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Джозеф Равнак
Основатель и генеральный директор 
компании sera GmbH

Колонка Редактора02

Уважаемые любители животных,

симбиоз, или, другими словами, взаимовыгодное сотрудничество между совершен
но разными организмами, представляет собой замечательный способ улучшить  
условия существования. Рифообразующие кораллы, живущие в симбиозе с зоо
ксантеллами, очень популярны у морских аквариумистов, хорошо приживаются и 
размножаются.

Владельцы прудов с нетерпением ждут открытия нового сезона после долгой зимы. 
Весной животные и растения пробуждаются и становятся активными. Истинное удо
вольствие – наблюдать, как резвятся рыбы и распускаются цветы. В этом выпуске 
журнала sera VIVO даются ценные советы, как во всеоружии встретить начало сезо
на.

Каждому опытному аквариумисту хорошо известно, что рыбы – живые существа со 
сложными моделями поведения, и нельзя недооценивать их способность к обуче
нию. Рыбы представляют собой нечто намного большее, чем красочные «живые  
декорации» в интерьере. Обращаясь к этой важной теме, sera VIVO познакомит Вас 
с некоторыми интересными результатами последних исследований.

Всё это и многое другое Вы найдёте в предлагаемом выпуске sera VIVO.

Мы надеемся, что чтение sera VIVO будет для Вас приятным и полезным!

Джозеф Равнак
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Тема номера04

Впечатляющие

на Лазурном берегу
Ницца, находящаяся на самом побережье, недалеко от Монако, 
располагает идеальными условиями для пробуждения интереса 
к водным обитателям. Ханс Дюльер владеет в Ницце специали
зированным магазином аквариумистики, в котором можно  
выбрать не только интересное растение или животное, но и  
получить квалифицированную консультацию.
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Тема номера 05

С чего началось Ваше увлечение аквариумом,  
и когда Вы открыли свой магазин? 
Я родился в семье рыбака в БольёсюрМер около 
Средиземного моря. В возрасте 10 лет у меня поя
вился первый аквариум. Спустя несколько лет я за нял
ся разведением рыб. Морскими аквариумами заинте
ресовался, когда мне было 18 лет. Сначала установил 
500литровый аквариум с живыми кораллами, а вско
ре после этого – аквариум объёмом 1500 литров с 
крупными рыбами. К 28 годам мое хобби переросло в 
профессию. Я приобрел специализированный аква
риумный магазин по продаже экзотических рыб.

Чем привлекателен аквариум для Вас и Ваших 
покупателей?
Аквариум интересен возможностью проявить творче
ские способности, реализовать свои представления о 
прекрасном. Каждый любитель может дать волю 
воображению, проработав дизайн аквариума в 
соответствии со своими идеями и желаниями. 
Аквариум – это окно в иной мир, мир спокойствия и 
красок, который снимает стресс и вдохновляет. 

Каким было, на Ваш взгляд, содержание аквариумов  
в прошлом, и каким оно станет?
Аквариумистика будет попрежнему широко распро
страненным увлечением, которое, однако, претерпит 
множество изменений. Появление новых законов в 
отношении защиты животных и определённых видов 
вызывает необходимость в совершенствовании 
методов разведения рыб и кораллов.
Содержание аквариумов останется привлекательным 
занятием, потому что французы любят животных, а 
для ухода за аквариумом – дома или на работе – не 
требуется много усилий. 

Как Вы объясняете интерес к содержанию  
аквариумов во Франции, особенно в регионе Прованс 
– Альпы – Лазурный берег? 
Географическая близость к морским музеям в Монако 
и к самому морю благоприятно сказывается на 
увлечении аквариумами в нашем регионе. Такое 
окружение само по себе способствует возникновению 
интереса к аквариумистике.

Как можно охарактеризовать увлечение аквариумами 
во Франции? Имеются ли существенные различия 
между аквариумистами этой и других стран? 
Специализированные розничные магазины доволь
нотаки нетипичны для Франции. Из поездок в 
Бельгию, Нидерланды, Германию, Испанию и Италию я 

Лазурный берег хорошо известен за пределами Франции такими городами, как Монако, 
Сен-Тропе, Ницца и Канны, в том числе благодаря проходящим в них многочисленным 
кинофестивалям и прочим мероприятиям. Однако на Лазурном Берегу можно встре-

тить ещё и много другого интересного. Ханс Дюльер познакомил нас с удивительной и актив-
ной жизнью местных аквариумистов.

VIVO

на Лазурном берегу

понял, благодаря чему увлечение аквариумами во 
Франции стало таким сильным в 1980х годах: в ней 
было много частных, небольших зоомагазинов в 
жилых кварталах, десятки которых находились на 
Лазурном Берегу, а также множество клубов аквариу
мистов. Энтузиасты из этих клубов создали эксперт
ное сообщество для новичковлюбителей.
В то время на французском рынке продавались, в 
основном, небольшие аквариумы, в том числе в 
форме бокала, для золотых и сиамских бойцовых 
рыбок. И сейчас объём морского аквариума может не 
превышать нескольких литров – во Франции любят 
маленькие аквариумы. Однако состояние воды в таких 
аквариумах крайне неустойчивое. Мы производим 
аквариумы, некоторые из них даже изготавливаем по 
собственным эскизам, и всегда рекомендуем выби
рать аквариумы на несколько сотен литров. 
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Тема номера06

Океанографический музей 

Музей «Храм морей» площадью более 6000 кв.м, открытый на побережье 
Монако в 1910 г., знакомит посетителей с миром обитателей моря. 

Какие виды рыб и типы аквариумов (с морской водой, 
для безпозвоночных, для водяных черепах) наиболее 
популярны во Франции? 
Из пресноводных рыб лучше всего раскупаются 
золотые рыбки, тетры и живородящие рыбы.
В морских аквариумах самыми популярными являются 
рыбыклоуны (Amphiprion ocellaris) и рыбыхирурги, 
среди которых – жёлтые зебрасомы (Zebrasoma 
flavescens). Попрежнему очень популярны рифовые 
аквариумы. Высоким спросом пользуются аквариумы 
только для рыб, причём возвращается интерес к 
содержанию больших рыб. Благодаря усовершенство
ванным технологиям, новой продукции и доступной 
информации каждый любитель имеет возможность 
организовать успешный уход за аквариумом. В 
настоящее время наблюдается настоящий бум на 
рынке морских аквариумов. 

