
Дорогие ребята! 

  Предлагаем Вам познакомиться с представленной информацией по 

теме: «Причины и признаки плохого самочувствия у рыб. Диагностика 

заболеваний». 

 В  конце материала вы найдете ссылку, пройдя по которой, Вы 

сможете проверить свои знания, выполнив упражнения по данной теме. 

 

Отдельные признаки болезней рыб 

Любая болезнь гораздо легче поддается лечению в начальной стадии. 

Поэтому своевременно замеченные малейшие отклонения от присущего 

данному виду поведения, физиологического состояния рыбы, 

незначительные изменения внешних покровов тела в большой мере 

способствуют ранней диагностике заболевания. 

Благодаря этому появляется возможность выявить и изолировать 

больных рыб и тем самым предупредить распространение заразной болезни и 

возможность гибели всего населения аквариума. 

Необходимо пристальное наблюдение за рыбами, которые сами 

являются системой раннего предупреждения о возникающих заболеваниях. 

Характерными признаками заболевания являются — отказ от корма, 

побледнение окраски тела, отделение стайных рыб от группы, нарушение 

координации движения, учащенное дыхание, потеря реакции на 

раздражители. 

Придонные рыбы плавают у поверхности или держатся в углах, 

принимая при этом вертикальное положение головой вниз или вверх, или 

совершают круговые движения. Почесывание об предметы свидетельствует 

об эктопаразитах на теле и жабрах. 

Змеевидное покачивание всем телом указывает о низкой температуре 

воды или на эктопаразитов. 

Если рыбы странно плавают, теряют координацию движений, 

наступает паралич, заметны судороги, рыбы все время или время от времени 

испуганно шарахаются по всему аквариуму, учащенно дышат, всплывают к 

поверхности и хватают воздух ртом, либо у них изменяется цвет жабр — то 

это однозначно указывает на отравление. Эти симптомы могут проявляться 

поодиночке или все сразу. Во многих случаях рыбы по пришествию 

довольно продолжительного времени с момента отравления умирают от 

последствий воздействия токсинов. 

Степень активности в поведении рыб. 

Очень важно знать, какое поведение является типичным для данного 

вида. Например, рыбы, относящиеся к ночным видам, днем могут выглядеть 

вялыми, и наоборот. 

Рыбы некоторых видов вообще редко проявляют активность! Рыбы, 

недавно запущенные в аквариум, обычно неактивны некоторое время в 

результате шока и стресса. 

Если такую рыбу оставить в покое, она быстро начинает приходить в 

себя. Рыба может становиться менее активной в старости. 



Однако если какая-нибудь рыба становится менее активной по 

сравнению со своим нормальным поведением, это, скорее всего, ранний, но 

неспецифический признак болезни. Некоторые виды поведения рыб обычно 

являются признаками заболеваний. 

Она не должна носиться как ненормальная или стоять на одном месте, 

не должна прятаться, висеть в углу или лежать на дне. 

Ненормально, когда рыба совершает движения, как при кашле, удушье 

или зевоте; чешется; вибрирует; теряет контроль над координацией 

движений, кувыркается, плавает снизу вверх или тонет. Если несколько рыб 

ведут себя ненормально — это явный сигнал тревоги.  

Рыба может плавать вверх или вниз головой, стоять в углу аквариума 

или прятаться, пытаясь избежать агрессии со стороны других рыб. Вялость 

обычно усиливается по мере прогрессирования болезни и уменьшается, когда 

рыба поправляется.  

Недавно запущенная в аквариум рыба первоначально может быть 

очень беспокойной и станет носиться по аквариуму каждый раз, когда кто-

нибудь будет приближаться к нему. Следует избегать резких движения 

вблизи аквариума и следить, не появились ли у рыбы травмы. 

Если почти все обитатели аквариума, давно живущие в нем, вдруг 

начинают метаться, тогда есть основания подозревать наличие серьезных 

проблем, связанных со средой обитания или паразитами. 

Если только одна или две давно живущие в аквариуме рыбы 

демонстрируют такие нетипичные броски, то следует подозревать изменения 

в общественной иерархии рыб или начало нерестовой активности. 

Обстоятельства, при которых рыба лежит на дне, играют решающую 

роль в установлении причины этой проблемы. У рыб, недавно запущенных в 

аквариум, наиболее вероятная причина такого поведения — шок или стресс. 

