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This paper proposes a method of oral administration of drugs to predatory 
fish species using the example of common pike perch. The study was carried 
out on 26 specimens of pike perch breeders who received various injuries 
as a result of spawning, as a result of which ulcerative lesions appeared 
on the surface of the fish body with the threat of secondary infection. The 
behavioral responses of the fish were suppressed. To improve the condition 
of manufacturers, we used: therapeutic baths ("Antibacterial 500"); feeding 
with a probiotic preparation (bacteria Bacillus subtilis strain DSM 32424); 
treatment of external damage (povidone-iodine). The complex application of 
these drugs has shown a positive therapeutic effect in the recovery of pike 
perch breeders. The survival rate was 80.8%.

ВВЕДЕНИЕ 
Судак обыкновенный (Sander 

lucioperca Linnaeus, 1758) – цен-
ный промысловый вид из се-
мейства окуневых (Percidae, 
Rafinesque, 1815), типичный 
хищник, имеющий высокие по-
казатели размеров тела, уничто-
жающий сорную рыбу, тем самым 
служащий мелиоратором в пру-
довых хозяйствах [7]. Тело суда-
ка удлиненное и сжатое с боков, 

спина и верхушка головы зеле-
но-серые, брюхо белое, по бокам 
имеются 8-12 поперечных полос 
буро-черного цвета. Анальный и 
парные плавники светло-желто-
го цвета. Рот большой, зубы рас-
положены на челюстях, сошнике 
и небных костях узкими рядами 
[5; 18]. Характерной особенно-
стью является наличие крупных 
клыкообразных зубов на челю-
стях, у самцов они крупнее, чем 
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В данной работе предлагается методика перораль-
ного введения препаратов хищным видам рыб на 
примере судака обыкновенного. Исследование 
было проведено на 26 особях производителей су-
дака, получивших различные травмы в процессе 
нереста, в результате чего на поверхности тела 
рыб появились язвенные поражения с угрозой вто-
ричного инфицирования. Поведенческие реакции 
рыб были угнетены. Для улучшения состояния про-
изводителей применили: лечебные ванны («Анти-
бак 500»); кормление с пробиотическим препара-
том (бактерии Bacillus subtilis штамм DSM 32424); 
обработку внешних повреждений (повидон-йод). 
Комплексное применение указанных препаратов 
оказало положительный терапевтический эффект 
и выздоровление производителей судака. Выжива-
емость составила 80,8%.

у самок. Жаберные тычинки короткие, обширно 
усажены зубчиками. Пилорических придатков 4-9, 
позвонков 45-48 [17]. Молодь судака питается бес-
позвоночными, зоопланктоном, нектобентически-
ми ракообразными. [14; 20]. С возрастом рацион 
питания меняется и на смену беспозвоночным 
приходит молодь рыб и более крупные представи-
тели ихтиофауны. Плодовитость самок судака за-
висит от размера рыбы и в среднем составляет 70-
1180 тыс. икринок [8; 15; 22]. Икра откладывается 
в гнезда кучно [12].

Судак распространен в водоемах бассейнов 
Балтийского, Черного, Каспийского, Аральского 
и Азовского морей, вселен в некоторые озера и 
водохранилища Сибири и Дальнего Востока, отку-
да проник и в реки, акклиматизирован в Южной 
Европе и Северной Африке [3]. В водоемах Азо-
во-Черноморского бассейна ведутся ежегодные 
мониторинговые работы по учету запасов судака 
[2], которые в 1940-х гг. оценивались в более 100 
тыс. тонн, однако в последние годы эта цифра су-
щественно снизилась, что обусловлено в основном 
снижением эффективности воспроизводства суда-
ка, вследствие ухудшения экологических условий, 
сокращения нерестовых и нагульных площадей, 
снижения численности производителей [1; 16]. 
Так, например, во время нерестового хода, кото-
рый отмечался со второй половины апреля до на-
чала июня 2017 г., за период работы Кочетовского 
рыбопропускного шлюза в верхний бьеф Кочетов-
ского гидроузла было пересажено 553 экз. судака, 
что свидетельствует о низкой численности произ-
водителей [1; 6; 11].

