 

TLM = 7.3 мм 

 
 

TLM = 7.6 мм 

 
 

TLM = 8.8 мм 

 
 

TLM = 10.4 мм 

 
 

TLM = 11.1 мм 

 

TLM = 6.5 мм 

 
 

TLM = 6.6 мм 

 
 

TLM = 7.4 мм 

 
 

TLM = 7.8 мм 

 
 

TLM = 8.0 мм 

 
 

TLM = 8.1 мм 

 
 

TLM = 8.6 мм 

 
 

TLM = 10.0 мм 
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29 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

50 

 

TLM = 13.7 мм 

 
 

TLM = 14.2 мм 

 
 

TLM = 17.1 мм 

 
 

TLM = 19.3 мм 

 
 

TLM = 19.2 мм 

Существенных изменений не 

наблюдалось. 

 

 

 

TLM = 21.2 мм 

 

 

TLM = 12.9 мм 

 
 

TLM = 14.7 мм 

 
 

TLM = 16.6 мм 

 
 

TLM = 16.7 мм 

 
 

TLM = 18.8 мм 

 

 

TLM = 11.8 мм 

 
 

TLM = 12.4 мм 

 
 

TLM = 13.6 мм 

Существенных изменений не 

наблюдалось. 

 

 

 

 

TLM = 12.7 мм 

Существенных изменений не 

наблюдалось. 

 

 

 

 

TLM = 15.1 мм 

Существенных изменений не 

наблюдалось. 

 

 

 

TLM = 18.4 мм 

 
 

TLM = 21.2 мм 

 
- Зубы, приросшие к глоточной кости; 

- Коронки неприросших зубов; 

- Резорбировавшиеся зубы 
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15 сут, TLM 6.6 мм. У личинок отмечено то же число зубов, но у более 

крупного экземпляра (7.5 мм), помимо не приросшего зуба IV, появляются 

коронки зубов V и VI в позициях аn1 и рo1. 

17 сут, TLM 7.6 мм. Впервые появляются различия в развитии 

озубления между правой и левой костями. На левой кости появляется 

коронка зуба i в позиции аn2, а у самого крупного экземпляра (8.5 мм) этот 

зуб уже прикреплѐн к кости. На обеих глоточных костях прирастает зуб IV. 

19 сут, TLM 7.7 мм. На обеих костях резорбировался глоточный зуб I в 

позиции сe0. На левой кости прирос зуб i. 

22 сут, TLM 11.3 мм. У личинок появляются коронки зубов VII, VIII и 

IX на обеих костях, а также коронка зуба iii в положении аn2. При этом на 

левой кости коронка зуба iii сменяет зуб i, а на правой коронка зуба iii 

появляется впервые. 

24 сут, TLM 11.6 мм. Слева резорбировались зубы II и III, к глоточной 

кости приросли зубы VII и iii, появилась коронка зуба iv в позиции аn3. На 

правой кости к этому времени резорбировались зубы II и III, приросли зубы 

VII и iii. 

26 сут, TLM 12.5 мм. Слева резорбировались зубы IV и i, а справа 

резорбировался зуб IV и появилась коронка iv. 

29 сут, TLM 13.7 мм. На левой кости резорбировались зубы V и VI, 

приросли зубы VIII, IX и iv. Появилась коронка зуба X. Справа 

резорбировался зуб VI, приросли зубы VIII и IX. 

31 сут, TLM 14.2 мм. Слева прирос зуб X и появилась коронка зуба v. 

На правой кости появились коронки зубов X и v. 

34 сут, TLM 17.1 мм. Слева резорбировались зубы VII и iii, прирос зуб 

v, появилась коронка зуба vi. На правой глоточной кости в этом возрасте 

резорбируются зубы V, VII и iii. Прирастают зубы X, iv и v. Появляются 

коронки зубов XI и XII. 
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37 сут, TLM 19.3 мм. Слева резорбировались зубы VIII, IX и iv. 

Приросли зубы XI, XII, XIII и vi. Появились коронки зубов vii и viii (зуба 

шестого семейства). Справа появляется коронка зуба vi. 

45 сут, TLM 21.2 мм. Слева резорбируются зубы X и v, прирастают 

зубы vii и viii. Справа резорбируются зубы VIII, IX, X, iv и v, прирастают 

зубы XI, XII, XIII, vi и vii. 

Таким образом, в группе контроля после смены девяти поколений 

слева и шести поколений справа появляются все зубные семейства, 

свойственные дефинитивному глоточному озублению в природных 

популяциях плотвы (шесть зубов слева и пять справа). 

 

Развитие озубления глоточных костей в ТГ-группе проходило с 

некоторым опережением (особенно заметным на ранних стадиях) такового у 

контроля. 

9 сут, TLM 5.9 мм. Слева и справа на окостеневшем участке глоточной 

кости появились один зуб в положении сe0 и две коронки в позициях аn1 и 

рo1. 

11 сут, TLM 6.1 мм. Отмечены 3 зуба и коронка зуба IV в позиции сe0 

на обеих глоточных костях. 

13 сут, TLM 6.3 мм. На левой кости появилась коронка зуба i, правая 

кость без изменений. 

15 сут, TLM 6.5 мм. К правой кости прирос зуб IV, появились ещѐ две 

коронки зубов V и VI в позициях аn1 и рo1. 

17 сут, TLM 7.3 мм. К левой кости прирос зуб i в позиции аn2. На этой 

стадии слева уже резорбировался самый первый зуб (I) в положении сe0. 

19 сут, TLM 7.6 мм. На правой кости также резорбировался зуб I, 

приросли зубы V и VI, появились коронки зубов VII и iii. На левой кости 

состояние озубления в этом возрасте не изменилось по сравнению с таковым 

в 17 сут. 
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22 сут, TLM 8.8 мм. На левой кости резорбировались ещѐ 2 зуба: II и III, 

к кости приросли зубы V, VI, VII и iii, появились коронки зубов VIII, IX и iv. 

На правой кости резорбировался зуб II. 

24 сут, TLM 10.4 мм. Изменения затронули только правую кость: на ней 

резорбировался зуб III, приросли зубы VII и iii, появились коронки зубов VIII 

и IX. 

26 сут, TLM 11.1 мм. Слева появилась коронка зуба VIII, а справа 

резорбировался зуб III, приросли зубы VII и iii, а также появилась коронка 

зуба VIII. 

29 сут, TLM 12.9 мм. Слева резорбировались зубы IV и i, приросли зубы 

VIII и iii, появились коронки зубов IX и iv. На правой кости резорбировался 

зуб IV и появилась коронка зуба IX. 

31 сут, TLM 14.7 мм. На левой глоточной кости резорбировался зуб V, 

приросли зубы IX и iv, а также появилась коронка зуба X. Справа 

резорбировались зубы V и VI, приросли зубы VIII и IX, появились коронки 

зубов X и v. 

34 сут, TLM 16.6 мм. Слева резорбировался зуб VI и появилась коронка 

зуба v. Справа резорбировались зубы VII и iii, приросли зубы X и v, 

появились коронки зубов XI и XII. 

37 сут, TLM 16.7 мм. Слева резорбировался зуб VII и появились 

коронки зубов XI и XII. Справа в этом возрасте появилась коронка зуба vi. 

40 сут, TLM 18.8 мм. На левой кости резорбировался зуб iii, приросли 

зубы X и v, появилась коронка зуба vi. Справа резорбировался зуб VIII, 

прирос зуб XI. 

Таким образом, в гормональной группе для достижения дефинитивного 

числа зубных семейств (для ТГ-группы чаще всего пять зубов с обеих 

сторон) требуется смена шести и восьми поколений зубов слева и справа 

соответственно. 
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Развитие озубления глоточных костей в ТИО-группе было сходно с 

контролем. 

9 сут, TLM 6.3 мм. У личинок появились коронки первого зуба в 

позиции сe0 на обеих костях. У одной особи коронка присутствует только 

слева, а ещѐ у одной – их нет. 

11 сут, TLM 6.5 мм. На обеих глоточных костях прирос первый зуб, 

появились две коронки зубов II и III. 

13 сут, TLM 6.6 мм. Зубы II и III в позициях аn1 и рo1 уже приросли, 

появилась коронка зуба IV, замещающего первый в положении сe0. 

15 сут, TLM 7.4 мм. На левой глоточной кости появилась коронка зуба i 

в позиции аn2, в то время как на правой кости прирос зуб IV, появились 

коронки зубов V и VI. 

17 сут, TLM 7.8 мм. На левой кости прирос зуб i в полжении аn2 и зуб 

IV, появились коронки зубов V и VI в позициях аn1 и рo1. На правой кости в 

этом возрасте изменений в озублении нет. 

19 сут, TLM 8.0 мм. Резорбировался первый зуб на обеих глоточных 

костях. На правой кости приросли обе коронки зубов V и VI. На левой кости 

прирос только зуб V в позиции рo1. 

22 сут, TLM 8.1 мм. На левой кости прирос зуб VI, появились коронки 

зубов VII и iii в положениях соответственно сe0 и аn2. На правой кости в 

этом возрасте появилась коронка зуба VII. 

24 сут, TLM 8.6 мм. Слева прирастает зуб VII. Справа появляется 

коронка зуба iii. 

26 сут, TLM 10.0 мм. На левой кости прирос зуб iii и появились коронки 

зубов VIII, IX. Справа резорбировался второй зуб (II), прирос зуб VII и 

появилась коронка зуба VIII. 

29 сут, TLM 11.8 мм. Слева резорбировались зубы II и III, появилась 

коронка зуба iv. На правой кости изменений в озублении не замечено. 
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31 сут, TLM 12.4 мм. Слева резорбировались зубы IV, V и i, прирос зуб 

VIII. Справа резорбции подверглись зубы III и IV, приросли зубы VIII и iii, 

появилась коронка зуба IX. 

34, 37 и 40 сут, TLM = 13.6, 12.7 и 15.1 мм соответственно. Изменения в 

озублении глоточных костей не зафиксированы. 

45 сут, TLM 18.4 мм. Слева резорбировались зубы VI, VII и iii, 

приросли зубы IX, X, iv и v. На правой кости резорбировались зубы V и VI, 

приросли зубы IX и iv, а также появились коронки зубов X и v. 

50 сут, TLM 21.2 мм. Наблюдаются все зубные семейства свойственные 

данной экспериментальной группе рыб. Слева резорбировались зубы VIII, 

IX, X, iv и v, приросли зубы XI, XII, XIII, vi, vii и зуб шестого семейства в 

позиции An 4. Справа резорбировались зубы VII, VIII, IX, iii и iv, приросли 

зубы X, XI, XII, v и vi. Число смен поколений глоточных зубов в ТИО-группе 

было таким же, как в контроле – девять поколений слева и шесть поколений 

справа. 

