
Процедура имплантации малька (не более 65мм.) с использованием транспон-
деров ID-100A надрезом скальпеля или подобного острого инструмента. 
 
Подготовка: 

• Рыбе прекращают кормление примерно за 48 часов до имплантации, чтобы 
убедиться, что у них нет пищи в пищеварительном тракте. Это облегчает им-
плантацию транспондеров. 

• Следует помечать только здоровую рыбу. 
• Убедитесьчто рыба не в стрессовом состоянии. Контейнеры (ёмкости) темного 

цвета помогают успокоить рыбу (убедитесь, что контейнер не выделяет ток-
сичных веществ). 

• Отметьте, когда вода прохладная, ниже 17 ° C (например, утром или в тени). 
• Рыба для имплантации должна быть длиной не более 65 мм: 

 
 
Стерилизуйте транспондеры и инструмент: 

• Используемые насыпные транспондеры ID-100A и скальпель должны быть стерили-
зованы вкачественном медицинском спирте не менее чем за 10 минут до использо-
вания. Обычно используется 70-80% этиловый или 60-80% изопропиловый спирт 
(разбавленного по объему водой). Будьте осторожны, чтобы не сделать механиче-
скую трещину на стеклянной капсуле вокруг транспондера, потому что транспондер 
будет давать сбои. 
 
Анестезия рыбы 

• Перед маркировкой рыбу следует обезболить иммерсионным способом 
(погружение в ванны, купание рыбы). Вещество, которое часто использу-
ется, является метансульфонатомтрикана (MS-222). Концентрация 50 мг 
MS-222 на литр воды часто используется в качестве отправной точки, и 
ее можно впоследствии отрегулировать, как только она будет проверена 
на нескольких рыбах. Различные виды рыб реагируют немного по-
разному, и температура воды также оказывает влияние. Рыба должна 
потерять равновесие и перекатиться на бок между 1 и 3 минутами после 
вхождения в наркоз. 

• Если нет движения глазного яблока, рыба была передозирована. Положите их 



в преснуючистую  воду немедленно. Повторно не анестезируйте этих рыб для 
мечения (рыба не должна подвергаться анестезии не более одного раза). 
•  При работе с крупными рыбами их необходимо правильно обезболить, что-
бы вы могли их держать и произвести имплантацию транспондера. 

Имплантация. 
• • Используйте только острые иглы или скальпели, чтобы сделать чистый срез, 

чтобы не порвать кожу. 
• Используя скальпель или аналогичное устройство, сделайте надрез на стенке 

тела, рядом с серединой брюшной линии, за грудным плавником. Таким обра-
зом, метка попадает в полость тела в пилорическом слое позади желудка. 
Будьте осторожны, чтобы не поразить желудок, пилорус, слепую кишку или 
кишечник, которые находятся в этой области. 

 



 

 
 

• Для рыбы, помеченной в этом месте, смертность очень низкая. Вставив 
транспондер, аккуратно протрите рану пальцем, чтобы убрать транспондер с 
отверстия раны (для предотвращения его выпадения). 

• Не кормите рыбу в течение одного дня после мечения. 
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