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В настоящее время развитие аквакультуры интенсифицируется во многих странах мира. Однако
искусственное разведение животных таит в себе
множество проблем, и среди них массовые инфекционные заболевания ценных видов гидробионтов
(рыб, креветок, моллюсков). Ввоз рыбопосадочного материала, кормов и других материалов из других хозяйств, в том числе и из других стран, приводит к быстрому распространению патогенов, что
влечет за собой огромные финансовые потери. Поэтому необходимо своевременное информирование
хозяйств о предотвращении возможных заболеваний гидробионтов и о способах их лечения. В российском и англоязычном Интернете практически
отсутствуют работы по ихтиопатологии, проводимые в КНР. Актуальность составления подобного
обзора китайской и российской научной периодики не вызывает сомнений, так как определение
приоритетных направлений в области ихтиопатологии и иммунологии гидробионтов в России и
КНР, соотношения фундаментальных и прикладных исследований, количества и взаимосвязей институтов и центров необходимо для успешной кооперации как на уровне лабораторий, так и более
крупных организаций двух стран.
В последние годы аквакультура КНР развивается быстрыми темпами. В 2009 г. Китай производил 37—38% от общего объема мировой аквакультуры. В связи с этим исследования в области иммунопатологии и вакцинации приобретают в этой
стране все больший вес из-за частых вспышек инфекционных заболеваний у культивируемых видов рыб и ракообразных. На 2009 г. здесь существовало более 40 научных центров, занимающихся
проблемами искусственного разведения водных жи

вотных и в той или иной мере вопросами иммунитета гидробионтов. Однако, несмотря на развитую аквакультуру, исследования в области ихтиопатологии и иммунологии в КНР фрагментарны.
Комплексные исследования по диагностике инфекционных заболеваний культивируемых рыб и вакцинации проводятся в Исследовательском рыбохозяйственном институте Южно-Китайского моря
(г. Гуанчжоу) и в Главной лаборатории марикультуры Университета океанологии Китая (г. Циндао).
В остальных институтах, по данным анализа публикаций за последние годы, выполняются отдельные
исследования по разработке пищевых добавок и
иммуностимуляторов [1], выделению и характеристике патогенных штаммов [2—4], а также экотоксикологии [5, 6] (рис. 1, табл. 1).
Систематизированные фундаментальные исследования строения и функционирования иммунной
системы рыб ведутся в Исследовательском центре биотехнологии рыб Института гидробиологии
Китайской академии наук (г. Ухань). Для КНР ха-
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(представители семейства Acipenseridae, видов Carassius auratus gibelio, Anguilla anguilla, Ictalurus punctatus, Macrobrachium nipponense) [8] и марикультуры (Pseudosciaena crocea, Scophthalmus maximus,
Lateolabrax japonicus, Lutjanus sanguineus, Chlamys
farreri, Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon) [9]
(табл. 2). Только 9% исследований проводится на
гидробионтах в естественной среде обитания.
На объектах, не являющихся вида������� �
ми аквакультуры (Oreochromis niloticus,
Spinibarbus sinensis, Boleophthalmus pecti������� ������������ � ������� ��������������
nirostris), проводятся модельные экспери� ����������� ������������ � ���
менты по оценке влияния антропоген��������������� ��������� ��������
ного загрязнения на иммунный статус
������� ��������
������
гидробионтов.
В связи с тем, что большая часть
��������� ���������
����� ��������
научных
центров Китая, занимающихся
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проблемами аквакультуры, расположена
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на морском побережье, преобладают ра�������������� �������������� ������� ������
боты по морским гидробионтам, особен������� ���� ��������� ������� ������� ������ ����������
но по рыбам (табл. 2, 3) [6, 9].
��������������
В центре внимания ихтиопатологов
���������������� �������
����� ����
КНР — вирусные и бактериальные забо����������� ������
������
левания гидробионтов, ведущие к массовой гибели в аквакультуре [3—6, 10].
���� ��������
����
Чаще других выделяют и исследуют воз����������������� �������� ���� ����������
будителей вибриоза (Vibrio anguillarum,