Таким образом, при манипулировании уровнем тиреоидных гормонов 

развитие глоточного озубления проходило гетерохронно. При предъявлении 

экзогенного Т3 наблюдалось ускорение развития озубления, а в тиомочевине 

происходило замедление развития озубления. Взрослый тип озубления в 

контроле появляется в возрасте 45-50 сут, в ТГ-группе – 40-45 сут, в ТИО-

группе – 50-55 сут. 

 

5.1.2. Характер дефинитивного озубления плотвы 

Плотва (Эксперимент I) 

Родители экспериментального потомства плотвы имели формулу 

глоточных зубов 6-5. 

Распределение формул глоточных зубов в контроле типично для 

данного вида (табл. 5.2). Все варианты озубления глоточных костей, 

полученные в результате нашего эксперимента, приведены на рисунке 5.4. 

Большинство рыб имеют асимметричную формулу 6-5 (94.4%), у остальных 
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особей формула глоточных зубов либо 5-5 (1.4%), либо 6-6 (4.2%). В ТГ-

группе наблюдается редукция числа глоточных зубов по сравнению с 

таковой в контроле. Типичная формула в этой группе − 5-5 (74.6%), формула 

6-5 отмечена лишь у 2 экз. (1.2%). В ТГ-группе обнаружены также формулы 

5-4 и 4-4 (соответственно 20.2 и 4.0%), которые не отмечены ни в контроле, 

ни у рыб ТИО-группы. Согласно двухвыборочному критерию Колмогорова-

Смирнова, ТГ-группа достоверно отличается от контроля по распределению 

частот формул глоточных зубов (p < 0.001). У рыб из ТИО-группы, как и в 

контроле, модальная формула – 6-5. Достоверных различий в распределении 

частот между этими группами нет. Тем не менее, в ТИО-группе наблюдалась 

тенденция смещения распределения к формуле 6-6 (> 20% особей). 

 

 

Таблица.5.2 Распределение вариантов дефинитивных формул глоточных 

зубов в контроле и экспериментальных группах плотвы (Эксп. I и Эксп. II). 

Группа n 
Варианты формулы 

4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 

Эксперимент I 

Контроль 72 - - 1 68 3 

ТГ 173 7 35 129 2 - 

ТИО 0.02% 34 - - 2 25 7 

Эксперимент II 

Контроль 17 - - - 17 - 

ТГ 12 - 4 7 1 - 

ТИО 0.0075% 17 - - - 15 2 

ТИО 0.015% 14 - - - 6 8 
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Рисунок 5.4. Варианты дефинитивных формул глоточных зубов плотвы 

(Эксперимент I): а) ТГ-группа, 285 сут, TL 51.2 мм; б) ТГ-группа, 390 сут, TL 

66.1 мм; в) ТГ-группа, 133 сут, TL 33.8 мм; г) контроль, 73 сут, TL 27.3 мм; д) 

контроль, возраст 308 сут, TL 60.5 мм. Справа внизу для каждого варианта 

дана масштабная линейка - 100 мкм. 
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Плотва (Эксперимент II) 

Результаты, полученные в ходе второго эксперимента на плотве 

сходны с таковыми первого эксперимента (табл. 5.2). В контроле все рыбы 

имели формулу 6-5. В группе ТГ модальной была формула 5-5 (58.3%), также 

отмечены рыбы с формулой 5-4 (33.3%). В группах ТИО (см. табл. 5.2) 

наблюдается дозо-зависимый эффект по частоте встречаемости формулы 6-6: 

11.8% при концентрации 0.0075% и 57.1% при концентрации 0.015%. Таким 

образом, с ростом концентрации тиомочевины, увеличивается частота 

встречаемости формулы 6-6. 

 

5.1.3. Развитие озубления глоточных костей леща 

В Эксперименте IV исследовали развитие озубления глоточных костей. 

Массовое вылупление произошло на пятые сутки после оплодотворения. У 

только что вылупившихся личинок леща глоточные зубы и их 

кальцинированные коронки отсутствуют (табл. 5.4). 

 

Развитие озубления глоточных костей в контроле 

9 сут, TLM = 7.1 мм. На обеих глоточных костях появляется первая 

коронка глоточных зубов. 

11 сут, TLM = 7.3 мм. Первый зуб прирос к глоточной кости, чуть 

позади него появились ещѐ две коронки зубов II и III. 

13 сут, TLM = 7.5 мм. Коронки зубов II и III приросли. Появились 

коронки зубов IV и i на левой глоточной кости, а на правой только коронка 

зуба IV. 

15 сут, TLM = 7.6 мм. Слева появилась коронка зуба V, справа прирос 

зуб IV, и появились коронки зубов V и VI. 

17 сут, TLM = 7.7 мм. Заметных отличий в озублении глоточных костей 

не отмечено. 
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Таблица 5.4. Динамика развития озубления глоточных костей леща в 

экспериментальных группах (Эксперимент IV) (по: Болотовский, Лѐвин, 

2011б с дополнениями). 

сут Контроль ТГ ТИО 

11 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

TLM = 7.3 мм 

 
 

TLM = 7.5 мм 

 
 

TLM = 7.6 мм 

 
 

TLM = 7.7 мм 

 
 

TLM = 7.9 мм 

 
 

TLM = 8.1 мм 

 
 

TLM = 8.9 мм 

 
TLM = 10.1 мм 

 

TLM = 7.2 мм 

 
 

TLM = 7.3 мм 

 
 

TLM = 7.3 мм 

 
 

TLM = 7.5 мм 

 

TLM = 7.1 мм 

 
 

TLM = 7.2 мм 

 
 

TLM = 7.2 мм 

 
 

TLM = 7.4 мм 

 
 

TLM = 7.4 мм 

 
 

TLM = 7.5 мм 

 
 

TLM = 7.6 мм 

 
TLM = 8.6 мм 
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31 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

55 

 

TLM = 10.3 мм 

 
 

TLM = 14.6 мм 

 

 

TLM = 9.4 мм 

 
 

TLM = 9.9 мм 

 
 

TLM = 12.1 мм 

 
 

TLM = 12.4 мм 

 
 

TLM = 12.4 мм 

 
 

TLM = 14.7 мм 

 
- Зубы, приросшие к глоточной кости; 

- Коронки неприросших зубов; 

- Резорбировавшиеся зубы 

 

19 сут, TLM = 7.9 мм. На левой глоточной кости резорбировался первый 

зуб (I), приросли IV и i зубы, появились коронки зубов VI и VII, правая кость 

без изменений. 
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21 сут, TLM = 8.1 мм. Слева прирос зуб V, на правой глоточной кости 

резорбировался зуб I, приросли зубы V и VI, а также появилась коронка зуба 

VII. 

23 сут, TLM = 8.9 мм. На левой глоточной кости прирос зуб VI и 

появилась коронка зуба iii. 

27 сут, TLM = 10.1 мм. Cлева приросли зубы VII и iii, появились 

коронки зубов VIII, IX и iv. Справа тоже приросли зубы VII и iii, появилась 

только одна коронка зуба IX. На обеих глоточных костях резорбции 

подверглись зубы II и III. 

31 сут, TLM = 10.3 мм. На левой глоточной кости прирос зуб VIII, 

появилась коронка зуба X и резорбировался зуб i. На правой глоточной кости 

изменений в развитии озубления не выявлено. 

35 сут, TLM = 14.6 мм. Слева появилась коронка зуба v и 

резорбировался зуб IV. Справа прирос зуб VIII, появилась коронка зуба iv и 

резорбировался зуб IV. Таким образом, после смены шести поколений зубов 

слева и справа, наблюдаются все пять зубных семейств, соответствующих 

нормальной формуле глоточных зубов леща (5-5). 

 

Развитие озубления глоточных костей в ТГ-группе при меньших 

средних размерах особей происходило быстрее, чем в контроле. 

11 сут, TLM = 7.2 мм. Первый зуб прирос к глоточной кости, чуть 

позади него появились ещѐ две коронки зубов II и III. 

13 сут, TLM = 7.3 мм. Коронки этих зубов (II и III) приросли к 

глоточной кости. Тогда же появились коронки зубов IV на левой и правой 

глоточной кости. 

15 сут, TLM = 7.3 мм. Заметных отличий в озублении глоточных костей 

не отмечено. 

17 сут, TLM = 7.5 мм. На левой глоточной кости резорбировался первый 

зуб (I), приросли IV и i зубы, появились коронки зубов V и VI. На правой 

кости резорбировался зуб I, прирос зуб IV и появились коронки зубов V и VI. 
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В данном эксперименте вследствие высокой концентрации экзогенного 

гормона произошло массовое вымирание рыб на определенной стадии 

развития и дальнейшее развитие озубления проследить не удалось. Однако 

полученные данные позволяют предполагать, что при ускорении развития 

глоточное озубление леща развивается по типу B-D (по классификации 

Накаджимы; см. рис. 5.7). 

 

Развитие озубления глоточных костей в ТИО-группе. 

11 сут, TLM = 7.1 мм. Первый зуб прирос к глоточной кости, чуть 

позади него появились ещѐ две коронки зубов II и III. 

13 сут, TLM = 7.3 мм. Коронки зубов II и III приросли к глоточной 

кости. Тогда же появились коронки зубов IV на левой и правой глоточной 

кости. 

15 сут, TLM = 7.2 мм. Слева появилась коронка зуба V, справа прирос 

зуб IV, и появились коронки зубов V и VI. 

17 сут, TLM = 7.4 мм. Заметных отличий в озублении глоточных костей 

не отмечено. 

19 сут, TLM = 7.4 мм. На левой глоточной кости резорбировался первый 

зуб (I), приросли IV и i зубы, появились коронки зубов VI и VII, правая кость 

без изменений. 

21 сут, TLM = 7.5 мм. Слева прирос зуб V, на правой глоточной кости 

резорбировался зуб I, приросли зубы V и VI, а также появилась коронка зуба 

VII. 

23 сут, TLM = 7.6 мм. На левой глоточной кости прирос зуб VI и 

появилась коронка зуба iii. 

27 сут, TLM = 8.6 мм. Слева приросли зубы VII и iii, появились коронки 

зубов VIII, IX и iv. Справа тоже приросли зубы VII и iii, появилась только 

одна коронка зуба IX. На обеих глоточных костях резорбции подверглись 

зубы II и III. 
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31 сут, TLM = 9.4 мм. На левой глоточной кости прирос зуб VIII, 

появилась коронка зуба X и резорбировался зуб i. На правой глоточной кости 

изменений в развитии озубления не выявлено. 

35 сут, TLM = 9.9 мм. Слева появилась коронка зуба v и резорбировался 

зуб iv. Справа прирос зуб VIII, появилась коронка зуба iv и резорбировался 

зуб IV. 

