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� Факторы стресса
У человека стресс – это пси-
хическая и физиологическая
реакция, которую формирует
кора больших полушарий го-
ловного мозга. У рыб нет ни
коры, ни полушарий. Но при
этом мозг у рыб разных групп
имеет разнообразное строе-
ние, разный уровень и степень
развития. Например, у карпо-
вых в заднем мозге имеются
два крупных образования, ко-
торые напоминают мозговые
доли высших животных. У ке-

воздействующих на рыб. И ес-
тественных природных, таких
как резкое изменение уровня
и температуры воды, появле-
ние хищника и т.п., а также ряд
сильных антропогенных стрес-
соров. К ним относятся все-
возможные гидрологические
работы: дноуглубительные, вы-
воз и сброс грунта в море, ко-
торый ведет к разрушению об-
ширных площадей донных
биоценозов, превышению со-
держания взвешенных ве-
ществ в 10-100 раз, повыше-
нию на больших площадях мут-
ности воды и к дополнитель-
ному загрязнению морских
прибрежных экосистем. Силь-
нейшим стрессовым фактором
является траление, после ко-
торого ихтиофауна неделями
не может выйти из стрессово-
го состояния. По этой причи-
не все чаще поднимается во-
прос о запрете или ограниче-
нии такого промысла, как это
уже сделано на Черном море.
А еще причиной стресса у рыб
может быть возведение мо-
стов, при котором происходит
сужение русла небольших рек,
а также заключение этих рек
в бетонные трубы при строи-
тельстве автомобильных и же-
лезных дорог, что часто при-
водит к созданию участков во-
дотоков (бетонные трубы, лот-
ки и т. д.) со скоростью тече-
ния, непреодолимой для рыб.
Особенно это проявляется в
период паводка, когда про-
исходят анадромные (из моря
в реки) нерестовые миграции
рыб. Этого влияния легко из-
бежать, зная критические ско-
рости плавания и обеспечивая
необходимые для прохода рыб
скорости течения. 

Опасный стрессовый фактор
для рыб наших водоемов –
электромагнитные поля. Мож-
но сказать, что это относи-
тельно новый фактор воздей-
ствия, связанный с примене-
нием электротоков в водоемах.
Так, ученые ставили телемет-
рические метки на мигрирую-
щих осетровых и выяснили,
что рыбы задерживаются под
воздушной высоковольтной
линией, пересекающей Волгу.
Очевидно, что и для других
электрочувствительных рыб
(чувствительность осетровых
на градиент поля составляет
0,1-0,3 мВ/см) подобные поля,
возникающие в районе пере-
сечения рек воздушными ли-
ниями электропередачи или
нефте- и газотрубопроводами
(на которые подается слабое
напряжение), могут оказывать
негативное влияние, задержи-
вая миграцию и приводя к со-
кращению численности по-
пуляций.
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бы ранее подвергались не-
однократным стрессам, они
подвержены разным инфек-
циям, и у всей ихтиофауны
снижается способность про-
тивостоять болезням. 
В последние годы все более
популярным становится прин-
цип ловли «поймал – отпусти».
И именно для тех, кто ловит по
этому принципу, вопрос, как
воздействует стресс на рыбу,
наиболее актуален. Ведь когда
выпускаешь рыбу обратно в
водоем, предполагаешь, что
она вернется к своему преж-
нему образу жизни и будет
продолжать плавать, питаться,
размножаться, как и раньше.
Но если рыба пережила силь-
нейший стресс, то ни о каком
ее возврате к прежней жизни
речи быть не может. Таким об-
разом, рыба будет выпушена
обратно лишь для галочки, что
никому пользы не принесет
(кроме удовлетворенного и
гордого исполненным долгом
рыболова). Поэтому особенно
важно точно и грамотно со-
блюдать все правила выпус-
кания рыбы обратно в водоем.
Следует избегать ожога рыбы

от рук рыболова; длительного
пребывания ее на открытом
воздухе, учитывать разницу
температуры воздуха и воды,
применять не травмирующие
крючки, перевариваемые при-
манки и т.д. Об этом не раз пи-
салось на страницах журнала.
Выпуская рыбу, помните, что
если вы ее успели сильно на-
пугать, то ей сложно вернуть-
ся к прежнему образу жизни; к
тому же своими феромонами
тревоги она напугает осталь-
ных обитателей водоема, ко-