рактерно активное сотрудничество между институтами и лабораториями по выполнению совместных
исследований [7].
Структура ихтиопатологии в Китае ориентирована на прикладные исследования (рис. 1), связанные с разработкой вакцин [7] и иммуностимуляторов. При этом подавляющая часть работ (91%) выполняется на объектах пресноводной аквакультуры
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Vibrio alginolyticus и другие виды рода
Vibrio) и аэромоноза (Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria). Среди вирусных патогенов наибольшее внимание уделяется
нодавирусным и иридовирусным инфекциям рыб (табл. 3).
В аквакультуре ракообразных наибольшей проблемой остается инфекция,
вызываемая вирусом синдрома белых пятен [11]. Вспышки этого заболевания наносят значительный урон креветочным
хозяйствам. Разработка методов диагностики и терапии синдрома белых пятен
ведется в Океанском университете Китая
и Исследовательском рыбохозяйственном
институте Желтого моря (г. Циндао).
Помимо прикладных исследований,
нацеленных на обнаружение инфекционных агентов и лечения заболеваний,
существует определенная доля фундаментальных исследований иммунитета гидробионтов [12—15].
Полная информация по лабораториям и институтам нашей страны в области ихтиопатологии дана в аннотированном каталоге круглоротых и рыб континентальных вод России [16]. На данный
момент у нас существует около 30 центров, занимающихся проблемами, связанными с искусственным выращиванием
гидробионтов (табл. 4). Боґльшая часть
из них сосредоточена в центральной и
дальневосточной частях страны. Традиционно на рынке нашей страны преобладает рыбопродукция, полученная экстенсивным путем (выловом) в основном
на северном и тихоокеанском побережье
России, и импортируемая. Немаловажную роль играют и экономические потери рыбоводческих хозяйств, связанные
с массовой гибелью рыб от различных
заболеваний, часто вызванных их неправильным содержанием. Но помимо товарного выращивания гидробионтов, существуют проекты по искусственному
воспроизводству водных биологических
ресурсов, в частности в Институте биологии моря ДВО РАН и Каспийском
научно-исследовательском рыбохозяйственном институте. Основная часть видов
животных, выращиваемых в искусственных условиях и изучаемых центрами и
институтами ихтиопатологии и иммунологии, представлена в табл. 5. Спектр
интересов исследователей схож с тем,
что представлен в КНР (рис. 1). Исследования антибиотиков и инфекционных
агентов [17—19] преобладают над изуче-
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нием иммунологических аспектов и иммуномодуляторов [20]. Среди патогенов рыб, распространенных на европейской части России, следует отметить весеннюю виремию карпов SVCV (Rhabdovirus
carpio) [18], аэромоноз (Aeromonas hydrophila, A. sobria), инфекции, вызванные моракселлами и энтеробактериями, мицелиальными грибами (Aspergillus sp., Candida sp.). В последние годы число публикаций, посвященных изучения кормовых добавок
и иммуномодуляторов для рыбоводческих хозяйств
увеличилось.
Для борьбы со вспышками массовых инфекций
необходимо проведение комплексных исследований, имеющих целью выявление патогенов, их ха-
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рактеристика, изучение особенностей взаимодействия с организмом хозяина и инфекционного процесса, создание вакцин
и иммунных препаратов. Кроме того, первоочередное значение имеет наблюдение
за иммунным статусом культивируемых
гидробионтов, в том числе за изменением
параметров иммунитета в зависимости от
условий содержания и кормления [21].
Ранняя диагностика заболеваний гидробионтов возможна при использовании
метода электрофоретического разделения
белков сыворотки крови по методу Лэммли в денатурирующих условиях [22, 23].
Получаемый белковый профиль стандартно делится на группы белков по их молекулярной массе: глобулины (к которым,
в частности, относятся антитела), альбумины (в этой фракции представлена основная часть белков гуморального иммунитета) и преальбумины. Соотношение
полос, интенсивность фракций свидетельствуют об иммунофизиологическом статусе. Этот метод достаточно чувствителен
и пригоден для применения в полевых
условиях.
Метод электрофореза сыворотки крови рыб при диагностике состояния карпов использовали в трех хозяйствах Московской обл.
По изменению в области альбуминов в случае бактериальной инфекции
и уменьшению интенсивности фракции
глобулинов в случае вирусной инфекции
был проведен дифференциальный анализ
смешанной инфекции: весенней виремии
карпов (SVCV) и аэромоноза (рис. 2).
Данные были подтверждены серологическими, вирусологическими и бактериологическими исследованиями, проведенными в ВИЭВ имени Я.Р. Коваленко.
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Выводы
1. В Китае существует около 40 крупных исследовательских центров по ихтиопатологии гидробионтов в аквакультуре.
2. В России количество институтов, занимающихся проблемами разведения рыб, около 30.

��
3. Для обеих стран приоритетными являются
работы по патогенезу и диагностике массовых инфекционных заболеваний рыб в аквакультуре.
4. Одним из эффективных диагностических тестов является электрофоретический метод разделения белков сыворотки крови рыб по методу
Лэммли.
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