39 сут, TLM = 12.1 мм. На левой глоточной кости резорбировались зубы 

IV, V, VI, VII и iii, приросли зубы IX, X и iv, появились коронки зубов XI, 

XII, v и vi. На правой глоточной кости резорбировались зубы V и VI, прирос 

зуб IX и появились коронки зубов X и v. 

43 сут, TLM = 12.4 мм. Слева прирос зуб v. Справа резорбировались 

зубы VII и iii, приросли зубы X и v, а также появились коронки зубов XI, XII 

и vi. 

49 сут, TLM = 12.4 мм. Слева прирос зуб XI. Справа прирос зуб XI. 

55 сут, TLM = 14.7 мм. Слева резорбировались зубы VIII и IX, прирос 

зуб XII и появилась коронка зуба XIII. Справа резорбировались зубы VIII и 

IX, приросли зубы XII и vi, и появились коронки зубов XIII, XIV и vii. В этом 

возрасте на обеих глоточных костях прикреплены по пять глоточных зубов, 

соответствующих пяти зубным семействам взрослых лещей. В ТИО-группе 

для достижения дефинитивного числа зубных семейств требуется смена 

шести и восьми поколений зубов слева и справа соответственно. 

Так же как у плотвы, при манипулировании уровнем тиреоидных 

гормонов развитие глоточного озубления проходило гетерохронно. Взрослый 

тип озубления в контроле появляется в возрасте 45−50 сут, в ТИО-группе – 

50−55 сут. 

 

5.1.4. Характер дефинитивного озубления леща (Эксперимент III) 

У родителей экспериментального потомства леща (Эксперимент III) 

формулы глоточных зубов были различными: у самца 5-5, а у самки 6-5 

(очень редкий в природных популяциях вариант). 
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В контроле (табл. 5.3) большинство рыб имели типичную формулу 5-5 

(69.6% особей), но помимо этого встречались и двурядные формулы, как с 

одной стороны 1.5-5 (13%), так и с двух сторон 1.5-5.1 (13%). Все 26 особей 

из группы ТГ имели формулу с редуцированным числом зубов – 5-4. В 

группе ТИО большинство особей имели увеличенное число зубов, 

представленное формулами, которые не встречались в других группах 6-5, 

1.6-5.1, 2.6-5.2 (78.6%), и лишь одна особь имела типичную формулу 5-5 

(7%). Фотографии вариантов формул глоточных зубов леща, полученных в 

ходе эксперимента, представлены на рисунке 5.5. 

 

 

 

Таблица 5.3. Распределение вариантов дефинитивных формул глоточных 

зубов леща в экспериментальных группах (Эксперимент III) (по: 

Болотовский, Лѐвин, 2011б с модификациями). 

 

Группы n 
Варианты формулы 

5-4 5-5 1.5-5 1.5-5.1 6-5 1.6-5.1 2.6-5.2 

Контроль 23 1 16 3 3 - - - 

ТГ 26 26 - - - - - - 

ТИО 0.015% 14 - 1 - 2 4 4 3 
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Рисунок 5.5. Варианты дефинитивных формул глоточных зубов леща: 

а) ТГ-группа, 156 сут, TL 41.8 мм; б) контроль, 156 сут, TL 50.5 мм; в) ТИО-

группа, 65 сут, TL 23.7 мм; г) контроль, 70 сут, TL 40.4 мм; д) ТИО-группа, 

96 сут, TL 25.6 мм; e) ТИО-группа, 110 сут, TL 28.6 мм. Справа внизу для 

каждого варианта дана масштабная линейка - 100 мкм. 
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5.1.5. Особенности развития озубления глоточных костей и анализ 

изменчивости формул глоточных зубов 

Первый зуб у личинок плотвы и леща появился в возрасте 9 сут 

одновременно во всех экспериментальных группах. Как у плотвы, так и у 

леща после 9 сут в группах ТГ развитие озубления происходило быстрее, чем 

в контроле, а в группах ТИО наблюдалось замедление развития. При этом 

характер замедления был видоспецифичным. У плотвы замедление развития 

глоточных зубов отмечено с возраста 20 сут (табл. 5.1), в то время как у леща 

отмечено равномерное отставание развития глоточных зубов. В процессе 

достижения дефинитивного состояния признака у обоих видов в разных 

экспериментальных группах требуется разное количество смен поколений 

зубов. По-видимому, именно различия в темпе развития могли вызвать 

направленные изменения формулы глоточных зубов в разных 

экспериментальных группах. 

Несмотря на синхронное начало предъявления действующих веществ, 

их эффект наступает в разные сроки после начала воздействия. Увеличение 

уровня гормона у ТГ-особей наблюдалось с первых дней экспозиции (рис. 

4.1), что привело к более ранним морфогенетическим событиям. 

Трийодтиронин – важный транскрипционный фактор для экспрессии 

множества генов рыб включая гены развития глоточных зубов (Pelayo et al., 

2012; Расторгуев и др., 2016). В то же время уровень Т3 снижается у ТИО-

особей лишь в возрасте после 30 сут (рис. 4.1). Видимо, с началом синтеза 

эндогенного Т3 щитовидной железы, который ингибируется тиомочевиной, 

связано отставание в проявлении эффекта у ТИО-особей. Известно, что ткань 

щитовидной железы у разных видов рыб формируется в разном возрасте – от 

двух-трѐх суток после оплодотворения у полосатого данио D. rerio до 20-30 

суток после вылупления у атлантического палтуса H. hippoglossus и 

японского угря A. japonica (см. Главу 1.3). Кроме того выявлена 

видоспецифичность воздействия Т3 и тиомочевины на изменчивость 

формулы глоточных зубов. В ТГ-группе редукция числа зубов была более 
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сильной у плотвы (формулы 5-4 и 4-4), чем у леща (5-4) при одинаковой 

концентрации предъявляемого Т3. И наоборот, если у плотвы ТИО-группы 

(концентрация 0.02%) число зубов не изменялось, либо добавлялся один зуб 

справа (частота формулы 6-6 > 20 %), то у леща добавление меньшей дозы 

тиомочевины (концентрация 0.015%) привело к смене модальной формулы 

главного ряда (6-5 вместо 5-5 в контроле) и частому появлению второго, 

минорного, ряда с одним-двумя зубами (рис. 5.6). 

 

Рисунок 5.6. Двурядные глоточные зубы леща (формула 1.5-5.1 ТИО-

группа, 65 сут, TL 23.7 мм). Зелѐным цветом показан главный ряд, синим - 

минорный. Справа внизу дана масштабная линейка - 20 мкм. 

 

В природных популяциях у плотвы чаще встречается формула 6-5, 

редко − 5-5, ещѐ реже 6-6 (Мироновский, Касьянов, 1986; Кожара, Касьянов, 

1993). В пределах исследованного ареала формула 6-5 встречается у 77.11% 

особей, 5-5 – 22.58%, 6-6 – 0.16%, а также единично встречается формула 5-4 

– 0.15% среди более 1200 особей (по данным Ю.Г. Изюмова). У так 

называемой «индустриальной расы» плотвы, обитающей в загрязнѐнных 
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водоѐмах Москвы (Яковлев, 1992; Мироновский, 1994), отмечены 

значительные отличия от соседних популяций по нескольким 

морфологическим признакам, в том числе и по глоточным зубам. В 

частности, формула 5-5 у «индустриальной расы» встречается в 71% случаев 

(Яковлев, 1992). Повышенная частота формулы 5-5 отмечена также 

Мироновским (1994) для ряда популяций плотвы водоѐмов г. Москвы. В 

пределах рода Rutilus, насколько нам известно, формула 5-5 типична только 

для южноевропейской плотвы R. rubilio (Müller, 1987). В нашем 

эксперименте действие экзогенного Т3 привело к редукции числа глоточных 

зубов, увеличению частоты встречаемости формулы 5-5 до 74.6%, 5-4 до 

20.2% и появлению ранее не отмеченной в природных популяциях плотвы 

зубной формулы 4-4. Не ясно, какова природа сдвига по данному признаку 

для «индустриальной расы» плотвы в сторону фенотипов, типичных для 

южных видов рода Rutilus. Не исключено, что промышленные загрязнения, 

индуцировавшие феномен «индустриальной расы», могли действовать 

опосредованно – через гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную (ГГТ) ось. 

Известен целый ряд загрязнителей – тиреоидных «дизрапторов» (disruptors), 

нарушающих работу ГГТ оси. В их числе – ртуть, полихлорированные 

бифенилы, полибромированные дифенил эфиры и другие (Mulder et al., 

2012). 

В контроле большинство особей леща имели типичную формулу 5-5 

(69.6%), но помимо этого отмечены и двурядные формулы (1.5-5, 1.5-5.1), 

доля которых составила 26%. Это почти в два раза больше, чем в природных 

популяциях (Шутов, 1967; Голубцов, Ильин, 1983) в том числе популяции 

Рыбинского водохранилища (доля особей с двурядными зубами - 16% по 

данным Ю.Г. Изюмова). Напомним, что родители экспериментального 

потомства имели однорядные зубы. Все особи группы ТГ имели 

редуцированное число зубов – 5-4 (табл. 5.3). В природе данная формула 

отмечена как очень редкая (1%-3.3%) лишь в отдельных популяциях леща 

(Кожара, Изюмов, 1991). В группе ТИО большинство особей имели формулы 
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глоточных зубов, которые не отмечены в других группах – 6-5, 1.6-5.1, 2.6-

5.2 (78.6%), лишь одна особь имела типичную формулу 5-5. В середине 

прошлого века среди лещей оз. Балатон регистрировали высокий процент 

рыб с формулой 6-5 (Tölg, 1958). Тогда предполагали, что причиной данного 

фенотипа могло быть далѐкое скрещивание леща с плотвой, что по внешним 

признакам распознать уже не удаѐтся. Однако подобные выводы требуют 

проверки более современными методами. Данных о наличии в природных 

популяциях формул 1.6-5.1 и 2.6-5.2 нами не найдено. 

Изменение числа глоточных зубов у карповых рыб отмечено в ряде 

экспериментов. Так, у крупного африканского усача L. intermedius отмечено 

уменьшение числа зубов и числа их рядов в подобных гормональных 

экспериментах (Смирнов, Лѐвин, 2007; Shkil et al., 2010). По всей видимости, 

редукция и увеличение числа и рядности глоточных зубов у данного вида 

также связаны с изменением временных параметров развития озубления 

глоточных костей. 

