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Аннотация. В статье  представлены исследования по применению пробиотика Ветом 1.1 для снижения заболе-
ваемости и улучшения физиологического состояния молоди форели при выращивании в установках с замкнутым 
циклом водоснабжения (УЗВ). Рыбы перенесли токсическое воздействие, на фоне которого наблюдали клиниче-
ские признаки бактериального холодноводного заболевания. Введение пробиотика Ветом 1.1 позволило снизить 
гибель рыб, нормализовать их  физиологическое состояние и активизировать регенерационные процессы. Это по-
зволяет рекомендовать использование Ветом 1.1 для улучшения эпизоотического и физиологического состояния 
форели при обострении бактериальной инфекции, развивающейся на фоне токсического поражения.
Summary. The article presents the research on application of the probiotic Vetom 1.1 to reduce morbidity and to improve 
physical condition of juvenile trout growing in recirculating fish farming system. The fish survived toxic effect associated 
with clinical signs of bacterial cold-water disease. Introduction of the probiotic Vetom 1.1 allowed to reduce fish mortality, 
normalize their physiological condition and activate regeneration processes. It allows to recommend the use of Vetom 1.1  
to improve the epizootic and physiological state of trout with acute bacterial infection developing on the background  
of toxic damage.

Введение
Выращивание рыбы в установках с зам-

кнутым циклом водоснабжения (УЗВ) яв-
ляется одной из наиболее перспективных 
технологий аквакультуры. С ростом инду-
стриализации в форелеводстве особенно 
актуальным становится использование УЗВ 
для выращивания молоди форели.

Это позволяет в хозяйствах-репродукто-
рах в короткие сроки получить рыбу с не-
обходимой навеской для последующей ее 
реализации в выростные хозяйства, а также 
сократить сроки выращивания племенной 
молоди. УЗВ дают возможность более эко-
номично использовать водные ресурсы пред-
приятия, а также применять подогрев воды. 
При этом моноцикличная технологическая 
схема получения молоди заменяется полици-
кличной, что способствует многократному 
увеличению производства посадочного мате-
риала. В результате предприятие может по-

лучить большие объемы продукции за срав-
нительно короткий промежуток времени. 

В то же время возрастает риск бактери-
альных заболеваний и токсикозов, особенно 
в первые годы эксплуатации УЗВ. В услови-
ях замкнутой системы количество всех групп 
микроорганизмов, как правило, возрастает 
на несколько порядков по сравнению с со-
держанием их в естественных водоемах [2]. 
При попадании в установку с рециркулиру-
емой водой рыбы, обсемененной условно-
патогенными микроорганизмами, уровень 
накопления бактериального агента быстро 
возрастает и включается механизм водной 
передачи его здоровым особям. В условиях 
тесного контакта скорость передачи потен-
циального возбудителя очень высока [5, 6]. 

Использование антибиотиков в таких 
системах ограничено из-за возможного не-
гативного воздействия на микрофлору био-
фильтров УЗВ. 
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Таким образом, возникает необходимость 

в препаратах, которые, способствуя под-
держанию оптимального физиологическо-
го состояния рыб, были бы безвредны для 
микробиоценоза биофильтра. Пробиотики 
удовлетворяют этим требованиям благодаря 
своей способности подавлять рост и разви-
тие патогенной и условно-патогенной ми-
крофлоры, повышать обменные процессы и 
защитные реакции организма, активизируя 
клеточный и гуморальный иммунитет.

К группе пробиотиков относятся препа-
раты серии Ветом, созданные на основе спо-
рообразующих бактерий Bacillus subtilus и 
Bacillus licheniformis. За последнее время 
накоплен некоторый положительный опыт 
использования в рыбоводстве препарата 
Ветом 1.1. Было отмечено стабильное улуч-
шение эпизоотического и физиологиче-
ского состояния рыб после перенесенного 
стресса, токсикоза, при хроническом тече-
нии бактериальной инфекции (миксобакте-
риоз). Во всех случаях отмечено ускорение 
регенерационных процессов и улучшение 
состояния крови при использовании препа-
рата Ветом 1.1 [8].

