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гематологическим и морфофизиологическим показателям самок веслоноса Polyodon spathula 
(Walbaum, 1792), которые неоднократно созрели и отдали икру в пищевых и рыбоводных целях. 

Работа выполнялась в 2019-2020 годах в научно-экспериментальном комплексе аквакультуры 

«БИОС» в Астраханской области. Установлено, что возраст рыб, количество созреваний и 
межнерестовые периоды являются наиболее важными факторами, позволившими провести 

сравнение рыбоводно-биологических показателей самок веслоноса, созревших и отдавших икру 

в 2020 году. Стабильность коэффициента упитанности объясняет степень активности 

репродуктивной функции самок веслоноса. Достоверных различий по морфофизиологическим 
показателям между возрастными группами, а также между самками, от которых была получена 

икра различного назначения, не установлено. Анализ лейкоцитарной формулы крови 

исследуемых самок веслоноса показал больше лимфоидный характер и вязкоупругие свойства 
лейкоцитов, а также свойства агглютинации клеток были отмечены при разделении отдельных 

компонентов крови. Распределение типов лейкоцитов незначительно различалось в зависимости 

от возрастного состава (CV = 35.55 и 35.23%, P < 0.05; CV = 23.96 и 30.92%, P < 0.05, 23 и 18 лет 
соответственно). Результаты гематологических исследований показали, что молодое поколение 

(18 лет) самок веслоноса, от которых получали икру в пищевых целях, более адаптировано, чем 

старше возрастное (23 лет), а развитие репродуктивной функции менее подвержено стрессовым 

факторам в период созревания. Иная картина наблюдается для рыб, отдавших икру в 
рыбоводных целях. 
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Американский веслонос (Polyodon spathula Walbaum 1792) имеет отличительные особенности, 
которые заключаются в высоких темпах роста за счёт необычного способа потребления пищи путем 

фильтрации воды, содержащей питательные организмы, а также возможностью получения 

деликатесного мяса и дорогостоящей пищевой чёрной икры (Мельченков, Канидьева, 2015). В 1974 
году из США (штат Миссури) в Европу впервые были ввезены личинки Polyodon spathula в три региона 

СССР: Краснодарский край (опытный завод «Горячий Ключ»), Донецкую область Украины 

(Донрыбокомбинат) и Астраханскую область (Икрянинский завод; Elnakeeb et al., 2021). В течение 40 
лет российские ученые проводили работы по акклиматизации веслоноса, результатом которых явились 

рыбоводно-технологические нормативы по выращиванию веслоноса в прудах и рекомендации по 
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ведению племенной работы (Козлов, 1998). Веслонос, подобно осетровым рыбам, достигает половой 

зрелости в более позднем возрасте и крупных размерах, чем большинство других видов рыб (Беляева 

и др., 1997). Половая зрелость у самок наступает в 7-14 лет (около 6 лет в речных условиях) при массе 
10-15 кг и общей длине 107-140 см (Элнакиб и др., 2022). Для оценки и надлежащего научного 

понимания активного роста и развития веслоноса в аквакультуре требуется адекватное понимание 

затрат на его воспроизводство. Эти же знания необходимы для сохранения вида, а не только для 

понимания эволюции жизненного цикла. Исследования репродуктивной функции самок веслоноса, 
созревших в искусственных условиях, и сравнительная оценка с показателями рыб естественного 

происхождения весьма актуальны для дальнейшего развития аквакультуры этого ценного вида. 

Гематологические параметры рыб аквакультуры являются индикаторами изменения их здоровья, 
которые могут быть вызваны стрессом, болезнями и условиями выращивания, влияющими на 

продуктивность (Fazio, 2019; Ahmed et al., 2020). Физиологический статус самок, определённый по 

гематологическому показателю, как одного из наиболее распространенных биомаркеров для 
наблюдения за гомеостазом у рыб, особенно в периоды нереста, может быть одним из самых надёжных 

оценок состояния репродуктивной функции (Priborsky, Velisek, 2018). 

Известно, что корреляция индекса рыб тесно связана с уровнем гемоглобина, количеством 

эритроцитов и сывороточным белком (Демкина и др., 1977), поскольку они увеличиваются с возрастом 
(Сенникова и др., 2014). В этом контексте у более молодых рыб содержание гемоглобина ниже, чем у 

более старших, а в межнерестовые периоды оно снижается (Архангельский, Вихляева, 1999). 