Изменив темп онтогенеза при содержании рыб в разных 

температурных режимах, Татарко (1968) получил изменения в числе 

глоточных зубов карпа Cyprinus carpio, хотя результаты отличались в разные 

годы исследований. В подобных опытах с усачом L. intermedius развитие при 

разных температурных условиях не привело к изменению числа зубов (Shkil 

et al., 2010). В опытах по влиянию переменного электромагнитного поля 

(ЭМП) на раннее развитие плотвы отмечено увеличение морфологического 

разнообразия, в том числе частоты встречаемости формулы 6−6 (Чеботарѐва 

и др., 2009). Интересно, что данная формула отмечалась чаще, когда 

воздействие ЭМП проводили в период с начала гаструляции до вылупления 

предличинок. 
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5.1.6. Классификация развития озубления плотвы и леща, 

личиночная многорядность Cypriniformes, эволюционные тренды 

глоточного озубления 

У большинства особей плотвы во время раннего онтогенеза зубы на 

левой глоточной кости развивались по типу B, а на правой по типу D 

согласно схеме Накаджимы (рис. 5.7а). У леща с формулой глоточных зубов 

5-5 озубление правой и левой глоточных костей также развивается по разным 

типам (B-D). Такой же тип развития глоточных зубов встречается и у другого 

представителя подсемейства Leuciscinae – дальневосточной красноперки 

Tribolodon hakonensis (Günther, 1877) с асимметричной формулой главного 

ряда 5-4 (Nakajima, 1984). Видимо данный тип развития озубления является 

базовым для большинства Leuciscinae, а различия в дефинитивной формуле у 

разных видов связаны с особенностями финальных стадиий развития. 

а) б)  

Рисунок 5.7 а) типы (A−D) развития озубления у Cyprinidae (по: 

Nakajima, 1984), обозначения см. на рис. 5.2; б) тип развития озубления 

главного ряда у полосатого данио (по: Van der Heyden, Huysseune, 2000), 1V-

5V – нумерация дефинитивных зубов главного (вентрального) ряда.  
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При исследовании развития озубления до дефинитивного состояния у 

леща и плотвы обнаруживаются различия между экспериментальными 

группами. Так у плотвы в ТГ-группе и у леща в ТИО-группе на правой 

глоточной кости озубление идет по типу данио рерио (рис. 5.7б) (Van der 

Heyden, Huysseune, 2000). Этот тип развития представляет собой вариацию 

типа D, в котором на восьмом поколении добавляется пятый зуб главного 

ряда. В группах контроль и ТИО у плотвы и в группе контроль у леща 

развитие озубления на правой глоточной кости идет по другому варианту 

типа D, согласно которому пятое зубное семейство добавляется на шестом 

поколении. На левой глоточной кости у плотвы в группах контроля и ТИО 

развитие озубления идет по типу B с добавлением шестого зубного семейства 

на девятом поколении. Ранние стадии развития озубления леща в группе ТГ 

позволяют предположить, что развитие в этой группе также происходит по 

одному из вариантов B-D типа. 

Первичные глоточные зубы у плотвы расположены в 2 ряда (Васнецов, 

1939; Чепракова, 1958; Ланге, 1967), а у леща на коротком промежутке 

развития в 3 ряда (Белогуров, 1948). По нашим данным на отдельных этапах 

раннего развития озубления глоточных костей плотвы может наблюдаться 

более двух зубных рядов (рис. 5.8), как и у других видов карповых рыб 

(Nakajima, 1984; 1991; Huysseune, Sire, 1998). Личиночная многорядность 

глоточных зубов свойственна всем исследованным видам Cyprinidae, 

Cobitidae и Catostomidae. Часто число личиночных рядов не коррелирует с 

числом зубных рядов во взрослом состоянии (Weisel, 1967; Nakajima, 1979; 

1984; 1987; 1990; Nakajima, Yue, 1989). Подобная личиночная многорядность 

обусловлена присутствием на глоточной кости зубов разных поколений, или 

так называемых «волн замены» (replacement wave). Зубы более ранней волны 

ещѐ не резорбировались, в то время как зубы, их сменяющие, уже 

прикрепились. Наличие нескольких рядов личиночных глоточных зубов при 

однорядных зубах во взрослом состоянии использовалось некоторыми 

исследователями в качестве аргумента примитивности многорядных 
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глоточных зубов. Так Васнецов (1939) полагал, что уменьшение числа рядов 

в процессе развития − проявление анаболии, и сделал вывод о первичности 

многорядных глоточных зубов у Cypriniformes, проявляя сходство во мнении 

с Гейнке и Риганом (Heincke, 1892; Regan, 1911). Однако палеонтологические 

данные указывают, что самые ранние находки Cypriniformes датируются 

примерно 60 млн. лет до н.э. и определены как Catostomidae с одним рядом 

глоточных зубов (Patterson, 1993). Исследуя одонтогенез у карповых 

Накаджима (Nakajima, 1979; 1984; 1987) заметил, что многорядность 

глоточных зубов в течение личиночного развития не имеет ничего общего с 

многорядностью глоточных зубов взрослых особей. По его мнению, малые 

(минорные) ряды глоточных зубов являются апоморфными признаками у 

Cypriniformes. Во время развития озубления у полосатого данио два 

минорных ряда глоточных зубов появляются после окончания развития 

главного ряда (Van Der Heyden, Huysseune, 2000). Казалось бы, это 

наблюдение указывает на то, что возникновение двух минорных рядов 

является вторичным процессом в течение одонтогенеза, что подтверждает 

гипотезу Накаджимы (Nakajima, 1987) о плезиоморфном состоянии 

однорядных глоточных зубов. Об этом же высказывался ещѐ Берг (1932) на 

основании мнения о примитивности Catostomidae. Однако применение 

современных методов исследования (микротомография, молекулярная 

филогения и др.) показало, что два надсемейства Cypriniformes имеют 

различные предковые состояния числа зубных рядов (Pasco-Viel et al., 2010). 

По данным Паско-Вьель с соавт. (Pasco-Viel et al., 2010) предки Cobitoidea 

имели однорядные глоточные зубы по сравнению с предками Cyprinoidea, 

которые имели три ряда глоточных зубов. В Cyprinoidea рано 

дивергировавшие подсемейства Cyprininae, Rasborinae и Cultrinae имеют в 

большинстве своѐм три зубных ряда, а у более молодого подсемейства 

Leuciscinae чаще встречаются один или два зубных ряда. Эти данные можно 

интерпретировать как общую тенденцию к уменьшению числа рядов в 

процессе эволюции у Cyprinoidea. Однако ситуация осложняется 
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эволюционной пластичностью зубной формулы. Так в подсемействе с одним-

двумя рядами зубов (Gobioninae) встречаются виды с трѐхрядными зубами 

(Hemibarbus maculatus) и наоборот – Ctenopharyngodon idella с двумя рядами 

в подсемействе Cultrinae и род Carassius с однорядными зубами в 

подсемействе Cyprininae (Pasco-Viel et al., 2010). Таким образом, в процессе 

эволюции каждая группа могла неоднократно терять или увеличивать число 

зубных рядов. 

 

 

Рис. 5.8. Ранний этап развития озубления глоточных костей у плотвы 

Rutilus rutilus; ТИО-группа, возраст 17 сут, TL 6.6 мм. Зуб I – первая волна 

замены (поколение); зубы II и III – вторая волна; зуб IV – третья волна (в 

дальнейшем он замещает зуб I). Справа внизу дана масштабная линейка - 30 

мкм. 

 

В нашем случае мы можем отметить, что многорядность глоточных 

зубов в раннем онтогенезе плотвы и леща является следствием 

специфичности развития данного признака, и совершенно очевидно, что 

личиночную многорядность нельзя толковать как рекапитуляцию. 
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5.2. Осевой скелет 

Полагается, что число позвонков у рыб – весьма изменчивый признак 

(Swain, Lindsey, 1984). Нередко этот признак используют для 

микросистематики, в исследованиях внутривидовой структуры карповых рыб 

(Яковлев, Изюмов, 1982; Изюмов, 1984; Мироновский, 1985; Зеленецкий, 

1992; Naseka, 1996; Насека, Богуцкая, 1998; Изюмов, Касьянов, 2000; Naseka, 

2001; Bogutskaya, Komlev, 2001; Кожара, 2005). Модальное число позвонков 

или соотношение позвонков по отделам позвоночного столба применяется в 

систематике подсемейств карповых (Howes, 1987; Кожара, 2005). 

Хотя число позвонков довольно рано определяется в онтогенезе и 

хорошо наследуется (Кирпичников, 1987; Lindsey, 1988; Pavlov, Moksness, 

1996; Witten, Hall, 2015), существует внутривидовая экологическая и 

географическая изменчивость числа позвонков (Кожара и др., 1996; 1999). 

Закономерности изменчивости числа позвонков представляют существенный 

интерес для экологии и эволюции. Эволюционные закономерности 

изменчивости числа позвонков и особенности раннего развития осевого 

скелета исследованы в ряде работ (например: Jordan, 1891; Fowler, 1970; 

Lindsey, 1975; Bird, Mabee, 2003; de Azevedo et al., 2012). Тем не менее, 

механизмы, ответственные за изменчивость числа позвонков остаются не 

вполне ясными. 

В данной работе мы принимаем схему регионализации позвоночного 

столба Насеки (Naseka, 1996) и Бѐрда и Маби (Bird, Mabee, 2003). 

Позвоночный столб у карповых рыб делится на два основных отдела: 

туловищный (или предхвостовой - Va) и хвостовой Vc (Рис. 5.9). 

Туловищный отдел включает позвонки Веберова аппарата, позвонки, 

несущие ребра, и позвонки переходного отдела Vi, которые отличаются от 

типичных туловищных наличием развитых парапофизов, срастающихся с 

телами позвонков. Позвонки хвостового отдела отличаются наличием 

хорошо развитых гемальных дуг. Последние три хвостовых позвонка, 
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являющиеся основой для скелета хвостового плавника называются 

преуральными (Naseka, 1996; Bird, Mabee, 2003). 

Мы считали: Vt – общее число позвонков, включая Веберов аппарат и 

преуральный комплекс; Va – число позвонков грудного отдела без позвонков 

переходного отдела и Веберова аппарата; Vi – число позвонков переходного 

отдела; Va+i – число позвонков туловищного отдела, включая позвонки 

переходного отдела, но без Веберова аппарата; Vc – число позвонков 

хвостового отдела, включая позвонки преурального комплекса. 

 

Рисунок 5.9. Регионализация позвоночного столба у карповых рыб на 

примере плотвы. 

 

Подсчет позвонков для статистического анализа производили после 

кальцинации всех позвонков в процессе развития. 