Начинающие любители должны шаг за шагом осваи
вать аквариум, поскольку уход за ним требует опыта, 
знаний, точного соблюдения инструкций и уважитель
ного отношения к природе. Новичкам мы рекомендуем 
начать с освоения пресноводного аквариума, прежде 
чем перейти на содержание морских животных.

Что необходимо знать начинающим аквариумистам, 
когда они приобретают первый аквариум?
Мы считаем, что при покупке аквариума начинающий 
аквариумист должен получить соответствующую 
консультацию у работника магазина. Покупателям 
пригодятся и весьма подробные брошюры компании 
sera, содержащие важную информацию. Хорошую 
поддержку окажет и вездесущий интернет. Аквариум 
притягивает к себе взгляд – это природа в миниатюре, 
которой нам иногда так недостаёт. Ничто не может 
сравниться с созерцанием аквариума после утоми
тельного рабочего дня. 

Как Вы считаете, уход за аквариумом – хобби для 
детей или взрослых?
Аквариум привлекает все возрастные группы и 
социальные слои. Уход за ним вызывает интерес у 
самых юных любителей, которые начинают постигать 
красоту природы и интересоваться вопросами 
экологии. Аквариумисты общаются друг с другом на 
форумах, «толкучках», в зоомагазинах и музеях. 
Содержание аквариума побуждает узнавать больше, 
читать специализированные журналы. Уход за 
животными привлекает молодых людей ещё и тем, что 
они берут на себя ответственность за жизнь живот
ных. 

Взрослым людям увлечение аквариумом дарит отдых. 
Мы забываем о ежедневных стрессах, когда возимся 
с аквариумом или наблюдаем за его обитателями. 
Аквариум в доме – это ничем не утоляемый интерес, 
регулярное решение трудных и интересных задач. 
Каждый день нам приходится учиться у природы и 
непрерывно совершенствоваться. Это – достойное 
занятие.

Аквариумистам удалось немалого достичь 
благодаря накопленному опыту – они внесли 
свою лепту в новые открытия в биологии, 
химии и географии!
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Тема номера 07

VIVO

Carnaval de Nice

В Ницце ежегодно проходит величественная 
карнавальная процессия. Яркие цветы разно
образных форм и видов играют особенно 
важную роль в этом зрелище.  

Благодаря тому, что Ницца 
находится на самом 
побережье моря, в ней 
повсюду можно увидеть воду 
и её обитателей. Свой вклад 
в красоту этого города 
вносит также множество 
богатых зданий и 
легендарный бульвар 
«ПроменаддезАнгле». В 
Ницце очень мягкий климат, 
что способствует притоку 
путешественников в течение 
круглого года!

Подвижная стальная скульптура, символ работ Сосно, была установ
лена в порту Ниццы в память о ветеринаре дре ПьереРишаре Дике, 
который занимался научными исследованиями, изготовлением и 
распространением ветеринарных лекарственных препаратов.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Скульптуры Саши Сосно, 2012 г.
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Среда обитания – пруд08

Неповторимая 
красота прудов

Ручей с водопадом дополни
тельно украсят пруд, внесут 
разнообразие в его жизнь и 
позволят Вам наблюдать за 
различными видами земно
водных и красочными стре
козами. Разноцветный ан
самбль цветущих весной и 
летом болотных растений, 
протянувшийся вдоль ручья 
и по береговой зоне, придаст 
каждому пруду неповтори
мый вид.
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Среда обитания – пруд 09

VIVO

Дитер Унтергассер

Собственный пруд станет для Вас оазисом спокойствия.  
После напряжённого рабочего дня Вы можете отдохнуть у пруда  
и восстановить силы, насладиться напитками и поужинать на лоне 
природы, наблюдая за жизнью в пруду и вокруг него.

Каким бы ни был пруд – 
прудом с рыбами, или 
обычным, естествен

ным прудом, или же их комбина
цией – у его владельца имеется не

мало возможностей претворить все 
свои идеи в жизнь. Благодаря своим неве

роятно красивым расцветкам и разнообразным 
причудливым вариантам, карпы Кои, несомненно, 
являются самыми популярными рыбами у владель
цев прудов. Некоторые владельцы считают своих 
рыб близкими друзьями и восторженно отзывают
ся о них: «В пруду, пронизанном солнечными луча
ми, Кои выглядят величественно. Их чешуйки бле
стят, как алмазы.». Можно безконечно восхищаться 
красотой Кои!

Чтобы мы могли наблюдать Кои во всей их 
красе, следует содержать этих рыб в чистой воде. 
Для этого необходима эффективная система филь
трации, удаляющая из пруда продукты его жизне
деятельности. Кроме того, в рацион рыб должны 
входить профессиональные корма со специальны
ми ингредиентами, соответствующими сезонным 
потребностям их организма. Более подробную ин
формацию по данному вопросу Вы найдёте в бу
клете «sera KOI Professional», а также в последних 
статьях, посвящённых применению в производстве 
кормов маннанолигосахаридов (МОС), в этом и 
предыдущем выпусках журнала sera VIVO.

Для поддержания хорошего качества воды на 
постоянном уровне требуются регулярные подме
ны воды. Добавляемую воду необходимо подготав
ливать при помощи средства sera KOI PROTECT, 
защищающего рыб от солей тяжёлых металлов, та
ких как медь, свинец и цинк, а также от соединений 
хлора, которые могут содержаться в воде.
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Количество минералов в прудовой воде со 
временем уменьшается, особенно весной, чему 
способствуют таяние снега и дожди. Замена вес
ной некоторого количества прудовой воды водо
проводной водой лишь отчасти повышает концен
трацию необходимых минеральных солей. Дело в 
том, что в водопроводной воде содержатся, глав
ным образом, только кальций и карбонаты. Однако, 
рыбам требуется намного больше элементов в  
растворённом виде. Минеральная соль sera mineral 
salt содержит все необходимые минеральные ве
щества в правильных пропорциях и представляет 
собой легкорастворимую солевую смесь, позволя
ющую отрегулировать должным образом соотно
шение кал ьция, магния и калия в прудовой воде.