Если же поражены все или многие рыбы, тогда проблема, скорее всего, 

заключается в окружающей среде. 

Если поражена только одна рыба, причем уже давно живущая в 

аквариуме, которая недавно стала объектом нападения другой рыбы, 

участвовала в драке, в ―ухаживании‖ или которую брали в руки, тогда 

проблема, вероятно, обусловлена травмой плавательного пузыря, 

изнеможением или стрессом. 

Рыба постоянно прячется. 
Для некоторых видов рыб это совершенно нормальное поведение. 

Поэтому прятаться для них — это инстинктивный способ самосохранения. 

Если рыб обеспечить подходящими укромными убежищами, они осмелеют, 

будут чувствовать себя в безопасности и смогут чаще покидать свое 

убежище, чем это бывает в природе. 

Если речь идет о ночных рыбах, то следует ожидать, что в течение дня 

они будут прятаться или, по крайней мере, оставаться неактивными в каком-

нибудь тихом местечке. Недавно запущенные в аквариум рыбы прячутся 

некоторое время, пока не оправятся от стресса, связанного с перевозкой, и не 

ознакомятся со своим новым окружением. 



Чесание — это неизменный признак раздражения того или иного типа. 

Иногда рыба поворачивается на бок и чешется. 

Случайное почесывание не должно быть причиной для беспокойства, 

однако если одна или несколько рыб чешутся неоднократно, это может быть 

показателем раздражения, наступившего из-за плохого качества воды, в том 

числе из-за того, что в воде во взвешенном состоянии присутствует какое-то 

вещество. 

Когда рыбы чешутся, это в большинстве случаев вызвано проблемами 

окружающей среды или Ихтиофтириозом. Причина быстро становится 

очевидной благодаря появлению у рыбы характерных пятен. 

• Если рыба держится у поверхности воды, выставляя при этом из воды 

спинной плавник, проявляться побеление кожи вокруг спинного плавника и в 

хвостовой области — Псевдомоноз. 

• Если рыба зависает головой вверх у поверхности воды, у нее учащенное 

дыхание, это признак Гипоксии. Подобное поведение иногда можно 

наблюдать у донных рыб — обычно у цихловых, которые пытаются скрыться 

от агрессора, уходя в верхние слои воды. 

Жертва агрессии чаще всего направляется в угол или в конец 

аквариума, где она чувствует себя в относительно большей безопасности. В 

то же время рыба, испытывающая гипоксию, медленно движется вдоль 

поверхности воды. 

Ускоренное движение жабр может говорить о повреждения жабр. 

• Если рыба малоподвижна — Ацидоз, Бранхиомикоз, Воспаление 

желудочно-кишечного тракта, Ожирение, Простуда, Туберкулез. 

• Рыба становится слабой и ее легко выловить руками — Диплостоматоз, 

Бранхиомикоз. 

• Если рыба прячется. Если это ненормальное поведение для данного вида, то 

такое нетипичное поведение свидетельствует о том, что рыба испытывает 

стресс, даже если на самом деле она ничем не больна. Если положение не 

исправится, стресс может вызвать у рыбы серьезные проблемы со здоровьем. 

Рыбы могут прятаться, если они плохо себя чувствуют. 

Возможно, это инстинктивная реакция — рыба стремится избежать 

хищников и других неприятностей, потому что в таком состоянии она не 

способна предпринимать обычные действия, чтобы уклониться от них. Рыба 

может прятаться из-за того, что является жертвой агрессии. 

Подобная ситуация может возникнуть, если в одном аквариуме держат 

рыб, которые имеют несопоставимые привычки в том, что касается способа 

плавания. 

Рыбы, которые стремительно носятся по всему аквариуму, могут быть 

крайне беспокойными соседями. 

Это быстрое движение другие рыбы могут воспринимать как угрозу 

агрессии или нападения, да и просто страх перед столкновением с 

мчащимися рыбами может вызывать стресс. Рыба может прятаться, когда 

освещение слишком яркое. 



Стайные рыбы бывают нервными и прячутся, если держать их в 

одиночестве или в слишком маленьких группах — Плистофороз, 

неоновая болезнь, Оодиниумоз, Гексамитоз, Хилодонеллез, 

Кариофиллез. 

• Если рыба плавает под необычным углом: Потеря плавучести или контроля 

над плавучестью. Как правило, это результат дисфункции плавательного 

пузыря. Нарушается координация движений, рыба вяло плавает, судорожно, 

скачкообразно двигается. 

