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введение

состояние стресса возникает как следствие воздействия на организм 
любых сильных, повреждающих факторов и раздражителей. при дейс-
твии на организм таких факторов неспецифические реакции стресса 
прежде всего направлены на стимуляцию энергетического обеспечения 
приспособительных процессов. ведущую роль в этих неспецифических 
реакциях играют катехоламины и глюкокортикоиды, в значительных 
количествах мобилизируемые в кровь. важное значение в данном про-
цессе имеет кортизол — биологически активный глюкокортикоидный 
гормон стероидной природы, который в своей структуре имеет стера-
новое ядро. кортизол секретируется наружным слоем надпочечников 
под воздействием адренокортикотропного гормона. секреция актг, 
в свою очередь, стимулируется соответствующим рилизинг-фактором 
гипоталамуса. кортизол отвечает за обмен веществ в организме, учас-
твует в выработке энергии из ресурсов организма и поддержании его 
здоровья. благодаря этому гормону организм полон быстрой энергии 
для защиты, преодоления расстояний, добычи еды и т.д.

стресс — это способ установления резистентности организма при 
действии на него повреждающего фактора. наряду с этим, стресс явля-
ется формой опережающего отражения действительности. организм 
уходит от повреждающего эффекта раздражителя при помощи опреде-
ленной эволюционно закрепленной системы неспецифических реак-
ций до того, как вызванные им изменения станут необратимыми. дру-
гими словами, неспецифические реакции носят опережающий харак-
тер. в быстро изменяющихся условиях существования это обеспечивает 
надежность адаптационного поведения биосистемы. животный орга-
низм стремится перейти в новое устойчивое состояние при воздействии 
на него возмущающего фактора, изменяя при этом характер сложив-
шихся внутренних связей (нейроэндокринных, эндокринно-метаболи-
ческих и др.) [10, 14, 15, 16].

в теоретическом плане исследование действия на организм пойки-
лотермных животных повреждающих факторов внешней среды, таких 
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как экстремальное изменение содержания кислорода, температуры, 
увеличение плотности, хэндлинг и др. является вкладом в разработку 
проблемы развития стресса и адаптации к нему организма. Результаты 
изучения вышеозначенных проблем имеют теоретическое значение, 
так как вносят вклад в теорию эволюции, понимание механизмов адап-
тации, а также в физиологию, биохимию, экологию и экотоксикологию 
пойкилотермных животных.

поскольку важнейшая роль в реализации стрессорной реакции при-
надлежит гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системе, кото-
рая осуществляет мобилизацию защитных механизмов организма, зна-
чение имеют исследования функционального состояния системы «ги-
пофиз-кора надпочечников», которое можно оценить по концентрации 
кортизола в крови пойкилотермных животных.

общее содержание белка в сыворотке крови отражает состояние бел-
кового обмена. белки преобладают в составе плотного остатка сыво-
ротки крови (жидкой части, не содержащей клеточных элементов). они 
служат основным строительным материалом для всех клеток и тканей 
тела. от количества белков в сыворотке зависит осмотическое давление 
крови, благодаря которому поддерживается баланс между содержанием 
воды в тканях тела и внутри сосудистого русла. оно определяет способ-
ность воды удерживаться в составе циркулирующей крови и поддержи-
вать упругость тканей. белки также ответственны за обеспечение пра-
вильного кислотно-щелочного равновесия. наконец, это источник 
энергии при недоедании или голодании [8].

в формировании регуляции механизма компенсации на различные 
экстремальные факторы, воздействующие на организм, эндокринной 
системе отводится одна из ведущих ролей. от изменений гормональной 
секреции зависит адекватность, характер приспособительных измене-
ний организма, обеспечивающих восстановление и поддержание пос-
тоянства внутренней среды организма в целом [3, 11, 13].

по данным аминевой, красюк, 1985; головина, 2004; лебедевой 
и др., 2004; Bracewell, Cowx, Uglow, 2004 диагностика стресса у рыб 
обычно ведётся на уровне вторичных реакций — биохимических и ге-
матологических изменений [2, 7, 9, 12]. другие исследователи для ха-
рактеристики стрессорных ответов различных видов рыб (осетровых, 
лососёвых и карповых) на внешние воздействия природных факторов 
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активно используют в своём методическом арсенале не только вторич-
ные реакции, но и их гормональную составляющую [1, 4, 5, 6].