Целью нашей работы являлось дальней-
шее изучение препаратов серии Ветом на 
физиологическое и эпизоотическое состоя-
ние рыб при выращивании в УЗВ.

Материал и методы исследования
Исследовательская работа была проведе-

на на базе ФГУП Федеральный селекцион-
но-генетический центр рыбоводства (ФГУП 
ФСГЦР), Ленинградская область. 

Молодь радужной форели с навеской от 
4,3 до 15,3 г, содержащаяся в УЗВ, регулярно 
подвергалась ихтиопатологическому обсле-
дованию.

Температура воды за период наблюдения 
составляла от 18 до 12 °С. 

Ихтиопатологическое обследование 
проводили по методике Быховской-Пав-
ловской [1]. Микробиологические иссле-
дования были проведены в Ленинградской 
межобластной ветеринарной лаборатории 
(Санкт-Петербург). Диагностирование 
миксобактериоза в полевых условиях про-
водили по экспресс-методу Люмсден [10].  

О физиологическом состоянии рыб судили 
по состоянию форменных элементов крови. 
Окраска мазков крови проведена по методу 
Романовского.

Гидрохимические исследования проведе-
ны в лаборатории экологической токсиколо-
гии ГосНИОРХ. Температура воды в период 
выращивания рыбы изменялась от 9–18 °С.

Подопытная и контрольная группы были 
сформированы из сеголетков племенной 
радужной форели, содержащихся в бассей-
нах УЗВ. Средняя навеска рыб в подопыт-
ной группе в начале опыта составляла 4,9 г, 
численность рыб в группе была 22 968 шт. 
Средняя навеска рыб в контрольной группе 
в начале опыта составляла 4,3 г, численность 
рыб в группе была 24 486 шт.

Рыбы перенесли токсическое воздействие, 
на фоне которого наблюдали клинические 
признаки бактериального холодноводного 
заболевания. Наблюдения за рыбами подо-
пытной и контрольной групп были начаты 
при первых признаках токсикоза за 12 дней 
до начала опыта.

Ведение препарата Ветом 1.1 сеголеткам 
форели подопытной группы проводили в те-
чение 10 дней в профилактической дозировке 
50 мг/кг корма с добавлением аскорбиновой 
кислоты (1,5 г/кг корма). Курс лечебно-про-
филактического кормления был проведен  
в течение 10 дней.

В контрольной группе рыбам в течение 
10 дней в корм вводили только аскорбино-
вую кислоту (1,5 г/кг корма), что является 
стандартным методом профилактики при 
стрессовой ситуации, применяемым в рыбо-
водстве. Курс лечебно-профилактического 
кормления был проведен в течение 10 дней.

Антибиотики не применяли.

Результаты исследования
За 12 дней до начала лечебно-профилак-

тического кормления нами было отмечено 
повышение отхода у сеголеток форели, со-
держащихся в УЗВ. 

В предшествующий период у рыб кон-
трольной и подопытной групп были выявле-
ны признаки токсикоза: гиперимированные 
и увеличенные в объеме почки, ослизнен-
ные, отекшие жабры. У отдельных особей 
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отмечено нарушение координации движений 
и клонические судороги боковой мускулату-
ры. При нормальном содержании кислорода 
в воде (10–11 мгО/л) у рыб наблюдались яв-
ные признаки гипоксии – оттопыренные жа-
бры, учащенное дыхание. 

Гидрохимическое исследование воды 
показало значительное повышение ПДК 
по нитритам (0,45 мгN/л при нормативе  
0,02 мгN/л) и фосфатам (0,11 мгР/л при нор-
мативе 0,02 мгР/л). В мазках крови у форе-
ли обоих групп отмечено наличие большого 
числа незрелых безъядерных эритроцитов, 
разрушение эритроцитов – «ядерные тени», 
что характерно для рыб, подвергшихся ток-
сическому воздействию [3, 4]. Наблюдаемая 
нами гипоксия развивается вследствие на-
рушения эритропоэза, вызванного токсиче-
ским воздействием.