Рыба может плавать головой или хвостом вниз, частично или 

полностью на боку или даже брюхом вверх. Плистофороз, 

Ихтиоспоридиоз, Псевдомоноз, Кариофиллез, Филометроз, Ложная 

неоновая болезнь. Это свидетельствует о наличии Травмы или 

Бактериальной инфекции плавательного пузыря. Кроме того, 

дисфункция плавательного пузыря бывает на поздних стадиях — 

Водянки, Ожирения, Вздутия Малави. 

• Принимает вертикальное положение, головой вверх, жадно заглатывая 

воздух — Ихтиофтириоз, Ложная неоновая болезнь, Тетрахименоз, 

Сангвиниколез, Бранхиомикоз, Бактериальное заболевание жабр, 

Дактилогироз. Рыбы часто плавают или зависают вверх головой возле 

поверхности воды, где содержание кислорода в воде больше. 

• Если рыба плавает вниз головой — Гиродактилез, Плистофороз, 

Псевдомоноз, Туберкулез, может означать Стресс, возникающий по разным 

причинам. 

• Плавает на боку — Ацидоз, Туберкулез, Бранхиомикоз, Глюгеоз, 

Гиродактилез, Лигулез. 

Рыбки плавают вверх животом — является вторичным симптомов для ряда 

заболеваний. Следует внимательно понаблюдать за рыбками и определить 

причину заболевания по другим симптомам. 

• Внешне здоровые рыбки находятся у поверхности воды в перевернутом 

состоянии или на боку, брюшко раздуто — часто встречается у золотых 

рыбок в результате неправильного кормления — отсутствия необходимого 

количества растительной пищи, балластных веществ. Необходимо 

обеспечить разнообразное и сбалансированное питание. 

• Если рыба лежит на дне. Для некоторых рыб — например, сомов и вьюнов 

— отдых на дне или даже лежание на боку — это совершенно нормальное 

явление. Некоторые рыбы, активные в дневное время (например, цихлиды), 

обычно после наступления темноты отдыхают на дне. 

В тех случаях, когда лежание на дне — это ненормальное 

поведение для рыбы, оно нередко сопровождается расстройством 

дыхания. Если поражены многие рыбы, то проблема в окружающей 

среде. 

Это может быть — Температурный, осмотический или 

нитратный шок, рН-шок, Ацидоз или Алкалоз, Переохлаждение, 

Аэромоноз, Хилодонеллез, Ихтиоспоридиоз, Бранхиомикоз, 



Дисфункция плавательного пузыря, Водянка, Вздутие Малави, Туберкулез, 

Сапролегниоз. 

• Гибель наступает в зарослях растений, причем тела рыб свернуты кольцом, 

рот и жаберные крышки закрыты — Ацидоз. 

• Если рыба все время мечется по аквариуму. Это должно стать причиной для 

беспокойства только в том случае, если такое поведение ненормально для 

данного вида. 

Если у рыбы нет личного безопасного убежища, она как можно 

быстрее мечется с места на место, чтобы избежать потенциальной или 

реальной опасности. 

Нетипично короткие броски иногда связаны с Отравлением, Завышена 

температура, Ацидоз или Алкалоз, Ихтиофтириоз, Наружными паразитами. 

• Если рыба стремится выпрыгнуть из воды — Агрессия или страх перед 

агрессией, Скачки показателя рН, Алкалоз или Ацидоз, Завышена 

температура, Отравление, Хлороз, Наружные паразиты. 

• Если рыба производит змеевидное качающие движения телом, то это 

указывает на заболевания, причиной которых является — Низкая 

температура воды, Эктопаразиты, Воспаление желудочно-кишечного тракта, 

Гиродактилез, Дактилогироз, Тетрахименоз, Простуда, Туберкулез. 

• Если рыба плавает скачками, толчками — Ихтиоспордиоз, Туберкулез, 

Оодиниумоз, Гексамитоз, Плистофороз. 

• Если рыба все время чешется, трется о различные предметы. Это признак 

раздражения из-за плохого качества воды, вызванная кожными или 

жаберными паразитами, в т.ч. 

Это свидетельствует о наличии эктопаразитов на поверхности их тела и 

жабрах Лернеоз, Аргулез, Причина быстро становится очевидной благодаря 

появлению характерных пятен. Надо сначала проверить качество воды, а 

потом заниматься лечением от паразитов. 

