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В статье представлены результаты идентификации и антибиотикочувствительности 
этиологических агентов бактериальных болезней рыб. Материалы для бактериологических 
исследований были взяты от рыб с видимыми клиническими проявлениями заболевания. 
Установлено, что встречаемость бактерий рода Aeromonas составила 60 % от всех изолятов, 
а выраженным бактерицидным действием в отношении данных микроорганизмов облада-
ют антибиотики фторхинолонового ряда II поколения. Полученные результаты данного ис-
следования могут быть применены при искусственном воспроизводстве осетровых и кар-
повых рыб.
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This article presents the results of identification and sensitivity to antibiotics of etiologic 
agents of bacterial fish diseases. Materials for bacteriological studies were taken from the fish with 
visible clinical signs of disease. It is found that the occurrence of Aeromonas genus bacteria was 
60% of all isolates and fluoroquinolone antibiotics of II generation had the bactericidal activity 
against these microorganisms. The obtained results of this study can be applied to artificial repro-
duction of sturgeon and carp fish.
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Введение 
Инфекционные заболевания относятся к наиболее опасным болезням рыб 

и сопровождаются большими потерями рыбопродукции. Данная проблема суще-
ствует не только в Республике Беларусь, но и в других странах, занимающихся 
аквакультурой, поэтому защита рыб от бактериальных заболеваний является акту-
альным вопросом ихтиопатологической науки [1, 3, 8, 9].

Возникшая в последние годы необходимость развития производства экологи-
чески чистой, безопасной и обладающей хорошими вкусовыми качествами рыбо-
продукции открывает широкую перспективу использования в мировой ихтиопато-
логической практике препаратов нового поколения, альтернативных химическим 
антибиотикам. Основой таких препаратов могут являться экстракты высших рас-
тений, обладающие выраженными бактерицидными свойствами, а также штаммы 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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бактерий, имеющие антагонистическую активность в отношении этиологических 
агентов бактериальных болезней рыб [10].

Материалы и методы исследования
Исследования проводили в апреле — декабре 2016 г. на базе РУП «Институт 

рыбного хозяйства» в лаборатории болезней рыб.
Материал для исследования взят в рыбоводных организациях Республики 

Беларусь. Отобрано 145 проб биологического материала из печени, почек, селе-
зенки, крови, язвы, экссудата, жабр от 53 рыб семейств Acipenseridae [Acipenser 
baerii — 16 экз. (в т. ч. малек — 5 экз.), Acipenser ruthenus — 6 экз. (в т. ч. ма-
лек — 5 экз.) и Cyprinidae (Hypophthalmichthys nobilis) — 3 экз., Cyprinus carpio — 
26 экз., Ctenopharyngodon idella — 2 экз. ]. Для дальнейшего исследования и иден-
тификации отобрано 40 штаммов микроорганизмов.

Бактериологические исследования проводили по общепринятым в ихтиопа-
тологии методикам [2, 5, 7]. Для посевов использовали питательную среду МПА 
(мясо-пептонный агар). Выделенные бактерии идентифицировали с помощью 
окраски по Грамму и тестов на оксидазу. Для изучения биохимических свойств 
использовали тест-систему API 20 E.

Определена чувствительность выделенных штаммов к ряду антибиотиков, 
используя стандартный диско-диффузионный метод [4, 6, 11, 12].

Результаты и обсуждение
В результате проведенных микробиологических исследований определены 

наиболее часто встречающиеся штаммы микроорганизмов, выделенные из раз-
личных органов рыб при видимых клинических проявлениях инфекции. Установ-
лено, что условно-патогенная и патогенная микрофлора обследованных рыб в ос-
новном представлена грамотрицательными оксидазоположительными палочками 
семейств Aeromonaceae, Enterobacteriaceae (таблице).

За период исследований наибольшая встречаемость наблюдалась у бактерий 
р. Aeromonas (60 %). Данные микроорганизмы являются условно-патогенными 
и постоянно находятся в желудочно-кишечном тракте рыб. Однако при опреде-
ленных условиях способны вызывать инфекционные болезни рыб, приводящие 
к гибели организма.

Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae определены в 9 образцах, что 
составило 22,5 % и представлены 6 родами. Следует отметить, что представители 
р. Proteus, р. Salmonella и р. Plesiomonas были изолированы из биологических 
проб только одного вида рыб — Acipenser baeri. 

Бактериии р. Pseudomonas были определены в 4 образцах, что составило 
10 %. Микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa были определены преимуще-
ственно в пробах из паренхиматозных органов рыб сем. Acipenseridae.

Из биологического материала рыб сем. Cyprinidae изолированы патогенные 
для рыбы штаммы Vibrio choleraе, Vibrio alginilyticus, Chryseobacterium (Flаvobac-
terium) meningosepticum.