В дальнейшем у сеголеток контрольной  
и подопытной групп наблюдали клиниче-
ские признаки миксобактериоза – анемию 
внутренних органов (печени и почек), ане-
мию жабр, увеличение селезенки. В некото-
рых случаях селезенка больных рыб имела 
признаки фиброзного воспалительного про-
цесса и была покрыта беловатым налетом.  
У 80 % рыб подопытной группы отмечено 
некротическое поражение спинного плавни-
ка. В ходе проведенных микробиологических 
исследований был выявлен возбудитель бак-
териального холодноводного заболевания –  
Flavobacterium psychrophilum (Flexibacter 
psychrophilus). 

Так как обострение бактериальной инфек-
ции проявилось на фоне токсического по-
ражения, можно предположить, что именно 
токсикоз явился первопричиной ухудшения 
эпизоотического состояния сеголеток кон-
трольной и подопытной групп. Подобное 
сочетание может сопровождаться высокими 
отходами рыб и затруднениями в постановке 
диагноза [9].

В начале наших исследований за 12 дней 
до постановки опыта гибель рыб составляла 
в подопытной группе – 5 %, в контрольной 
группе – 2 % (рис. 1).  Тогда же были при-
няты меры по нормализации работы УЗВ и 
прекращению токсического воздействия на 
молодь форели. Тем не менее через 9 дней 

отход сеголеток возрос в подопытной группе 
до 20,7 %, а в контрольной группе – до 9,7 % 
(рис. 1). К началу опыта в обеих группах на-
блюдался повышенных отход молоди форели 
с клиническими признаками токсикоза и бак-
териальной инфекции.

На седьмой день проведения опыта отход 
в подопытной группе снизился до 7,5 % за  
10 дней, а в контрольной – до 4 %. В подо-
пытной группе отмечена нормализация со-
стояния эритроцитов. В контроле продолжа-
ют наблюдаться проявления эритропоэза.

По окончании 10-дневного курса лечения 
наблюдение за состоянием рыб в подопыт-
ной и контрольной группах были продол-
жено. Отход в подопытной группе снизился 
до 3,7 % в течение 10 дней со дня окончания 
опыта, а в контрольной, наоборот, увеличил-
ся до 7 % в течение 10 дней со дня окончания 
опыта (рис. 1). Состояние внутренних орга-
нов у рыб подопытной группы значительно 
лучше. У них не выявлена анемия жабр и 
внутренних органов, увеличение селезенки в 
отличие от молоди  из контрольной группы.

К концу наблюдений через четыре недели 
после начала опыта отход рыб в  подопытной 
группе составлял  4,2 %, а в контрольной – 
4,3 % в течение 10 дней (рис. 1).

Навеска сеголеток форели в подопыт-
ной группе в конце опыта составила 15,3 г,  
а в контроле – 13,7 г (рис. 2).

Результаты воздействия препарата – сни-
жение смертности рыб в опыте по сравнению 
с контролем – представлены в таблице 1.

В обеих группах наблюдали восстановле-
ние нормальной картины крови. Состояние 
эритроцитов в мазках крови соответствует 
норме. В подопытной группе наблюдали реге-
нерацию поврежденных спинных плавников. 

Обсуждение результатов
Для опыта и контроля в нашей работе 

были взяты две группы рыб с приблизи-
тельно одинаковой навеской и в одинако-
вом количестве. Однако их эпизоотическое 
состояние несколько различалось. У подо-
пытных рыб оно было значительно хуже.  
В начале наблюдений их гибель в 2,1–2,5 раза 
превышала гибель рыб в контрольной груп-
пе, у них было отмечено некротическое по-
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ражение спинных плавников, не выявленное  
в контроле.

Тем не менее, к концу наблюдений от-
ход рыб в подопытной группе снизился по 
сравнению с периодом максимальной гибели   
в 4,9 раз, а в контрольной группе – в 2,2 раза.