Главная цель стратегии развития аквакультуры 
Российской Федерации – надежное обеспечение 
населения страны широким ассортиментом рыбо-
продукции отечественной аквакультуры по ценам, 
доступным для населения с различным уровнем до-
ходов. Для этого необходимо увеличение объемов 
товарной аквакультуры. Производство продук-
ции рыбоводства, включая посадочный материал, 
в 2019 г. составило 286,8 тыс. т, что на 20,2% боль-
ше, чем за 2018 год [19]. 

Несмотря на это, достижение конечной цели яв-
ляется затруднительным без проработки вопроса 
о снижении ущерба от болезней различной этио-
логии (вирусные, бактериальные, паразитарные). 
Есть сведения, что при товарном выращивании ги-
бель рыб от заболеваний в среднем составляет 25%, 
а при возникновении массовых эпизоотий - может 
достигать 100% [4]. Помимо прямого ущерба от 
гибели, болезни являются причинами замедления 
темпов роста рыб и снижения коэффициентов кон-
версии корма (отношение количества затраченно-
го корма к единице полученной продукции), пло-
довитости, устойчивости к стрессовым факторам, 
ухудшения товарного качества рыбы [21; 23].

На сегодняшний день подробно изучены мно-
гие наиболее опасные и заразные болезни рыб, 
разработаны рекомендации по их профилактике 
и эффективному лечению. В условиях товарного 
выращивания гидробионтов проведение профи-
лактических и лечебных мероприятий направле-
но на уничтожение возбудителей, с помощью ле-
чебных препаратов, на всех этапах выращивания. 
В комплекс борьбы с болезнями рыб входят такие 
методы как внесение лекарственных препаратов 
в воду (ванны), введение их в корм и инъекции. 
Внесение фармакологических субстанций основ-
ным объектам аквакультуры южного региона РФ 
(карп, сазан, белый амур) не составляет труда. На 
хозяйствах препараты либо подмешивают в корм, 
либо покупают готовые лечебные корма и, скарм-
ливают рыбам. Однако существуют определенные 
трудности для рыбоводных хозяйств, занимаю-
щихся разведением хищных видов рыб, например, 
судака. В отечественной и зарубежной литературе 
отсутствуют способы перорального введения хищ-
ным видам рыб лечебных препаратов. По этой при-
чине целью данной работы стала разработка спосо-
бов лечения хищных видов рыб (на примере судака 
обыкновенного). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В весенний период с апреля по май 2020 г. в  пру-

довом хозяйстве, расположенном в 5 зоне рыбо-

Рисунок 1. Язвы и воспаленные 
припухлости на теле производителя судака, 
май 2020 г. (фото автора)
Figure 1. Ulcers and inflamed swellings on the body  
of a walleye producer, may 2020 (photo by the author)
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водства южного региона Российской Федерации 
проведен нерест судака. Производители были ото-
браны из ремонтно-маточного стада при весенней 
бонитировке, с учетом отсутствия внешних про-
явлений заболеваний различной этиологии: цвет 
внешних покровов, наличие слизи, отсутствие эк-
топаразитов, язв и кровоизлияний, состояние жа-
берного аппарата и другие характеристики. 

Нерест производителей проводился в специаль-
ных водоемах (нерестовых прудах) площадью 0,1 
га при температуре воды 16-17°C. По ложу пруда 
в две линии были установлены 8 гнезд, представля-
ющих из себя железный каркасный квадрат, обтя-
нутый рыболовной делью с мелкой ячеей «хамса-
рос». Дно водоемов, в результате летования в  пре-
дыдущем году, было не заиленным. Количество 
посаженных в нерестовый пруд производителей 
соответствовало нормативам (на 1 самку 2 самца) 
[13]. К концу апреля в нерестовых водоемах были 
замечены погибшие особи. После этого проведен 
облов водоемов, изъятие и изучение состояния 
производителей. 