 

5.2.1. Развитие и изменчивость числа позвонков плотвы 

Плотва (Эксперимент I, II). Родители экспериментального потомства 

плотвы (Эксперимент I) имели 40 (♂) и 41 (♀) Vt, 16 и 18 Va, 2 Vi, 18 и 17 

Vc соответственно. Данные по развитию осевого скелета плотвы получены в 

Эксперименте I. Кальцинация осевого скелета плотвы начинается с 

появления центра окостенения в районе пятого позвонка (т.е. первого 

туловищного). От этого центра морфогенетические процессы 

распространяются в краниальном направлении, в результате чего появляется 

Веберов аппарат и в каудальном, последовательно формируя позвоночный 

столб. Чуть позднее появляется ещѐ один центр окостенения, ответственный 
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за формирование скелета хвостового плавника. Кальцинация первых 

позвонков у рыб контроля наблюдалась в возрасте 13 сут при TLM 6.3 мм 

(размер выборок во время развития указан в главе Материал и методы). В 

группах ТГ и ТИО оссификация позвоночного столба начинается при том же 

возрасте, возраста, но при большей длине тела, и (TLM 6.5 и 6.6 мм 

соответственно). Окончание кальцинации позвоночника (то есть, когда 

кальцинированы все позвонки) в контроле отмечено в возрасте 24 сут при 

TLM = 12.5 мм. В группе ТГ позвоночник оссифицировался раньше, в 

возрасте 22 сут при TLM = 11 мм, а в группе ТИО - позже, в возрасте 29 сут 

при TLM = 12.4 мм. Окончательно все отделы позвоночника сформировались 

в контроле в возрасте 31 сут при TLM =  14.8 мм, в группе ТГ в возрасте 29 

сут при TLM = 14.4 мм, а в группе ТИО значительно позже (40 сут, TLM = 15.9 

мм). 

Рыбы групп ТГ отличались от рыб контроля и групп ТИО достоверно 

меньшим числом позвонков Vt (табл. 5.5–5.9), при этом чаще уменьшение 

числа позвонков происходило за счѐт позвонков в Vc. В то же время 

достоверных различий между контролем и группой ТИО по признакам 

осевого скелета не выявлено. Достоверное уменьшение средних значений 

числа позвонков Vt в группе ТГ подтверждается в Эксперименте II. 

 

Таблица 5.5. Распределение общего числа позвонков (Vt) у сеголеток 

плотвы экспериментальных групп 

Группы n 
Vt 

M±m σ
2
 

40 41 42 43 

Эксперимент I 

Контроль 88 1 66 21 - 41.23±0.05
а 

0.20 

ТГ 195 43 131 21 - 40.89±0.04
б 

0.32 

ТИО 0.02% 56 2 36 17 1 41.30±0.08
а 

0.32 

Эксперимент II 

Контроль 30 - 9 21 - 41.70±0.09
а 

0.22 

ТГ 23 - 18 5 - 41.22±0.09
б
 0.18 

ТИО 0.0075% 50 - 14 35 1 41.74±0.07
а 

0.24 

ТИО 0.015% 36 - 8 28 - 41.78±0.07
а 

0.18 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 
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Таблица 5.6. Распределение числа позвонков грудного отдела (Va) у 

сеголеток плотвы экспериментальных групп. 

Группы n 
Va 

M±m σ
2
 

15 16 17 18 

Эксперимент I 

Контроль 87 - 17 68 2 16.83±0.05
а 

0.19 

ТГ 175 1 66 105 3 16.63±0.04
б 

0.28 

ТИО 0.02% 48 2 16 26 4 16.67±0.10
аб 

0.48 

Эксперимент II 

Контроль 29 - 10 18 1 16.69±0.10 0.29 

ТГ 23 - 13 10 - 16.43±0.11 0.26 

ТИО 0.0075% 46 1 17 28 - 16.59±0.08 0.29 

ТИО 0.015% 34 - 16 17 1 16.56±0.10 0.31 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 

 

 

Таблица 5.7. Распределение числа позвонков переходного отдела (Vi) у 

сеголеток плотвы экспериментальных групп. 

Группы n 
Vi 

M±m σ
2
 

2 3 4 5 

Эксперимент I 

Контроль 87 13 63 10 1 2.99±0.06
а 

0.31 

ТГ 175 12 112 50 1 3.23±0.04
б 

0.33 

ТИО 0.02% 48 3 28 16 1 3.31±0.09
б 

0.39 

Эксперимент II 

Контроль 29 5 23 1 - 2.86±0.08 0.19 

ТГ 23 4 18 1 - 2.87±0.10 0.21 

ТИО 0.0075% 46 10 34 1 1 2.85±0.08 0.31 

ТИО 0.015% 34 13 16 5 - 2.76±0.12 0.49 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 
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Таблица 5.8. Распределение числа позвонков туловищного отдела (Va+i) и 

их основные характеристики у сеголеток плотвы экспериментальных групп. 

Группы n 
Va+i 

M±m σ
2
 

18 19 20 21 

Эксперимент I 

Контроль 87 - 21 61 5 19.82±0.06 0.27 

ТГ 175 1 38 121 15 19.86±0.04 0.31 

ТИО 0.02% 48 - 8 33 7 19.98±0.08 0.32 

Эксперимент II 

Контроль 29 - 13 16 - 19.32±0.09 0.29 

ТГ 23 - 16 7 - 19.30±0.10 0.22 

ТИО 0.0075% 46 1 25 19 1 19.43±0.09 0.34 

ТИО 0.015% 34 1 21 12 - 19.32±0.09 0.29 

 

Таблица 5.9. Распределение числа позвонков хвостового отдела (Vc) и их 

основные характеристики у сеголеток плотвы экспериментальных групп. 

Группы n 
Vc 

M±m σ
2
 

15 16 17 18 19 

Эксперимент I 

Контроль 87 1 3 47 31 5 17.41±0.08
а 

0.50 

ТГ 175 - 40 98 30 7 17.02±0.06
б 

0.56 

ТИО 0.02% 48 - 5 25 17 1 17.29±0.10
аб 

0.47 

Эксперимент II 

Контроль 29 - - 6 13 10 18.14±0.14
аб 

0.55 

ТГ 23 - - 3 19 1 17.91±0.09
а 

0.17 

ТИО 0.0075% 46 - 1 4 22 19 18.28±0.11
аб 

0.52 

ТИО 0.015% 34 - - 1 17 16 18.44±0.10
б 

0.31 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 

 

Так же в Эксперименте I нами оценена встречаемость особей с 

различными аномалиями осевого скелета в каждой группе – такими, как 

слияние нескольких позвонков и аномалии, связанные с развитием 

невральных и гемальных дуг (несращение, отсутсвие остистых отростков, 

сращение дуг двух соседних позвонков и др.). В контроле доля аномальных 

особей составила 7.22 %, в группе ТИО – 7.81 %, а в группе ТГ – 9.23 %. 
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Помимо того, в группе ТГ обнаружены особи (3.59 %) с четырьмя 

позвонками преурального комплекса вместо трех в норме (рис. 5.9). Особей с 

подобным фенотипом в других экспериментальных группах не обнаружено. 

 

 

Рисунок 5.9. Скелет преурального комплекса и хвостового плавника 

плотвы из контроля (а) и ТГ-группы (b-d). PU – преуральные позвонки; U – 

уральные позвонки. Шкала слева внизу – 1 мм. 

 

5.2.2. Развитие и изменчивость числа позвонков леща 

Лещ (Эксперимент III, IV). Производители леща (Эксперимент III) 

имели одинаковое общее число позвонков (44), но различались по отделам: в 

Va 14 (♂) и 15 (♀) позвонков, в Vc 20 (♂) и 19 (♀), в Vi по три позвонка. 

Последовательность окостенения позвонков у развивающегося потомства 

леща идентична с таковой у плотвы. Кальцинация первых позвонков в 

потомстве у особей контроля наблюдалась в возрасте 13 сут при TLM = 6.8 

мм. В этом же возрасте начинается оссификация позвоночного столба и в 

группах ТГ и ТИО при TLM = 6.7 и 6,6 мм соответственно. Завершение 
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кальцинирования позвоночного столба в контроле отмечено в возрасте 27 сут 

при TLM = 12.8 мм. В группе ТГ позвоночник кальцинировался раньше, в 

возрасте 25 сут при TLM = 11.4 мм, а в группе ТИО позже – 32 сут при TLM = 

12.1 мм. Отделы позвоночника сформировались у рыб контроля в возрасте 37 

сут при TLM =  21.5 мм, в группе ТГ в возрасте 32 сут при TLM = 14.5 мм, а в 

группе ТИО – заметно позже, но при меньшей, чем в контроле, длине тела 

(42 сут, TLM = 18.7 мм). 

В Эксперименте III рыбы ТГ-группы отличались от контроля 

достоверно меньшим числом позвонков в Vt, в основном за счѐт уменьшения 

(на уровне статистической тенденции p = 0.076) числа позвонков в Vc (табл. 

5.10-5.14). Так же как и у плотвы, достоверных различий между контролем и 

ТИО-группой по признакам осевого скелета не выявлено. В Эксперименте IV 

число позвонков в Vt и Vc достоверно больше в ТГ-группе относительно 

ТИО-группы. 

 

Таблица 5.10. Распределение общего числа позвонков (Vt) у сеголеток 

леща экспериментальных групп. 

Группы n 
Vt 

M±m σ
2
 

43 44 45 46 47 

Эксперимент III 

Контроль 28 4 23 1 - - 43.89±0.08
а 

0.17 

ТГ 33 20 12 1 - - 43.42±0.10
б 

0.31 

ТИО 0.015% 16 3 11 2 - - 43.94±0.14
а 

0.33 

Эксперимент IV 

Контроль 29 2 19 7 1 - 44.24±0.12
аб 

0.40 

ТГ 38 1 20 16 - 1 44.47±0.11
а 

0.47 

ТИО 0.015% 25 3 20 2 - - 43.96±0.09
б 

0.21 

ТИО 0.02% 11 2 9 - - - 43.82±0.12
б 

0.16 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 
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Таблица 5.11. Распределение числа позвонков грудного отдела (Va) у 

сеголеток леща экспериментальных групп. 

Группы n 
Va 

M±m σ
2
 

13 14 15 

Эксперимент III 

Контроль 28 - 25 3 14.11±0.06 0.10 

ТГ 33 3 30 - 13.93±0.05 0.09 

ТИО 0.015% 16 - 13 3 14.19±0.10 0.16 

Эксперимент IV 

Контроль 29 - 23 6 14.21±0.08 0.17 

ТГ 29 - 24 5 14.17±0.07 0.15 

ТИО 0.015% 25 - 16 9 14.36±0.10 0.24 

ТИО 0.02% 10 - 4 6 14.60±0.16 0.27 

 

Таблица 5.12. Распределение числа позвонков переходного отдела (Vi) и 

их основные характеристики у сеголеток леща экспериментальных групп. 