кровь, как наиболее лабильная ткань, быстро реагирует на действие 
различных факторов и приводит к восстановлению равновесия между 
организмом и средой [14].

таким образом, кортизол и белок сыворотки крови можно исполь-
зовать как показатели для определения устойчивости пойкилотермных 
животных к стрессу. 

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...



1. Методы исследований

1.1. определение уровня кортизола в сыворотке 
крови пойкилотермных животных

уровень кортизола в сыворотке крови Cyprinus carpio определяют, 
используя наборы, предназначенные для количественного определе-
ния концентрации кортизола методом твердофазного иммунофермен-
тного анализа (иФа) на полистироловых 96-луночных (8х12) планше-
тах, покрытых поликлональными антителами к кортизолу. принцип 
метода основан на конкуренции кортизола из измеряемой пробы и кор-
тизола, меченого пероксидазой, за центры связывания специфичных 
к кортизолу антител, иммобилизированных на поверхности субстрат-
хромогенной смеси. интенсивность окраски продуктов ферментатив-
ной реакции обратно пропорциональна концентрации кортизола, со-
держащегося в анализируемом образце.

спектрофотометрию проводят, используя фотометр вертикального 
сканирования, измеряя оптическую плотность содержимого лунок при 
длине волны 450 нм. 

для каждого независимого эксперимента проводят построение ка-
либровочной кривой.

схема проведения анализа

Таблица 1. Схема заполнения лунок планшета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A кп1 кп1 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

B кп2 кп2 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

C кп3 кп3 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

D кп4 кп4 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

E кп5 кп5 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

F кп6 кп6 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

G кп7 кп7 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

H кс кс ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис

Примечания: кп — калибровочная проба; кс — контрольная сыворотка; ис — 
исследуемая сыворотка
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ход постановки анализа

в два ряда лунок планшета внести в дубликатах по 20 мкл калибро-
вочных проб, начиная с минимальной концентрации.

внести в две лунки планшета по 20 мкл контрольной сыворотки.
в оставшиеся лунки внести по 20 мкл исследуемых образцов сыво-

роток крови.
во все лунки планшета внести по 100 мкл конъюгата. конъюгат вно-

сить в лунки планшета в той же последовательности, что и калибровоч-
ные пробы, контрольную сыворотку и исследуемые образцы. процеду-
ру внесения образцов следует выполнять как можно быстрее. вся опе-
рация не должна превышать 15 минут.

тщательно перемешать содержимое лунок, встряхивая планшет на 
шейкере при комнатной температуре (+20–25 °с) в течение 2–3 минут.

закрыть планшет крышкой или пленкой для заклеивания планше-
тов, поместить его в полиэтиленовый пакет, плотно закрыть пакет и вы-
держать в термостате при температуре +37 °с в течение 1 часа. следует 
избегать попадания прямого солнечного света.

по окончании инкубации удалить содержимое лунок планшета де-
кантированием и затем отмыть планшет. для этого в каждую лунку 
планшета внести по 250 мкл рабочего фосфатно-солевого буферного 
раствора, перемешать содержимое планшета путем его вращения в те-
чение 1 минуты, после чего удалить содержимое декантированием. 
процедуру повторить еще 2 раза. 

во все лунки планшета внести по 100 мкл раствора субстрата в той 
же последовательности, что и конъюгат. выдержать планшет в течение 
10–15 минут при температуре +37 °с (в термостате) в темном месте.

внести во все лунки планшета с той же скоростью и с той же после-
довательностью, как и раствор субстрата, по 100 мкл стоп-раствора 
и тщательно перемешать содержимое лунок в течение 1 минуты.

измерить оптическую плотность в лунках планшета при длине вол-
ны 450 нм. процедура измерения оптической плотности не должна 
превышать 15 минут.

для расчета уровня кортизола в сыворотке крови необходимо пост-
роить калибровочную кривую зависимости оптической плотности от 
концентрации кортизола в калибровочных пробах. 

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...
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Рассчитать средние арифметические значения показателей оптичес-
кой плотности анализируемых образцов и по калибровочной кривой 
определить концентрацию кортизола.

при построении калибровочной кривой и определении содержания 
кортизола в исследуемых образцах с помощью автоматического анали-
затора иммуноферментных реакций рекомендуется использовать ку-
сочно-линейный метод аппроксимации.

если концентрация кортизола в образце превышает 1200 нмоль/л, 
образец следует развести калибровочной пробой, содержащей 
0 нмоль/л кортизола, в 4 раза (к 20 мкл образца добавить 60 мкл калиб-
ровочной пробы с концентрацией 0 нмоль/л). при расчете следует учи-
тывать коэффициент разведения.