Для установления причин появления язв и дру-
гих отклонений от физиологической нормы были 
проведены бактериологическое и паразитологи-
ческое исследования. По комплексу клинических 
и патоморфологических исследований проведена 
дифференциальная диагностика.

Для проведения лечебных мероприятий был 
выбран препарат «Антибак 500» (действующее ве-
щество – антибиотик из группы фторхинолонов 2 
поколения – ципрофлоксацин) в виде лечебных 
ванн (разрешен к применению на территории Рос-
сийской Федерации, номер регистрационного удо-
стоверения 77-3-16.12-1037№ПВР-3-8.6/01847). 
Препарат использовался согласно инструкции по 
его применению в виде кратковременных ванн по 
2 часа ежесуточно в течение 6 дней при концентра-
ции препарата 0,1 г/л [9]. 

Образовавшиеся на поверхности раны и язвы 
ежедневно в течение 10 суток подвергались обра-
ботке раствором препарата (100 мг/мл), основное 

действующее вещество которого – повидон-йод.
Для повышения естественной резистентности 

(устойчивости) организма был выбран пробиотиче-
ский препарат, содержащий сухую биомассу живых 
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis штамм 
DSM 32424. Свойства указанной бактерии обеспе-
чивают возможность уничтожать и/или подавлять 
рост и развитие инфекционных микроорганизмов 
с большей эффективностью, чем антибиотики без 
наличия явления их резистентности. Bacillus subtilis 
штамм DSM 32424 выделяют в кишечнике живот-
ных антибиотикоподобные субстанции, фермен-
ты, другие биологически активные вещества, под 
воздействием которых стимулируются клеточные 
и гуморальные факторы иммунитета, повышается 
устойчивость животных к инфицированию вирус-
ными и бактериальными агентами. В дополнение 
к этому нормализуются: биоценоз кишечника; кис-
лотность среды; пищеварение; всасывание и мета-
болизм железа, кальция, жиров, белков, углеводов, 
триглицеридов, аминокислот, дипептидов, сахаров, 
солей желчных кислот [10]. 

Предложена методика введения пробиотика при 
помощи зонда, представляющего из себя одноразо-
вый медицинский шприц объемом 20 мл с присо-
единенной к нему 20-сантиметровой силиконовой 
трубкой с закругленными краями (для снижения 
травмирования мягких тканей желудочно-кишеч-
ного тракта), которую вводили в пищевод. При по-
мощи этого зонда рыбам вводили один раз в день 
в  течение 5 дней гомогенизированный, при помо-
щи бытового блендера, фарш толстолобика с добав-
лением пробиотика в дозе 50 мг/кг живой массы.

Оценка эффективности проведенных лечебно-
профилактических мероприятий проводилась по 
степени заживления поверхностных ран, выживае-
мости, а также по изменению характера поведения 
производителей судака.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам клинического осмотра у 26 рыб 

были зафиксированы: воспалительные припух-
лости, язвенные образования разного диаметра 
(2-6 см) на спинной части тела, на голове, хвосте 
и плавниках рыбы (рис. 1), раны после брачного 
периода, у некоторых особей отмечены поражения 
глаз (мутность хрусталика, экзофтальм), челюстей, 
жаберных крышек и головы. У некоторых особей 
установлено разрушение межлучевой ткани спин-
ного плавника. Наличие на теле рыб открытых ран 
является «воротами» для проникновения в орга-
низм различных патогенов, постоянно циркулиру-
ющих в воде (бактерии, вирусы, грибы и др.), угро-
зой возникновения дополнительных заболеваний 
и гибели ценных особей из ремонтно-маточного 
стада. 

Ихтиопатологическое вскрытие погибших 
особей установило массивные кровоизлияния 
в паренхиматозных органах (почки, печень, селе-
зенка), наличие большого объема окрашенного 
экссудата с примесью крови (рис. 2), анемичность 
жаберных лепестков (рис. 3). 

