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 Диссертация Кухаревой Татьяны Александровны посвящена оценке 
влияния ряда факторов (нерест, снижение температуры среды, снижение 
содержания кислорода в среде обитания) на эритрон донных рыб Черного 
моря - скорпены (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) и четырех видов 
черноморских бычков: кругляка (Neogobius melanostomus Pallas, 1814), 
мартовика (Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814), кругляша (Gobius cobitis 
Pallas, 1814) и травяника (Zosterisessor ophiocephalus Pallas, 1814).  
 Автором показано, что основным органом эритропоэза исследованных 
рыб является головная почка. Однако, в случае, когда функциональных 
возможностей головной почки недостаточно, функцию органа вторичного 
гемопоэза выполняет селезенка. При этом, активный эритропоэз у донных рыб 
приурочен к нерестовому и постнерестовому периодам.  
 Кухаревой Т.А. впервые описано состояние системы красной крови у 
донных рыб в условиях краткосрочной острой гипоксии (15% от 
максимального насыщения воды кислородом). В данных условиях происходит 
подавление эритроидного ростка кроветворения, что приводит к снижению 
содержания незрелых эритроидных форм в циркулирующей крови. В свою 
очередь гипотермия (1-2оС), напротив, индуцирует процессы пролиферации и 
дифференцировки в эритроидном ряду клеток. При этом показано, что в 
условиях гипотермии у рыб происходит увеличение содержания лактата в 
крови, что указывает на развитие состояния гипоксии. 
 Проведенная работа имеет и практическую значимость. Автором 
проведена оценка содержания аномальных эритроидных форм в крови трех 
видов рыб: двух массовых − мартовик M. batrachocephalus и кругляш G. 

cobitis, и одного редкого − травяник Z. ophiocephalus, выловленных 
одномоментно в Севастопольской бухте. Показано, что максимальное число 
эритроцитарных аномалий при сходных условиях существования наблюдается 
в циркулирующей крови травяника. В результате, автором предложено 
использовать показатели эритрона некоторых видов донных рыб Черного моря 
для целей экодиагностики. 
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