Добавление средства sera pond phosvec пред
отвращает рост нежелательных плавающих водо
рос лей, препятствуя, тем самым, «цветению» воды, 
которое часто происходит весной. Добавление этого 
средства в пруд ранней весной, до начала размноже
ния водорослей, позволяет устранить накопив шиеся 
за зиму фосфаты, лишая водоросли питательных ве
ществ. Водоросли не смогут расти, и, следователь
но, вода останется кристально чистой.

Применение этих простых мер сохранит жи
вое, энергичное поведение рыб и не позволит ис
портить радость, доставляемую прудами своим 
владельцам.
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Среда обитания – пруд10

Часть5

Др Бодо Шнелль

В атмосферном воздухе содержится около 21% кислорода,  
который производится, главным образом, растениями.  
Этот газ очень хорошо растворяется в воде, благодаря чему в 
ней становится возможной жизнь. Одна часть растворенного  
кислорода образуется водными растениями, другая – поступает 
из внешней среды через поверхность воды.

Кислор  д
необходимый элемент  
здоровой жизни пруда 

Хорошо известно, что кислород необходим для 
дыхания всем животным, и рыбы в этом отно
шении не являются исключением. Поэтому 

чрезвычайно важным является хорошее снабжение 
пруда кислородом. Потребность в кислороде у раз
ных прудовых рыб разная и зависит от условий их 
естественной среды обитания. Рыбам из тёплых во
доёмов с медленным течением или стоячей водой 
требуется существенно меньше кислорода, чем оби
тателям холодных вод и вод с быстрым течением.

Кислород необходим не только для дыхания, 
но и для протекания окислительного расщепления 
органических отходов, таких как отходы жизнедея
тельности обитателей пруда, погибшие части расте
ний, попавшие в пруд листья и т.п. Это расщепление 
осуществляется, в основном, бактериями, грибками 
и другими микроорганизмами, которые питаются от
ходами, превращая их в практически безвредные 
продукты распада. Потребность в кислороде зави
сит от вида рыб, их количества и размеров, а также 
от их рациона питания, наличия в воде загрязняю
щих веществ и температуры водной среды. Жизнен
ные процессы быстрее протекают в теплой воде, 
однако при этом её степень насыщения кислородом 
снижается. Таким образом, необходимо тщательно 
контролировать содержание кислорода в пруду и 
при необходимости обеспечивать его дополнитель
ное снабжение, что особенно важно в летнее время.

Недостаточное снабжение пруда кислородом 
может привести к опасным последствиям: изза 
 вышеуказанных процессов расщепления органи
ческих отходов может оказаться, что кислорода не
достаточно для дыхания обитателей пруда. Более 
того, расщепление отходов может происходить и при 
недостатке кислорода (анаэробный распад), однако 
в этом случае оно будет иметь характер гниения, в 
процессе которого образуются опасные, токсичные 
и зловонные вещества, что ни в коей мере недопу
стимо. Упавшие в пруд листья необходимо сразу из
влечь из воды во избежание их разложения и после
дующего за ним дефицита кислорода. Достаточное 
обеспечение пруда кислородом является обязатель
ным условием его хорошей гигиены, позволяющей в 
значительной мере избавиться от многих проблем, в 
том числе от вспышек заболеваний рыб. 
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Кислор  д
Как насытить воду кислородом?

Растениями в процессе фотосинтеза произво-
дится кислород, что является еще одной причиной 
их посадки в пруду! Водные растения быстро ра-
стут, выделяя большое количество кислорода в 
воду и, тем самым, существенно оздоравливая пру-
довую среду обитания. В больших прудах для куль-
тивации растений и защиты их от поедания рыбами 
можно отгородить недоступную рыбам часть водо-
ёма.

Через водную поверхность в пруд попадает 
вполне достаточное количество кислорода. Чтобы 
ещё более повысить содержание кислорода в пру-
довой воде, рекомендуется соорудить ручей. Теку-
щая вода будет дополнительно насыщаться кисло-
родом, а площадь её поверхности увеличится за 
счёт образования волн. Кроме того, рябь на воде 
позволяет эффективно бороться с образованием 
маслянистой плёнки, препятствующей попаданию 
кислорода в пруд. Умеренная циркуляция воды с 
помощью фильтрационного насоса обеспечит рав-
номерное распределение кислорода в пруду.

Вода в пруду подвержена сезонным и клима-
тическим колебаниям температуры. Уровень рас-
творённого в ней кислорода при этих колебаниях 
существенно изменяется. Как и все газы, кислород 
лучше растворяется в холодной, чем в тёплой воде. 
Так, например, при 0° C в 1 л воды до её полного 
насыщения растворяется 14 мг кислорода, при  
20° C – около 9 мг, а при 25° C – лишь 8 мг. В зави-
симости от загрязнения воды органическими веще-
ствами её стопроцентного насыщения кислородом 
зачастую не происходит. Например, при 50%-ном 
насыщении и температуре 25° C в 1 л воды раство-
рено всего 4 мг кислорода! 

Измерение уровня растворенного 
кислорода

Итак, в пруду следует регулярно измерять 
уровень кислорода. Концентрация 4 мг/л 
считается минимальной для содержания рыб. 
Рекомендуется поддерживать концентрацию 
кислорода на более высоком уровне, создавая 
некий резервный запас, особенно летом. Тест 
на кислород sera oxygen-Test позволяет легко 
определить содержание кислорода в воде 
всего за несколько минут. В случае его нехватки 
важно незамедлительно найти причины и 
устранить их.

В условиях острого дефицита кислорода 
рекомендуется воспользоваться средством 
sera O2 plus для немедленного насыщения воды 
кислородом. Рассыпав этот порошок по 
поверхности воды, Вы незамедлительно и 
надолго восполните недостаток кислорода.

Зависимость концентрации кислорода от температуры  
(100% насыщение) мг/л O2

Текущая в ручье вода дополнительно 
насыщает пруд кислородом.
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Изучение поведения12

Рыбы – домашние питомцы

По статистике рыбы занимают третье место в 
списке домашних любимцев. Однако наладить кон-
такт с ними является достаточно сложным. Они не 
могут с нами общаться ни жестами, ни звуками. Мы 
не знакомы с условиями их обитания. Но как бы то 
ни было, рыбы являются чувствительными создани-
ями, требующими особого обращения, а не «жи-
выми декорациями» для украшения интерьера. По-
скольку эмоции рыб разительно отличаются от 
наших, мы должны приложить усилия, чтобы по-
нять, действительно ли хорошо себя чувствуют 
наши питомцы.

