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(57) Реферат:
Способ
включает
гормональное
воздействие на рыб на ранних стадиях
гонадогенеза.
Стадию
гонадогенеза
определяют по сумме тепла, полученного
рыбой в период от оплодотворения. В качестве
гормона используют тестостерон-пропионат
или
метилтестостерон.
Гормональное
воздействие проводят не менее 800 градусодней. Половую принадлежность реверсантов

определяют по внешним характеристикам,
присущим для данного вида при созревании,
для последующего их использования в
нерестовых
сезонах.
Такая
технология
позволяет получить самок в потомстве
реверсантов с возможностью многократного
использования для формирования стада рыб с
высокой потенцией роста и продуцировать
полноценную икру преимущественно от самок
в потомстве реверсантов.
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external characteristics inherent in this type in
process of maturing, for their further use in
spawning seasons.
EFFECT: technology makes it possible to produce
females in revertant posterity with the possibility
of repeated use to form fish population with high
growth potency and to produce whole caviar mostly
from females in posterity of revertants.
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(57) Abstract:
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SUBSTANCE: method includes hormonal
exposure of fishes at early stages of gonadogenesis.
Stage of gonadogenesis is identified by amount of
heat received by fish in the period from
fertilisation. Hormone is represented by testosteronepropionate or methyl testosterone. Hormonal
exposure is carried out for at least 800 degree-days.
Sexual identity of revertants is determined by
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Изобретение относится к рыбоводству, а именно к способам получения
реверсантов у рыб с возможностью многократного использования.
Известен способ получения реверсантов у рыб, преимущественно самок,
включающий гормональное воздействие на рыб на ранних стадиях гонадогенеза (см.
Цой, Черфас Н. Новые способы селекции рыб. М., 1991, стр.78-79).
Технической задачей заявленного технического решения является получение самок
в потомстве реверсантов с возможностью многократного использования для
формирования стада рыб с высокой потенцией роста и продуцирование полноценной
икры от преимущественно самок в потомстве реверсантов.
Поставленная задача решается в способе получения потомства от многократно
использованных реверсантов у рыб, полученных путем гормонального воздействия на
рыб на ранних стадиях гонадогенеза, отличающемся тем, что стадию гонадогенеза
определяют по сумме тепла, полученного рыбой от оплодотворения, в качестве
гормона используют тестостерон-пропионат или метилтестостерон, при этом
гормональное воздействие проводят не менее 800 градусо-дней, а половую
принадлежность реверсантов определяют по внешним характеристикам самок в
нерестовый период, присущим для данного вида при созревании, и продуцированию
ими спермы.
Впервые выявлен биологический и тканевый механизмы при получении
реверсантов в результате воздействия на рыб, таких как стальноголовый лосось,
форель, балтийская форель, бестер, синтетическими аналогами тестостерона:
тестостерон-пропионатом или метилтестостероном, а именно:
а) высокий энергетический обмен у будущих реверсантов, сопровождающийся
высоким соматическим ростом и изменениями в гонадах и соматических тканях;
б) опережающее, по сравнению с нормальным при оптимальной температуре и
гидрохимических условиях, развитие гонад у самок согласно генотипу;
в) дегенеративные изменения в гонадах самок с постепенным вытеснением
овариальной ткани тестикулярной;
г) замещение овариальной ткани тестикулярной тканью во всей гонаде.
Способ осуществляется следующим образом.
Обработку молоди гормоном начинают в индифферентный период развития гонад,
в зависимости от видовой принадлежности рыбы, для этого высчитывают сроки
начала обработки гормоном от оплодотворения икры по сумме тепла, полученного
рыбой от оплодотворения икры. В качестве гормона используют тестостеронпропионат или метилтестостерон, при этом гормональное воздействие проводят не
менее 800 градусо-дней.
Дозы и способы обработки рыбы (купание в растворе гормона, кормление диетой с
гормоном и др.) определяются в зависимости от видовой принадлежности рыбы и
условий содержания рыб по нашему способу. Дозы могут колебаться от 0,5 мг
гормона на 1 кг корма (у некоторых лососевых) до 31 мг гормона на 1 кг корма для
бестера F2, от 0,485 мг гормона на 1 литр воды для некоторых рыб сем. Salmonidae, а
для тиляпий, Cichlidae, до 1,580 мг на 1 литр воды.
Отход при обработке молоди гормонами в начале обработки не более 30%.
ПРИМЕР 1. Для получения многократно использованных реверсантов у лососевых
рыб. Предварительно определяют стадию гонадогенеза, при которой начинают
гормональное воздействие тестостерон-пропионатом, путем подсчета количества
тепла, полученного молодью от оплодотворения икры, которое должно быть не
менее 300 градусо-дней до 1500 градусо-дней, в зависимости от вида рыбы, с которой
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предполагается проводить работу. По окончании воздействия определяли половую
принадлежность реверсантов по гистологическому строению гонад, развивающихся в
соответствии с механизмом реверсии пола на гистологическом уровне. При
созревании реверсанты из самок у лососевых рыб имели внешние признаки самок
данного вида и при созревании продуцировали сперму.
ПРИМЕР 2. Аналогично примеру 1, за исключением того, что реверсантов
получают у бестеров, предварительно определяют стадию гонадогенеза, при которой
начинают гормональное воздействие тестостерон-пропионатом, растворенном в
масле, путем подсчета количества тепла, полученного молодью от оплодотворения
икры, которое должно быть не менее 300 градусо-дней, в зависимости от вида рыбы, с
которой предполагается проводить работу. При этом гормональное воздействие
проводили не менее 800 градусо-дней. По окончании воздействия определяли половую
принадлежность реверсантов, по гистологическому строению гонад у молоди бестера,
развивающихся по общему механизму, для процессов реверсии, на гистологическом
уровне.
Формула изобретения
Способ получения многократно используемых реверсантов у рыб путем
гормонального воздействия на рыб на ранних стадиях гонадогенеза, отличающийся
тем, что стадию гонадогенеза определяют по сумме тепла, полученного рыбой в
период от оплодотворения, в качестве гормона используют тестостерон-пропионат
или метилтестостерон, при этом гормональное воздействие проводят не менее 800
градусодней, а половую принадлежность реверсантов определяют по внешним
характеристикам, присущим для данного вида при созревании, для последующего их
использования в нерестовых сезонах.
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