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Abstract 

We studied the microbiocenosis of carp of the educational and experimental farm of the Kaliningrad State 

Technical University in the period from 2019 to 2020. As a result of the analysis, groups of conditionally patho-

genic, saprophytic and sanitary-indicative bacteria were identified. Pseudomonas complex bacteria were found in 

the bacterioflora of carp, which can cause bacterial infections in the breeding object under stressful conditions.  

Аннотация 

Нами был исследован микробиоценоз карпа учебно-опытного хозяйства Калининградского государ-

ственного технического университета в период с 2019 по 2020 годы. В результате анализа были выделены 

группы условно-патогенных, сапрофитных и санитарно-показательных бактерий. В бактериофлоре карпа 

обнаружены бактерии псевдомонадного комплекса, способные при стрессовых условиях вызывать бакте-

риальные инфекции у объекта разведения. 
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Карп - основной объект рыбоводства во мно-

гих странах. Он легко адаптируется к широкому 

диапазону факторов внешней среды, что дает воз-

можность выращивать его в прудах, водоёмах озер-

ного типа, в условиях подогретых вод, а также в за-

мкнутых системах. Участились вспышки ассоциа-

тивных заболеваний у карпа, тяжесть проявления 

которых усугубляется при загрязнении водоема, 

ухудшения санитарной обстановки и гидрохимиче-

ского режима [1]. Также увеличение органической 

нагрузки на водоем, сопровождаемое ростом чис-

ленности микрофлоры в воде и грунтах, способ-

ствует значительному обсеменению рыбы бактери-

ями, проникновению их во внутренние органы и, 

при стрессовых условиях, возникновению бактери-

ального заболевания. Необходимо изучение попу-

ляционной биологии возбудителей, в первую оче-

редь - структуры и численности их популяции, их 

видового разнообразия и восприимчивости хозя-

ина. Постоянный мониторинг состояния здоровья 

рыб, осуществление анализа видового разнообра-

зия бактерий, выделенных из микрофлоры рыб, а 

также их изменения в различные сезоны года, будет 

способствовать профилактике бактериальных забо-

леваний. 

Целью работы было изучение видового со-

става бактерий, выделенных из микрофлоры карпа. 

Материалом для бактериологического иссле-

дования послужили 15 экземпляров карпа (Cyprinus 

carpio) с учебно-опытного рыбоводного хозяйства 

КГТУ. Для изучения микрофлоры были взяты сего-

летки карпа в период с сентября по ноябрь 2019 - 

2020 годов. 

Первичный бактериологический посев осу-

ществляли по общепринятой в ихтиопатологии ме-

тодике [2,3]. Видовую и родовую идентификацию 

бактерий осуществляли по совокупности культу-

ральных, морфологических и физиолого-биохими-

ческих признаков с помощью Определителя бакте-

рий Берджи [4, 5]. 

В составе бактериофлоры карпа были обнару-

жены бактерии, относящиеся к 5 родам: Bacillus, 

Clostridium, Eubacterium, Veilonella и Pseudomonas 

(рисунок 1). 

Доминировали сапрофитные палочковидные 

бактерии рода Bacillus (Bacillus brevis и Bacillus cir-

culans), общая доля которых от всех выделенных 
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бактерий составила 25 %. Бактерии рода Veilonella 

в микрофлоре карпа составили 12,50 %. Среди 

условно-патогенных бактерий было выделено два 

вида псевдомонад (Pseudomonas viridiflava и P. 

diminuta), каждые из которых занимали по 12,50% 

в бактериофлоре карпа. Санитарно-показательные 

бактерии Clostridium butyricum составили 25 % от 

всех выделенных бактерий. Бактерии рода Eubacte-

rium занимали 12,50% в микробиоценозе карпа. 

Veilonella dispar, 
12,50%

Bacillus circulans, 
12,50%

Clostridium butyricum, 
25%Eubacterium limosum, 

12,50%

Pseudomonas 
viridiflava, 12,50%

Bacillus brevis, 12,50%

Pseudomonas 
diminuta, 12,50%

 
Рис. 1. Видовой состав микрофлоры карпа Cyprinus carpio с учебно-опытного хозяйства КГТУ в осенний 

период 2019-2020 гг. 

 

При проведении бактериологического иссле-

дования был проанализирован состав микрофлоры 

и циркуляция бактерий в коже, жабрах и внутрен-

них органах исследуемых рыб. 

Циркуляция выделенных нами видов бактерий 

у сеголетков карпа в осенний период представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Циркуляция бактерий в микрофлоре кожи, жабр и внутренних органов карпа 

Виды бактерий Кожа Жабры Сердце Печень 
Селе-

зенка 

Желчный 

пузырь 
Кишечник Почки 

Veilonella dispar + - - - - - - - 

Bacillus circulans - + - - - - - - 

Clostridium bytiri-

cum 
- - - + - - - - 

Eubacterium limo-

sum 
+ - - + - - - - 

Pseudomonas virid-

iflava 
- - - - + - - - 

Bacillus brevis - - - - + - - - 

Pseudomonas 

diminuta 
- + - - - - - + 

 

Осенью 2019-2020 годов в микробиоценозе 

карпа бактерии рода Bacillus контаминировали се-

лезенку и жабры. Условно-патогенные псевдомо-

нады были обнаружены в жабрах, селезенке и поч-

ках. Печень контаминирована бактериями родов 

Clostridium (Clostridium bytiricum), Eubacterium 

(Eubacterium limosum). В микрофлоре кожных по-

кровов найдены бактерии родов Eubacterium и 

Veilonella. Обнаружение условно-патогенных бак-

терий в паренхиматозных органах свидетельствует 

о септическом процессе.  

Процент контаминации бактериями кожи, 

жабр и внутренних органов карпа представлен на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Процент контаминации бактериями кожи, жабр и внутренних органов карпа в осенний период 

2019-2020 гг. 

 

Кожа, жабры, печень и селезенка были обсеме-

нены бактериями в равной степени – на 22,22 %. 

Почки контаминированы бактериями в меньшей 

степени (на 11,12 %). 

Заключение. 

В микрофлоре карпа выделены 7 видов бакте-

рий, относящихся к родам: Bacillus, Clostridium, Eu-

bacterium, Veilonella и Pseudomonas. Внутренние 

органы были контаминированы бактериями в рав-

ной степени. Условно-патогенные бактерии были 

найдены в паренхиматозных органах (печени и се-

лезенке), что свидетельствует о возможном септи-

ческом процессе в организме хозяина. В паренхи-

матозные органы бактерии попали с кожи и жабр 

гематогенным путем. 
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