Если аквариум или пруд содержатся пра-
вильно, жизнь их обитателей будет более-менее 
естественной и будет отвечать их требованиям. В 
отличие, например, от большинства собак и кошек, 
для декоративных рыб близкой к естественной сре-
дой обитания, является та, в которой они прожи-
вают и размножаются совместно с другими видами 
этой же среды обитания. Достаточно трудно обе-
спечить поддержание оптимальных и стабильных 
условий в водной среде, особенно в небольших во-
доёмах или аквариумах. Ситуация усугубляется тем, 
что реальные требования к содержанию до сих пор 
плохо изучены. 

Определение условий для благопо-
лучного содержания

Определение этих требований – задача не из 
простых. Другими словами, очень трудно опреде-
лить условия правильного содержания рыб на науч-
ной основе. В этом случае недостаточно только 

установить отдельные признаки, измерив, напри-
мер, показатель смертности или коэффициент 
роста. Помимо этих показателей, которые объек-
тивно отражают состояние здоровья питомцев, сле-
дует учитывать и их субъективные предпочтения, 
если таковые можно как-либо измерить при изуче-
нии поведения животных. Дополнительно возникает 
вопрос о поведенческой модели рыб в естествен-
ных условиях (например, при миграции или поведе-
нии в стаях). К сожалению, еще изучены далеко не 
все виды рыб, чтобы можно было сформулировать 
практические рекомендации по их содержанию.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что жи-
вущие в естественных условиях рыбы подвергаются 
различным отрицательным воздействиям (хищники, 
голод, болезни, неблагоприятные условия окружа-
ющей среды). Только малая часть рыб доживает до 
половозрелого возраста. Все эти соображения не 
оправдывают плохого содержания, а лишь доказы-
вают, что благодаря, в основном, приспособлению 
к условиям существования рыбы оказываются в 
состоянии справиться со многими трудностями, 
возникающими в течение их жизни.

Стрессовая реакция как метод 
приспособления

Стрессовые реакции являются важным мето-
дом приспособления, позволяющим преодолеть 
возникшие трудности. В состоянии стресса в орга-
низме рыбы происходит ряд физиологических из-
менений (среди прочих, вырабатываются «гормоны 
стресса» – адреналин и кортизол, повышающие ча-
стоту сердечных сокращений, усиливающие крово-
обращение и мобилизующие силы организма), кото-

Елена Ратгебер

Благополучное содержание рыб –  
не только этическая проблема

Часть1©
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рые помогают выдержать многие невзгоды. 
Продолжительные стрессовые реакции, к числу 
которых относятся сокращение потребления пищи, 
прекращение воспроизводства, ослабление иммун
ной системы и нарушение роста, поначалу помо
гают преодолеть трудные ситуации. Но в конечном 
итоге, постоянные стрессовые реакции могут суще
ственно ухудшить здоровье рыбы, вызвать ее бо
лезнь и даже смерть.

Устойчивость к боли?

Есть ли у животных и, в частности, у рыб чув
ства, и могут ли рыбы страдать от боли, как чело
век? Недавние исследования показали, что рыбы, 
десятиногие ракообразные (например, креветки и 
раки), а также головоногие моллюски (кальмары) 
обладают способностью ощущать боль. Испытав её 
действие, её сигналы, животные пытаются их избе
жать. Соответствующие реакции могут быть очень 
сложными и намного превосходить простой реф
лекс. Рыбы пытаются избежать повторного ощуще
ния боли даже в том случае, если схожий опыт был 
приобретен достаточно давно. (Несмотря на бытую
щее мнение о якобы плохой памяти золотых рыбок, 
этот вид и многие другие виды рыб обладают хоро
шей долговременной памятью, что было доказано в 
лабораторных экспериментах.) Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что травмы или небла
гоприятные условия влияют на самочувствие каж
дой отдельной особи. Следуя моральным принци
пам, мы должны, по возможности, избегать 
возникновения подобных условий содержания рыб 
в соответствии с базовыми положениями законов о 
защите животных.

От защиты вида –  
к защите отдельных 
особей 

К счастью, в настоящее 
время население, законода
тельные и консультативные 
органы стали в большей мере 
осознавать необходимость 
улучшения ухода за рыбами 
во всех отношениях (научные 
исследования, содержание 
аквариума, аквакультура, ры
боводство и рыболовство). 
Если прежде закон защищал 
рыб, в лучшем случае, как 
некую совокупность (запрет 
на чрезмерный отлов рыбы, 
меры по защите окружающей 
среды и т.д.), то теперь всё 
чаще признаются индивиду
альные права этих существ.

Рыбы – высокоразви
тые и чувствительные созда
ния, которые отличаются от 
нас, от теплокровных поз
воночных по многим су  щecт
венным аспектам. Мы 
должны уважать не только 
сходства, но и отличия, чтобы 
эффективно способствовать 
улучшению условий, в кото
рых содержатся рыбы.

Легко определяемые 
показатели 
неблагополучного 
содержания рыб:

 изменение окраски

  изменение частоты 
дыхательных движений

  изменение движений при 
плавании и других манер 
поведения

 потеря аппетита

 снижение скорости роста

 ухудшение здоровья

 физические пороки

 долгое заживление ран

 частая заболеваемость

 снижение плодовитости 

Некоторые аспекты, на которые следует обратить 
особое внимание любителям аквариумных и 
прудовых рыб с этической точки зрения:

  При покупке животных убедитесь, что они здоровые и их правильно 
содержали. Поинтересуйтесь, выращивали их или поймали, а также 
в каких условиях их перевозили. Не приобретайте так называемых 
«жертв селекции» (животных, искалеченных селекционерами в угоду 
внешнему виду – прим. пер.).

  Следите за тем, чтобы в водоём или аквариум не проникли «непро
шенные гости» из числа других домашних животных.

