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Необходимым условием успешного содержания производителей белуги и их потомства 
является контроль за физиологическим состоянием рыб. Одними из основных показателей, 
характеризующих состояние рыбы, являются показатели крови. Целью представленной 
работы стала оценка физиологических показателей производителей белуги и их потомства, 
содержащихся в условиях садкового хозяйства. В результате проведенных исследований были 
обработаны данные по самкам белуги, участвующим в нерестовых кампаниях 2012–2015 
годов. Также исследованию подверглась разновозрастная молодь белуги, выращенная в 
условиях садкового хозяйства. Как у производителей, так и у молоди белуги основные 
гематологические показатели (концентрация общего сывороточного белка, гемоглобина и 
скорости оседания эритроцитов) находились в пределах нормы, что говорит о высокой 
приспособленности рыбы к условиям содержания, а также об отсутствии патологических 
процессов в организме. Проведенное исследование показало, что в садковых условиях 
возможны успешные процессы доместикации производителей и формирования собственного 
ремонтного стада. 
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доместикация, средняя масса, рабочая плодовитость, гематологические показатели, молодь  
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Monitoring of fish physiological state is an essential part of successful keeping of beluga 
broodstock and its offspring. Blood indices are one of the basic features characterizing fish state. The 
main goal of the given study is to assess physiological indices of beluga broodstock and its offspring 
kept under the cage fish farm conditions. The research resulted in processing data on beluga females 
participating in spawning periods of 2012–2015. The study also covered various age groups of beluga 
fry that were bred under the cage fish farm conditions. Basic hematological indices (concentration of 
total serum protein, hemoglobin and erythrocytes accumulation rate) both of beluga broodstock and 
fry were within the standard limits; that indicates the fish high ability of adaptation to the keeping 
conditions as well as the absence of pathological processes in organisms. The conducted research 
demonstrated that cage fish farms allow to domesticate broodstock successfully and to form 
replacement stock on their own.   
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Катастрофически низкая численность естественных популяций осетровых, осо-
бенно белуги (Huso huso), диктует необходимость развития и совершенствования 
технологий товарного осетроводства. Одним из самых острых вопросов отрасли яв-
ляется обеспечение рыбоводных предприятий собственными маточными стадами [6; 
9]. Наиболее эффективным и мало затратным способом является содержание маточ-
ных стад в условиях садкового хозяйства [3]. Необходимым условием успешного 
содержания производителей белуги и их потомства является контроль физиологиче-
ского состояния рыб. Одними из основных показателей, характеризующих состояние 
рыбы, являются показатели крови [5].  

Целью данной работы явилась оценка физиологических показателей производи-
телей белуги и их потомства, содержащихся в условиях садкового хозяйства. Сбор 
материала проводился в 2012–2015 гг. на базе одного из садковых хозяйств Астра-
ханской области. Объектом исследования послужили производители белуги, а также 
разновозрастная молодь, выращенная в садках. В качестве производителей выступа-
ют доместицированные особи белуги, заготовленные на низовых тонях в предыду-
щие годы. Получаемое от них потомство используется как для товарного выращива-
ния, так и для формирования собственного маточного стада. Вся рыба содержится в 
сетеделевых садках различной конфигурации в зависимости от возраста. Так, для 
производителей применяются садки 11 м × 11 м с размером ячеи 20 мм и глубиной 
4 м, для сеголеток – садки 3 м × 4 м из безузловой дели с шагом ячеи 6 мм и глуби-
ной 2 м. Для кормления рыбы использовался сухой комбикорм отечественного про-
изводства. 

Кровь для исследования брали у рыб прижизненно из хвостовой вены [2]. Фи-
зиологическое состояние рыбы оценивалось по следующим показателям: концентра-
ция общего сывороточного белка, гемоглобина и скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ). Концентрацию общего сывороточного белка определяли биуретовым мето-
дом, гемоглобина – гемоглобин-цианидным способом, СОЭ – при помощи прибора 
Панченкова [4; 7].  

В результате проведенных исследований были обработаны данные по самкам 
белуги, участвующим в нерестовых кампаниях 2012–2015 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рыбоводно-биологическая характеристика самок белуги 

Статистиче-
ские показа-

тели 

Масса, 
кг 

Абсо-
лютная 
длина, 

см 

Масса 
полу-

ченной 
икры, кг 

Рабочая 
плодо-

витость, 
тыс. шт. 