Физиологическое состояние рыб и степень его изменения, которое вызывается положительными или 
отрицательными факторами внешнего и внутреннего характеров, полнее всего оцениваются 

показателями крови. В связи с этим гематологические показатели в период нереста являются 

значимыми биологическими маркерами, характеризующими репродуктивную функцию рыб 
(Мельченков, 1992). 

Цель исследований – оценить репродуктивную функцию веслоноса по рыбоводно-биологическим 

и гематологическим показателям неоднократно созревших самок в условиях прудов при получении 

зрелых ооцитов для пищевых и рыбоводных целей. 

Материалы и методы 

Работа выполнялась в течение двух рыбоводных сезонов 2019-2020 годов в Научно-

экспериментальном комплексе аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (рис. 1). 

В нерестовой кампании 2020 года участвовали 63 самки веслоноса, которые неоднократно созрели 

и отдали икру в пищевых и рыбоводных целях. Отобранные производители были разделены по полу и 
помещены отдельно в 18 бетонных бассейнов, в которых поддерживались необходимые условия: 

температура воды – 16-20°C, содержание кислорода – 5.5-6.2 мг/л, pH – 7.0-7.4. Для оценки 

репродуктивной функции самок веслоноса определялись следующие показатели: возраст созревания, 
количество и периодичность созреваний и выход икры по формуле: 

В = m/М  100%                                                       (1), 

где m – масса икры, кг, М – масса тела самки, кг. 
Определение готовности самок к нересту осуществляли путем определения коэффициента 

поляризации яйцеклеток методом отбора ооцитов с помощью щуповых проб. Для определения 

активности сперматозоидов производили отбор спермы с помощью шприца Жане или надавливания 
на брюшную полость в направлении урогенитального отверстия (Mims et al., 2000). 

Фиксировались морфометрические показатели (масса и длина тела), а также считывались данные 

электронных меток для идентификации рыб. Об эффективности выращивания веслоноса в прудах 
судили по коэффициенту упитанности по Фултону (Правдин, 1966), по формуле: 

K = 100  (масса, г)/(длина, см)3                                                (2), 

где K − коэффициент упитанности, в процентах. 
Проводились исследования по оценке состояния крови по лейкоцитарной формуле, концентрации 

гемоглобина (Hb) и общего сывороточного белка (ОСБ). В эксперименте были задействованы 2 группы 

самок веслоноса, созревших в 2020 году, от которых получили икру в пищевых целях: 8 особей 1997 
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года рождения и 5 особей 2002 года рождения; и в рыбоводных целях: 4 особи 1997 года рождения и 5 

особей 2002 года рождения. Определяли следующие показатели крови: количество форменных 

элементов крови, концентрацию гемоглобина, уровень сывороточных белков, лейкоцитарную 
формулу крови. Концентрацию гемоглобина (Hb) измеряли по концентрации цианида гемоглобина с 

использованием спектрофотометра PE-5400 UV/Vis. Содержание общего белка в плазме крови 

оценивали с помощью рефрактометра IRF-22. Классификацию лейкоцитов осуществляли визуально по 

мазкам крови с помощью скользящего предметного стекла (размер стекла – 24 мм × 50 мм). Мазки 
крови окрашивали по Паппенгейму с использованием красителя May-GrünwaldGiemsa (MGG), для 

изучения морфологии клеток использовали «Атлас крови рыб» (Иванова, 1983).  

 

 

Рис. 1. Научно-экспериментальный комплекс аквакультуры «БИОС»  

 

Статистический анализ проводился с использованием академической версии программного 

обеспечения XLSTAT®2019.2.1 и R (R Core Team 2016). Для анализа применялся уровень 
статистической значимости, установленный на уровне р < 0.05 (доверительный интервал – 95%) и 

толерантности 0.0001. Данные представлены в виде «среднее значение ± стандартная ошибка». Для 

изучения гематологического профиля рыб было выполнено исследование однородности дисперсии 
(теста Skewness – Kurtosis) с учетом их колебаний на основе возрастной структуры рыб, как было 

предложено В.Д. Сенниковой с соавторами (2014). 

