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Запасы осетровых Каспийского моря, со-
 ставляющие основу мирового генофон-
 да этих реликтовых рыб, находятся в на-

пряженном состоянии. В последние годы про-
изошло резкое снижение масштабов индустри-
ального воспроизводства осетровых во всем Кас-
пийском регионе. Основной причиной падения
масштабов искусственного воспроизводства
осетровых является нехватка рыбоводно-каче-
ственных производителей на осетровых рыбовод-
ных заводах (ОРЗ). В этой связи, наряду с мероп-
риятиями по формированию во многих рыбовод-
ных хозяйствах репродуктивных стад разных ви-
дов осетровых, в том числе исчезающих, ограни-
чению промысловой нагрузки на естественные
популяции, усилению охраны нерестовых участ-
ков и других факторов, в сохранении популяци-
онного генофонда важную роль выполняет ис-
кусственное воспроизводство осетровых рыб.

По данным многих авторов [1; 2; 7; 9] в после-
дние годы происходит омоложение нерестового
стада осетровых рыб и основу использующихся
в рыбоводных целях производителей на осетро-
вых рыбоводных заводах составляют впервые не-
рестящиеся особи. Полученные от этих рыб по-
ловые продукты (икра, сперма), как правило, ха-
рактеризуются низкими рыбоводными показате-
лями и не соответствуют принятым рыбоводным
нормативам. По этой причине часть самок осет-
ровых, в особенности белуги и севрюги, в пери-
од рыбоводной кампании не реагируют на гор-
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мональную инъекцию или отдают икру низкого
рыбоводного качества (оплодотворяемостью
менее 50%), которая из-за поражения сапролег-
ниозом, как правило, не используется для полу-
чения личинок.

Учитывая растущий дефицит производителей
осетровых естественной генерации, требующих-
ся для обеспечения работы рыбоводных предпри-
ятий, возникает необходимость поиска резервов,
связанных со снижением потерь рыбоводной
продукции на всех этапах биотехнического про-
цесса разведения осетровых.

В результате проведенных исследований в 1998–
2000 гг. на базе осетрового рыбоводного завода
«Лебяжий» (Астраханская область, Российская
Федерация) нами была разработана новая техно-
логия подавления сапролегниоза икры осетровых
рыб [13]. Новая технология подавления сапролег-
ниевых грибков на развивающейся икре осетро-
вых рыб увеличивает выход личинок от живой
икры в среднем на 8–10% и позволяет вовлекать в
рыбоводный процесс ранее утилизировавшуюся
икру с низкой (менее 50%) оплодотворяемостью.

Целью настоящих исследований являлось вне-
дрение новой технологии подавления сапролег-
ниевых грибков в условиях осетрового рыбовод-
ного завода Азербайджанской Республики, а так-
же изучение рыбоводно-биологических и имму-
нологических показателей полученных таким спо-
собом молоди и взрослых рыб при выращива-
нии их бассейновым способом.

© Мамедов Ч.А., 2011
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Методика разработанной нами технологии
подавления сапролегниевых грибков на разви-
вающейся икре осетровых рыб подробно опи-
сана в ряде публикаций [12–14; 19]. Принципи-
альное отличие ее от традиционных способов
заключается в обеспечении постоянной концен-
трации фунгицидного препарата (фиолетовый
«К») в воде с момента закладки икры осетровых
в инкубационные аппараты до стадии вращения
эмбрионов (33–34 стадии развития). Подачу ра-
створа препарата в инкубационный аппарат
«Осетр» регулируется при помощи разработан-
ного нами устройства [14], и концентрация пре-
парата в течение инкубационного периода икры
осетровых рыб поддерживается на уровне 0,2–
0,3 мг/л (рис. 1).

В 2005 году усовершенствованная технология
была внедрена на Хыллинском осетровом рыбо-
водном заводе Азербайджанской Республики.
Икру осетровых рыб (персидский осетр –
Acipenser persicus, куринский шип – Acipenser
nudiventris и севрюга – Acipenser stellatus) от
одной самки после оплодотворения и обесклеи-
вания делили пополам на контрольную и опыт-
ную партии и закладывали в разные стойки аппа-
рата «Осетр» в соответствии с нормативной заг-
рузкой вкладышей. Лечебно-профилактическую
обработку контрольной партии икры осуществ-
ляли традиционным способом [8; 11], а опытной –
разработаннымй нами способом [13].

Для сравнительного анализа потомства, по-
лученного с применением разных методов обра-
ботки икры, часть вылупившихся предличинок от
контрольных и опытных партий по 3000 штук по-
местили в разные круглые пластиковые бассей-
ны (3,14м2) и выращивали в идентичных условиях
до стандартной навески 2,5–3,0 г. Выращенную
молодь оценивали по ряду рыбоводно-биологи-
ческих – размерно-весовым параметрам, коэф-
фициенту упитанности (по Фультону), среднесу-
точному приросту [4], выживаемости – и имму-
нологических показателей. После отбора крови у
выращенной молоди определяли содержание ге-
моглобина и скорость оседания эритроцитов с ча-
совой экспозицией [17], а также изготавливали
мазки, которые окрашивали прочным зеленым
по В.Е. Пигаревскому [18] и определяли актив-
ность нейтрофилов в лизосомально-катионном
тесте. Индекс Бредекка, который представляет
собой отношение количества лимфоцитов к ко-
личеству палочкоядерных нейтрофилов, опреде-
лялся в соответствии с методикой [5]. При оценке
уровня иммуноглобулинов (lg) пользовались ус-
коренным способом определения по реакции
с раствором сульфата цинка, предложенным
Мак-Эвеном с соавторами [6] и основанным на
измерении оптической плотности растворов и пе-
ресчёте единиц оптической плотности в г %.