• Если у рыбы судороги. Движения, при которых рыба изгибает тело из 

стороны в сторону, оставаясь при этом неподвижной, трясет головой и 

зевает. Такие движения могут быть практически непрерывными или 

чередоваться с обычным поведением. 

Это признак раздражения, связанный с — Окружающей средой, 

Изменение хим. состава, Плохое качество воды, Высокий уровень нитритов и 

др. ядовитых веществ, Алкалоз, Триходиноз, Переохлаждение. Обычно 

проблему удается решить путем частичной подмены воды. 

Если рыба выпрыгнула из аквариума. 

Этого следует избегать, поэтому аквариум всегда необходимо держать 

плотно закрытым. И все-таки подобные происшествия иногда случаются. 

Некоторые рыбы способны находить любые, даже самые крошечные 

отверстия. Некоторые из них ищут свободы, когда аквариумист снимает 

крышку, чтобы выполнить процедуры по уходу за аквариумом. Есть рыбы, 

которые могут выпрыгнуть из сачка. 

• Если рыба пробыла в воздухе недолго, ее следует осторожно ополоснуть в 

ведре с аквариумной водой, чтобы смыть грязь и пыль. Все поверхностные 



ранки нужно обработать антисептическим средством местного действия и 

вернуть рыбу в аквариум. 

Это позволит избежать дополнительной травмы, которую рыба может 

испытать, если перевести ее в незнакомый аквариум-изолятор. Чаще всего 

после этого рыба некоторое время выглядит немного потрепанной, но 

поправляется без дальнейшего лечения. 

• Если рыба оставалась в воздухе какое-то время (несколько минут, даже час 

и более), ее иногда удается оживить в больничном аквариуме с хорошей 

аэрацией воды. 

Если осторожно держать рыбу под водой над распылителем воздуха, 

это помогает освободить ее жабры от высохшей слизи и пыли, попавшей 

туда с пола. Повреждения на коже, как и в предыдущем случае, следует 

обработать антисептическим средством местного действия. Рыбу нужно 

держать в изоляторе по крайней мере несколько дней, чтобы она оправилась 

от стресса и гипоксии, связанных с тем, что ей пришлось испытать. 

• Во всех случаях следует проследить, не появились ли у рыбы признаки 

вторичной бактериальной или грибковой инфекции. 

 

• Если у рыбы есть внутренние повреждения и через пару дней у нее не будет 

никаких признаков улучшения, возможно, будет необходима эвтаназия. 

 

Активность во время кормления. 

 

Аппетит. Должна демонстрировать активность во время кормления. 

Настоящее похудение — вогнутый профиль брюшной области. 

• Если рыба слишком худая — является вторичным симптомом для 

большинства заболеваний. Следует внимательно понаблюдать за рыбками и 

определить причину заболевания по другим симптомам. 

• Отказ от корма, потеря аппетита, похудение, брюшко может стать впалым 

— является вторичным симптомом для большинства заболеваний. 

Бранхиомикоз, Дактилогироз, Ихтиоспоридиоз, Костиоз, Плистофороз, 

Туберкулез, Триходиноз, Хилодонеллез, Гексамитоз, Гиродактилез, 

Аэромоноз, Криптобиоз, Кариофиллез, Филометроз, Ложная неоновая 

болезнь, Каммаланоз, Переохлаждение. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА 
Для многих видов рыб температура в аквариуме должна зимой составлять 18-

25°С (летом может быть и.выше), а свет совершенно необходим для 

нормальной их жизнедеятельности, но и перегревать нельзя. Летом световой 

день должен составлять примерно 14—16 часов, зимой — 10-12. Если 

аквариум стоит на окне, принято думать, что света в нем достаточно. 

Но это не так, и даже на самом светлом окне растения при 

недостаточном освещении замедляют свой рост либо попросту гибнут. 

Поэтому старайтесь, чтобы в аквариуме всегда быть лето и 



поддерживайте световой день не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше 

всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. 

Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо 

живут и при боковом освещении. Поэтому начинающим аквариумистам 

можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая ее к стеклу ниже 

уровня воды. Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не 

бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, 

когда лампа располагается слишком высоко. 

Мощность лампы подбирайте исходя из расчета 10-15 Вт на 1 ведро 

воды. Этот расчет подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света 

не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность ее должна 

быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей 

изоляции) опущена в воду, мощность может быть в два раза меньше. 

Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого 

света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном 

освещении встречаются редко. При боковой подсветке дополнительно 

обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нем 

опускается ниже 18°С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки 

с соляным раствором. 

Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше 

будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, 

добавить еще. 

Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), 

освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные 

колебания температуры (за сутки на 4-6°С) для рыб полезны. 

«ЖИЛАЯ» ВОДА, Только что налитый аквариум очень красив. Но 

недолго он радует глаз: пройдет один-два дня, и появится легкая муть, а еще 

через 1 день мути появятся тучи. Это размножаются бактерии, споры 

которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то 

начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и все 

начинается снова. 

Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при 

этом становится прозрачной, чуть желтоватой. 

Такую воду бывалые аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть 

обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным образом 

инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий 

очень мало, поскольку размножившиеся инфузории уничтожают их излишки. 

Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в 

аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду.нужно 

беречь: в ней — залог благополучия всего аквариума. Если водоем 

достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум 

не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих 

месяцев. 



Если же аквариум перенаселен, можно один раз в 7-10 дней менять 

часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав 

сифоном грязь со дна. «Жилую», старую воду нужно сохранить. 

Если сменить ее более половины, в аквариуме вновь появляется много 

бактерий, вода вновь становится мутной, снова приходится налаживать 

нормальный режим. 

 

КОРМЛЕНИЕ РЫБ. 

 Как же сберечь старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без 

излишних затрат труда всегда был чист и красив? Для этого, прежде всего, 

нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в определенные 

сезоны года имеют корма в изобилии. 

Но даже в это счастливое время в естественных водоемах никогда не 

бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах 

начинающие любители. Между тем, каждый лишний рачок, каждый не 

съеденный тут же, у вас на глазах, червячок и тем более каждая лишняя 

щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды. 

Поэтому главным, основным правилом начинающего любителя должно 

быть следующее: лучше недокормить рыб, чем перекормить. Понятно, что 

для нормального роста, развития и размножения рыб, как и всех живых 

организмов, требуется разнообразное и полноценное питание. 

Но стоит запомнить, что недоедание, конечно, в разумных пределах, не 

приносит рыбам вреда, перекорм же — постоянная причина порчи воды, 

болезни и гибели рыб. Взрослые и здоровые рыбы нормально переживут 

даже голодовку продолжительностью 15-25 дней. За это время они очистят 

аквариум от водорослевых обрастаний, органических остатков, планктона. 

Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая 

столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, 

случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам 

придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и 

трехразовое кормление. 

Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, 

дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно 

увлекаться не следует: если кормить рыб ими и только ими, вода портится, а 

многие виды перестают размножаться. Если живых кормов нет, применяют 

сухие: сухой мотыль, сухую дафнию, сушеных гаммарусов. Самый 

питательный из этих кормов — гаммарусы, самый плохой — сухие дафнии. 

К последним полезно добавлять рыбий жир (две капли на спичечную 

коробочку сухих дафний). Помните, что сухие корма могут стать только 

временной заменой живым. Не давайте их на ночь, несведенные остатки 

немедленно удаляйте. 

В качестве кормов-заменителей можно использовать яичный желток 

(очень понемногу — он сильно портит воду), сухое молоко, мясную и 

рыбную муку, мельчайшие кусочки нежирного мяса, печени, рыбы, хлеб, 

манку, измельченные и ошпаренные побеги одуванчика, салата, крапивы. 



Хранить корма следует в холодильнике. Живой корм держат в баночках с 

небольшим количеством воды, периодически ее меняя, мотыля, который 

является самым универсальным кормом, — во влажной ткани. 

В аквариуме, где рыбам не хватает движения, к выбору пищи для них 

следует подходить особенно ответственно. Если вода в аквариуме в 

результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не 

задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. 

Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, 

почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем 

просветлеет, можно начать кормление. 

Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать 

наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, 

сменить треть воды. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТЕНИЯ ВОДЫ. 

 Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на 

микроскопические водоросли. Нередко бывает, что при недостаточном свете 

стекла и растения покрываются бурым налетом диатомовых водорослей. 

Когда на стеклах, приборах и растениях появляются не зеленые, а бурые 

водоросли, это свидетельствует о том, что аквариум освещается очень плохо. 