Результаты и обсуждение 

Гематологические исследования выполнялись на самках, от которых получали икру в двух 

возрастных группах (23 года и 18 лет), что позволило выявить существенные различия между ними. 

Результаты исследований самок веслоноса, от которых получены зрелые ооциты для 

использования в пищевых целях. У 13 самок веслоноса, от которых получали икру для переработки на 
пищевую продукцию, исследовали физиологическое состояние по рыбоводно-биологическим, 

гематологическим и морфофизиологическим показателям, а также изучали лейкоцитарную формулу 

их крови. 
Полученные результаты рыбоводно-гематологических показателей, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют, что самые высокие значения гемоглобина (113.3 г/л) были у самки № 6, которая 

впервые созрела в возрасте 19 лет и при втором созревании отдала наибольшее количество икры – 
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2.8 кг (выход – 14%). Самка веслоноса № 7, созревшая шесть раз, также имела высокие значения 

гемоглобина – 112.9 г/л, но от неё получили меньшее количество икры (1.3 кг, выход – 8%). Среднее 

содержание белка в сыворотке крови исследуемых самок составило 23.45 г/л, самые высокие значения 
наблюдались у особей № 1 и 4 – 32.8 и 30.6 г/л, самые низкие были у самок № 2 и 3 – 14.1 и 11.9 г/л, 

т.е. ниже средних значений. 

 

Таблица 1. Рыбоводные и гематологические показатели самок веслоноса (Рolyodon spathula) при 

получении икры в 2020 году. 

№ 

сам-

ки 

Возраст 

первого 

созревания, 

лет 

Количество 

созреваний 
МНП 

Масса 

самки, кг 

Масса 

икры, кг 

Выход 

икры, 

% массы 

тела 

Гемо-

глобин, 

г/л 

ОСБ, 

г/л 

1-я группа 1997 года (возрaст 23 года) 

1 15 4 4 15.3 1.7 11 100.9 32.8 

2 15 3 4 15.4 1.4 9 97.1 21.8 

3 19 2 4 19.6 1.7 9 108.7 17.4 

4 23 1 – 13.3 1.5 11 75.5 30.6 

5 19 2 4 14.2 1.1 8 98.8 11.9 

6 19 2 4 20.2 2.8 14 113.3 29.5 

7 15 6 1 15.8 1.3 8 112.9 29.5 

8 21 2 2 15.4 1.3 8 90.4 14.1 

2-я группа 2002 года (возрaст 18 лет) 

9 13 2 4 13.8 1.5 11 97.1 19.6 

10 9 4 3 15.3 2.0 13 75.9 16.3 

11 13 2 4 16.8 резорб. – 113.6 31.7 

12 15 2 2 14.2 1.8 13 78.7 14.1 

13 15 2 2 11.6 1.0 9 81.9 26.2 

 

Обращают на себя внимание невысокие значения выхода икры, средний показатель которых 

составляет 9.8%, что почти в 2 раза меньше, чем у самок веслоноса из естественной среды обитания в 
Америке (15-25%) и в 1.5 раза ниже для акклиматизированных особей в опытном рыбоводном 

хозяйстве «Горячий ключ» Краснодарского края в России (Мельченков, 1992). 

Морфофизиологические показатели у исследуемых самок веслоноса (соотношение длины и массы) 

были невысокими (табл. 2). Так, среднее значение коэффициента упитанности было относительно 
низким – менее единицы, при удовлетворительном физиологическом состоянии. 

Физиологическое состояние веслоноса 2002 года рождения также было удовлетворительным, 

средняя концентрация гемоглобина составила 89.5 г/л, минимальные значения отмечались у особей № 
10 и 12 (75.9 и 78.7 г/л), а максимальные – у самки № 11 (113.6 г/л), которая также имела наибольшую 

массу тела в 16.8 кг. Значения общего белка в сыворотке (ОСБ) крови были невысокими и в среднем 

составляли 21.6 г/л, что несколько отличается от значений ОСБ самок веслоноса первой группы.  

Старшевозрастные самки веслоноса (23 года) имели массу несколько больше (свыше 16 кг) и 
созрели в 15 и 19 лет. Их средние показатели крови также были лучше, чем у рыб из второй, 

но показатель выхода икры оказался больше у самок, достигших половой зрелости раньше – в 18 лет. 