Группы n 
Vi 

M±m σ
2
 

3 4 5 6 

Эксперимент III 

Контроль 28 3 24 - 1 3.96±0.10 0.26 

ТГ 33 - 32 1 - 4.03±0.03 0.03 

ТИО 0.015% 16 3 13 - - 3.81±0.10 0.16 

Эксперимент IV 

Контроль 29 8 21 - - 3.72±0.08 0.21 

ТГ 29 10 19 - - 3.66±0.09 0.23 

ТИО 0.015% 26 10 16 - - 3.62±0.10 0.25 

ТИО 0.02% 10 6 4 - - 3.40±0.16 0.27 

 

Таблица 5.13 Распределение числа позвонков туловищного отдела (Va+i) 

и их основные характеристики у сеголеток леща экспериментальных групп. 

Группы n 
Va+i 

M±m σ
2
 

17 18 19 20 

Эксперимент III 

Контроль 28 1 25 1 1 18.07±0.09 0.22 

ТГ 33 2 31 - - 17.94±0.04 0.06 

ТИО 0.015% 16 - 16 - - 18.00±0.00 0.00 

Эксперимент IV 

Контроль 29 2 27 - - 17.93±0.05 0.07 

ТГ 29 5 24 - - 17.83±0.07 0.15 

ТИО 0.015% 25 3 20 2 - 17.96±0.09 0.21 

ТИО 0.02% 10 - 10 - - 18.00±0.00 0.00 
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Таблица 5.14. Распределение числа позвонков хвостового отдела (Vс) и их 

основные характеристики у сеголеток леща экспериментальных групп. 

 

Группы n 
Vс 

M±m σ
2
 

20 21 22 23 24 25 

Эксперимент III 

Контроль 28 1 5 21 1 - - 21.79±0.11 0.32 

ТГ 33 - 18 14 1 - - 21.48±0.10* 0.32 

ТИО 0.015% 16 - 3 11 2 - - 21.94±0.14* 0.33 

Эксперимент IV 

Контроль 29 - 2 17 9 1 - 22.31±0.12
аб 

0.44 

ТГ 29 - 1 13 12 2 1 22.62±0.15
а 

0.67 

ТИО 0.015% 26 - 4 19 2 1 - 22.00±0.12
б 

0.40 

ТИО 0.02% 10 - 2 8 - - - 21.80±0.13
б 

0.18 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 

* Различия между группами ТГ и ТИО имеют тенденцию к достоверности на уровне p 

= 0.076. 

 

У двух особей леща (5.26 %) в группе ТГ Эксперимент IV (особи, 

переведенные из воды в Т3 в возрасте 17 сут) выявлены четыре позвонка в 

преуральном комплексе (рис. 5.10). 

 

 

Рисунок 5.10. Скелет преурального комплекса и хвостового плавника 

леща из контроля (a) и ТГ-группы (b,c) (Эксперимент IV). PU – 

преуральные позвонки; U – уральные позвонки. Шкала слева внизу – 1 мм. 
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5.2.3. Анализ изменчивости числа позвонков 

Изменение общего числа позвонков и их распределения по отделам осевого 

скелета рыб является функционально важным. Так, число позвонков может 

предопределять форму и длину тела, а также тип плавания рыб. Рыбы с коротким 

телом обычно имеют меньше позвонков, тогда как длиннотелые обладают более 

высоким числом позвонков. Это явление названо Линдси (Lindsey, 1975) 

плеомеризмом. Также предполагается, что большее число позвонков увеличивает 

гибкость тела, что повышает плавательные способности, а также способствует 

адаптации к высокоструктурированной среде обитания (Brainerd, Patek, 1998; 

Ward, Azizi, 2004). 

Даже небольшие внутривидовые изменения общего числа позвонков у рыб 

считаются адаптивными. Широко известным примером таких приспособлений 

является правило Джордана, которое гласит, что число позвонков во многих 

группах рыб возрастает с географической широтой и зависит от температуры 

окружающей среды (Jordan, 1891; Кожара и др., 1996; Yamahira, Nishida, 2009). 

Эффекты ТГ на развитие признаков осевого скелета у рыб во многих аспектах 

аналогичны температуре (Lindsey, 1988; Павлов, 2007; Sfakianakis et al., 2011). 

Недавние исследования показали, что ТГ, вызывая гетерохронии, влияют на 

признаки осевого скелета рыб, такие как количество позвонков в каудальном 

комплексе (Shkil et al., 2012), а также число и морфология супраневральных 

костей (Kapitanova, Shkil, 2014). 

Внутривидовая изменчивость общего числа позвонков плотвы и леща 

подробно изучена в работах А.В. Кожары, Ю.Г. Изюмова и А.Н. Касьянова 

(Кожара, Изюмов, 1991; Кожара и др., 1996). При этом выявлена большая 

стабильность числа позвонков в природных популяциях, а внутривидовые 

колебания общего числа позвонков для карповых не превышают 5 позвонков. Для 

обоих видов установлена зависимость числа позвонков от географической 

широты, или– клинальная изменчивость. Число позвонков у плотвы и леща 

меньше на юге, где развитие происходит при более высокой температуре. При 
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этом межпопуляционная изменчивость числа позвонков у плотвы больше, чем у 

леща (Кожара и др., 1996). В наших экспериментах, общее число позвонков под 

влиянием экзогенного Т3 у обоих исследованных видов было меньше по 

сравнению с контролем на 0.34-0.48 позвонков. Это произошло, главным образом, 

за счет уменьшения числа хвостовых позвонков (значительное уменьшение числа 

туловищных позвонков было обнаружено только в одном эксперименте с 

плотвой). Полученные результаты по общему числу позвонков для обоих видов в 

ТГ-группе соответствуют среднему числу позвонков свойственному для более 

южных популяций этих видов (по данным Кожара и др., 1996). 

Эксперименты по влиянию постоянной температуры во время развития на 

число позвонков плотвы показали U-образную зависимость общего числа 

позвонков (Kokurewicz, Witkowski, 1993). Среднее число позвонков было 

наименьшим (42.26 и 42.51) при средней температуре 16.1°С, но отчетливо 

увеличивалось до 44.00 и 44.13 при инкубации в низких (8.1°С) и высоких 

(21.6°С) температурах соответственно. Также отмечено, что при увеличении 

температуры инкубации повышался процент рыб с аномалиями осевого скелета. 

В экспериментальных работах, посвященных влиянию факторов среды на 

число позвонков, наиболее важной причиной изменчивости считают темп 

развития в момент определения общего числа позвонков (Павлов, 2007). Гипотезу 

о том, что темп развития влияет на число позвонков у рыб, высказывал ещѐ Хаббс 

(Hubbs, 1926), позднее эту гипотезу экспериментально подтвердил Гарсайд 

(Garside, 1966). В своих опытах в качестве действующего фактора он использовал 

температуру, которая оказывает влияние на темп развития. При увеличении 

температуры воды и ускорении темпов развития общее число позвонков 

уменьшается, а при понижении температуры и замедлении развития – 

увеличивается. Хотя в нашем эксперименте первые позвонки во всех группах 

появились в одном возрасте, оссификация позвоночного столба завершилась в 

разных группах гетерохронно. В группе с добавлением Т3 формирование общего 

числа позвонков и детерминация отделов позвоночника завершились раньше, а 

при добавлении тиомочевины - позже. Т.к. недоразвития позвоночника в ТГ-
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группе не было обнаружено (кроме вариантов с увеличенным числом позвонков в 

каудальном комплексе) можно предположить, что причиной достоверного 

уменьшения числа позвонков в этой группе было ускорение темпа развития. 

Также интересно, что окостенение позвонков в ТГ-группе у обоих видов 

завершилось при меньшей средней длине, чем в контроле. Связь между числом 

счетных элементов признака и длиной тела, при которой происходит закладка или 

окончание формирования признака мы получали ранее на примере глоточных 

зубов и чешуй боковой линии. Как показало исследование на плотве, леще и 

синце B. ballerus (Levin, 2010; Levin et al., 2012; Levin, Levina, 2014), чешуи 

появлялись раньше в ТГ-группе при меньшей длине тела, а в ТИО-группе – 

позднее и при большей длине тела, соответственно. При этом отмечена очень 

строгая корреляция среднего числа чешуй в экспериментальных группах с длиной 

тела, при которой появлялись первые чешуйки. Очевидно, эффект размера тела, 

при котором происходит определение или формирование числа счетных 

элементов, справедлив для многих меристических признаков у рыб. 

Развитие осевого скелета плотвы и леща из Рыбинского водохранилища 

было описано Герасименко (Ванюшиной) (1990). Было выяснено, что 

расположение и последовательность появления морфогенетических центров 

окостенения у плотвы и леща идентично. Позвоночный столб начинает 

развиваться с первого туловищного позвонка, затем развиваются позвонки 

Веберова аппарата и все остальные позвонки в каудальном направлении, что 

совпадает с результатами наших исследований. Каудальный центр окостенения 

по данным Герасименко формирует помимо гипурале и верхних дуг над 

преуральными позвонками ещѐ и первый преуральный позвонок, что 

подтверждают наши результаты. 

Как у плотвы, так и у леща достоверное уменьшение общего числа 

позвонков произошло за счет Vc – отдела, число позвонков которого 

определяется позднее других отделов позвоночника. И хотя число сомитов и 

миомеров в значительной степени предопределяет число позвонков (Richardson et 

al., 1998; Павлов, 2007), возможно, что другие факторы могут изменять 
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окончательные число позвонков, особенно в области хвоста (Yamahira et al., 

2009). Помимо этого, в наших экспериментах воздействие Т3 во время развития 

плотвы и леща приводило к увеличению числа аномалий осевого скелета. 

В эксперименте IV у леща в ТИО-группах зафиксировано статистически 

значимое уменьшение в Vt и в Vc относительно ТГ-группы. Причиной этого 

может быть ограниченное число особей в выборках из этих групп. Также 

отметим, что смещения модального числа позвонков в этих группах не 

произошло. В то же время у обоих видов под воздействием Т3 часто наблюдается 

смещение моды числа позвонков в сторону низких значений. 

Основная тенденция влияния ТГ на счетные признаки осевого скелета, 

выявленная в наших экспериментах – уменьшение общего числа позвонков в 

основном за счет уменьшения числа позвонков в хвостовом отделе при 

добавлении экзогенного Т3. При этом, уменьшение числа позвонков в хвостовом 

отделе происходили не за счет числа преуральных позвонков (см. раздел 5.2.4), а 

за счет сокращения числа остальных позвонков хвостового отдела. 