Бурые водоросли появляются обычно зимой в аквариумах, лишенных 

искусственного освещения. В таких аквариумах заболевают и растения. Их 

листья и стебли бледнеют, желтеют, становятся тонкими, дряблыми, 

начинают гнить. От этой «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно 

добавить света, поставив аквариум на освещенное место, однако лучше 

установить над ним лампы. 

Труднее избавиться от цветения нитчаток, зеленых и сине-зеленых 

водорослей. Их разрастание происходит потому, что аквариум освещен 

слишком сильно, вода нередко цветет (становится зеленой, непрозрачной), а 

растения и стенки покрываются зелеными водорослями-сорняками. Итак, 

рассмотрим проблему цветения подробнее. 

Летом при сильном освещении аквариума и высокой температуре воды 

она может позеленеть: Это результат массового размножения 

микроскопических водорослей, чаще всего эвглены зеленой. Иногда 

появляются в аквариуме в огромных количествах еще и микроскопические 

водоросли, которые вызывают беловато-зеленое помутнение воды. Они 

развиваются при сильном освещении аквариума. 

Зеленый налет водорослей на одной или двух стенках, на приборах, 

находящихся в воде, на растениях обычно безвреден. Как правило, 

достаточно просто очистить стекло аквариума скребком. А чтобы не было 

избытка водорослей на растениях и приборах, в аквариум пускают рыб, 

например, некоторые виды карпозубых, которые их едят. 

Помогает и временное затенение аквариума или, если слишком яркое 

искусственное освещение, уменьшение мощности ламп. Когда цветение воды 

не зашло слишком далеко, оно не приносит большого вреда рыбам, если, 

конечно, эти рыбы не попали в такую воду внезапно. 



Чтобы избавиться от такого позеленения воды, аквариум надо 

полностью закрыть тканью, не пропускающей свет, или затенить его 

любым другим способом. Держать аквариум в таком виде следует до 

просветления воды. Второй старый, испытанный способ борьбы с 

цветением воды заключается в следующем. В аквариум пускают очень 

много дафний: столько, сколько рыбы не могут быстро съесть. 

И эти рачки уничтожают водоросли: они ими питаются. Всего-

навсего за сутки дафнии сделают воду кристальной. Само собой 

разумеется, выпускать много дафний можно лишь в неперенаселенный 

аквариум, поскольку при недостатке кислорода рачки погибнут, 

увеличив порчу воды. 

Цветения воды в аквариуме не будет, если его стенку, на которую 

падают лучи солнца, закрыть редкой марлей или листом тонкой белой 

бумаги. Часто позеленение воды происходит не только из-за чрезмерно 

сильного освещения аквариума, но и из-за того, что на его дне 

скапливается слишком много органических остатков. Если это так, 

сначала нужно их удалить. 

К злейшим врагам аквариумов относят сине-зеленые водоросли. 

Размножаются они необыкновенно быстро и подавляют рост да и саму жизнь 

растений, покрывая их листья зловонной пленкой. 

Бороться с этими водорослями надо так: очищать от них стекла 

аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев 

растений пальцами и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке 

грязь со дна аквариума. Помимо этого, следует разрыхлить грунт и пустить в 

аквариум рыб, питающихся водорослями. Кормить их нужно умеренно. 

Кроме сине-зеленых и других водорослей, на освещаемых стенках 

аквариумов и на листьях растений часто размножаются нитчатые водоросли. 

Если их разводится очень много, в них могут запутаться и погибнуть мелкие 

рыбы. С нитчатыми водорослями возможны следующие способы борьбы: 

уменьшить количество света, падающего на аквариум, поселить в нем как 

можно больше улиток-катушек, пустить в него рыб, охотно поедающих 

нитчаток. В тепловодном аквариуме эти водоросли с жадностью едят 

моллинезии, едят их и другие живородящие рыбки, правда, не с таким 

аппетитом. В холодноводном аквариуме нитчатку великолепно уничтожают 

красноперки и горчаки. К поеданию нитчаток можно приучить многие виды 

рыб, но при условии, что в аквариуме будет несколько моллинезии. 

Подражая им, рыбы начинают есть водоросли. 

Еще полезно знать о «тайне латунной монеты». Некоторые любители 

очищают воду с помощью серебра, но у них не растут толком никакие 

растения, да и на рыб, возможно, этот металл действует отрицательно. 

Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает 

латунная монетка! Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, 

опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. 



Не следует думать, что, как только вы бросите в аквариум латунный 

пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для 

очищения аквариума нужен обычно месяц. 

Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно 

для аквариума объемом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все 

виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на 

стенках, «за пятачок не купишь». 

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ. 

 Если вместо того чтобы плавать туда-сюда, как им и положено, ваши 

питомцы без конца торчат наверху и с жадностью пытаются глотать воздух, 

им не хватает кислорода. Заболевание это называется кислородным 

голоданием, или аноксией. 

Когда рыбы долго живут в воде бедной кислородом, они плохо едят, 

медленно растут, их органы размножения сильно изменяются, и продлевать 

свой род они уже не способны. Если рыбы все еще могут откладывать икру, 

эта икра погибает или из нее выводятся личинки, вырастают мальки, которые 

также погибают. А если мальки и остаются в живых, они медленно растут, 

несмотря на то что их очень хорошо кормят. Когда рыбы постоянно 

испытывают недостаток кислорода, они в конце концов могут погибнуть от 

удушья — от асфиксии. 

Если рыбы начинают задыхаться, нужно часть воды в аквариуме 

заменить и установить аэратор — прибор, с помощью которого воду 

продувают мелко распыленной струей воздуха, и таким образом насыщают 

ее кислородом. Кроме того, при резком дефиците кислорода быстрый эффект 

дает добавление 15%-ного раствора перекиси водорода (1 капля 

концентрированной перекиси водорода на 2 литра воды). Чтобы рыбы 

перестали испытывать недостаток кислорода, в аквариуме должны быть 

растения: ведь именно они вырабатывают его. 

А поскольку он образуется в листьях водорослей только на свету, надо 

над поверхностью воды поместить электролампы, и зимой световой день 

должен длиться 10-12 часов, летом — 15 часов. Если растения в аквариуме 

есть, но они сильно разрослись, это тоже плохо. Часть их следует изъять, так 

как ночью они потребляют немало кислорода. Кроме того, нельзя давать 

рыбам много корма. Все не съеденные ими и отмершие части растений 

необходимо каждый день удалять из аквариума: размножение органических 

остатков сопровождается потреблением кислорода. 

Чем больше жителей в аквариуме, тем больше им требуется кислорода. 

Поэтому лишних рыб и других обитателей, особенно моллюсков, надо 

пересадить в другой аквариум. 

Но сколько рыб лишних? Точный ответ дать трудно, так как многое 

зависит от объема и формы аквариума, от того, есть ли в нем аэратор, от вида 

рыб, их размеров и биологических особенностей. И. все же определить, 

сколько рыб примерно должно жить в аквариуме, можно. 

Если емкость аквариума от 40 до 50 литров и вода в нем не аэрируется, 

то на каждую рыбу длиной до 5 см нужно 2 литра воды, рыбам, длина 



которых от 8 до 10 см, — 3-4 литра, и рыбам, которые больше 12 см, — 8-10 

литров воды. 

На сайте есть: Аквариумные рыбки – барбус, неон, пиранья, конго, тетра фон 

рио, сомик, скалярия. Аквариумные рыбки – гуппи, меченосец, петушок, 

гурами, золотая рыбка. Выбор аквариумных рыбок Грунт и растения в 

аквариуме 

Итак, вы точно знаете, что с одной, несколькими или всеми рыбками в 

вашем аквариуме что-то не так. 

Не стоит сразу же лить в аквариум всевозможные лекарства. Магазин с 

умными продавцами тоже пока подождѐт. 

Вот что вам нужно сделать в первую очередь: 

1) Если заболела 1 рыбка (или 2, 3, но не все) 
 Постарайтесь сфотографировать больную рыбку целиком и по возможности 

сделать крупный план, почѐтче. 

 Желательно сразу отсадить эту рыбку в отдельный аквариум для лечения 

или хотя бы в 5-литровую банку (стеклянную или обрезанную пластиковую). 

Если рыбка большая (от 10 см), лучше отсадить еѐ в ведро или таз.Залейте в 

отсадник воду (2/3 воды из аквариума и 1/3 чистой отстоянной воды такой же 

температуры, что и аквариумная). Свежую воду добавляйте постепенно, 

чтобы уменьшить стресс у без того ослабленной рыбки. 