Если в начале опыта навеска сеголеток по-
допытной группы незначительно (на 0,66 г) 
превышала навеску в контрольной группе, то 
в конце опыта навеска в подопытной группе 
превышала навеску в контроле на 1,6 г.

Состояние жабр и внутренних органов  
у сеголеток нормализовалось как опыте, так 
и в контроле. Также наблюдали восстановле-
ние нормального состояния эритроцитов у 
рыб обеих групп. Это свидетельствует о до-
статочной эффективности стандартной мето-
дики профилактики заболеваний при стрес-
совой ситуации. Однако надо отметить ее 
явную недостаточность при сильном пора-
жении рыб, что выразилось в повышении от-
хода в контрольной группе при прекращении 
введения в корм аскорбиновой кислоты. В то 
же время рыбы контрольной группы проде-
монстрировали устойчивое улучшение эпи-
зоотического и физиологического состояния.

Введение пробиотика Ветом 1.1 позво-
лило в сравнительно короткий срок снизить 
гибель рыб при вспышке бактериального за-
болевания, развивавшегося на фоне токсико-
за, нормализовать их  физиологическое со-
стояние и активизировать регенерационные 
процессы. Необходимо учитывать, что ток-
сический процесс характеризуется обрати-
мостью, т. е. организм рыб способен восста-
навливать свои функции при прекращении 
или снижении интенсивности токсического 
воздействия [7]. В этот период также введе-
ние пробиотика Ветом 1.1 оказывает поло-
жительное воздействие на физиологическое 
состояние рыб и способствует скорейшему 
восстановлению организма.

Выводы
Проведенные нами исследования по оцен-

ке эффективности применения препарата 
Ветом 1.1 в УЗВ позволяют сделать ряд вы-
водов.

1. Отмечено усиление регенерацион-
ных процессов, активизация нормализации 
общего физиологического состояния, вос-
становление нормального состояния клеток 

Рис. 2. Средняя масса тела сеголеток радужной форе-
ли в подопытной и контрольной группах.

Таблица 1.
Воздействие пробиотика Ветом 1.1 на снижение смертности сеголеток радужной форели

Время Смертность рыб в опыте, % Смертность рыб в контроле, %
За 12 дней до начала эксперимента 5,0 2,0
За 9 дней до начала эксперимента 20,7 9,7

Начало эксперимента 21,0 12,7
7-й день эксперимента 7,5 4,0
10-й день эксперимента 3,7 7,0

Через четыре недели  
после начала эксперимента

4,2 4,3

Рис. 1. Снижение гибели сеголеток радужной форели 
при проведении лечебно-профилактического корм-
ления с пробиотиков Ветом 1.1 и с аскорбиновой 
кислотой.
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красной крови (эритроцитов). Это позволяет 
рекомендовать использование препарата Ве-
том 1.1 для форели, выращиваемой в УЗВ, 
для улучшения их эпизоотического и фи-
зиологического состояния при обострении 
бактериальной инфекции, развивающейся  
на фоне токсического поражения. 

2. Наблюдали увеличение навески у подо-
пытных рыб, что свидетельствует о более ин-
тенсивном темпе роста рыб, в корм которых 
вводили Ветом 1.1.

3. Отмечена устойчивость рыб, прошед-
ших курс лечебно-профилактического корм-
ления препаратом Ветом 1.1 к неблагоприят-
ным условиям содержания.

4. Введение препарата Ветом  1.1 рекомен-
дуется проводить курсом в течение 10 дней в 
профилактической дозировке 50 мг/кг корма 
с добавлением аскорбиновой кислоты (1,5 г/
кг корма) либо в лечебной дозировке 75 мг/кг 
корма с добавлением аскорбиновой кислоты 
(1,5 г/кг корма).

В дальнейшем требуются дополнительные 
исследования по эффективности воздействия 
препарата Ветом 1.1. на эпизоотическое и 
физиологическое состояние рыб разных воз-
растных групп, содержащихся в УЗВ.
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