С целью повышения эффективности лечения бактериальных болезней рыб были 
проведены тесты на антибиотикочувствительность и выявлены антибактериальные  
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препараты, имеющие наибольшую терапевтическую эффективность в отношении 
указанных возбудителей. Данные антибиотикочувствительности представлены 
в процентном выражении максимальных зон задержки роста бактериальной куль-
туры каждого изолированного штамма к пяти основным антибиотикам, применя-
емым в рыбоводстве (рис. 1). Следует отметить, что одна бактериальная культура 
могла иметь максимальные зоны задержки роста от нескольких антибактериаль-
ных препаратов. Наблюдались также штаммы, чувствительные ко всем пяти анти-
биотикам одновременно (10 % от всех исследованных штаммов).

По данным исследования антибиотикочувствительности установлено, что 
выраженным бактерицидным действием в отношении наиболее часто встречаю-
щихся этиологических агентов бактериальных болезней рыб обладали препараты 

Встречаемость этиологических агентов бактериальных болезней рыб  
в рыбоводных организациях Беларуси за 2016 г.

Этиологический агент
Количество  
выделенных 
штаммов, шт

Семейство рыб

Встречаемость,  
% от общего коли-

чества идентифици-
рованных штаммов

Семейство Vibrionaceae Род Vibrio
Vibrio cholerae 1 Cyprinidae 2,5
Vibrio alginilyticus 1 Cyprinidae 2,5

Семейство Aeromonaceae Род Aeromonas

Аeromonas hydrophila
17 Cyprinidae 42,5 
7 Acipenseridae 17,5 

Семейство Flavobacteriaceae Род Chryseobacterium
Chryseobacterium (Flavobacterium) 
meningosepticum 1 Cyprinidae 2,5

Семейство Pseudomonaceae Род Pseudomonas
Pseudomonas аeruginosa 2 Acipenseridae 5,0
Pseudomonas fluоrescens 2 Cyprinidae 5,0

Семейство Enterobacteriaceae
Род Proteus

Proteus mirabilis 1 Acipenseridae 2,5 
Род Enterobacter

Enterobacter amnigenus 1 Cyprinidae 2,5 
Род Serratia

Serratia liquefaciens 1 Cyprinidae 2,5 
Serratia odorifera 1 Cyprinidae 2,5 

Род Salmonella
Salmonella spp. 2 Acipenseridae 5,0 

Род Shewanella
Shewanella putrefaciens 1 Cyprinidae 2,5 

Род Plesiomonas
Plesiomonas shigelloides 2 Acipenseridae 5,0 



185

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 47

фторхинолонового ряда II поколения (офлоксацин, ципрофлоксацин) (см. рис. 1). 
К другим антибиотикам отмечалась устойчивая резистентность. 

Однако применение данных химиопрепаратов с течением времени может вы-
звать антибиотикорезистентность патогенных для рыб штаммов бактерий, что за-
труднит профилактику и лечение бактериозов рыб в условиях хозяйств Беларуси. 
В зарубежных источниках отмечается, что все более часто регистрируется устой-
чивость бактерий рода Aeromonas к антибиотикам фторхинолонового ряда II по-
коления [13]. Сложившаяся ситуация требует поиска новейших способов лечения 
бактериозов разных видов рыб альтернативными антибиотикам препаратами.

Для решения данной проблемы в лаборатории болезней рыб Института 
рыбного хозяйства разрабатываются инновационные эффективные препараты: 
фитопрепараты, пробиотики для лечения и профилактики бактериальных болез-
ней рыб.

Фитопрепараты и пробиотики являются экологически чистыми, нетоксич-
ными и не аккумулирулируются в тканях рыбы. Активны в отношении бактерий 
р. Aeromonas, апробированы и успешно используются для профилактики и лече-
ния аэромоноза карповых и других видов рыб.

Выводы
Таким образом, в ходе исследований установлена наибольшая встречаемость 

условно-патогенных бактерий рода Aeromonas, а именно Aeromonas hydrophila. 
На территории Беларуси штаммы бактерий данного рода чувствительны к воздей-
ствию антибиотиков фторхинолонового ряда II поколения (офлоксацин, ципро-
флоксацин).

Рис. 1. Антибиотичувствительность выделенных микроорганизмов
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Для предотвращения появления резистентных штаммов Aeromonas hydroph-
ila необходимо использовать инновационные для рыбохозяйственной практики 
препараты: на основе фитонцидов высших растений и пробиотических штам-
мов-антагонистов (пробиотик «Эмилин», разработанный совместно с Институтом 
микробиологии НАН Беларуси). 
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