 Чтобы вода хорошо насытилась кислородом, доливайте еѐ сверху, тонкой 

струйкой (по типу маленького водопада). Если у вас нет компрессора, 

приспособьте, по крайней мере, чистый одноразовый шприц ѐмкостью 10 — 

20 мл: придѐтся периодически насыщать воду кислородом вручную, 

засасывая еѐ в щприц и выпуская тонкой струйкой под напором, несколько 

раз (компрессор всѐ же понадобится, купите работающий от батареек, стоит 

он не дорого, в среднем 200 рублей, а в хозяйстве аквариумном незаменим). 

 Если у вас всего один сачок, его необходимо (после пересадки рыбки) 

продезинфицировать в растворе 3% аптечной перекиси водорода или 

слаборозовом растворе марганцовки, или в растворе «белизны» в течение 5 

— 15 минут, а затем тщательно прополоскать в проточной воде. 

 Позаботьтесь о нужной температуре воды в отсаднике. По крайней мере, 

поместите туда аквариумный термометр и отслеживайте его показания. Если 

в квартире прохладно, а у вас нет дополнительного обогревателя, утеплите 

ѐмкость с рыбкой, поставив еѐ в ведро с налитой тѐплой водой (не больше 26 

— 28 градусов!) и поддерживайте эту температуру, понемногу (под 

контролем термометра!) доливая тѐплую воду в ведро. Ведро хорошо и тем, 

что рыбке там будет спокойнее, чем на открытом месте, особенно если ведро 

голубого, синего или зелѐного цвета. 

 Чтобы рыбка испытывала меньший стресс, поставьте банку или аквариум-

отсадник на тѐмную поверхность и затените стенки хотя бы с одной стороны 

(ну, хоть газетку скотчем прицепите). Если есть возможность — бросте в 

отсадник 1 — 2 плавающих растения (например, кустик лимнобиума, 

веточку роголистника или элодеи) или миндальный лист. Рыбка почувствует 

себя более спокойно, получив хотя бы небольшое укрытие. 



  Теперь — действуем как в ситуации, когда плохо всем рыбкам. 

Если плохо всем рыбкам 
 Посмотрите на показания аквариумного термометра. Возможно, плохое 

самочувствие рыб связано с температурой воды. Если случайно отключился 

водонагреватель, включите его. Если нагреватель неисправен, 

примите срочные меры. Потом умельцы могут 

попытаться починить прибор. 

 Проверьте, работает ли остальное аквариумное оборудование: фильтр, 

компрессор. Не исключена поломка или случайное отключение. (Например, 

губка внутреннего фильтра могла забиться мелким кормом, обильно 

распылѐнным в воде. Из-за этого не работает встроенный аэратор, и рыбам 

не хватает воздуха. Нужно срочно промыть губку.)  

Что делать, если сломался аквариумный фильтр . 

 Если сломался компрессор, но есть фильтр, можно  поднять над водой слив 

фильтра (например, для внутреннего фильтра без встроенного аэратора — 

при помощи гибкой трубки удлинить водослив и зафиксировать его в таком 

положении, чтобы вода падала в аквариум струйкой с небольшой высоты). 

Если фильтра нет, придѐтся организовать что-то вроде «кислородной 

подушки» при помощи надувного матраса, пляжного мячика, велосипедной 

камеры и компрессорной трубки. Ну, или периодически перемешивать воду 

любым доступным способом (ситечко, ложка, сифон для чистки аквариума и 

т.д.). Выручить вас могут кислородные таблетки или оксидатор (продаются в 

аквариумных магазинах). 

 Подмените часть воды в аквариуме (обычно 30%; но не более 

50%);  обязательно оставьте себе «концентрированный образец» для 

тестирования, если у вас на данный момент нет тестов, но вы планируете их 

приобрести. Заодно почистите грунт. Следите за качеством и температурой 

воды. Вода должна быть отстоянной (или добавьте аквариумный 

кондиционер, например, Tetra Aqua Safe, 5 мл на 10 л). Температура 

доливаемой воды должна быть близкой к температуре воды в аквариуме. 

 Аэрацию — на полную мощность! Если рыбы явно задыхаются, — 

аккуратно, понемногу влить в аквариум 3% перекись водорода из расчѐта 20 

— 40 мл на 100л. — После подмены! 

 Если в аквариуме есть «подозрительные» декорации, — удалить! 

 

Пройдя по ссылке, предлагаем выполнить упражнения и закрепить 

знания 
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