
1

Прижизненные методы получения 

половых продуктов от сомовых и 

сомообразных рыб для 

искусственного воспроизводства в 

аквакультуре

Г.И. Пронина, д.б.н. 

А.Б. Петрушин, к.с-х.н

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени К.А. 

ТИМИРЯЗЕВА

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)



Европейский сом Silurus glanis и клариевый сом Clarias gariepinus

являются перспективными объектами товарной аквакультуры.

Для обеспечения заводского воспроизводства этих рыб требуется

получение половых продуктов. С извлечением икры от самок не возникает

проблем. Ее отбирают путем абдоминального массажа после

соответствующей гормональной стимуляции. Однако в связи с анатомо-

физиологическими особенностями самцов сомообразных и сомовых рыб,

половые продукты от самцов традиционно получают путем послеубойного

извлечения гонад и экстракции из них спермы. Данный метод позволяет

использовать самцов в воспроизводстве лишь единожды и вымывает из

популяции самцов.

В связи с этим актуальной задачей является разработкка прижизненных

методов получения спермы от самцов сомов.

Недавно начато применение хирургических методов получения половых

продуктов рыб, однако они обладают рядом недостатков: применение не

распространенных и относительно дорогих анестетиков, вероятность

возникновения послеоперационных осложнений.
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Цель: разработать методы

прижизненного извлечения половых

продуктов от Европейского и

клариевого сома.
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Европейский сом Silurus glanis
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Набор хирургических инструментов, шовный материал и др.
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Приготовление 

рабочего раствора 

гвоздичного масла: 1 

мл масла растворяют в 

0,3л воды (бутыль 

1,5л)
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Бутыль с раствором выливают в ёмкость с 25л воды
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ВЫРАБОТАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

• Общая анестезия гвоздичным маслом в дозе 0,04мл/л

• Раздельные швы на брюшную стенку и на кожу
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Тугая новокаиновая 

инфильтрация тканей
Разрез кожи и брюшины
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Резекция части гонады сома Присыпание антисептическим порошком

(спермосан-3)
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Наложение швов на брюшину

На брюшную стенку и кожу

накладывались прерывистые

восьмеркообразные швы
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Наложение швов на кожу
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Иссеченная часть гонады
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Время операции составило 12-15 минут. После операции рыб

помещали в ванну с водой без анестезии и они немедленно

начинали плавать. На следующий день рыбы были выпущены в

пруд.
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Рубец на коже у оперированных рыб 

(через полгода после операции.
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Изменения массы тела за весеннее-летний

сезон

Масса тела (кг) 

исходная (3-годовики) 

– до операции

Масса тела (кг) 

конечная (4-летки)

Прирост массы (кг) 

за вегетационный 

сезон

2,20±0,14 3,23±0,35 1,03±0,21
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Гонады сома через год после операции (очень неожиданный

результат!!!)
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Отцеживание спермы из гонад для оплодотворения икры 

и приготовление мазков для исследований



20

Микроскопическая картина мазков спермы 

регенерированных гонад с 5% эозином 



21

Non-interventional 

method 
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Мы разработали технику катетеризации мочевого

пузыря сома Европейского с помощью подключичного

внутривенного катетера (до сбора спермы). Патент №

№2608718 (RU)

Авторы: Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.Б. Петрушин
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Этот метод позволяет избежать ряда 

проблем:

1. Сохранит самцов сома в живых, что 

предотвратит уменьшение численности самцов и 

нарушение генного баланса популяции.

2. Позволит получить качественную сперму сома 

без загрязнения мочей.

3. Это дешевле и проще, чем забой самцов или 

хирургическое вмешательство.



«Приемы гонадэктомии самцов клариевого

сома для искусственного воспроизводства»

А.А. Пантелеев, аспирант

Е.Е. Сусова, магистрантка



Содержание объектов исследования

Подопытная рыба содержалась в установке замкнутого
водообеспечения в условиях аквариальной лаборатории
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
совместно в 400-литровом аквариуме.

Кормление рыбы осуществляли кормом Акварекс 1 раз
в сутки по поедаемости.

Гидрохимические показатели воды в аквариуме
определялись 1 раз в сутки (содержание нитритов – 1 раз в
7 суток), средние значения в период проведения
эксперимента приведены в таблице 1.

Параметры воды Фактические значения

Температура, °С 26-28

Концентрация кислорода, мг/л 6,0±1,5

Водородный показатель (pH) 6,8±0,2

Нитриты NO2, мг/л 0,1

Гидрохимические показатели воды в аквариуме с рыбами



Определение оптимальной дозы гвоздичного 

масла

Номер объекта
M  m

1 2 3 4 5

Доза гвоздичного масла, мл/л 0,10 0,20 0,20 0,15 0,20 0,17  0,02

а б

Подготовка к операции (а – клариевый сом в растворе анестетика; б –

клариевый сом, обернутый полотенцем с раствором анестетика после 

достижения наркоза)



Ход операции

а б в

г д

Рисунок 3 – Этапы операции (а, б – получение лапаротомного доступа; в – извлеченная гонада; г, д –

послойное наложение швов на операционную рану)



Стадии заживления операционной раны после наложения швов



Оценка качества спермы

Микроскопия 

спермы, 

окрашенной 5% 

водным раствором 

эозина (живые 

спермии не 

окрашиваются). 

77-82% живых спермиев



Разработанные хирургические приемы

1. Оптимальная доза фармакопейного эфирного
масла гвоздики для достижения операционной
стадии наркоза – 0,10 – 0,20 мл/л.

2. Торзирование сосудов, удаление гонады целиком.

3. и применение раздельных швов на брюшную
стенку и кожу показало хорошие результаты в
краткосрочной перспективе (отсутствие
постоперационных осложнений).

4. Гонадэктомия с применением эфирного масла
гвоздики позволяет прижизненно получать сперму
клариевого сома без потери качества.



31

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


