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Карп кои (Cyprinus carpio haematopterus) – декоративная одомашненная разновидность семей-

ства карповых, выведенная из амурского подвида сазана (Cyprinus carpio). Карпом кои считается 

рыба, прошедшая 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определенная катего-

рия[1]. Кои – достаточно крупный представитель пресноводных рыб, достигающий в длину до 1 

метра, с продолжительностью жизни около 25 – 35 лет[2]. 

По данным Всемирной Таможенной Организации объем мировой торговли декоративными ры-

бами, по состоянию на конец 2016 года, оценивался в 350 млн. долларов США, при этом немалую 

часть данного рынка занимают карпы кои. В Японии зафиксирован официальный рекорд по про-

даже декоративного карпа кои – 154 000 долларов США за одну особь, этим карпом оказалась 3-

летняя самка породы Sanke размером 65 сантиметров[3]. На данный момент на рынках Беларуси и 

стран СНГ, самыми востребованными и дорогостоящими, являются кои длинной от 25 см, и мас-

сой от 400 г, в связи, с чем появляется необходимость быстрого доведения особей до товарной 

массы, с целью увеличения объемов продаж. 

Исследования по увеличению темпов роста карпов кои, проводились на базе аквариальной ла-

боратории биотехнологического факультета ПолесГУ. Для проведения исследований о влиянии 

температурного режима на темпы роста Cyprinus carpio haematopterus были взяты годовики кар-

пов, которые были разделены на две группы, по 5 особой в каждой. Они были помещены в рыбо-

водные емкости объемом 0,5 м
3
, с уровнем воды 45 см, так же была смонтирована полупроточная 

система водоснабжения с интервалом подпитки 1 раз в 6 часов в объеме 50 л.  

Необходимый для проведения серии экспериментов температурный режим поддерживался при 

помощи термонагревателей BOYU HT-8300, по два в каждой емкости. Для обогащения воды кис-

лородом использовался воздушный электромагнитный компрессор BOYU ACQ-008, совместно с 

распылителями воздуха BOYU AS-02. Механическую и биологическую очистку воды обеспечива-

ли фильтра TETRA tec EX700, совместно с подводным насосом BOYU SP-2300. 

Кормление производилось комбикормом марки К-115.2 производства Жабинковского комби-

кормового завода (массовая доля протеина не менее – 42 %, сырого жира не менее – 12 %). Суточ-

ный рацион кормления составлял 4 % от биомассы выборки, и скармливался равными порциями 4 

раза в день, визуально проводилось наблюдение за интенсивностью и количеством поедаемого 

корма. 

Температурный режим  – основной фактор, влияющий на поедаемость кормов и темп роста ры-

бы, в связи с этим исследования проводились по данному показателю. Исследования по определе-

нию наилучшего температурного режима были разделены на две стадии. По литературным источ-

никам оптимальной температурой, для выращивания карповых считается 19 – 21 °С. На первой 

стадии исследований, проводился сравнительный анализ прироста биомассы выборки, при темпе-

ратурах 20±1 °C и 25±1 °C соответственно. При проведении первой серии экспериментов темпера-

тура в рыбоводной емкости с карпами кои в течении трех суток поддерживалась на уровне 23±1°C 

в целях адаптации к температурному режиму. После чего они были разделены на 2 группы по 

биомассе в рыбоводные емкости с исследуемыми температурными режимами. 

Второй частью эксперимента, являлось определение темпов роста при температурах близких к 

верхнему приделу зоны оптимума. Температурный режим в контрольной группе не изменился и 

составил 20±1 °C, для экспериментальной группы был установлен в приделах 28±1 °C. Для прове-

дения второй части эксперимента всех особой поместили в одну емкость и в течении недели со-

держали при температуре 24±1 °C, далее они были разделены на 2 группы по приблизительно рав-
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ной биомассе. После размещения особей  в емкости температура постепенно, по 2°C в день, была 

доведена до экспериментальной. Результаты взвешиваний выборок при контрольных обловах 

каждые 7 дней, представлены в таблице. 

 

Таблица – Темпы роста карпа кои в зависимости от температуры воды 

 

Количество  

дней 

Выборки 

Контрольная группа 

(t = 20±1 °C) 
Экспериментальная группа (t = 25±1 °C) 

Средняя 

масса вы-

борки, г 

Средняя 

масса особи, 

г 

Прирост, 

г/особь 

Средняя мас-

са выборки, г 

Средняя 

масса особи, 

г 

Прирост, 

г/особь 

Первая часть эксперимента 

0 2053 410,6±12,4 - 2162 432,4±6,3 - 

7 2101 418,8±13,0 8,2 2251 450,2±5,1 17,8 

14 2158 432,2±12,7 13,2 2380 476,0±2,4 25,8 

21 2202 440,4±12,9 8,2 2463 492,6±4,2 16,6 

28 2257 451,4±12,2 11,0 2572 514,4±5,7 21,8 

Вторая часть эксперимента 

 