Изучение лейкоцитарной формулы крови самок веслоноса показало, что все лейкоциты рыб 
подразделяются на две группы: гранулоциты и агранулоциты. Определение лейкоцитарного типов 

самок веслоноса в двух возрастных группах (23 года и 18 лет) позволило выявить достоверные 

различия между ними (рис. 2, табл. 3). В анализируемых мазках крови наблюдались молодые формы 
нейтрофильных гранулоцитов и эозинофилов, что интерпретируется как гиперфункциональный 

элемент. Напротив, у половозрелых форм были зарегистрированы разные значения уровней 

палочкоядерных гранулоцитов в двух группах (23 и 18 лет), что согласуется с литературными 

источниками (Сенникова и др., 2014). 
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Таблица 2. Морфофизиологические параметры веслоноса при получении икры. 

Статистические 

показатели 

Масса 

рыб, кг 

Длина рыб, 

см 

Коэффициент 

упитанности по 

Фультону 

Концентрация 

гемоглобина, г/л 

Общий белок 

в сыворотке 

крови, г/л 

1-я группа 1997 года (возрaст 23 года,n= 8) 

М±m 16.15±0.9 144.88±2.1 0.41±0.06 99.7±4.47 23.45±2.9 

σ 2.46 5.94 0.17 12.66 8.21 

CV, % 15.2 4.1 41.15 12.69 35.01 

2-я группа 2002 года (возрaст 18 лет,n = 5) 

М±m 14.34±0.9 143.2±2.3 0.45±0.04 89.44±7.06 21.58±3.3 

σ 1.92 5.22 0.09 15.79 7.27 

CV, % 13.41 3.64 19.99 17.66 33.7 

 
 

 

Рис. 2. Соотношение различных типов лейкоцитов у самок веслоноса. Условные обозначения для 

рисунков 2 и 3: Ю, П, С – юные (метамиелоциты), палочкоядерные и сегментоядерные гранулоциты, 
Э – эозинофилы, М – моноциты, Л – лимфоциты, Н – нейтрофилы, МИ – миелоцит. 

 

В целом лейкоциты самок веслоноса в обеих группах показали небольшое положительное 
асимметричное распределение, которое, как правило, было симметричным относительно медианы 

(асимметрия составила 0.23±0.26, 0.12±0.12, М±m). Эксцесс меньше единицы указывает на близость 

распределения к поверхности (эксцесс составил -0.56±0.22, -0.83±0.55, М±m). Таким образом, 

распределение компонентов крови не различается по возрастному составу (CV = 35.55 и 35.23%, 
p < 0.05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что у всех исследуемых самок веслоноса кровь имела 

лимфоцитарный характер, т. е. лимфоциты преобладали, составляя около или более половины от 
общего количества. У отдельных особей лимфоциты были снижены до 41-42% за счет повышения 

количества нейтрофильных гранулоцитов. Кроме лимфоцитов из агранулоцитов встречались и 

моноциты, составившие 2-4% всех лейкоцитов. Среди зернистых лейкоцитов содержание эозинофилов 
было в пределах 7-4%, хотя остальные пропорции компонентов лейкоцитов указывают на отсутствие 
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значительных различий в отношении возрастного иммунитета и стабильности, что является 

ожидаемым из-за воздействия на всех самок стресса в период их нереста, противоречит результатам, 

опубликованным В.Д. Сенниковой с соавторами (2014). Вязкоупругие свойства лейкоцитов показали, 
что у самок среднего возраста скорость смещения ядер при разделении отдельных компонентов крови 

(в зависимости от размера частиц) выше, чем у старше возрастных рыб. 

 

Таблица 3. Статистические параметры распределений различных типов лейкоцитов по возрастному 

созреванию самок веслоноса в период нереста 2020 года. 