 

5.2.4. Нарушения развития каудального комплекса под влиянием 

трийодтиронина 

На примере развития беломорской сельди Clupea pallasi marisalbi (Павлов, 

2007) и полосатого данио D. rerio (Bird, Mabee, 2003; Bensimon-Brito et al., 2010) 

известно, что последний преуральный позвонок у взрослых особей формируется в 

процессе слияния нескольких позвонков – одного преурального PU1 и двух 

уральных U1 и U2 (рис. 5.11). Причем сначала срастаются PU1 и U1, затем к ним 

прирастает U2. Такие же данные мы получили по развитию каудального скелета 

плотвы и леща. 
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a б  

Рисунок 5.11. Развитие каудального комплекса: а) молодь сельди Clupea 

pallasi (по: Павлов, Шадрин, 1998); б) полосатый данио D. rerio (по: Bensimon-

Brito et al., 2010) 

 

Эксперименты на полосатом данио D. rerio и большом африканском 

усаче L. intermedius показали, что у рыб под влиянием ТГ уменьшается число 

преуральных позвонков (Shkil et al., 2012). По мнению Шкиля с соавт. (Shkil 

et al., 2012), это произошло за счет исчезновения или слияния позвонков. 

Полученные нами результаты на других видах карповых (лещ и плотва) 

несколько отличаются: в группе ТГ некоторые особи обоих видов обладали 

четырьмя позвонками в преуральном комплексе, тогда как у карповых рыб 

их число стабильно и составляет три позвонка. Все особи с аномальным 

числом преуральных позвонков имели максимальное общее число позвонков 

для своей группы. Очевидно, что в случае четырѐхпозвонкового каудального 

комплекса произошло несращение некоторых последних позвонков. Причем 

несращение трѐх позвонков, образующих у взрослых рыб PU1 (первый 

преуральный или последний позвонок несущий уростиль) происходит в 

разных комбинациях: [PU1+U1, U2] или [PU1, U1+U2]. Из-за несращения 

или недоразвития подобные фенотипы можно трактовать как пример 

педоморфного состояния признака. К тому же формирование каудального 

комплекса в процессе эволюции происходило за счет многочисленных потерь 
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и слияний отдельных элементов, в том числе позвонков (Arratia, Schultze, 

1992; Bensimon-Brito et al., 2012). Поэтому увеличение числа позвонков 

каудального комплекса является признаком предковой морфологии. 

В целом из-за своей ранней детерминации, причем в первую очередь 

переднего отдела позвоночника (Кирпичников, 1987), число позвонков не 

настолько подвержено влиянию гормона как другие морфологические 

структуры, рассматриваемые в настоящей работе. В основном под влиянием 

ТГ оказываются структуры осевого скелета, которые относительно поздно 

формируются в онтогенезе (хвостовой отдел и каудальный комплекс,  

невральные и гемальные дуги). Недавнее исследование показало, что 48 

генов, участвующих в развитии хорды и осевого скелета, дифференциально 

экспрессируются у TГ-обработанных и особей контроля синца B. ballerus 

(Расторгуев и др., 2016). Таким образом, гормоны щитовидной железы 

играют важную роль в развитии осевого скелета у рыб, однако механизмы их 

действия должны быть изучены дополнительно. 

 

5.3. Число ветвистых лучей в парных и непарных плавниках 

Плавники рыб – важные органы локомоции и стабилизации движения в 

водной среде. К тому же парные плавники рыб и конечности наземных 

позвоночных являются хорошим примером гомологичных органов (Hall, 

2007). Они происходят от одних и тех же структур предков позвоночных 

животных, и, несмотря на очевидные морфологические различия, имеют 

схожие процессы развития и генетические системы связей (Wagner, Chiu, 

2001; Schneider, Shubin, 2013). 

Число лучей плавников – важный таксономический признак, 

традиционно используемый в систематике рыб (Берг, 1949). По числу лучей 

спинного и анального плавников различают как близкородственные виды 

(Walters, Freeman, 2000), так и таксоны более высокого ранга, например 

подсемейства у Cyprinidae (Gosline, 1978). Однако, подобно другим 
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меристическим признакам, они подвержены изменчивости под влиянием 

ряда факторов. 

Недавно на примере африканского усача L. intermedius и полосатого 

данио D. rerio было показано, что тиреоидные гормоны, воздействуя на темп 

онтогенеза, могут изменять степень выраженности и фенотип плавников 

(Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль, Смирнов, 2009; Шкиль и др., 2010а; Shkil et 

al., 2012). 

Цель данного раздела – выяснить, как влияет действие трийодтиронина 

и тиомочевины в течение развития на число лучей парных и непарных 

плавников у исследуемых видов рыб. 

 

Плотва (Эксперимент I). Среднее число Db и Vb рыб ТИО-группы 

достоверно меньше, чем в контроле (табл. 5.15 и 5.17). Среднее число Ab и 

Pb рыб ТИО-группы и ТГ-группы достоверно меньше, чем в контроле (табл. 

5.16 и 5.18). В Эксперименте II достоверно меньшее число лучей отмечено 

только в Pb у рыб ТГ-группы и ТИО-группы. Заметим, что наибольшее 

сокращение числа лучей отмечено в грудных плавниках, причем как в ТГ-

группах, так и в ТИО-группах. Видимо, сокращение числа лучей в группе ТГ 

произошло за счет того, что кальцинация первых лучей грудных плавников 

началась раньше (22-24 сут при средней длине 9.72 мм) и завершилась 

раньше (45-50 сут при средней длине 21.03 мм), чем в контроле (26-29 сут 

при средней длине 13.08 мм и 61 сут при средней длине 26.58 

соответственно). В то время как в группе ТИО, дифференциация 

плавниковой складки была замедлена, но по достижению рыбами длины 

18.1-24 мм (средняя 20.1 мм) (75-78 сут), число лучей уже не увеличивалось. 

Таким образом, редукция числа лучей в Pb в разных экспериментальных 

группах была достигнута за счет гетерохроний разного рода: ускорения 

развития и преждевременного его окончания (группа ТГ) и за счет 

замедления развития и недоразвития (группа ТИО). Число лучей брюшных 
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плавников также достоверно меньше в группах ТГ и ТИО по сравнению с 

контролем (табл 5.17). 

 

Таблица 5.15. Распределение числа ветвистых лучей спинного 

плавника (Db) у сеголеток плотвы экспериментальных групп. 

 

Группы n 
Db 

M±m σ
2
 

8 9 10 11 12 

Эксперимент I 

Контроль 92 - 4 79 9 - 10.05±0.04
а 

0.14 

ТГ 194 3 22 165 3 1 9.88±0.03
аб 

0.20 

ТИО 0.02% 42 - 11 30 1 - 9.76±0.07
б 

0.23 

Эксперимент II 

Контроль 27 - 7 20 - - 9.74±0.09 0.20 

ТГ 23 - 9 14 - - 9.61±0.10 0.25 

ТИО 0.0075% 49 5 9 35 - - 9.61±0.10 0.45 

ТИО 0.015% 35 1 12 22 - - 9.60±0.09 0.31 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 

 

 

Таблица 5.16. Распределение числа ветвистых лучей анального 

плавника (Ab) у сеголеток плотвы экспериментальных групп. 

 

Группы n 
Ab 

M±m σ
2
 

8 9 10 11 

Эксперимент I 

Контроль 89 - 4 74 11 10.08±0.04
а 

0.16 

ТГ 194 1 47 144 2 9.76±0.03
б 

0.22 

ТИО 0.02% 42 1 10 31 - 9.71±0.08
б 

0.26 

Эксперимент II 

Контроль 28 1 1 17 9 10.21±0.13 0.47 

ТГ 22 - 2 16 4 10.09±0.11 0.28 

ТИО 0.0075% 49 1 - 27 21 10.39±0.09 0.37 

ТИО 0.015% 35 - 2 24 9 10.20±0.09 0.28 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 
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Таблица 5.17. Распределение числа ветвистых лучей брюшных 

плавников (Vb) у сеголеток плотвы экспериментальных групп. Для анализа 

взяты средние значения правого и левого плавников. 

 

Группы n 
Vb 

M±m σ
2
 

3.5 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

Эксперимент I 

Контроль 85 - - - - - 1 - 83 1 - 7.99±0.01
а 

0.01 

ТГ 187 2 2 1 2 4 10 10 154 2 - 7.76±0.05
аб 

0.54 

ТИО 0.02% 45 - - - - - 10 6 27 1 1 7.74±0.07
б 

0.22 

Эксперимент II 

Контроль 27 - - - - - 1 2 24 - - 7.93±0.04 0.05 

ТГ 19 - - - - - 3 1 15 - - 7.82±0.09 0.14 

ТИО 0.0075% 41 - - - - - 7 4 29 1 - 7.79±0.06 0.16 

ТИО 0.015% 32 - - - - - 5 3 24 - - 7.80±0.07 0.14 

Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 
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Таблица 5.18. Распределение числа ветвистых лучей грудных плавников (Pb) у сеголеток плотвы 

экспериментальных групп. Для анализа взяты средние значения правого и левого плавников. 

Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 

 

Группы n 
Pb M±m σ

2
 

7 8 8.5 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17   

Эксперимент I 

Контроль 79 - - - - - - - - - - 1 1 3 1 15 12 34 7 5 15.68±0.09
а 

0.59 

ТГ 158 1 - 1 1 1 2 8 7 16 16 40 25 29 5 5 1 - - - 12.93±0.1
аб 

1.49 

ТИО 

0.02% 
21 - - - - 1 - 1 2 1 3 7 3 3 - - - - - - 12.71±0.23

б 
1.06 

Эксперимент II 

Контроль 22 - - - - - - - - - - - - 7 4 6 4 1 - - 14.73±0.13
а 

0.40 

ТГ 16 - 1 - - - 2 2 1 4 2 3 - - 1 - - - - - 11.81±0.36
б 

2.13 

ТИО 

0.0075% 
29 - - - - - - - - - 1 5 2 8 1 7 2 3 - - 14.31±0.19

а 
1.03 

ТИО 

0.015% 
21 - - - - - - 1 - - 2 6 3 8 - 1 - - - - 13.40±0.18

б 
0.69 
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Брюшные плавники, развитие которых начинается позднее других 

плавников (в контроле в возрасте 29 сут) и проходит быстрее, в группе ТГ 

проявляют значительную изменчивость в реакции на экзогенный гормон. В 

частности, у отдельных особей происходила редукция числа лучей 

плавников, у других лучи плавников отсутствовали, а в некоторых случаях 

отмечена полная редукция костей тазового пояса (рис. 5.12). 
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Рисунок 5.12. Брюшные плавники плотвы: а) нормально развитые: 

особь группы ТГ возрастом 55 сут; б) уменьшение числа лучей и редукция 

тазовых костей: особь группы ТГ возрастом 167 сут; в) полная редукция  

брюшных плавников и костей тазового пояса: особь группы ТГ возрастом 

151 сут. Шкала справа внизу – 1 мм. 
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Лещ. У леща достоверные различия в среднем числе лучей 

зафиксированы в группах ТГ и ТИО. В Эксперименте III число ветвистых 

лучей у рыб ТГ-группы меньше анальном и грудных плавниках, а также у 

рыб ТИО-группы в грудных плавниках (табл. 5.20 и 5.22). В Эксперименте 

IV число лучей достоверно меньше в анальном плавнике в обеих ТИО-

группах относительно контроля и ТГ-группы. 