Контрольная группа 

(t = 20±1 °C) 
Экспериментальная группа (t = 28±1 °C) 

Масса  

выборки, г 

Средняя 

масса особи, 

г 

Прирост, 

г/особь 

Масса  

выборки, г 

Средняя 

масса особи, 

г 

Прирост, 

г/особь 

0 2411 482,2±4,0 - 2419 483,8±5,3 - 

7 2461 492,2±3,7 10,0 2475 495,0±3,7 11,2 

14 2509 501,8±2,9 9,6 2521 504,2±5,3 9,2 

21 2559 511,8±4,0 10,0 2582 516,4±4,4 12,2 

28 2618 523,6±4,0 11,8 2634 526,8±5,5 10,4 

 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что при  температуре 20±1 °C поедаемость кор-

мов карпом кои значительно ниже, чем при температуре 25±1 °C, что приводит к снижению тем-

пов массонакопления и экономическим затрат, связанных с кормлением и содержанием. В свою 

очередь при температуре 28±1 °C темпы роста карпа кои незначительно отличаются от выращива-

ния при стандартных температурах. На рисунке представлены темпы массонакопления карпа кои 

при различных температурных режимах.  

 

 
 

Рисунок – Темпы массонакопления карпа кои при различных температурных режимах 
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В результате проведенной серии экспериментов было выявлено, что при различных темпера-

турных режимах наблюдается изменение темпа массонакопления, усвояемости и поедаемости 

кормов. А так же был выявлен наиболее оптимальный температурный режим для интенсивного 

доращивания годовиков карпа кои до товарных размеров. 

При использовании температуры 25 °C, для выращивания Cyprinus carpio haematopterus 

наблюдается максимальный прирост биомассы, что в свою очередь позволяет снизить затраты на 

корма в размере около 15 % и затраты на содержание до 8 %. Данный способ выращивания явля-

ется экономически рентабельным и может применяться при промышленном выращивании товар-

ной продукции. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения с каждым годом растет число ан-

тибиотикоустойчивых штаммов возбудителей инфекционнных заболеваний, что влечет за собой 

две большие проблемы: возрастание частоты выделения антибиотикорезистентных штаммов и по-

стоянное внедрение в медицинскую практику новых антибиотиков и новых лекарственных форм, 

активных в отношении таких возбудителей [1, с 1]. Антибиотикорезистентность коснулась всех 

видов микроорганизмов и является основной причиной снижения эффективности антибиотикоте-

рапии. По данным клинических исследований частота выделения устойчивых штаммов составляет 

50-90 %. Особенно распространенными являются устойчивые штаммы стафилококка, кишечной 

палочки, протея, синегнойной палочки [2, с 23]. Устойчивость бактерий к антибиотикам обуслов-

лена главным образом за счет синтеза ими бета-лактамаз.  Своевременное выявление распростра-

нения этих ферментов среди изолятов S.aureus имеет важное практическое и теоретическое значе-

ние, так как позволяет корректировать рекомендации по терапии бактериальных инфекций, разра-

батывать экспресс-методы детекции антибактериальной резистентности, дает важную информа-

цию для создания новых лекарственных препаратов, преодолевающих резистентность к антибио-

тикам [3, с 56]. 

Целью нашей работы явилось измерение скорости выработки  золотистым стафилококком β-

лактамаз в зависимости условий культивирования. 

В качестве объекта исследования выступили штаммы S.aureus, полученные от пациентов УЗ 

«Пинская центральная больница» в осенне-зимний период (октябрь-декабрь). 

В качестве предмета исследования выступили бета-лактамазы, вырабатываемые у S.aureus в от-

вет на поступление антибиотиков. 

Методы исследования. Изоляты штаммов S.aureus  (n=20) идентифицировали с помощью кро-

личьей сухой плазмы, фенотипическая детекция экспрессии генов бета-лактамаз S.aureus, изменя-

ющих окраску фенолового красного в результате расщепления бета-лактамов,   проведена с помо-

щью субстратов с бета-лактамными антибиотиками (Меропенем; Темоциллин; Меропе-

нем+Dipicolinic Acid; Меропенем+Phenylboronic Acid; Меропенем+Cloxacillin). Создание анаэроб-

ных условий проводили с помощью вазелинового масла.  

Результаты исследований. Для изучения резистентности S.aureus к бета-лактамным антибио-

тикам в аэробных и анаэробных условиях,  добавили мясо-пептонный бульон в пять лунок 24-

луночного планшета и инкубировали в течение 24 часов. По истечении времени цвет среды остал-

ся прежним – малиновым.  Сделав вывод, что эксперимент оказался неудачным,  условия измени-
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