1.2. определение уровня белка в сыворотке 
крови пойкилотермных животных

белок в сыворотке крови пойкилотермных животных определяют 
рефрактометрическим методом. 

содержание белка в сыворотке крови рыб служит экспресс-тестом 
для определения уровня физиологического состояния рыб. концент-
рацию белка выражают в г/л.

ход определения и учет результатов

на пластинку рефрактометра нанести 1–2 капли сыворотки крови. 
зарегистрировать показатель преломления по его шкале. определить 
содержание белка в сыворотке крови в соответствии с данными табли-
цы 2. после каждого исследования обе поверхности призм протереть 
марлевым тампоном, смоченным в спирте.

Таблица 2. Концентрация белка при различном показателе преломления 

Показатель
преломления

Концентрация	белка,	г	%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,337 0,60 0,66 0,72 0,77 0,83 0,89 0,95 1,01 1,07 1,12

1,338 1,18 1,24 1,30 1,36 1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70

1,339 1,76 1,82 1,88 1,94 2,00 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29

1,340 2,34 2,40 2,46 2,52 2,58 2,63 2,69 2,75 2,81 2,87

1,341 2,93 2,98 3,04 3,10 3,16 3,22 3,27 3,33 3,39 3,46

1. Методы исследований
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Показатель
преломления

Концентрация	белка,	г	%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,342 3,51 3,57 3,62 3,68 3,74 3,80 3,86 3,91 3,97 4,03

1,343 4,09 4,15 4,20 4,26 4,32 4,38 4,44 4,50 4,55 4,61

1,344 4,67 4,73 4,79 4,84 4,90 4,96 5,02 5,08 5,13 5,19

1,345 5,25 5,31 5,37 5,43 5,48 5,54 5,60 5,66 5,72 5,77

1,346 5,83 5,89 5,95 6,01 6,07 6,12 6,18 6,24 6,30 6,36

1,347 6,41 6,47 6,53 6,59 6,65 6,70 6,76 6,82 6,88 6,94

1,348 7,00 7,05 7,11 7,17 7,23 7,29 7,34 7,40 7,46 7,52

1,349 7,58 7,63 7,69 7,75 7,81 7,87 7,93 7,98 8,04 8,10

1,350 8,16 8,22 8,27 8,33 8,39 8,46 8,51 8,57 8,62 8,68

1,351 8,74 8,80 8,86 8,91 8,97 9,03 9,09 9,15 9,20 9,26

1,352 9,32 9,38 9,44 9,50 9,55 9,61 9,67 9,73 9,79 9,84

1,353 9,90 9,96 10,02 10,08 10,13 10,19 10,25 10,31 10,37 10,4

при наличии гемолиза необходимо из результатов определения об-
щего содержания белка вычесть экспериментально установленную 
поправку на степень гемолиза: при «+» — 0,6 — 0,7; при «++» — 1,2 — 
1,4; сильно гемолизированная сыворотка для определения общего со-
держания белка использована быть не может. перевести значения в г/л. 
1 г/л = 10 г %.

Окончание табл. 2

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...



2. реЗультаты исследований

2.1. влияние температурного фактора  
на уровень кортизола  

(в условиях эксперимента)
при постепенном повышении температуры с 15 °с до 30 °с без аэра-

ции через два часа началась гибель рыбы (20 %). далее эксперименталь-
ные исследования проводили при постоянной одинаковой аэрации во 
всех экспериментальных группах.  

постепенное повышение температуры водной среды на 10–15 °с 
приводит к снижению уровня общего белка сыворотки крови до 
19,5±1,9 — 19,0±1,7 г/л по сравнению с контрольной группой, в кото-
рой данный показатель составляет 21,1±2,4 г/л (таблица 3).

Таблица 3. Уровень общего белка сыворотки крови молоди  
Cyprinus carpio экспериментальных групп, г/л

Группы

1 2 3

19,5±1,9 19,0 ±1,7 21,1±2,4

Примечания: группа 1 — t воды 30°с; группа 2 — t воды 22°с; группа 3 (к) — 
t воды 15°с

в результате экспериментальных исследований установлена зави-
симость уровня кортизола в сыворотке крови карпа от изменения 
температуры водной среды. при постепенном повышении темпера-
туры с 15 до 22 °с уровень кортизола увеличивается на 35,6 % и со-
ставляет 227,1±30,8 нмоль/л (р<0,005), а при повышении до 30 °с  
уровень кортизола увеличивается на 49,1 % (р<0,005) и составляет 
287,3±15,2 нмоль/л (рисунок 1).