Покaзaтели 

Возрастные группы *Норма 

для 

самки 

осетра, 

% 

1-я группа 1997 года 

(возрaст 23 года, n = 8) 

2-я группа 2002 года 

(возрaст 18 лет, n = 5) 

М±m γ1 K CV, % М±m γ1 K CV, % 

Нейтрофилы, % 36±2.91 0.82 -1.21 22.86 36±2.59 -0.19 -2.97 16.08 18.25 

Миелоцит 2.7±0.57 0.71 -0.33 50.85 4.4±1.21 0.18 -0.68 61.41 5.25 

Метамиелоциты 10.9±1.75 -0.39 -1.17 45.43 14.6±2.54 0.67 0.34 38.93 1.75 

Палочкоядерные 
гранулоциты 

16.6±1.73 -0.7 -0.2 29.46 10±2.61 0.19 -2.03 58.31 1.0 

Сегментоядерные 
гранулоциты 

5.4±0.63 0.9 -1.06 32.89 7±1.1 0.17 -1.75 34.99 10.25 

Эозинофилы 6.6±1.08 0.59 0.63 46.3 4.4±0.51 0.4 -0.18 25.91 2.25 

Моноциты 2.4±0.48 0.73 -0.74 46.69 2.0±0.32 0 2.0 35.36 0.1 

Лимфоциты 56±1.96 -0.8 -0.37 9.92 57.6±2.8 -0.44 -1.39 10.88 67.15 

Смещение ядра  + 

Агглютинация + + 

Примечания к таблице 3 и 6: γ1 – коэффициент асимметрии («skewness»), K – коэффициент 

эксцесса («kurtosis»; Грушко, 2009), CV (%) – коэффициент вариации. 

 
Результаты исследований самок веслоноса, от которых получены зрелые ооциты для рыбоводных 

целей. Результаты исследований рыбоводно-гематологических показателей свидетельствуют, что 

самки веслоноса были в удовлетворительном физиологическом состоянии (табл. 4). Концентрация 
гемоглобина варьировала, у старше возрастных среднее значение составляло 95.3±6.75 г/л.  

У неоднократно созревших самок концентрация гемоглобина была больше, например, самка № 2, 

созревшая трижды, имела значение Нb = 109.8 г/л, а у № 3, отдавшей икру один раз, этот показатель 

был на треть меньше – 77.3 г/л. В то же время у самки веслоноса с высоким значением гемоглобина 
было зафиксировано самое низкое содержание белка в сыворотке крови, что указывает на снижение 

темпов соматического роста и плодовитости. Замечено, что масса самки № 2 составила 11.2 кг и была 

ниже среднего значения (13.8 кг), а потому можно предположить, что масса рыбы и содержание 
сывороточного белка связаны с эффективностью воспроизводства независимо от концентрации 

гемоглобина, но только до тех пор, пока не опускается ниже среднего значения (95.3±6.75 г/л). 

Это подтверждается большим выходом икры, о чём свидетельствуют данные особи № 1 (20%) 
при значении гемоглобина 98.8 г/л. А у самки № 3 концентрация гемоглобина была невысокой, меньше 

среднего значения (77.3 г/л) при большой массе тела (15.5 кг), выход икры оказался меньше (10%). 

Вторая группа самок веслоноса 2002 года рождения созревали несколько раз, кроме рыбы № 6. 

Их межнерестовые периоды составляли около 4 лет, что очень важно для оценки репродуктивной 
функции. Средние показатели концентрации гемоглобина в крови рыб этой группы составили 
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105.26±7.12 г/л, а содержание сывороточного белка – 24.8±1.46 г/л. Стоит отметить, что существует 

закономерность влияния рыбоводных показателей на выход икры. Так, самки № 5, 7 и 8 созрели 

несколько раз при раннем возрасте достижения половой зрелости, в среднем 12 лет, межнерестовые 
периоды – 4 года, а среднее значение их массы было около 14 кг, процент выхода икры – 

незначительный (12-11%), притом что концентрация гемоглобина была меньше среднего значения. 

Очевидно, что масса рыбы и концентрация гемоглобина не влияли на репродуктивную функцию, 

напротив, возраст достижения половозрелости, количество созреваний и период между нерестами 
были решающими факторами в определении результативности репродуктивной функции. Следует 

отметить, что у самки веслоноса № 6 отмечались высокие концентрации гемоглобина и сывороточного 

белка (117.2 и 29.5 г/л), но впервые она созрела позже (в 18 лет) и выход ее икры составил всего 9%. 
Концентрация гемоглобина и содержание сывороточного белка являются основными индикаторами 

физиологического состояния рыб, но не репродуктивной функции. 

 
Таблица 4. Рыбоводные и гематологические показатели самок веслоноса (Рolyodonspathula) при 

получении икры в 2020 году. 

