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УДК 639.371.5 : 619 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА БЕЛОВСКОГО КАРПА:  

ДИАГНОСТИКА АЛИМЕНТАРНОЙ БОЛЕЗНИ У СЕГОЛЕТКОВ  

И.В. Никишкин
1
, Л.И. Законнова

2
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ООО «Беловское рыбное хозяйство», 

2
Филиал КузГТУ в г. Белово 

 

Сведений о протекании алиментарной болезни карпа в литературе 

недостаточно, поэтому мы воспользовались данными об алиментарной бо-

лезни ценных видов рыб: канального сомика и радужной форели [1, 2].  

Эти сведения позволили нам выбрать следующие критерии  поздних ста-

дий алиментарных расстройств карпа: морфологические параметры, состо-

яние внутренних органов рыб, физиология красной крови (гемоглобин, ге-

матокрит). 

Полученные данные показали, что в начале зимовки  показатель ге-

моглобина в среднем составил 8,5 г %, при этом максимальное значение – 

9.8, а минимальное – 7,8 г%. Величина гематокрита в среднем составляла 

41,3 %, разброс в пределах 34-47 %. 

При сравнении полученных результатов с литературными данными 

[3], оказалось, что величина гемоглобина у беловских карпов несколько 

ниже, а величина гематокрита в среднем оказалась более высокой, чем в 

исследованиях наших предшественников. 

Такое отличие можно объяснить плохим качеством кормов, которые 

получали сеголетки во время летнего периода. Низкое содержание гемогло-

бина вызвано, скорее всего, невысоким содержанием белка в корме. Высо-

кие величины гематокрита свидетельствует о сгущении крови при хрониче-

ском стрессе, который мог быть вызван различными причинами: промыш-

ленными сбросами, загрязняющими акваторию рыбхоза, высокой темпера-

турой воды и низким содержанием кислорода, неполноценным питанием. 

Повторные исследования сеголетков позволили обнаружить сниже-

ние средних величин гемоглобина, гематокрита и упитанности рыб. 

За две недели гемоглобин снизился до 6,5г % (максимальное значе-

ние– 9,8; минимальное – 5,6), среднее значение гематокрита составило 34,8 

%(max –41.0; min – 31,0). В течение следующего месяца зимовки величины 

гемоглобина и упитанности карпов существенно не изменились (Таблица 

1), а гематокрит значительно снизился и в среднем составлял уже 30,0 %. 

Самый низкий уровень гемоглобина мы зафиксировали в марте 2000 г. 
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Таблица 1 – Величины гемоглобина, гематокрита и упитанности сего-

летков беловского карпа в период зимовки 1999-2001 гг. 
 

Дата Гемоглобин, 

г% 

Гематокрит, % Упитанность (по Фуль-

тону) 

4.12.99 8,50.03 41.31.46 2.850,113 

18.12.99 6,50,23 34,80,84 2,640,171 

29.01.00 6,60,23 30,00,66 2,800,058 

контроль,  

кормленные 

29.01.00 

7,10,05 38,00,14 2,830,094 

18.03.00 6,20,019 32,40,72 2,800,076 

контроль,  

кормленные 

18.03.00 

7,00,04 34,50,79 2,980,081 

 

Так как в течение этого периода рыбу не кормили вообще, а темпе-

ратура воды оставалась высокой, пластические ресурсы рыб тратились без 

возобновления на энергетические нужды. В результате этого количество 

эритроцитов в крови снизилось, что и подтверждает одновременное сни-

жение и гемоглобина, и гематокрита. 

Исследование печени, селезенки, кишечника, желчного пузыря и 

жабр в начале зимовки не выявило ярко выраженной патологии. Из экто-

паразитов обнаружены только триходины (Trichodina sp.): 3-5 в поле зре-

ния микроскопа. 

При повторном исследовании внутренних органов обнаружены: 

вздутие кишечника, его желтоватая окраска и ослизнение, относительное 

уменьшение объема мышечной массы. Искривление хвостового стебля от-

мечено у четверти всех исследованных рыб. Это могло быть вызвано как 

нарушениями на ранних стадиях онтогенеза, так и проявиться в результате 

алиментарной недостаточности. 

В середине зимовки, помимо описанных выше явлений, были выявле-

ны признаки, указывающие на стресс, вызванный, по нашему мнению, ин-

токсикацией карпов. Нами были констатированы: мгновенная гибель неко-

торых отловленных рыб, повышенная свертываемость крови, изменение 

структуры почек, селезенки, множественные точечные кровоизлияния в пе-

чени. Кишечник у таких рыб был наполнен зеленоватым содержимым, со-

стоящим, в основном, из инфузории сувойка. Оказалось, что не получающие 

корма сеголетки начали питаться активным илом, покрывающим садки.  

Известно, что активный ил способен аккумулировать значительное 

количество токсичных веществ, содержащихся в воде, поэтому употребле-

ние его в пищу сеголетками карпа вызвало интоксикацию. 

В то же время в контрольной группе сеголетков карпа, которые полу-

чали корм дважды за зимовку, мы не обнаружили явлений интоксикации, а 

признаки алиментарной недостаточности проявлялись слабее (таблица 1).  
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Таким образом, за период зимовки произошло значительное сниже-

ние величин гемоглобина и гематокрита, вызванное отсутствием кормле-

ния. Данные о морфологии и состоянии внутренних органов позволяют су-

дить о начале алиментарной болезни сеголетков карпа.  

Наличие алиментарной недостаточности и хроническая интоксика-

ция сделали сеголетков карпа неустойчивыми к различным стрессам. Эти 

причины могут значительно снизить рентабельность рыбного хозяйства. 

Проблема алиментарных заболеваний рыб по-прежнему остается ак-

туальной в промышленном рыбоводстве. Это связано с рядом причин, в 

первую очередь, с несоблюдением рекомендованных нормативов кормле-

ния, использованием несбалансированных, либо слаботоксичных кормов, 

несоответствием рецептуры кормов для различных видов рыб технологиям 

их выращивания.  

Алиментарные патологии зачастую проявляют себя на стадии запу-

щенности болезни и обнаруживаются рыбоводами, особенно в  период зи-

мовки, только во время массовой гибели рыб. На такой стадии заболевание 

практически неизлечимо. 
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Использование биомассы различных микроводорослей и цинанобак-

терий активно исследуется в мире в качестве субстрата для получения раз-

личных продуктов [1-5]. В большинстве случаев культивирование клеток 

фототрофных микроорганизмов сосредоточено на получении биомассы с 

высоким содержанием липидов, которую в дальнейшем конвертируют в 

биодизельное топливо, однако липидная часть такой биомассы может яв-

ляться дешевым сырьем для производства эфиров олеиновой кислоты - 

эффективных модификаторов трения [6]. Основное внимание при культи-

вировании клеток фототрофных микроорганизмов уделяется увеличению 