 

Таблица 5.19. Распределение числа ветвистых лучей спинного 

плавника (Db) у сеголеток леща экспериментальных групп. 

Группы n 
Db 

M±m σ
2
 

8 9 10 

Эксперимент III 

Контроль 29 - 29 - 9.00±0.00 0.00 

ТГ 33 - 31 2 9.06±0.04 0.06 

ТИО 0.015% 19 - 19 - 9.00±0.00 0.00 

Эксперимент IV 

Контроль 29 1 25 3 9.07±0.07 0.14 

ТГ 37 1 31 5 9.11±0.06 0.15 

ТИО 0.015% 24 5 18 1 8.83±0.10 0.23 

ТИО 0.02% 9 - 8 1 9.11±0.11 0.11 
 

 

Таблица 5.20. Распределение числа ветвистых лучей анального 

плавника (Ab) у сеголеток леща экспериментальных групп. 

Группы n 
Ab 

M±m σ
2
 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Эксперимент III 

Контроль 29 - 1 1 2 9 12 2 2 - 24.52±0.24
а 

1.62 

ТГ 33 - - 8 12 11 1 - - - 23.16±0.15
б
 0.72 

ТИО 0.015% 16 - - - 5 6 2 3 - - 24.19±0.28
а 

1.23 

Эксперимент IV 

Контроль 23 - - 2 4 11 5 1 - - 23.96±0.20
а 

0.95 

ТГ 35 5 2 3 3 10 9 2 - 1 23.49±0.34
а 

4.02 

ТИО 0.015% 21 - - 8 8 4 1 - - - 22.90±0.19
б
 0.79 

ТИО 0.02% 8 - 2 2 3 1 - - - - 22.38±0.38
б
 1.13 

Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на 

уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 
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Таблица 5.21. Распределение числа ветвистых лучей брюшных 

плавников (Vb) у сеголеток леща экспериментальных групп. Для анализа 

взяты средние значения правого и левого плавников. 

 

Группы n 
Vb 

M±m σ
2
 

6 7 7.5 8 8.5 9 

Эксперимент III 

Контроль 28 - - 1 23 1 3 8.11±0.06 0.12 

ТГ 32 - 1 1 30 - - 7.95±0.03 0.04 

ТИО 0.015% 16 - - - 13 2 1 8.13±0.07 0.08 

Эксперимент IV 

Контроль 17 - 2 1 13 - 1 7.91±0.11 0.19 

ТГ 22 1 8 2 10 - 1 7.55±0.14 0.43 

ТИО 0.015% 13 - 2 3 8 - - 7.73±0.11 0.15 

ТИО 0.02% 3 - 2 - 1 - - 7.33±0.33 0.33 
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Таблица 5.22. Распределение числа ветвистых лучей грудных плавников (Pb) у сеголеток леща экспериментальных 

групп. Для анализа взяты средние значения правого и левого плавников 

 

Группы n 
Pb 

M±m σ
2
 

12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 

Эксперимент III 

Контроль 24 - - - - - 1 1 1 4 5 9 3 16.54±0.16
а 

0.59 

ТГ 26 - - 4 7 12 3 - - - - - - 13.77±0.09
б
 0.20 

ТИО 0.015% 3 - - - - - - - - 1 2 - - 16.33±0.17
б 

0.08 

Эксперимент IV 

Контроль 12 - - 5 1 3 - 2 - 1 - - - 13.88±0.29 1.01 

ТГ 23 - 3 5 3 6 2 2 - 2 - - - 13.83±0.21 1.01 

ТИО 0.015% 8 3 - 2 1 1 - 1 - - - - - 13.06±0.38 1.17 

ТИО 0.02% 3 - - 1 - 1 - - - 1 - - - 14.33±0.88 2.33 
Разными надстрочными буквами показаны группы, статистически различающиеся на уровне p<0.05 (по критерию Краскел-Уоллиса). 

 



Наиболее яркий эффект экзогенного Т3 у леща проявляется, также как и 

у плотвы, на брюшных плавниках. Степень проявления реакции брюшных 

плавников на экзогенный Т3 начинается с редукции числа лучей плавников 

и/или их искривления, изменения формы и частичной редукции тазовых 

костей и заканчивается полной редукцией плавников и костей тазового пояса 

(рис. 5.13). 

 

 

Рисунок 5.13. Брюшные плавники леща: а) нормально развитые: особь 

группы контроль 43 сут; б) уменьшение числа лучей, их искривление и 

редукция тазовых костей: особь группы ТГ возрастом 47 сут; в) уменьшение 

числа лучей, их искривление и редукция тазовых костей: особь группы ТГ 

возрастом 52 сут; г) недоразвитие лучей, их искривление и редукция тазовых 

костей: особь группы ТГ возрастом 50 сут; д) полное отсутствие лучей 

брюшных плавников и редукция костей тазового пояса:особь группы ТГ 

возрастом 50 сут; е) полная редукция брюшных плавников и костей тазового 

пояса:особь группы ТГ возрастом 55 сут. Шкала справа внизу – 1 мм. 

 

5.3.1. Анализ изменчивости числа лучей плавников 

Оба вида демонстрируют зависимость числа лучей от уровня 

тиреоидных гормонов. У плотвы подобная зависимость выражается в 

уменьшении среднего числа лучей в группах ТГ и ТИО во всех плавниках. В 

отличие от плотвы, у леща в группе ТГ (Эксперимент 3) обнаружено 

несколько особей с десятью лучами в спинном плавнике, тогда как в 

контроле – только девять лучей (различия между группами не достоверны). В 

Эксперименте 4 доля особей леща с десятью лучами в спинном плавнике в 
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группе ТГ также несколько больше, чем в контроле. Повышенная частота 

лещей с десятью лучами в спинном плавнике (до 20 %) характерна для лещей 

Аральского бассейна (Кожара, Изюмов, 1991). Число лучей в анальном 

плавнике у леща в экспериментальных группах достоверно меньше, чем в 

контроле. Несмотря на большие различия в числе лучей в анальном плавнике 

между видами карповых, на которых воздействовали экзогенным Т3 (у леща – 

21-27 лучей, у плотвы – 8-11, у крупного африканского усача - мода 5 лучей), 

у всех изученных видов отмечена одинаковая реакция - редукция числа 

ветвистых лучей (наши данные; Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль, Смирнов, 

2009). Если реакция крупного африканского усача на повышенный уровень 

гормона была скорее нейтральной, что касается числа лучей в спинном 

плавнике (Шкиль, Смирнов, 2009), то у плотвы в наших экспериментах число 

лучей уменьшалось, а у леща наблюдалась тенденция к увеличению числа. 

Неоднозначная зависимость отмечена у разных видов в экспериментах по 

влиянию других факторов (температура, свет) на число лучей плавников 

(Schmidt, 1919; Lindsey, 1954; Molander, Molander-Swedmark, 1957; Maginsky, 

1958; Kwain, 1975; Fahy, 1980; Павлов, 1997; Sfakianakis et al., 2011). 

Наши данные показали, что наиболее сильное влияние уровень Т3 

оказывает на парные плавники, кальцинация лучей которых происходит 

позднее в онтогенезе, чем в спинном или анальном плавниках. Подобные 

результаты получены ранее на крупном африканском усаче и полосатом 

данио (Смирнов, Лѐвин, 2007; Шкиль, Смирнов, 2009; Шкиль и др., 2010а; 

Shkil et al., 2012). Как и у крупного африканского усача (Смирнов, Лѐвин, 

2007; Шкиль, Смирнов, 2009), в наших экспериментах у обоих видов из ТГ-

групп число лучей в грудных плавниках было меньше чем в контроле. У 

леща и плотвы также проявилась сильная реакция брюшных плавников на 

экзогенный Т3 (вплоть до полной редукции тазовых костей). Подобные 

результаты получены в экспериментах с крупным африканским усачом, где 

подобная реакция объясняется тем, что морфогенез брюшных плавников в 

ТГ группе может останавливаться на любом из этапов развития (Шкиль, 
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Смирнов, 2009; Шкиль и др., 2010а). О подобных природных фенодевиантах 

у карпа писал Кирпичников (1979), однако у карпа особи с плавниковыми 

аномалиями встречаются в основном в раннем возрасте. Исчезновение 

брюшных плавников (шипов) и редукция тазовых косточек наблюдается в 

различных природных популяциях трехиглых Gasterosteus aculeatus (Bell et 

al., 1993) и девятииглых колюшек Pungitius pungitius L (Blouw, Boyd, 1992). 
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ВЫВОДЫ 

1. В природных популяциях плотвы и леща выявлена сезонная 

динамика содержания Т3 в сыворотке крови с двумя пиками в 

преднерестовый и летний периоды, а также двумя минимумами – в зимнее 

время и нерестовый период. Анализ уровней Т3 и их сезонная изменчивость в 

природных популяциях показали, что, несмотря на сходный паттерн 

сезонной изменчивости, между исследуемыми видами обнаруживаются 

определенные различия по уровню Т3. Так, плотва имеет более высокий 

уровень гормона в течение почти всего периода наблюдений. 

2. Динамика концентраций Т3 при экспозиции икры и личинок в 

растворе экзогенного гормона ясно показывает, что данный гормон может 

эффективно поглощаться и накапливаться эмбрионами плотвы и леща из 

воды. На определенных этапах онтогенеза отмечается резкое снижение 

уровня Т3 в экспериментальных группах с добавлением гормона, что 

свидетельствует о наличии механизмов контроля чрезмерного количества T3. 

Снижение уровня T3 у плотвы при воздействии гойтрогеном тиомочевиной 

отмечено в возрасте 20-25 суток после оплодотворения, что может указывать 

на сроки начала функционирования фолликулов щитовидной железы у этого 

вида. 

3. Повышенный уровень Т3 ускоряет общий темп развития, но 

несколько замедляет рост. Тиомочевина, создавая дефицит Т3, замедляет как 

развитие, так и рост обоих видов. 

4. Число глоточных зубов при развитии в растворе экзогенного Т3 

редуцировано, а при развитии в растворе тиомочевины увеличено у обоих 

видов. При этом у леща значительно увеличивается доля особей с двумя 

рядами глоточных зубов. 

5. Общее число позвонков при развитии в растворе экзогенного Т3 

достоверно меньше как у плотвы, так и у леща. Сокращение числа позвонков 

происходит, в основном, за счет хвостового отдела позвоночника. 
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6. Число лучей плавников при развитии в растворе экзогенного Т3 у 

обоих видов редуцировано. У некоторых особей проявляется максимальная 

реакция на гормон: наиболее поздно закладывающиеся брюшные плавники 

исчезают, отмечена также редукция костей тазового пояса. 
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