  Обеспечьте рыбам наилучшие условия существования, ведь им 
больше некуда деться!  
(Главными проблемами содержания рыб попрежнему остаются 
плохое качество воды, несовместимость видов и чрезмерная 
концентрация особей. Обеспечьте Ваших рыб разнообразным 
рационом в соответствии с требованиями к здоровому питанию. 
Действуйте быстро и правильно, если животные заболели.  
Создайте подходящую среду с достаточным количеством стимулов 
и пространства, способствующих естественному поведению рыб). 
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Функциональный 
корм –
польза от 
маннанолигосахаридов 
Елена Ратгебер

Влияние маннанолигосахаридов на содержавшихся в 
водоёме молодых карпов
Диаграмма взята из источника Culjak et al., 2006

показатель смертности коэффициент роста 

Частота заражения 
вибрионами Vibrio 
alginolyticus морских 
окуней, в корм которых 
добавляли маннанолиго
сахарид (МОС) в разных 
пропорциях (в кормах 
sera содержится 0,4% 
МОС)
Диаграмма взята из 
источника  
Torrecillas et al., 2007

  Контрольная 
группа 
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Функциональный 
корм –

VIVO

Функциональный корм.
Больше, чем просто пища…

Хорошо осведомлённые аквариу
мисты знают, что фирменный корм для 
рыб – нечто большее, чем просто пища 
для их питомцев. Правильное питание – 
основное и непременное условие про
должительной и здоровой жизни. По уже 
сложившейся традиции компания sera 
для приготовления хорошего корма ис
пользует высококачественные и разно
образные ингредиенты в естественной 
пропорции, которые тщательно смеши
ваются и проходят щадящую обработку. 
Такой корм обеспечивает рыб всеми не
обходимыми компонентами в надлежа
щих количествах.

Более того, современные корма, 
изготовленные в соответствии с послед
ними научными исследованиями, позво
ляют существенно улучшить самочув
ствие рыб естественным образом за 
счёт функциональных добавок. Среди 
таких добавок – маннанолигосахариды 
(МОС).

Какое действие оказывают 
МОС? 

МОС – пребиотически активные 
компоненты, полученные из специаль
ных штаммов дрожжей. МОС естествен
ным образом поддерживают работу ки
шечника и улучшают общее состояние 
здоровья животных, в рацион которых 
входит эта добавка. Эффективность и 
функциональность МОС была доказана 
многочисленными научными экспери
ментами, а также путём длительного 
применения этой добавки на практике 
(например, в рыбоводческих хозяй
ствах). Помимо прочего, были научно 
доказаны следующие полезные эф
фекты применения МОС в кормах для 
рыб: улучшаются рост и вес рыб; повы
шается коэффициент их роста и продук
тивность; улучшается состояние кишеч
ника и иммунитет (особенно в 

Пребиотики –   
это неперевариваемые олиго-
сахариды, т.е. углеводы, кото-
рые положительно воздейст-
вуют на организм, направленно 
стимулируя рост и/или актив-
ность одного или нескольких 
видов бактерий в кишечнике – 
в первую очередь, молочно-
кислых и бифидобактерий. 
Таким образом, пребиотики 
оказывают благотворное влия-
ние на кишечную флору. При 
этом «хороших» бактерий ста-
новится больше, а «плохих» – 
меньше.

sera –  
функциональные 
корма для рыб, 
улучшающие их 

состояние и 
продлевающие им 

жизнь!

стрессовом состоянии); снижается по
казатель смертности (повышается спо
собность к выживанию); улучшается 
 перевариваемость корма и усвоение пи
тательных веществ; улучшается работа 
кишечника; увеличивается плотность и 
длина его микроворсинок; усиливается 
защитная функция слизистой оболочки 
кишечника против инфекций; улучша
ется общее состояние крови.

Как работают МОС?

Существует множество основных 
механизмов действия МОС. Как пребио
тики они поддерживают здоровую, сба
лансированную микрофлору кишечника. 
Более того, МОС сокращают рост пато
генных бактерий, препятствуя их при
креплению к мембранам слизистой обо
лочки кишечника. Исследования, 
например, показали, что серьёзный 
вред, который причиняют некоторые 
бактерии Vibrio многим видам рыб (глав
ным образом, в рыбных хозяйствах), 
значительно уменьшается при использо
вании МОС.

МОС также положительно влияют 
на структуру кишечника. Количество и 
длина микроворсинок (выростов эпите
лиальных клеток кишечника) в значи
тельной мере увеличиваются благодаря 
применению МОС, увеличивая, тем 
самым, поверхность всасывания кишеч
ника. В результате, оптимизируется пи
щеварение. Кроме того, доказано, что 
МОС оказывают позитивное стимулиру
ющее воздействие на всю иммунную си
стему.

Сравнение срезов кишечника радужных форелей, в корм 
которых МОС не добавлялся (слева) и добавлялся 
(справа). Кишечник рыб, в корм которых был добавлен 
МОС, имеет существенно более сложную структуру. 
Изображения получены методом оптической микроскопии.
Источник: Sweetman et al., 2010 

Сравнение клеток эпителия 
кишечников у личинок рыб вида 
Cobia, в корм которых МОС не 
добавлялся (вверху) и 
добавлялся (внизу). На нижней 
фотографии заметно, что 
микроворсинки имеют 
значительно большую длину и 
плотность. Количество и 
размеры вакуолей и везикул 
внутри клеток стали меньше.
Изображения получены методом 
электронной микроскопии.
Источник: Salze et al., 2008
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Почему sera использует МОС?

Таким образом, использование МОС в 
корме для рыб является необходимой 
превентивной мерой, позволяющей под
держивать их здоровье. Рыбы стано
вятся более устойчивыми к заболева
ниям, инфекции протекают более мягко, 
а период выздоровления сокращается. 
Сокращается и частота про ведения ме
дикаментозного лечения, направлен
ного, например, против  бактериальных 
инфекций. 
Благодаря доказанному, положитель
ному и безопасному действию, что осо
бенно касается повышения иммунитета, 
МОС заняли почётное место среди нату
ральных функциональных 
ингредиентов в списке 
компонентов sera, 
используемых для 
изготовления кор
 мов.
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16 Кораллы

Температура влияет на метаболизм каждого организма. Неблаго
приятные температурные условия отрицательно сказываются на 
симбиозе между животными и растениями, и не только в аква
риумах. Выцветание кораллов в аквариуме может указывать на 
постоянный перегрев воды.

