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В работе приведены результаты исследования фертильно-
сти самок маточного стада, проэмбрионального онтогенеза и на-
чальных стадий пренатального онтогенеза клариевого сома.

Африканский клариевый сом распространенный объект инду-
стриальной аквакультуры (1-7), который на хороших кормах демон-
стрирует рекордный рост (4,5,8). Целью нашей работы являлось иссле-
дование ооцитов, проэмбрионального онтогенеза и начальных стадий 
пренатального онтогенеза клариевого сома. В задачи исследования 
входило: изучение продуцируемой самками икры, ее биологических ха-
рактеристик и показателей качества. Биологический контроль качества 
гамет включал: общее количество икры, количество икринок в 1 г, долю 
нормально развивающейся икры (в %). Коэффициент зрелости гамет 
раcсчитывали в процентах как отношение массы ооцитов к общей массе 
рыбы. Также проводили анализ, позволяющий выявить в общей массе 
ооцитов каждой из самок долю фертильных, нормально развивающих-
ся ооцитов, а также неправильно развивающихся и нежизнеспособных 
ооцитов (%) (3-7). Для биологической оценки ооцитов отбирали по 100 
шт. ооцитов на ранних стадиях дробления от 4 до 8-16 бластомеров. По-
ловые клетки фиксировали 2 минуты смесью 96° спирта с ледяной ук-
сусной кислотой (3:1) и просматривали под микроскопом (7).

Интактные ооциты до оплодотворения в проэмбриональный пери-
од - представляют собой телолецитальные яйца, содержащие большое 
количество желтка, сосредоточенного на одном из полюсов, который по-
лучил название вегетативного (7). Противоположный полюс, содержа-
щий ядро и цитоплазму без желтка, называется анимальным (7).

Биологический контроль качества ооцитов заключался в микро-
скопировании и определении доли аномальных ооцитов (2-7). Среди 
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значимых морфологических аномалий развития выделяли: недозрелые 
ооциты, для которой характерна неправильная форма или растекшая-
ся по желтку цитоплазма (7); поврежденные ооциты, для которых были 
характерны различимые под микроскопом повреждения клеточных 
оболочек и органоидов (7), перезрелые ооциты, которые отличались от 
нормальных жировыми каплям в протоплазме (7), мертвые ооциты, у 
которых наблюдалось побеление желтка (5-7). 

Исследования проэмбрионального периода африканского клари-
евого сома выявили (4,5), что доля ооцитов, утративших фертильность, 
в общей массе икорной продуктивности составляет в среднем 20-25%.
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The results of the study of fertility of females breeding herds, projembri-
onalnogo ontogenesis and initial stages of prenatal ontogenesis Clarias gari-
epinus. 