Результаты исследований показали, что в конце опыта у молоди Cyprinus 
carpio группы 1 масса тела снизилась на 6,7 г, у молоди Cyprinus carpio груп-
пы 2 — на 5,4 г, у Cyprinus carpio группы 3 (к) — на 3,6 г. при этом снижение 
массы в опытных группах 1 и 2 по сравнению с контрольной группой 
составило соответственно 53,7 и 66,7 % (таблица 4).
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Рис. 1. Линейная зависимость уровня кортизола от постепенного повышения  
температуры водной среды

Таблица 4. Масса молоди Cyprinus carpio экспериментальных групп, г

Группа	1 Группа	2 Группа	3

Начало	
опыта

Окончание	
опыта

Начало	
опыта

Окончание	
опыта

Начало	
опыта

Окончание	
опыта

41,0±2,5 34,3±1,4 37,3±3,3 31,9±3,0 43,5±8,3 39,9±7,6

Примечания: группа 1 — t воды 30 °с; группа 2 — t воды 22 °с; группа 3 (к) — 
t воды 15°с

Результаты исследований показали, что в конце опыта у молоди 
Cyprinus carpio группы 1 длина тела увеличилась на 2,5 см, у молоди 
Cyprinus carpio группы 2 — на 2,8 см, у молоди Cyprinus carpio группы 
3 (к) — на 2,8. при этом прирост длины тела рыб из опытной груп-
пы 1 по сравнению с контрольной группой был ниже на 10,7 % (таб-
лица 5).

Таблица 5. Длина молоди Cyprinus carpio экспериментальных групп, см

Группа	1 Группа	2 Группа	3

Начало	
опыта

Окончание	
опыта

Начало	
опыта

Окончание	
опыта

Начало	
опыта

Окончание	
опыта

11,4±0,2 13,9±0,3 11,1±0,2 13,9±0,2 11,4±0,6 14,2±0,8

Примечания: группа 1 — t воды 30°с; группа 2 — t воды 22°с; группа 3 (к) — 
t воды 15°с

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...
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при резком повышении температуры водной среды на 15 °с начина-
ется гибель молоди Cyprinus carpio через минуту. в течение 5 минут от-
мечается 100-я летальность.

в группе с резким повышением температуры водной среды на 15 °с 
наблюдается значительное снижение уровня общего белка сыворотки 
крови до 14,8±0,8 г/л, что на 31,2 % ниже, чем в контрольной группе 
(рисунок 2).

Рис. 2. Логарифмическая зависимость уровня белка сыворотки крови от резкого 
увеличения водной среды в группах молоди Cyprinus carpio

в результате экспериментальных исследований установлено, что рез-
кое повышение температуры водной среды приводит к увеличению 
уровня кортизола на 49,5 %, что составляет в опыте 486,1±55,7 нмоль/л 
(р<0,005), в контрольной группе — 245,3±36,9 нмоль/л (рисунок 3).

на следующем этапе установлена зависимость уровня кортизола 
в сыворотке крови карпа от резкого снижения температуры водной сре-
ды. при снижении температуры водной среды с 15 °с до 6 °с гибель 
молоди рыб начинается при экспозиции 2,5 часа. 

Резкое снижение температуры водной среды приводит к увеличению 
уровня кортизола сыворотки крови рыб опытной группы до 
1124,7±51,2 нмоль/л, что в 4,6 раза выше, чем в контрольной группе — 
245,3±36,9 нмоль/л (рисунок 4).

2. Результаты исследований
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Рис. 3. Экспоненциальная зависимость уровня кортизола сыворотки крови 
молоди Cyprinus carpio от резкого повышения температуры

Рис. 4. Зависимость уровня кортизола сыворотки крови от резкого снижения 
температуры водной среды

2.2. влияние кислородного фактора  
на уровень кортизола (в условиях эксперимента)

при изучении влияния содержания кислорода в водной среде на уро-
вень белка в сыворотке крови установлено, что в первой группе, где 
содержание кислорода было 5,3 мг/л, уровень белка в сыворотке крови 
составил 49,8±1,24 г/л. в контрольной группе, где содержание кисло-
рода в водной среде было 8,43 мг/л, уровень белка в сыворотке крови 
составил 51,2±1,72 г/л (рисунок 5). 

