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В России нами впервые было показано достоинство монокультиви-

рования самцов у гигантских пресноводных креветок Macrobrachium 

rosenbergii (De Man, 1879) и изменение пола креветок по разным спо-

собам в настоящее время. По первым этапам исследований даны ха-

рактеристики половой системы креветок и схемы для удаления андро-

генной железы.  
 

Органическая аквакультура становится важным сектором на продоволь-

ственном рынке. Сектор пережил значительный рост за последнее десяти-

летие, т.к. потребитель и рынок были обеспокоенны плохим качеством про-

дукции, а также неблагоприятными экологическими последствий при ин-

тенсификации аквакультуры (применение стимуляторов роста, антибиоти-

ков). Вместе с тем, для органической аквакультуры характерны, в частно-

сти, низкие плотности посадок, что отражается на рентабельности.  

Гигантские пресноводные креветки являются деликатесным продуктом, 

имеющим высокую экономическую ценность, спрос на внутреннем и ино-

странном рынках. Во многих государствах выращивание гигантских пре-

сноводных креветок дает высокую экономическую выгоду за счет получе-

ния валюты от продажи креветок и создания дополнительных рабочих мест 

на креветочных фермах (Вьетнам, Таиланд, Китай и т.д.). В настоящее вре-

мя в Европе интенсивно развивается собственное производство тропиче-

ских ракообразных. 

Одним из путей повышения рентабельности выращивания креветок яв-

ляется производство однополых популяций, состоящих из самцов. После вы-

ращивания в течение 7 месяцев самцы достигает массы порядка 110 г, а сам-

ка – только 50 г. Улучшение условий культивирования и питания, многократ-

ный отбор, вырезание клешней и т.д. не устраняют этих различий.  

Первый эксперимент выращивания только самцов у креветок был про-

веден в Израиле в 1986 году. Исследователи обнаружили, что стадо креве-

ток, состоящее из только самцов, достигает товарного размера быстрее, чем 

стадо самок и стадо смешанного пола [3].  

При выращивании только самцов гигантских пресноводных креветок 

меньше требуется корма, больше выживание, меньше разброс размерно-ве-
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совых показателей, больше урожайность. Смешанное выращивание (самцы 

и самки) креветок длится 8-10 месяцев, при этом нужно производить отбор 

4-5 раз за сезон [5]. При выращивании только самцов период роста короче, 

требуется меньше кормов, поэтому возникает меньше проблем с загрязне-

нием окружающей среды и ухудшением качества водоемов.  

В Индии производство только самцов гигантских пресноводных креветок 

выполнялось вручную. Относительно высокий (95 %) результат достигается 

при проведении выборки один раз в 3 недели в течение 60 дней. Отбор этим 

способом имеет много недостатков. Требуется постоянно вынимать креветок 

из водной среды в течение длительного времени для проверки пола, и это 

может влиять на выживаемость креветок. Но это способ не даѐт 100 %-ой 

точности. Количество самок в стаде креветок составляет почти 5 % [3]. 

Во многих странах производство только самцов у гигантских пресно-

водных вручную оказалось невозможным и экономически невыгодным. По-

этому надо найти другие способы, которые принесут повышение рентабель-

ности выращивания. В настоящее время в мире уже существуют несколько 

способов по изменению пола у гигантских пресноводных креветок, которые 

могут быть широко использованы в будущем. 

1. Технология изменения пола самок с использованием мужского гор-

мона. Добавление мужкого гормона в корма креветок или в воду на опреде-

ленное время [2]. После такого воздействия в популяции креветок имеются 

самцы с генотипом ZZ и новые самцы с генотипом WZ. Использование гор-

монов для изменения пола креветок зависит от многих факторов, таких, как 

гормон, время, дозы и период развития креветок. 

2. Образование фальшивых самок удалением у самцов андрогенной же-

лезы, стимулирующей образование парных семеников у самцов. Креветки 

на стадии 30-60 дней, после удаления андрогенной железы, будут «псевдо-

самками» с генотипом ZZ. Если эти креветки транссексуала (ZZ) размножа-

ются с нормальными самцами (ZZ), то они образуют стадо креветок с про-

центом самцов 98 %-100 % [4].  

3. Лазерная технология заменяет методы микрохирургии для образова-

ния фальшивых самок. Используют энергию лазерного луча для уничтоже-

ния небольшого количества клеток, необходимых для удаления в точке сфо-

кусированного лазерного луча. Лазерный луч с оптимальной длиной волны 

и шириной импульса подходит для уничтожения клеток-мишеней без по-

вреждения окружающих здоровых тканей. У ракообразных, мужская железа 

является эндокринной железой самцов, играет важную роль в формирова-

нии пола и вторичных половых признаков [4]. Без гормона мужской железы 

половые железы самцов трансформируются вяичники.  

Положительными результатами монокультивирования самцов является 

изучение изменения пола у креветок при удалении железы андрогена сам-

цов. На первых этапах исследования мы изучили биологическую особен-
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ность, стадию образования половой системы у креветок и метод удаления 

мужской железы. По биологической особенности самка и самец креветок 

заметно отличаются друг друга: у самки половое отверстие находится на 

основании третьей пары ходильных ног, и у самца – на основании пятой 

пары ходильных ног. Кроме того, у второй пары плеоподов самца имеется 

мужской придаток.  

Половая система гигантских пресноводных креветок формируется на 

стадии 25-60 дней после метаморфоза личинок (PL25-60). Поэтому на этой 

стадии мы выполнили вырезание андрогенной железы. Процесс удаления 

этой железы был проведен следующими шагами: 

1. Голова и хвост гигантской пресноводной креветки фиксируются гли-

ной или мокрой ватой.  

2. Под стереоскопическим микроскопом близлежащие части у основа-

ния пятой пары переоподов (ходильных ног) вырезаютсядо глубины 1-1,5 мм 

специальными ножницами.  

3. После вырезания читинского покрова пятая пара переоподов вместе с 

прозрачными волокнами извлекаются маленьскими щипцами. Если про-

зрачное волокно – семенный проток (сперматозоидный проток) не отделяет-

ся от креветки, то удаление железы андрогена не удастся.  
 

 
 

Рис. 1. 2 этапа для производства креветок только самцов с большим числом 
 

В нашем первом эксперименте существовалось затруднение в опреде-

лении пола креветок на ранней стадии 30-60 дней. Для решения этой про-
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блемы в 2006 году E.D. Aflalo, T.T.T. Hoang и Sagi [1] исследовали новую 

технологию производства у гигантских пресноводных креветок только сам-

цов по двум этапу. На первом этапе андрогенные железы креветок выреза-

ются в периоде 30-60 дней после метаморфоза (PL30-60). Фальшивые самки 

размножаются с нормальными самцами, затем они образуют потомств толь-

ко самцов. При этом количество потомств достигается не высокого (1,3 %). 

На втором этапе из потомств креветок, получающих на первом этапе, обра-

зуют фальшивых самок при удалении мужской железы на стадии 20-30 дней 

(PL20-30). Использование этих двух этапа позволяет производство гигант-

ских пресноводных креветок с большим числом самцов. На основе исследо-

вания этих авторов мы формировали схему по изменеию пола креветок уда-

лением железы androgenic. 

Результат этого исследования закладывает основу для разработки новых 

технологий для производства только самцов не только у ракообразных, но и 

у других водных живодных для увеличения доходности и экономического 

значения. 
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