Статистическую достоверность различий меж-
ду контрольным и опытным вариантами всех се-

Рис. 1. Устройство, обеспечивающее постоянную концентрацию
в воде препарата фиолетового «К» при инкубации икры осетровых.

1 – инкубационный аппарат «Осетр»; 2 – подставка; 3 – резервуар; 4 – мешалка;
5 – раствор фиолетового «К»; 6 – заборная трубка; 7 – дозатор; 8 – магистраль; 9 – желоб
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рий экспериментов определяли по t-критерию
Стьюдента [10], а также использовали пакет про-
грамм Stadia.

Внедрение усовершенствованной технологии
подавления сапролегниоза на развивающейся
икре осетровых рыб на Хыллинском ОРЗ подтвер-
дило, что при обработке икры вышеуказанным
способом на мертвых и травмированных икрин-
ках персидского осетра, шипа и севрюги сапро-
легниоз не развивается и необходимость отбора
мертвой икры исключается. За счет внедрения
новой технологии на Хыллинском осетровом
рыбоводном заводе производственные потери
оплодотворенной икры осетровых рыб в период
инкубации были полностью исключены, а также
в рыбоводный процесс была вовлечена икра оп-
лодотворяемостью менее 50% [16; 20]. В резуль-
тате этого выход однодневных личинок от живой
икры увеличился, и в 2005 году на этом заводе
дополнительно было получено более 500 тыс.
штук однодневных личинок осетровых (Акт вне-
дрения – 08.07.2005 г., п. Хыллы, г. Нефтечала,
Азербайджанская Республика).

Аналогичные результаты были получены нами
и при внедрении новой технологии в 2001 году на
двух заводах – Лебяжьем и Александровском осет-
ровых рыбоводных заводах Астраханской области
Российской Федерации. За счет внедрения новой
технологии в 2001 на двух вышеуказанных заводах
дополнительно было получено 7 млн. 051 тыс.

725 штук однодневных личинок осетровых рыб [14].
Из них личинки белуги составляли 431 тыс.
870 штук, осетра – 2 млн. 454 тыс. 594 штуки, сев-
рюги – 4 млн. 025 тыс. 261 штука, а также 140 тыс.
штук однодневных личинок от икры оплодотворя-
емостью менее 50% (акт внедрения результатов за-
конченной КаспНИРХом НИР «Усовершенствовать
технологию подавления сапролегниевых грибков
на этапе эмбриогенеза осетровых», 30.07.2001,
Астрахань, Российская Федерация).

Анализ рыбоводно-биологического и имму-
нологического состояния рыб при их выращива-
нии в бассейнах показал, что обработка икры
новым способом не оказывает отрицательного
воздействия на процесс эмбриогенеза и разви-
тие личинок и молоди (табл. 1), что подтвердило
полученные нами ранее результаты [12–14; 19].

Новая технология подавления сапролегниоза
может быть успешно использована и при инку-
бации икры других систематических групп рыб.
Та, например, в результате применения этой тех-
нологии при инкубации икры речного судака на
Александровском ОРЗ (Астраханская область)
удалось предотвратить появление сапролегниоза
в период инкубации оплодотворенной икры
у этих фитофильных рыб [3]. А в 2001–2002 гг. ука-
занная технология была испытана при длитель-
ном выдерживании производителей белорыби-
цы (Stenodus leucichthys leucichthys) в бетонных
бассейнах Александровского ОРЗ (Астраханская

Таблица 1
Рыбоводно-биологические и иммунологические показатели молоди персидского осетра,

выращенной бассейновым способом на Хыллинском ОРЗ Азербайджанской Республики (2005 г.)

Acipenser persicus Показатели 
Контроль Опыт 

Плотность посадки в бассейнах, 
тыс. шт./м2 3000 3000 

Период выращивания, сутки 60 60 
Длина тела, мм (M ± m) 88,0±2,5 89,0±2,2 
Масса тела, мг (M ± m) 2820±180 2930±160 
Коэффициент упитанности 0,41 0,42 
Среднесуточный прирост, % 11,1 11,3 
Гемоглобин, г/л 35,4±2,5 35,9±2,3 
Общий белок, г/л 19,2±0,5 19,9±0,9 
СОЭ, мм/ч 2,4±0,04 2,2±0,04 
Эритроциты, тыс.шт./мкл 450,5±39,6 447,5±42,6 
Лейкоциты, тыс.шт./мкл 7,6±0,9 7,6±1,1 
Количество иммуноглобулинов, г/л-1 0,68±0,05 0,70±0,05 
Активность нейтрофилов  
в лизосомально-катионном тесте, усл. ед. 1,09±0,07 1,17±0,05 

Индекс Бредекка 36,6±10,7 37,2±11,3 
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область, Российская Федерация). Было экспери-
ментально показано, что указанный способ про-
филактической обработки исключает возникно-
вение стрессовой ситуации, не приводит к трав-
мированию рыб и значительно сокращает гибель
производителей белорыбицы в период их длитель-
ной резервации в искусственных условиях.

Необходимо отметить, что данная технология
ежегодно внедряется на осетровых рыбоводных
заводах Астраханской области Российской Феде-
рации и Азербайджана и в условиях нехватки ры-
боводно-качественных производителей позволяет
значительно снизить потери рыбоводной продук-
ции на этапе инкубации икры осетровых рыб. Та-
ким образом, испытывая острый дефицит произ-
водителей естественной генерации, действующие
осетровые рыбоводные заводы могут значитель-
но снизить расход самок и самцов для получения
репродуктивной икры и увеличения количествен-
ных показателей выращиваемой молоди.
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