установлена зависимость уровня кортизола от концентрации раство-
ренного кислорода в водной среде. уровень кортизола в сыворотке кро-

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...
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ви в первой группе, где в условиях водной среды концентрация кисло-
рода была 5,3 мг/л, составил 1079,7±46,5 нмоль/л, что на 47,7 % выше, 
чем в контрольной группе, в которой содержание кислорода в водной 
среде было 8,43 мг/л (рисунок 6).

Рис. 5. Полиноминальная тенденция изменения уровня белка сыворотки крови 
в зависимости от содержания кислорода в водной среде

Рис. 6. Зависимость уровня кортизола сыворотки крови  
от содержания кислорода в водной среде

на следующем этапе определяли уровень белка и кортизола в зави-
симости от времени нахождения рыбы в безводной среде.

на рисунке 7 отражена тенденция, характеризующая изменение 
уровня белка сыворотки крови молоди карпа в зависимости от времени 
нахождения в безводной среде. при этом уровень белка при экспози-
ции 5–10 минут составил 55,2±1,16 г/л, при экспозиции 10–15 минут — 
55,6±1,16 г/л, при экспозиции 15–20 минут — 54,8±0,95 г/л, в конт-

2. Результаты исследований
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рольной группе — 57,7±1,63 г/л. таким образом, чем больше время 
экспозиции, тем ниже уровень белка в сыворотке крови.

Рис. 7. Уровень белка сыворотки крови молоди Cyprinus carpio при нахождении 
в безводной среде

установлено увеличение уровня кортизола в сыворотке крови молоди 
карпа в зависимости от времени нахождения в безводной среде. при этом 
его уровень при экспозиции 5–10 минут составил 732,0±79,2 нмоль/л, 
при экспозиции 15–20 минут — 764,7±105,0 нмоль/л (рисунок 8). при-
чем наибольшее увеличение наблюдалось при экспозиции 10–15 мин, 
при которой уровень кортизола составил 1112,0±52,5 нмоль/л (в конт-
рольной группе 415,7±82,0 нмоль/л), достоверное отличие от контроль-
ной группы р≤0,005.

Рис. 8. Уровень кортизола сыворотки крови молоди Cyprinus carpio  
при нахождении в безводной среде

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...
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2.3. уровень кортизола и белка сыворотки крови 
в зависимости от плотности посадки  

(в экспериментальных условиях)

выявлено, что уровень белка сыворотки крови молоди Cyprinus carpio 
в группе №1 (плотность посадки 6 экз./10 дм3) составляет 17,02±1,1 г/л, 
что ниже на 28,43 % по сравнению с контрольной группой (плотность 
посадки 1 экз./10 дм3), в которой данный показатель составляет 
23,78±0,68 г/л (рисунок 9).

Рис. 9. Линейная зависимость уровня белка сыворотки крови молоди Cyprinus 
carpio экспериментальных групп от плотности посадки

Рис. 10. Линейная зависимость уровня кортизола  
от плотности посадки

2. Результаты исследований
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уровень кортизола сыворотки крови молоди Cyprinus carpio в группе 
№ 2 (плотность посадки 3 экз./10 дм3) был в 3 раза выше, чем в контроль-
ной группе № 3 (плотность посадки 1 экз./10 дм3), в которой данный по-
казатель был равен 90,9±8,5 нмоль/л. в группе № 1 (плотность посадки 
6 экз./10 дм3) наблюдалось увеличение в 3,5 раза (322,9±3,65 нмоль/л) 
(рисунок 10).

Размерно-весовые показатели молоди Cyprinus carpio эксперимен-
тальных групп не имели достоверных отличий (таблица 6).

Таблица 6. Размерно-весовые показатели молоди Cyprinus carpio экспери-
ментальных групп

№	группы
Показатели

Масса	тела,	г Длина	тела,	см

1 14,97±0,21 8,68±0,47

2 17,6±0,15 9,22±0,19

3 16,25±2,65 8,77±0,54

Примечания: 1 группа — плотность посадки 6 экз./10дм3; 2 группа — плотность 
посадки 3 экз./10 дм3; 3 группа — плотность посадки 1 экз./10 дм3