В поведении рыб также наблюдались отклоне-
ния от физиологической нормы: рыбы были вялые, 

Рисунок 2. Погибшая особь судака  
с большим объемом экссудата в брюшной 
полости, май 2020 года
Figure 2. Dead pike perch with a large volume of exudate  
in the abdominal cavity, may 2020
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плохо реагировали на раздражители, не проявляли 
интереса к кормовым объектам (молодь рыб). 

Все особи судака, имеющие поражения, были 
помещены в бассейны объемом 2 м3 с постоянной 
проточностью. По степени тяжести поражения 
рыбы были разделены на 3 группы, помещенные в 
отдельные емкости. Для рационального группиро-
вания рыб была предложена следующая балльная 
градация (табл. 1). Данная процедура была прове-
дена для прерывания передачи возможных патоге-
нов к более здоровым особям.

Таким образом, изначальное разделение рыб 
на группы согласно балльному рейтингу составля-
ло: 1 группа 16 особей, 2 группа 0 особей, 3 группа 
10 особей.

По результатам, проведенных бактериологиче-
ских исследований производителей судака, виру-
лентные штаммы возбудителей аэромоноза, псевдо-
моноза и фурункулеза и других бактериальных забо-
леваний не выявлены. Возбудителей паразитарных 
заболеваний, способных вызвать образование опи-
санных поражений и симптомов, выявлено не было. 

С использованием метода дифференциальной 
диагностики исключена дерматофибросаркома су-
дака, основным признаком которой является нали-
чие плотных соединительно-тканных образований 
под воспаленными припухлостями. 

Выявленные признаки язвенного поражения 
схожи с симптомами «язвенной болезни» – заболе-
ванием, характеризующимся образованием на теле 
воспалительных припухлостей и нарывов, перехо-
дящих в язвы. Этиология «язвенной болезни» не 
установлена. 

Несмотря на неустановленную причину возник-
новения язвенных образований, был проведен ком-
плекс лечебно-профилактических мероприятий. 

Применение лечебных ванн с препаратом «Анти-
бак 500» в первые 10 минут экспозиции вызывало 
у рыб беспокойство, в дальнейшем поведение рыб 
нормализовалось. 

Кормление рыб с использованием зонда, в первые 
три дня проведения лечебных мероприятий, не вы-
зывало у рыб дискомфорта: реакция на изъятие из 
бассейна отсутствовала, рыба не оказывала сопро-
тивления при введении зонда. Наблюдения за пове-
дением рыб также показало отсутствие реакции на 
кормовые объекты, которые были помещены в каж-
дый бассейн, содержащий производителей судака.

Комплексное применение антибиотика (ле-
чебные ванны), пробиотика (пероралльное вве-
дение) и наружной обработки повидон-йодом 

Количество 
баллов

Тип поражения

Язвы Раны Глаза (мутность, 
экзофтальм) Челюсти

Анемичность 
жаберного 
аппарата

2 2 2 2 1

Выделенные группы на основе балльного рейтинга

1 группа 2 группа 3 группа

8-9 баллов – тяжелое состояние 
(наличие открытых язв и ран)

5-7 баллов – состояние средней тяжести 
(единичные закрытые язвы и раны)

1-4 баллов – легкая форма заболевания 
(язвенные и иные поражения  

на поверхности тела рыб отсутствуют)

Таблица 1. Рейтинговая таблица для группировки производителей судака по степени 
поражения / Table 1. Rating table for grouping walleye producers by degree of damage

Группа, № Исходное количество, 
экз.

Количество на 5 день 
мероприятий, экз.

Количество на 10 день 
мероприятий (перед 

выпуском в пруд), экз.