Кораллы и температура воды

Йоханнес Дюрбаум
кальций++, углекислый газ (CO2)

образованный 
в результате 
метаболизма 

CO2

образование известкового осадка

известь и углекислота

морская вода

зооксантелла

ткани полипа

основная железа

скелет (арагонит)

Несмотря на малое содержание питательных веществ в тропических 
водах, кораллы хорошо растут благодаря сложному взаимодей
ствию между разными организмами. Симбиоз между микроскопи

ческими одноклеточными водорослями, или автотрофными динофлагел
лятами (метаболизм которых зависит от наличия света), и твёрдыми и 
мягкими кораллами привёл, помимо прочего, к формированию сложных 
биотопов – коралловых рифов. Однако, другие организмы также восполь
зовались симбиотическим взаимодействием с этими водорослями – так 
называемыми зооксантеллами, позволив поселиться последним в своих 
тканях. Среди этих организмов – гигантские двустворчатые и голожабер
ные моллюски, а также одноклеточные фораминиферы. В прошлом фо
раминиферы распространились в таком количестве, что со временем их 
раковины в виде окаменевших морских отложений образовали целые 
горные хребты.

Поперечное сечение ткани полипа и зона  
формирования скелета твёрдого коралла
(Иллюстрация по Schumacher)

Разнообразие видов твёрдых кораллов  
у острова Сера, Индонезия

Быстрорастущие кораллы  
Acropora millepora

«передача» 
углекислоты
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Кораллы и температура воды

Два года назад, в ноябре, мне довелось погружаться в Ара
вийское море у берегов Омана, и я заметил, что темпера
тура воды была очень высокой – около 32° C. Такие высо

кие температуры, как правило, губительны для твёрдых кораллов. 
Однако, словно опровергая мои познания в этой области, повсюду 
красовались совершенно здоровые кораллы. Течение воды было 
слабым, а температура – постоянно высокой до глубины более 
10 м. Мне сказали, что температура воды в середине лета была 
ещё выше в продолжение нескольких недель – возможно, она ино
гда превышала 35° C. Кроме того, высокая температура способ
ствовала возникновению такого невероятного скопления однокле
точных зелёных водорослей у поверхности прибрежной воды, что 
под ней было невозможно увидеть через маску собственную руку. 
Говорят, что в другие времена года помимо этого «зелёного при
лива» появляется «красный прилив», а также происходят отливы, 
изза которых прибрежные кораллы часами оказываются на 
солнце, выступая из воды. По всей видимости, в этой части Ара
вийского моря живут самые выносливые в мире твёрдые кораллы. 
К сожалению, большая часть кораллов, содержащихся в наших 
аквариумах, не обладает такими способностями. Это значит, что 
мы должны поддерживать температуру воды в достаточно узком 
диапазоне. На самом деле, аквариумные кораллы часто принадле
жат тому же виду, что и кораллы из Азии или Аравийского моря, 
но их зооксантеллы, вероятно, относятся к разным видам. 

Цель симбиотического союза проста: живот
ноесимбионт поставляет растениямпартнёрам 
свет и питательные вещества (аммоний, CO2), обра
зующиеся в процессе гетеротрофного мета
болизма. В свою очередь, находящиеся в тканях 
животного зооксантеллы, снабжают организм сво
его хозяина кислородом и углеводами. Однако, дея
тельность зооксантелл этим не ограничивается: 
потребление ими углекислого газа (в процессе фо
тосинтеза) изменяет баланс кальция, в результате 
чего гидрокарбонат кальция, который легко раство
ряется в тканевой жидкости, осаждается в виде 
труднорастворимого карбоната кальция. Организм 
животногосимбионта регулирует этот процесс так, 
чтобы карбонат кальция использовался как строи
тельный материал для роста скелета. Поэтому зоо
ксантеллы должны постоянно перемещаться. Рав
номерный рост скелета показывает, насколько 
хорошо работает этот механизм.

Каждому физиологическому процессу соот
ветствует своя идеальная температура. В зависи
мости от вида кораллов и окружающей их среды 
это значение находится в диапазоне между 24 и  
28° C. Симбиоз затрудняется, если температура 
превышает 28° C. В неблагоприятных условиях фи
зиологически выносливые зооксантеллы прекра
щают выделение кислорода (другие растения ведут 
себя схожим образом, прекращая фотосинтез), но 
продолжают превращать углеводы в CO2 (этот ды
хательный процесс не зависит от света). Образую
щийся углекислый газ вместе с углекислым газом 
животногосимбионта, соответственно, вызывает 
избыточную кислотность в тканях полипа. Полип 
начинает отторгать своего партнёра, который про
изводит только CO2 и потребляет кислород. В ре
зультате коралл теряет свой цвет: он бледнеет, ста
новится прозрачным и безцветным. Тканям такого 
коралла недостаёт большей части потерянных зоо
ксантелл. Однако, при благоприятных условиях из 
водорослей, сохранившихся внутри полипа, может 
вырасти новая популяция. Если же высокая темпе
ратура продержится слишком долго, коралл не вос
станавливается и погибает.

Если одни кораллы избавляются от своих зоо
ксантелл уже при 29° C, то другие – только при 
более высоких температурах или при более продол
жительном воздействии неблагоприятных условий. 
Такие высокие температуры наблюдались в корал
ловых морях при прохождении через них тёплого 
течения ЭльНиньо. В результате неоднократного 
воздействия неблагоприятных условий в течение 
последних 10 лет коралловым рифам в Индийском 
океане был нанесён значительный ущерб, и произо
шло их массовое вымирание. Конечно, никогда не 
происходит одновременного вымирания всей попу
ляции в ареале, благодаря чему вид получает воз
можность восстановиться путём полового и безпо
лого размножения. При этом уцелевшие экземпляры 
обладают особыми свойствами и более высокой 
выносливостью.

 «Зелёный прилив»

Дайманиатские 
острова, Оман

При совместном применении sera marin 
COMPONENT 1 и 2 снабжают содержа
щиеся в аквариуме твёрдые кораллы  
гидрокарбонатом кальция. Эти средства 
очень просты в использовании.

VIVO_1_2013_RUS.indd   17 25.02.2013   08:41:01



Среда обитания – аквариум18

За последние несколько лет возросла популярность без
позвоночных обитателей аквариумов, благодаря возмож
ности их содержания в относительно небольших ёмкостях. 
Красиво засаженный растениями аквариум, в котором 
содержатся вместе креветки, раки и рыбы, имеет особую 
привлекательность. 