фали сильно развиты зри-
тельные доли. У акул хорошо
развит мозжечок, а у скатов
его можно найти только под
микроскопом. Так что понятно,
почему у рыб разных видов и
групп различаются превали-
рующие органы чувств. 
На стресс рыбы реагируют с
помощью промежуточного
мозга (лимбической системы)
– некоего примитивного ана-
лога развитой коры полуша-
рий человека. 
Помимо рыболова, существу-
ет еще множество стрессоров,

Стресс – понятие очень многогранное и весь-
ма различно использующееся во многих
областях науки. Впервые в качестве научного
термина оно было введено в медицину в XX в.
и вскоре проникло в обиходный язык как обо-
значение неспецифического психического
напряжения. Во время рыбной ловли рыбо-
лов, с одной стороны, снимает напряжение
от работы и городской жизни, а с другой –
может подвергнуться стрессу из-за отсут-
ствия улова, поломки снасти, от встречи с
рыбнадзором (если нарушены правила). Но
сегодня речь пойдет о том, какое стрессовое
влияние на рыб оказывает рыболов и каким
еще стрессам подвергаются рыбы, а также
как это сказывается на их поведении и
физиологии. В первую очередь рассмотрим
такой важный фактор, как влияние стресса
на двигательную и пищевую активность рыб.

СТРЕСС
У РЫБЫ

Надо учитывать, что суще-
ствуют отдаленные послед-
ствия стресса у рыб. Казалось
бы, напуганная рыба пришла
в себя, выжила, не изувечи-
лась, но, как правило, впо-
следствии у нее падает имму-
нитет, снижаются двигатель-
ная и исследовательская ак-
тивность, аппетит, а самое
главное – страдает функция
размножения, в результате че-
го уменьшается воспроизвод-
ство данного вида в водоеме.
Нередко в водоемах, где ры-
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Стресс (в переводе с англий-
ского – давление, напряжение)
– это психическое и физиоло-
гическое состояние, которое
возникает в ответ на разнооб-
разные экстремальные воздей-
ствия. Стресс вызывается си-
туацией опасности, возрастани-
ем ответственности, необходи-
мостью быстро принять важное
решение, большими умствен-
ными и волевыми нагрузками и
т. д. Теория стресса была соз-
дана Г. Селье (1907-1982), ка-
надским биологом и врачом.
После воздействия стрессора
от коры головного мозга им-
пульс поступает в гипоталамус
(центр эмоций); происходит
стимуляция нервной системы, 
в результате чего раздражается
мозговое вещество надпочеч-
ников, что увеличивает выброс
адреналина в кровь. Адреналин

активно стимулирует работу
сердца, заметно ускоряется 
метаболизм. Существует даже
теория, что постоянные стрес-
сы в целом увеличивают объем
мозга, так как при стрессе уве-
личивается размер мозговых
клеток. Конечно, все это каса-
ется высших позвоночных, осо-
бенно человека. У низших по-
звоночных (к которым относят-
ся рыбы) все проще, хотя ос-
новные принципы те же – резко
изменяется гормональный со-
став крови и повышается воз-
будимость нервной системы. 
Стрессоры – это внешние или
внутренние воздействия, при-
водящие к возникновению
стрессовых состояний. То есть
рыболов со своей снастью, 
пугая рыбу, является, по сути,
типичным стрессором для их-
тиофауны в водоеме.

Что такое стресс?

Подобные способы ловли травмируют и вызывают стресс не
только у  выловленных рыб, но и у остальной ихтиофауны,
находящейся в радиусе до 500 м от данного места.

Рыболов обжигает
своими  горячими 

руками судака. Чтобы 
меньше травмировать  рыбу,

надо надевать резиновые перчатки.

Сетный лов – очень
сильный стресс для рыбы.
Для его снижения надо
правильно подбирать
размер ячеи для
вылова рыб
конкретных
видов.

Если  получится,
не травмируя

челюсть, снять
блесну, то щука

благополучно
продолжит нор-
мальную жизнь

в водоеме.