№ 

самки 

Возраст 

первого 

созревания, 

лет 

Количество 

созреваний 
МНП 

Масса 

самки, 

кг 

Масса 

икры, 

кг 

Выход икры, 

% массы 

тела 

Гемоглобин, 

г/л 

ОСБ, 

г/л 

1-я группа 1997 года (возрaст 23 года) 

1 23 1 1 15.3 3 20 98.8 19.6 

2 20 3 2 11.2 1.1 10 109.8 11.9 

3 23 1 1 15.5 1.5 10 77.3 17.4 

4 23 1 1 13.3 1.5 11 95.3 21.8 

2-я группа 2002 года (возрaст 18 лет) 

5 14 2 4 13.5 1.68 12 90.7 26.2 

6 18 1 1 14.1 1.2 9 117.2 29.5 

7 10 5 3 17.4 1.69 10 126.4 23.8 

8 14 2 4 13.3 1.45 11 91.4 20.7 

9 10 4 3 18.2 н/о н/о 100.6 23.8 

 

Морфофизиологические показатели самок веслоноса (табл. 5) свидетельствуют о невысоких 

параметрах коэффициента упитанности (< 1), но содержание гемоглобина и ОСБ у разновозрастных 
групп были выше среднего, что указывает на хорошее физиологическое состояние самок. 

Эритроциты представлены зрелыми формами эритроидного ряда; это клетки эллипсоидного вида 

с центрально расположенным округлым уплотненным ядром темно-фиолетового цвета, содержат в 
цитоплазме дыхательный пигмент гемоглобин. Кроме снабжения организма кислородом и 

питательными веществами они осуществляют ферментативные процессы (Элнакиб и др., 2021). 

При изучении клеток красной крови прослеживаются незначительные изменения. Так, увеличение 
размеров клеток (анизоцитоз) наблюдалось у 13% рыб, а также было отмечено изменение формы 

эритроцитов в виде деформации, возможно, вызванной механическим повреждением, а не 

пойкилоцитозом. У единичных эритроцитов (в 18% случаев) наблюдалось слегка заметное смещение 

ядра к оболочке. Известно, что подобные изменения клеток эритроидного ряда носят обратимый 
процесс и в дальнейшем эритроциты могут отделяться друг от друга, не повреждаясь. 

Изучение лейкоцитарной формулы крови показало, что у всех самок кровь имела лимфоцитарный 

характер, т.е. лимфоциты преобладали, составляя около или более половины всех лейкоцитов. 
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У отдельных особей лимфоциты были снижены до 44-49% за счет повышения количества 

нейтрофильных гранулоцитов. Что касается метамиелоцитов и стадии их развития, процентное 

значение было обратно пропорционально лимфоцитам, которые сильнее понижались у поздно 
созревших рыб (9%) в отличие от рыб, достигших полового созревания в среднем возрасте (11%). Из 

гранулоцитарного ряда клеток метамиелоцитов было больше всего у всех исследованных рыб. 

Напротив, пранулоциты и сегментоядерные гранулоциты, эозинофилы и моноциты были выше у самок 

старшего возраста, а не у самок среднего возраста (23 года – 13 и 6%; 18 лет – 19 и 12%). В обеих 
группах зафиксированы равные пропорции миелоцитов, эозинофилов и моноцитов (рис. 3). 

 

Таблица 5. Морфофизиологические параметры веслоноса при получении икры. 

Статистические 

показатели 

Масса рыб, 

кг 

Длина рыб, 

см 

Коэффициент 

упитанности по 

Фультону 

Концентрация 

гемоглобина, г/л 

Общий 

белок в 

сыворотке 

крови, г/л 

1-я группа 1997 года (возрaст 23 года, n = 4) 

М ± m 12.83±0.75 140.25±3.33 0.46±0.01 95.3±6.75 17.68±2.12 

σ 1.51 6.65 0.02 13.5 4.25 

CV, % 11.75 4.74 4.78 14.16 24.04 

2-я группа 2002 года (возрaст 18 лет, n = 5) 

М ± m 14.14±0.9 144±3.39 0.47±0.02 105.26±7.12 24.8±1.46 

σ 2.02 7.58 0.03 15.93 3.27 

CV, % 14.27 5.27 7.16 15.14 13.2 

 
 

 
 

Рис. 3. Соотношение различных типов лейкоцитов у самок веслоноса. 

