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Цель наших исследований заключалась в изучении влияния оптического излучения на эмбриональное и пос-
тэмбриональное развитие радужной форели в условиях in vitro при различных температурных режимах. Объек-
том исследований являлись однополые эмбрионы и личинки самок радужной форели. В качестве источника опти-
ческого излучения использовали полупроводниковый лазер (LD) фототерапевтического аппарата «Lotos» (λ= 650 
нм), а также матрицу светодиодных источников (LED) оптического прибора «Стронга» (λ= 630±10 нм). Было 
сформировано пять «температурных» исследуемых групп, включающих контрольную и опытные (LD и LED) 
группы в трех повторностях для каждой температуры: 8, 9, 10, 11, 12 ºС. Для статистической обработки результа-
тов использовали программную среду R, включая пакеты R Commander, PMCMR, MASS и др.

В результате проведенных исследований было установлено, что при построении линии пробит (логит)-регрессии 
декадной выживаемости с учетом коэффициента наклона для каждой исследуемой группы наблюдаются достовер-
ные различия. При этом наиболее точные результаты были получены при температуре воды 8 ºС. Так, коэффициент 
наклона в контрольной группе составил 3,04, тогда как в опытных группах (LED, LD) он составил 5,11 и 4,78 соот-
ветственно. Таким образом, в исследуемых группах скорость нарастания эффекта была выше, о чем свидетельствуют 
более крутые линии логит-регрессии. Следует отметить, что значения LD50 в опытных группах были также выше, 
чем в контрольной группе. Как показал девианс-анализ, установленные различия были достоверными. Для изучения 
индивидуального времени выживаемости личинок были построены кривые Каплан–Майера и с использованием ре-
грессии Вейбулла. Как показали полученные результаты, оптическое излучения красной области спектра оказывает 
достоверное влияние на индивидуальное время жизни эмбрионов и личинок радужной форели in vitro в условиях 
отсутствия кормления. Наиболее лучшие результаты были получены при температуре 8 ºС.

Таким образом, как показали проведенные исследования, температурный режим выращивания объектов ак-
вакультуры, даже в переделах оптимальных значений, способен оказывать влияние на величину стимулирующего 
эффекта оптического излучения. Полученные результаты создают перспективы для более эффективного исполь-
зования оптического излучения низкой интенсивности в технологии аквакультуры ценных видов рыб.
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The material is presented on the importance of research in the field of monitoring the carriage of opportunistic 
pathogenic bacterial microflora by waterfowl in the territory of Belarus.
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Воздействие человека на окружающую среду, как бы не соблюдались все природоохранные мероприятия, 
неуклонно возрастает. Это можно отметить во всех отраслях народного хозяйства Беларуси. Как правило, улуч-
шение экологической обстановки в той или иной отрасли возникает, если данная отрасль снижает свои произ-
водственные мощности и, соответственно, показатели, что экономически отражается на благосостоянии населе-
ния; когда эта отрасль, используя современные достижения науки и техники, внедряет в технологический цикл 
производства экологически безопасные приемы. Второй вариант наиболее приемлем, так как позволяет не сни-
жая темпов производства товаров народного потребления и продуктов питания, оставлять окружающую среду 
в первозданном виде, а некоторые приемы экологического воздействия наоборот вносят реальную экологическую 
привлекательность.

В нашем случае мероприятия по мониторингу носительства водоплавающими птицами условно патоген-
ных бактерий позволят создать привлекательность мест массового отдыха населения Беларуси. Заключается это 
в том, что Беларусь, которая в виду своих географических особенностей по праву считается страной озер и рек 
,должна шире использовать это преимущество в оздоровительных (для своего народа) целях. Кроме всего, нали-
чие искусственно созданных водоемов позволяет вести речь о территории, где имеются идеальные возможности 
обитания многочисленных видов водоплавающих птиц.

В определенной мере это касается особо охраняемых природных территорий. Только в списке фауны Бело-
вежской пущи насчитывается 227 видов птиц, из них определенную часть составляют водоплавающие. В Наро-
чанском национальном парке обитает менее 179 видов гнездящихся и около 40 видов перелетных и зимующих 
птиц. В национальном парке «Припятский» обитает 265 видов птиц. Практически все водоемы республики за-
селены водоплавающими птицами.

Науке на настоящий момент известно, что птицы принимают участие в «транспортировке» более 20 инфек-
ционных болезней. Практически все возбудители (при определенных условиях) могут вызывать инфекционную 
патологию и у человека. Определение степени носительства и спектра возбудителей бактериальной микрофлоры, 
задача, которой занимаются в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси» и УО «Международный государственный экологи-
ческий институт им. А. Д. Сахарова» БГУ. Полученные результаты позволяют вести речь о роли водоплавающей 
птицы в переносе условно патогенных возбудителей бактериальных инфекций.
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