гие водоемы, где обитают ры-
бы этих же видов. 
Что же выяснили ученые в хо-
де этих экспериментов? В пер-
вую очередь они определили
критерии, позволившие выде-
лить виды стрессоров. Важ-
нейшие из них – сила и про-
должительность стрессового
фактора. От этих параметров

зависит ожидаемая реакция
рыбы. Сначала рыбы подвер-
гались воздействию слабых
непродолжительных стрессо-
ров. Пониженная двигательная
активность у этих рыб наблю-
далась после несильной и не-

торым стресс передастся от
нее по химической цепочке.

� Влияние
стресса на
двигательную
и пищевую
активность

В последнее время ихтиологи
установили, что во время
стресса у рыб происходит по-
вышение или снижение дви-
гательной и пищевой активно-
сти. Это результат того, что
при стрессе возникает выброс
различных гормонов, которые
влияют на нервную и ионную
системы рыб. В первую оче-
редь стресс воздействует на
дыхательную систему, что вы-
зывает двигательные и пище-
вые изменения в поведении
рыбы. Несколько лет назад их-
тиологи подробно изучили
стрессовое поведение кара-
ся, щуки, линя и леща из Ры-
бинского водохранилища. Си-
туации, которые были созда-
ны для рыб учеными, набор ви-
дов рыб и сам водоем доста-
точно типичны, так что полу-
ченные результаты можно бы-
ло экстраполировать на дру-

продолжительной стрессовой
нагрузки, такой как 1-2-минут-
ное извлечение рыб из воды
или 1-5-минутное помещение
рыбы в ограниченный объем
воды, или укол в брюшную по-
лость, или введение физиоло-
гического раствора, или плав-
ное изменение температуры
воды на несколько градусов в

сутки. «Пугали» рыб и опуска-
нием в воду различных чуже-
родных предметов: большого
мяча, куклы с отрицательной
плавучестью, муляжа подвод-
ной лодки и прочими пугаю-
щими рыбу предметами. 

Ученые выяснили, что после
любой из перечисленных ма-
нипуляций в течение одного-
двух часов подвижность рыб
уменьшалась в полтора раза,
а у 20% – в два-три раза. Об-
наружилась и такая интерес-
ная особенность: когда тем-
пература воды холоднее нор-
мы, рыба слабее ощущает
стресс. Следует учитывать и
природную активность рыб.
Так, в норме у рыб, обладаю-
щих более высокой двига-
тельной активностью (лосось,
форель и др.), содержание
гормонов, отвечающих за
устойчивость к стрессу, в де-
сятки раз выше, чем у менее
подвижных рыб (лещ, угорь,
щука и др.) в спокойном со-
стоянии. Поэтому если вы ус-
пеете напугать быстрых стрес-
соустойчивых рыб (форель,
лосося, тунца и др.), то вы их
догоните разве что на катере,
а поймать сможете только на
значительном удалении от пер-
воначального места, да и то
лишь спустя пять-шесть часов.
Именно столько времени этим
рыбам понадобится, чтобы
успокоиться после встречи с
вами. 
Для рыболова-любителя удоб-
нее пониженная двигательная
активность рыб, которую фи-
зиологи называют деполяри-
зационным торможением. 
Когда на рыбу воздействует
слабый стресс (непродолжи-
тельные и слабые нагрузки в
виде усиления скорости тече-
ния, создание резкой волны,
непродолжительные и не-
громкие шумы и прочие по-
добные факторы), он способ-
ствует усилению анаболизма
(росту клеток) и повышению
устойчивости организма к воз-

увеличивалась в
100 раз и более).
Так что если вы вы-
ловили рыбу и заме-
чаете, что она значи-
тельно посветлела, то,
съев ее, можете получить
порцию гормонов адренало-
вой или катехоламиновой груп-
пы и подвергнуть свой орга-
низм стрессу. 
На стадии тревоги у стайных
рыб работает стаеобразую-
щий фактор, рыбы теснее
сплачиваются и стая про-
являет настороженность на
любой раздражитель (звук,
свет, течение). Если в бассейн
к стае опустить инородный
предмет, то она станет дер-
жаться у дна или удаляется в
угол бассейна. Жаберные
крышки рыб двигаются очень
часто, они жадно дышат и
стремятся к поверхности, где
хватают ртом воздух.
Следующая стадия – когда
стресс уже достиг пика; у ры-
бы в это время наступает па-
тологическое возбуждение
(«вертеж»). Это агония перед
гибелью. Такая реакция об-
условлена проникновением
больших количеств ионов ка-
лия в мозг, высвобождающих-
ся из белков в результате их
распада при анаэробном (без
участия кислорода) обмене. 
На одиночных рыб стресс воз-
действует слабее, чем на стай-
ных. Феромоны тревоги де-
лают стрессированную стаю
непредсказуемой; чаще всего
при воздействии стрессовых
факторов она рассыпается на
одиночных особей, которые
проявляют повышенную дви-
гательную активность. 
В интересах рыболовов (и
спортсменов, и любителей)
сделать так, чтобы рыбы в на-
ших водоемах были предель-
но спокойны и расслабле-
ны. Для этого нужно, что-
бы как можно меньше са-
мых разных стрессовых
факторов воздействовали
на водоем. Да и нам в на-
шей обычной жизни можно
пожелать как можно меньше
самых разных стрессов, хотя
они, по мнению медиков, и
тренируют наше серд-
це, и увеличивают объ-
ем мозга.