Результаты исследований показали, что плотность посадки молоди 
Cyprinus carpio является одним из стрессовых факторов, играющих важ-
ную роль в формировании адаптационных процессов, и непосред-
ственно коррелирует с уровнем  кортизола, определяющим степень 
стрессового воздействия. в результате экспериментальных исследова-
ний установлена зависимость уровня кортизола в сыворотке крови кар-
па от плотности посадки. при трехкратном увеличении плотности по-
садки уровень кортизола увеличивается в 3 раза и составляет 
278,8±3,9 нмоль/л. Шестикратное увеличение плотности посадки при-
водит к увеличению уровня кортизола до 322,9±3,65 нмоль/л, что в 3,5 
раза выше, чем в контрольной группе (90,9±8,5 нмоль/л). также в груп-
пе с шестикратным увеличением плотности посадки наблюдается сни-
жение уровня общего белка сыворотки крови до 17,02±1,1 г/л по срав-
нению с контрольной группой, в которой данный показатель составля-
ет 23,18±0,68 г/л.

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...



Заключение

1. анализ данных литературы и результаты собственных исследова-
ний показали, что кортизол как гормон стресса играет важную роль в от-
вете на негативное воздействие факторов внешней среды и адаптации 
пойкилотермных животных. при формировании адаптационных про-
цессов у рыб наблюдается закономерное изменение уровня кортизола 
сыворотки крови в зависимости от различных факторов.

2. установлена зависимость уровня кортизола в сыворотке крови 
карпа от изменения температуры водной среды. при постепенном по-
вышении температуры водной среды с 15 до 22 °с уровень кортизола 
увеличивается на 35,6 % и составляет 227,1±30,8 нмоль/л. при посте-
пенном повышении температуры до 30 °с уровень кортизола увеличи-
вается на 49,1 % и составляет 287,3±15,2 нмоль/л. постепенное повы-
шение температуры водной среды на 10–15 °с приводит к снижению 
уровня общего белка сыворотки крови до 19,5±1,9 — 19,0±1,7 г/л по 
сравнению с контрольной группой, в которой данный показатель со-
ставляет 21,1±2,4 г/л.

3. Резкое повышение температуры водной среды на 15 °с приводит 
к увеличению уровня кортизола до 486,1±55,7 нмоль/л, что на 49,5 % 
выше, чем в контрольной группе (245,3±36,9 нмоль/л). наблюдается 
при этом значительное снижение уровня общего белка сыворотки кро-
ви до 14,8±0,8 г/л, что на 31,2 % ниже, чем в контрольной группе.

4. Резкое снижение температуры водной среды с 15 °с до 6 °с приво-
дит к увеличению уровня кортизола сыворотки крови рыб в 4,6 раза. 
Экспозиция 2,5 часа вызывает летальный эффект.

5. уровень кортизола в сыворотке крови рыб, находящихся в усло-
виях водной среды с концентрацией кислорода 5,3 мг/л, составил 
1079,7±46,5 нмоль/л, что на 47,7 % выше, чем в контрольной группе 
рыб, находящихся в аквариумах с содержанием кислорода в водной 
среде 8,43 мг/л. установлена закономерность: чем ниже содержание 
растворенного кислорода в водной среде, тем выше уровень корти-
зола. 
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6. длительное нахождение рыб в безводной среде приводит к изме-
нению показателей общего белка и кортизола в сыворотке крови. 
при этом установлено, что на фоне увеличения времени нахождения 
в безводной среде уровень белка снижается до 54,8±0,95 г/л (в конт-
рольной группе — 57,7±1,63 г/л), а уровень кортизола повышается до 
1112,0±52,5 нмоль/л, что в 2,7 раза выше, чем в контрольной группе. 
установлена закономерность: чем дольше время нахождения рыб в без-
водной среде, тем ниже их устойчивость.

7. установлена зависимость уровня кортизола в сыворотке крови 
карпа от плотности посадки. при трехкратном увеличении плотности 
посадки уровень кортизола увеличивается в 3 раза и составляет 
278,8±3,9 нмоль/л. Шестикратное увеличение плотности посадки при-
водит к увеличению уровня кортизола до 322,9±3,65 нмоль/л, что в 3,5 
раза выше, чем в контрольной группе (90,9±8,5 нмоль/л). в группе с шес-
тикратным увеличением плотности посадки наблюдается также сниже-
ние уровня общего белка сыворотки крови до 17,02±1,1 г/л по сравне-
нию с контрольной группой, в которой данный показатель составляет 
23,18±0,68 г/л.

Методические рекомендации по определению устойчивости пойкилотермных...
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