Общие аквариумы  
с креветками и раками

Дитер Унтергассер

Размер рыб должен соответствовать ожидае
мым размерам раков. Как правило, длина 
взрослого рака в два раза больше его длины 

на момент приобретения. Разумеется, хищные 
виды раков, которые охотятся на более  

мелких обитателей аквариума, не годятся 
для содержания в общем аквариуме. По

этому большинство американских видов 
раков, например, Procambarus clarkii (рак 
болотный красный), будет неподходящим 
выбором. Их следует содержать вместе  
с рыбами, по меньшей мере, тех же раз
меров.

Происходящие из Австралии и Индо
незийских островов раки рода Cherax (на

пример, Cherax sp. «Голубая луна», C. boesemani 
или C. destructor) считаются вполне пригодными 
для совместного содержания с креветками и ры
бами. К наиболее подходящим рыбам в этом слу
чае относятся лабиринтовые, харациниды, барбу
сы, гуппи Эндлера, меченосцы и небольшие 
цихлиды. Раки Cherax настолько миролюбивы, что 
даже в период размножения их можно содержать 
с небольшими креветками, которым раки позволя
ют ползать по себе.

Ракам необходимы укрытия подходящих раз
меров. Вы можете соорудить для них довольно де
коративные укрытия из известняка, посадив на него 
мох, папоротники или Anubias. Поскольку рако
образные растут, они подвержены линьке и перио
дически сбрасывают старый панцирь. Во время 
линьки и сразу после неё они весьма уязвимы, пока 
их новый панцирь не затвердеет. Укрытиями для них 
в этот период могут служить небольшие керамиче
ские трубки, скорлупа кокосового ореха и коряги.

 
Если Вам посчастливится подобрать гармо

ничную пару ракообразных, у них вскоре появится 
потомство. Креветки размножаются чрезвычайно 
быстро. Крошечным новорождённым особям тре
буется множество мелких укрытий и пещерок, где 
они могут спрятаться на время линьки.

Вам следует также позаботиться о том, что
бы предотвратить возможность попадания не
больших ракообразных в отверстия фильтра. Вну
тренние фильтры аквариумов sera Biotop Cube 
оснащены мелкоячеистой сеткой на решетке вход
ного отверстия. При использовании внешнего 
фильтра необходимо защитить впускную трубку 
мелкоячеистой сеткой или губчатым материалом.

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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Среда обитания – аквариум 19

Полностью укомплектованные аквариумные системы sera Biotop Cube 
особенно хорошо подходят для совместного содержания раков, креве
ток и рыб. Размеры этих аквариумов позволяют реализовать множество 
«креативных» способов их обустройства и оформления, с учётом требо
ваний обитателей аквариума. Благодаря аквариумам sera Biotop Cube, 
Вы в течение долгого времени сможете наслаждаться интересными на
блюдениями за живыми, яркими ракообразными.

Уход за ракообразными

Постоянная очистка воды и ее периодическая подмена – самые не
обходимые меры при содержании ракообразных. Даже незначительное 
количество хлора и тяжёлых металлов, попавшее в аквариум с водопро
водной водой, может погубить ракообразных. Поэтому во время подме
ны воды, после слива старой воды и перед добавлением свежей, необхо
димо добавлять в неё sera aquatan, исходя из объёма всего аквариума. 
Двойная доза этого средства не только вовсе безобидна, но обеспечит 
ещё большую защиту. Если вода сильно загрязнена, в первую очередь 
рекомендуется воспользоваться средством sera toxivec, добавив затем 
sera aquatan. Вместо sera aquatan можно применить sera blackwater 
aquatan, т.к. гуминовые вещества, содержащиеся в этом средстве, очень 
полезны для ракообразных.

Питание безпозвоночных

Сбалансированный рацион важен для ракообразных так же, как и 
для рыб. Ракообразным требуются особые белки и высококачественные 
углеводы, которые обеспечивают им хороший рост, безопасную линьку и 
последующее затвердевание панциря. Корма sera shrimps natural и sera 
crabs natural содержат эти питательные вещества. Кроме того, рако
образные должны снабжаться сбалансированным составом минералов. 
В связи с этим, рекомендуется добавлять одну чайную ложку с верхом 
минеральной соли sera mineral salt на каждые 100 л аквариумной воды 
спустя один час после её подмены.

Cherax destructor

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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Центр профессиональной подготовки VDA20

Новый  
Центр профессиональной  
подготовки VDA в компании sera

Дитер Унтергассер

В качестве следующего этапа, ком-
пания sera весной намеревается 
открыть Центр профессиональной 

подготовки Expertise Center West со-
вместно с Verband Deutscher Vereine für 
Aquarien- und Terrarienkunde (VDA)*. В 
Центре будет проводиться профессио-
нальное обучение (согласно §11 Закона 
Германии о защите животных) с последу-
ющей сдачей официального экзамена, а 
также будут организованы образователь-
ные курсы.

Члены Ассоциации VDA обладают 
почти 20-летним опытом в области ухода 
за аквариумами. Экзамен на профессио-
нальную пригодность поначалу проходи-
ли только члены этой Ассоциации. Успеш-
но сданные испытания подтверждали, что 
аквариумисты обладают всеми необходи-
мыми знаниями в вопросах содержания 

Обучение и дальнейшее образование стали давней традицией 
в компании sera. Вот уже более четырёх десятилетий sera 
занимается вопросами профессионального обучения в области 
специализированной торговли. 

безпозвоночные

рыб. Изучение 600-страничного учебного 
пособия, прохождение обучающего курса 
и экзамен обеспечивали уникальную про-
фессиональную подготовку. Подавляю-
щее большинство членов Ассоциации 
VDA успешно сдали этот экзамен.

Во второй половине 1990-х годов 
упомянутый выше закон обязал ответст-
вен ных представителей каждого мага-
зина, занимавшегося коммерческой про-
дажей животных, проходить личное 
собеседование с ветеринарным инспек-
тором, назначенным муниципальными 
органами, на предмет профессиональных 
знаний и навыков обращения с животны-
ми. То же положение закона относится к 
содержанию и разведению позвоночных 
животных в коммерческих целях, если  
годовой оборот от продаж превышает 
2000 евро. Федеральная ветеринарная 
служба обратилась в исполнительный  
комитет Ассоциации VDA с предложе-

нием пересмотреть учебную программу 
и экзамены таким образом, чтобы 

обучение проходили и торговцы 
животными. Составители учеб-

ной программы добавили  
в учебное пособие и  

эк заменационные во-
просы пункт о про-

фессиональной 
пригодности 

со    гласно §11 Закона Германии о защите 
животных. Многие обучающие семинары 
и экзамены в области ухода за пресновод-
ными и морскими аквариумами, а также 
террариумами проводились в помеще-
ниях компании sera и по всей стране.