Н А У К А   –  О  Р Ы Б Е

действию этих факторов. Уче-
ные такое воздействие назы-
вают физиологическим стрес-
сом, при котором происходит
усиление роста и развития ры-
бы и который сопровождает-
ся повышением потребления
пищи и кислорода. Можно
предположить, что если в во-
доеме создавать регулярно
физиологический стресс, то у
рыбы будет перманентный
жор, который привлекает всех
рыболовов. 
Максимальные отклонения
двигательной реакции у рыб
наблюдались при максималь-
ном (остром) стрессе. Напри-
мер, поймав рыбу, вы причи-
нили ей боль и напугали, за-
тем вырвали крючок у нее изо
рта и кинули обратно в водо-
ем, перед этим еще успели
повертеть ее в горячих руках
и напугать своим взглядом. 
А теперь рассмотрим, что
происходит при воздействии
на рыбу сильного непродол-
жительного стрессора (воз-
можно, разового). Как прави-
ло, подобный стрессовый
фактор несовместим с
жизнью. Это рана в теле,
электрошок, грубая негра-
мотная транспортировка и
много других вариантов. В
этом случае у рыб преобла-
дает пассивная форма двига-
тельной активности – оцепе-
нение, а ближе к гибели оно
сменяется нарушением коор-
динации и переворотом рыб
сначала на бок, затем на спи-
ну. Интенсивность потребле-
ния кислорода при таком ти-
пе стресса была снижена у
рыб в 1,5 раза. Это очень
сильное снижение, практиче-
ски несовместимое с даль-
нейшей жизнедеятельностью. 
У любого стресса есть свои
стадии, и рыболов должен это
обязательно учитывать. В на-
чале действия сильных стрес-
соров разной природы прак-
тически всегда в качестве обо-
ронительной реакции наблю-
дали повышение двигательной
активности в два-пять раз и бо-
лее по сравнению с нормой.
Даже регистрировали сильное
посветление окраски тела,
происходящее под влиянием
выделяющихся в кровь кате-
холаминов (их концентрация

В норме у рыб, обладающих более
высокой двигательной активностью
(лосось, форель и др.), содержание 

гормонов, отвечающих за устойчивость
к стрессу, в десятки раз выше, чем

у менее подвижных рыб (лещ, угорь,
щука и др.) в спокойном состоянии.
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Следует учитывать, что мясо
рыбы, подверженной стрессо-
вому воздействию, перепол-
нено вредными для человека
стрессовыми гормонами. Эта
тема еще на примере крупно-
го рогатого скота неоднократ-
но поднималась в разных
СМИ, и с медицинской точки
зрения все это более чем
серьезно. Так что, если вы

употребляете в пищу вылов-
ленную вами рыбу, обязатель-
но старайтесь снизить у нее
уровень адреналина перед по-
имкой. Создавайте меньше
шума на берегу, быстро и без-
болезненно умерщвляйте ее, а
если транспортируете живую,
то старайтесь это делать в
максимально комфортных для
нее условиях.

На заметку

На подкладке рыба меньше травмиру-
ется и  подвергается стрессу. Нет ни

ячеи, сдирающей чешую, ни ожогов от
горячих рук; правда, маловато воды.

Обертывание рыбы влажным
материалом при транспортировке
вне воды – тоже вариант. Так
рыба меньше подвергается воз-
действию воздуха и солнца.
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