Гемо-
глобин, 

г/л 

Общий 
белок, 

г/л 

СОЭ, 
мм/ч 

Средняя,  
M ± m 

132,3± 
6,2 

286,5± 
10,8 

20,4± 
1,0 

693± 
37,3 

67,5± 
2,3 

34,1± 
1,3 

5,3± 
0,7 

Среднее кв. 
отклонение, 
δ 

33,8 59,4 5,5 204,5 10,3 4,1 1,3 

Коэф. вариа-
ции, Cυ% 25,52 20,73 26,92 29,51 1,6 11 22,6 

 
Средняя масса самок, участвующих в нерестовой кампании, составила  

132,3 ± 6,2 кг. При этом абсолютная длина оказалась равна 286,5 ± 10,8 см. Рабочая 
плодовитость используемых самок варьировала в пределах 381,81–1361,92 тыс. шт. и 
в среднем составила 693,0 ± 37,3 тыс. шт. Концентрация гемоглобина составила 
67,5 ± 2,3 г/л, концентрация общего сывороточного белка – 34,1 ± 1,3 г/л, СОЭ – 
5,3 ± 0,7 мм/ч. Величины гематологических показателей не выходили за пределы 
нормы [1; 5], что свидетельствует о высокой приспособленности самок белуги к 
условиям садкового содержания. 
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На фоне общего дефицита производителей белуги представлялось интересным 
оценить физиологическое состояние выращиваемой разновозрастной молоди с по-
следующим отбором ее в ремонтное стадо предприятия (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Морфофизиологические показатели разновозрастной молоди белуги,  
выращенной в садках 

Статистические 
 показатели Масса, кг Абсолютная 

длина, см 
Гемоглобин, 

г/л 

Общий бе-
лок, 
г/л 

СОЭ, 
мм/ч 

Сеголетки 
Средняя,   
M ± m 270,0±12,0 41,1±1,1 65,7±2,9 25,3±1,2 2,5±0,5 

Среднее кв. 
отклонение, δ 38,3 2,4 6,1 2,9 0,4 

Коэф. вариа-
ции, Cυ% 14,6 6,7 10 12,6 14,1 

Двухлетки 
Средняя,   
M ± m 1,6±0,8 68,3±1,2 60,7±7,7 33,4±1,7 4,5±0,4 

Среднее кв. 
отклонение, δ 0,9 4 20,3 4,6 1,3 

Коэф. вариа-
ции, Cυ% 10 6,5 34 13,7 22,8 

Трехлетки 
Средняя,   
M ± m 4,3±0,6 85,3±1,8 35,8±0,9 31,9±1,4 4,7±0,2 

Среднее кв. 
отклонение, δ 1,7 5,1 10,2 4,8 1,04 

Коэф. вариа-
ции, Cυ% 6,1 5,9 19,2 14,9 21,7 

 
Из приведенных данных видно, что выращенная рыба имеет достаточно высо-

кую навеску. Так, к осени сеголетки достигали массы в среднем 270 ± 12 г, двухлет-
ки – 1,6 ± 0,8 кг, а трехлетки – 4,3 ± 0,6 кг. Показатели концентрации гемоглобина в 
крови у разных возрастных групп белуги находились в пределах нормы, лишь у 
трехлеток концентрация гемоглобина находилась на достаточно низком уровне 
(35,8 ± 0,9 г/л), что, возможно, свидетельствует о «состоянии ложной физиологиче-
ской анемии» [8]. Скорость оседания эритроцитов у всех групп характеризовалась 
нормой, что косвенно подтверждает отсутствие патологических процессов в орга-
низме [10]. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:  
 производители белуги успешно адаптировались к содержанию в условиях 

садкового хозяйства и регулярно участвуют в нерестовых кампаниях предприятия;  
 разновозрастная молодь белуги имеет высокую приспособляемость к усло-

виям выращивания, о чем свидетельствуют полученные основные физиологические 
показатели. Это делает возможным формирование собственного ремонтного стада. 
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Проведено гистохимическое исследование тканей печени экспериментальных животных 

при хронической алкогольной интоксикации. Эксперимент проведен на 50 белых нелинейных 
мышах. Животных алкоголизировали в течение трех месяцев полудобровольным методом, 
используя в качестве единственного источника жидкости 20 % этанол, что является 
оптимальным для создания модели хронического алкоголизма. Выявлено повышение 
активности алкогольдегидрогеназы в клетках печени. Суммарная активность 
сукцинатдегидрогеназы в гепатоцитах снижена в сравнении с контролем. Активность Г-6-ФДГ 
в гепатоцитах животных по сравнению с контрольной группой умеренная и представлена 
мелкими гранулами диформазана. Установлено, что хроническая интоксикация этанолом 
приводит к нарушению процессов клеточного метаболизма в тканях печени, снижение 
активности метаболических процессов с участием кислорода, включению резервного 
механизма компенсации энергетического дефицита. 

Ключевые слова: печень, гепатоциты, хроническая алкогольная интоксикация, 
гистохимическая активность, алкогольдегидрогеназа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, 
сукцинатдегидрогеназа кислая и щелочная фосфатаза, неспецифические эстеразы 
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Performed histochemical study of liver tissue in experimental animals with chronic alcohol 

intoxication. The experiment was carried out on 50 white non-linear mice. Animals alkoholisierung 
for 3 months polutorapolnymi method, using as the sole liquid source of 20 % ethanol, which is 
optimal for creating a model of chronic alcoholism. Revealed increased activity of alcohol 
dehydrogenase in the liver cells. Total activity of succinate dehydrogenase in hepatocytes was 
reduced as compared with the control. The activity of G-6-FDG in the hepatocytes of animals in 
comparison with control group presented moderate and small granules of deformazione. It is 
established that chronic intoxication with ethanol causes disruption of processes of a cellular 
metabolism in the tissues of the liver, reduced activity of metabolic processes involving oxygen, the 
standby mechanism of compensation of the energy deficit. 
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