В течение нескольких последних 
лет программа обучения Ассоциации VDA 
была полностью пересмотрена д-ром 
Стефаном Хетцем и Дитером Унтергассе-
ром, после чего была представлена на 
утверждение как равноценная. В новую 
программу и экзамены включены вопро-
сы по таким направлениям, как уход за 
пресноводными и морскими аквариума-
ми, а также прудами. В дальнейшем пред-
полагается дополнить курс обучения раз-
делом «Безпозвоночные».

Законодательная власть предписа-
ла соз дать пять обучающих учреждений, 
или так называемых центров профессио-
нальной подготовки, где будет постоянно 
проводиться обучение. В этих учрежде-
ниях обучение будет осуществляться  
в соответствии с методическими реко-
менда циями; там же можно проводить и 
экзамены. Экзамен должен принимать 
представитель Ассоциации в присутствии 
ответственного представителя местной 
ветеринарной инспекции. Успешно прой-
дя испытания, экзаменуемый получает 
персональный сертификат от Ассоциации 
VDA, который при необходимости предъ-
является ветеринару.

*Ассоциацией немецких клубов аквариумистов и террариумистов
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Новый  
Центр профессиональной  
подготовки VDA в компании sera

Центры профессиональной 
подготовки

пруд
пресноводный 

аквариум

безпозвоночные

морской аквариум

Один из Центров профессиональной подготовки на
ходится в помещениях компании sera, другие центры 
– в Гамбурге, Берлине, Ландау и Мюнхене.
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Более подробную информацию об обучающих семинарах и 
экзаменах в соответствии с §§ 2 и 11 Закона Германии о 
защите животных можно найти на сайте организаций VDA 
и DGHT www.sachkundenachweis.de. Даты проведения обу-
чений и экзаменов, а также информацию о самых послед-
них изменениях в законодательной области Вы найдёте 
там же.

Хайнсберг

Ландау

Гамбург

Берлин

Мюнхен
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Большую радость доставил детям кра
сивый аквариум, подаренный компани
ей sera детскому саду и установленный 
специалистами ассоциации аквариуми
стов «SCALARE» из г. Мюнхберга (Герма
ния). Благодаря этому аквариуму у  
детей появилась возможность приоб
щиться к красоте природы и узнать мно
гие ее тайны.

Мир sera22

30 сентября 2012 г. более 80 розничных продавцов из Нидер
ландов провели замечательный день в одном из красивейших 
зоопарков Европы – Burger’s Zoo в Арнеме. 

Перед началом семинара, посвящённого инновационной про
дукции sera, пока ярко светило солнце, участники мероприя
тия самостоятельно познакомились с зоопарком. 

Конечно, вместе с sera

 Подарок sera  
детскому саду

1

2

3

По мнению компании sera, увлечение ак
вариумом основывается, конечно же, не 
только на знании её продукции. Слуша
тели семинаров sera получают фунда
ментальные знания, нередко затрагива
ющие сложные вопросы, например, по 
химическому составу воды или по рабо
те биологической продукции и техниче
ского оборудования. На этот раз семи
нар был организован для продавцов 

Семинар sera в Софии (Болгария)

2

3

1

специализированных магазинов Болга
рии. 40 клиентов компании собрались 
28 ноября 2012 г. в Софии, чтобы озна
комиться с полезной информацией о но
вых разработках sera. В центре внима
ния участников семинара был новый 
пребиотический ингредиент – маннано
лигосахарид (МОС), оказывающий оздо
ровительный эффект. Представитель 
компании sera гн Унтергассер предста
вил слушателям программу, целью кото
рой было донести до конечных покупа
телей через продавцов более подробную 
информацию. ©
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1.

3.
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1-ый ПРИЗ
Талон на бесплатное получение  
товара на сумму 100 Евро –
Анна П. из г. Ессентуки, Россия, 7 лет

ПОБЕДИТЕЛИ

2-ой ПРИЗ
Талон на бесплатное получение  
товара на сумму 25 Евро –
Доминик Л. из г. Быдгощ, Польша, 6 лет

3-ий ПРИЗ
Талон на бесплатное получение  
товара на сумму 25 Евро –
Ларс ван Б. из г. Хулст, Нидерланды, 9 лет

Привет, дети!
Мы получили так много красивых картинок, что нам 
очень трудно было сделать выбор. Не огорчайтесь, 
если вашего рисунка здесь нет – может быть, вам 
повезет в следующий раз!

Д яке атс с рт а чн ки а

Присылайте Ваши самые красивые работы по 

адресу:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Germany

С радостью ждём Вашего участия в конкурсе.

Пожалуйста, напишите на обратной стороне 

картинки Ваш возраст и адрес.

Оспаривание результатов конкурса в судебных 

органах исключается.
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Ваш специализированный магазин
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Для естественных условий в садовом пруду www.sera.de
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Кормите Кои   
в соответствии  
с временем года

sera KOI Professional –
первые коэкструдированные корма для Кои

Оболочка 
Кормовая смесь, оптимально 
подобранная для определён
ного сезона и соответствующая 
питанию Кои в природе.

Сердцевина 
Произведена при помощи особенно  

бережного низкотемпературного  
процесса, содержит sera Формулу  

ЖизнеИммуноЗащиты  
(VitalImmune 

Protect Formula).

Spirulina Color Food 
выше 8° С, с высоким 
содержанием водорослей 
Spirulia и Haematococcus для 
чёткого отделения цветов 
окраски и шелковистого 
блеска

Spring/Autumn Food 
ниже 17° С, с особенно 
высоким содержанием 
важнейших витаминов и 
легко усваиваемыми 
ингредиентами для 
прекрасного самочувствия

Summer Food 
выше 17° С, с хорошо 
сбалансированным 
соотношением энергии и 
белков для оптимального 
роста и минимального 
загрязнения воды

Winter Food 
ниже 12° С, с важнейшими 
жирными кислотами Омега3 
и пониженным содержанием 
углеводов для крепкого 
здоровья Ваших Кои во 
время зимы
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