Выживаемость, %  
от исходного

1 16 12 0 75,0

2 4 3 8 75,0

3 6 6 13 100

ВСЕГО 26 21 21 80,8

Таблица 2. Изменение количества особей производителей судака в разных  
группах в ходе лечебно-профилактических мероприятий (с учетом гибели) /  
Table 2. Changes in the number of individuals of walleye producers in different  
groups during treatment and prevention measures (taking into account death)

Рисунок 3. Анемичность жаберного 
аппарата погибшей после нереста  
особи судака
Figure 3. Anemic Gill apparatus of a pike perch  
that died after spawning
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дало положительный терапевтический эффект 
заживления поверхностных ран и язв у произво-
дителей судака. Так, заживление ран после брач-
ного периода произошло у всех особей (рис. 4), 
также зафиксировано «затягивание» тканью по-
врежденных челюстей, которые до лечения имели 
разнородную и пористую структуру. У выживших 
особей отмечено восстановление нормального 
кровоснабжения жаберного аппарата, в результа-
те чего жаберные лепестки приобрели ярко-розо-

вый окрас. Помутневшие глаза рыб начали прояс-
няться (рис. 5).

На 5-й день лечения у рыб стали проявляться 
изменения в характере поведения: появилась ярко-
выраженная агрессия на раздражители, сопротив-
ление при введении зонда, а также активная охота 
на кормовые объекты. В связи с изменением состо-
яния производителей судака, проведена перегруп-
пировка особей на 5-й и 10-й день проведения ле-
чебно-профилактических мероприятий (табл. 2).

В результате проведенных лечебно-профилакти-
ческих мероприятий 1 особь судака была переведе-
на в другую изолированную группу (в группу №1) 
в результате ухудшения состояния (воспаленные 
припухлости перешли в форму открытых язвенных 
образований), что составляет 3,8% от исходного ко-
личества. Обратная ситуация наблюдалась у 12 осо-
бей, которые по итогам улучшения состояния были 
переведены во 2 и 3 изолированные группы, что со-
ставляет 46,1% от исходного количества. Получен-
ные результаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности примененных препаратов в отношении 
выздоравливания производителей судака.

Из 26 особей, помещенных в изолированные 
группы, погибло 5 экземпляров, что составляет 19% 
от первоначального количества. Все погибшие осо-
би были представителями 1 группы, а также одна 
особь из 2 группы, которая была переведена в 1 в 
результате ухудшения состояния, в которую вошли 
особи с тяжелой формой течения заболевания. Вы-
живаемость рыб из 1 группы составила 75%. Общая 
выживаемость в результате проведения лечебно-
профилактических мероприятий составила 80,8%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Появление на теле производителей судака яз-

венных образований влечет за собой гибель цен-
ных особей, что требует проведения лечебно-про-
филактических мероприятий.

Комплексное применение антибиотика ципроф-
локсацина и пробиотика, содержащего сухую био-
массу живых спорообразующих бактерий Bacillus 
subtilis штамм DSM 32424, продемонстрировало по-
ложительный терапевтический эффект на скорость 
заживления язв и других поражений на поверхно-
сти тела производителей судака.

В результате проведения лечебных мероприя-
тий общая выживаемость судака составила 80,8%. 
В  первой и второй группах выжило 75%, в тре-
тьей  – 100% от исходного количества особей произ-
водителей, помещенных в изолированные группы.

У особей, подвергнутых лечению, отмечено вос-
становление нормального кровоснабжения жабер-
ного аппарата, в результате чего жаберные лепест-
ки приобрели ярко-розовый окрас.

Поведенческие реакции судака нормализовались, 
появилась ответная реакция на раздражители (изъ-
ятие из бассейна, введение зонда в пищевод), рыбы 
стали активно охотиться на кормовые объекты.

Полученные результаты могут быть актуально 
для рыбоводных предприятий, имеющих ремонт-
но-маточные стада хищных видов рыб, для пред-
приятий по искусственному воспроизводству во-
дных биологических ресурсов.

Рисунок 4. Заживление ран, полученных  
в результате брачного периода: А - первый 
день лечения, Б - десятый день лечения
Figure 4. Healing of wounds received as a result of the 
mating period: A - the first day of treatment,  
B - the tenth day of treatment

Рисунок 5. Прояснение глаз 
производителей судака, подвергнутых 
комплексной обработке: А - первый день 
лечения, Б - десятый день лечения
Figure 5. Clearing the eyes of pike perch producers 
subjected to complex treatment: A-the first day  
of treatment, B-the tenth day of treatment
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