 

Согласно R.A. Bullis (1993), дифференциал лейкоцитов у веслоноса имел гораздо больший 
диапазон, чем диапазон от 0 до 4%, о котором сообщалось для других видов рыб, и более низкий 

процент гранулоцитов, что соответствует данным из американской литературы (Petrie‐Hanson, 

Peterman, 2005). Результаты однородности дисперсии с помощью теста Skewness – Kurtosis 
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представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Статистические параметры распределений различных типов лейкоцитов по возрасту 

созревания самок веслоноса в период нереста, 2020 год. 

Покaзaтели 

Возрастные группы *Норма 

для 

самки 

осетра, 

% 

1-я группа 1997 года 

(возрaст 23 года, n = 4) 

2-я группа 2002 года 

(возрaст 18 лет, n = 5) 

М±m γ1 K CV (%) М±m γ1 K CV, % 

Нейтрофилы, % 43.5±0.87 0 -6 3.98 35.8±3.71 0.36 -1.05 23.15 18.25 

Миелоцит 2.25±0.48 -0.85 -1.29 42.55 3.2±0.37 -0.51 -0.61 26.15 5.25 

Метамиелоциты 13.25±1.7 1.2 1.98 25.69 15.4±2.04 -0.48 -2.9 29.61 1.75 

Палочкоядерные 

пранулоциты 
19±2.58 0 -1.2 27.18 12±1.45 -0.73 2 27 1.0 

Сегментоядерные 

гранулоциты 
9±1.78 1.33 1.5 39.54 5.2±1.16 0.5 0.8 49.78 10.25 

Эозинофилы 6±0 – – 0 5.4±0.87 0.08 -0.82 36.10 2.25 

Моноциты 3±0.71 1.41 1.5 47.14 2.8±0.49 0.61 -3.33 39.12 0.1 

Лимфоциты 47.5±1.32 -0.86 -0.29 5.57 56±4.12 0.1 -1.36 16.46 67.15 

Смещение ядра  + 

Агглютинация + + 

Примечание к таблице 6: * – выполнено по методу М.П. Грушко (2009), γ1 – коэффициент асимметрии 

(«skewness»), K – коэффициент эксцесса «kurtosis», CV (%) – коэффициент вариации. 
 
В работе наблюдалось слегка положительное асимметричное распределение лейкоцитов маточной 

стадии веслоноса для обеих групп, по-видимому, симметрично близкое к медиане (асимметрия 

составила 0.32±0.38 и -0.01±0.18). Распределение эксцесса означает, что данные имеют тенденцию 

распределяться вокруг медианы в разном направлении (0.56±1.04 и -0.91±0.62). 
Для сравнения мы использовали морфологическую картину русского осетра, которая в 

определённой степени имеет схожесть с веслоносом, поданным С.Б. Подушки (1988). У самок осетра 

удельный вес лимфоцитов колебался обратно пропорционально с нейтрофилами, как и у веслоноса, 
что наглядно прослеживается в 1-й группе. Следует отметить, что количество моноцитов было на 

порядок больше, а эозинофилов – в 3 раза больше, чем у самок осетра, что подтверждается рядом 

исследователей (Грушко, 2009; Иванова, 1983; Подушка, 1999). Но, безусловно, необходимо 
дополнительно исследовать дифференциальное количество лейкоцитов для разного возраста веслоноса 

в разное время нереста. 

Таким образом, распределение компонентов лейкоцитов незначительно отличалось в зависимости 

от возрастного состава. Результаты показали, что у молодых самок более высокая скорость смещения 
ядер, чем у старшего возраста, что указывает на низкие характеристики лейкоцитов. 

Выводы 

Гематологические исследования показали, что все исследуемые самки веслоноса были в 
удовлетворительном физиологическом состоянии, значительных различий показателей концентрации 

гемоглобина и сывороточного белка в крови не выявлено. Кровь, полученная от самок веслоноса, 

имела высокие значения показателей гемоглобина, что свидетельствует о хорошей адаптации рыб к 

новым условиям содержания и об их значительной выносливости. Установлено, что самки веслоноса 
в прудовых условиях Астраханской области достигли половой зрелости позже, выход икры также 

оказался меньше по сравнению с рыбами из естественного ареала обитания в Северной Америке и 

рыбами, акклиматизированными в Краснодарском крае. 
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