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ВВЕДЕНИЕ 

N\орская и океаническая рыба, благодаря своим высоким 
вкусовым качествам, является ц·енным пищевым продуктом. 
В настоящее время на .моря и океаны приходится 90% .мирово· 
го улова рыбы и нерыбных объе1<тов, в то время 1<а'к на долю 
пресных вод 10%. 

Одна,ко ,морские и океанические рыбы .могут быть 'Поражены 
различными паразитами и в отдельных случаях оказываются 

непригодными для использования в пищевых целях . Следу
ет отметить, что если вопросу изучения паразито1В ,и болезней 
пресноводных рыб уделяется большое вни1ма1-ше (особенно при их 
искусственном разведении), то область .морской ихтиопатологии 
до недавнего времени оставалась слабо изученной. Даже в на
стоящее время большинство сведений о болезнях и паразитах 
морских и океанических рыб разбросано в ~многочисленных ра
ботах (главным образом иностранных авторов). Ка,к в отечест
венной, так и в зарубежной литературе пачти отсутствуют спе 
циальные сводки по заболеваниям .морских рыб. 

· Нами !Предпринята попытка составить обзор основных з або-
леваний рыб Атлантического океана. В бассейне Атлантики оби 
тает около 1500 видов рьtб, 250 из которых являются объектами 
промысла, давая 40% мирового улова рыб. Существенную роль 
в промысле ·составляют тресковые, сельдевые, ставридовые, оку

невые, скумбрии, тунцы и другие рыбы. 
Недостаточная изученность паразитов и болезней ·рыб в рай

онах промысла зача.стую приводит к ·значительному материаль

ному ущербу. В ряде случаев перерабатываемая рыба при пра 
вильном и своевременном ихтиопатологическом анализе могла 

бы быть использована в ;качестве пищевого продукта, пооколыку 
многие ~паразиты и болезни рыб, в конечном итоге, являются без
вреднымИ для человека. И, наоборот, ,казалось бы, ~безвредный 
паразит ,может приводить !К тяжелым заболеваниям человека. 

При под·готовке данной монографии мы ставили перед собой 
задачу осветить заболевания, наиболее часто встречающиеся у 
рыб ба.ссейна Атлантического океана, с которыми может стал-
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кнваться ш11рою1й круг практических работн11ков рыбной про
мыш.тiе нностн. В процессе работы был11 использованы собствен
ные наблюдения, полученные в экспедициях в различные ра йоны 
Атлантического океана, а таюк·е сведения из опубликованных 
работ многих авторов. 

Термин «болезни рыб» мы, как и Синдерман (Sindermann, 
1966, 1970), употребляем в широком смысле слова. Это понятие 
вкл1Ючает в себя любые отклонения от нормальной деятельности 
организма, вызванные возбудителями инфе1щий (бакте риям 11, 
вирусами, грибками, одноклеточными водорослями), патогенны
ми организмами, и прежде всего паразитами, относящимисS1 1< 
различным систематическим, группам ('простейшим, гельминтам , 
ракообразным и т. д.), физиолотическими нарушениям11, меха 
f!ИЧескими повреждениями и другими причинами. 

В вопросах ·систематики паразитов мы придерживались точю1 
зрения, изложенной в работах видных отечеств€нных и 'За рубеж
ных паразитологов (Быховский , 1957; Петроченко, 1956; Скря
бин, 1955; Шульман, 1966; Auerbach, 1910, 1913; Dawes, 1947; 
Dollfus, 1942; . К:аЬаtа, 1958- 1970; К:udo, :1920; Lom , 1970; 
Schaperclaus, 1953, 1954; Sindermann, .1966, 1970 и др.). 

Руоские названия рыб в те1<сте даны в основном по Слов.арю 
промысловых рыб, изданному в 1973 г. в Лейпциге, а также по 
Словарю Рикера (Ricker W. Е., 1973. Russian_IEnglish Diction ary 
for Students of Fisheries and Aquatic Biology) . Работа снабжена 
предметным указателем основных болезней рыб. 



ГЛАВА 1 

ИНФЕКЦИОН НЫЕ БОЛЕЗНИ МОРСКИХ РЫБ 

Инфекц1юнными называют болезни, вызываемые паразитами 
рас"Гительно го происхождения - вирусами, бактериями, трибка
ми, одно1,леточ1-1ым 1 1 водорослями, оказывающими на организм 

рыбы определенное болезнетворное воздействие своей патоген
ностыо. Для инфекционной болезни характерно наличие прпзна 
ков з аболевания, которые можно учесть при клиническом обсле
довании рыбы. Воз будители инфекционных болезней рыб в ,сво

·ем :филоген езе приспособились к ·биологическим особенна<;:тям 
организма своих хозяев - холоднокровных животных. Посколь 
ку температура тела рыб изменяется в зависнмости от колебаний 
темп ературы воды, то и температурный оптимум для жизни и 
размножения эти х паразитов рыб кол еблется в относительно 
широком диап азоне - от 5 до 25°С. В противоположность им 
возбудителrr инфекционных болезней т·еплокровных животных 
и человека не обладают столь ярко выраженной особенностью 
приспособления к измен ениям температуры. 

Инфекционнье н ачало проникает в организм рыбы различ
ными путями: через пищеварительный тракт, жаберный аппарат, 
кожу, слизистые оболочки, мочеполовую систему . Источниками 
инфекционных возбудителей являются больные рыбы, их выде
ления, а также трупы погибших от болезней рыб . 

Распространение инфекционных болезней в море происходит 
при миграциях зар аженного стада или при прохождении здоро 

вых рыб чер ез инфицированные участки. Помимо того , механи
ческим переносчиком инфекционных возбуди телей является во 
да, которая, к тому же служит средой для их ·сохран·ения. 

Литература: Ляйман, 1966; Щербина, 1960; Sindermann, 1970. 

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОРСКИХ РЫБ 

Вирусные заболевания морских рыб освещены в мировой 
литературе явно недостаточно. Несмотря на то, что в ирусы по
дозреваются в качестве возбудителей таких болезней, как эпи
дермальная папиллома камбал, стоматопапиллома угр ей и тре -
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ск и, лим фоци стоз, и некоторых др уги х, исследования .в:и р усо в 

рыб, по выражению Уэллингса (Wellings, 1970), находятся в 
своем младен ческом возрасте ( «studies of fi sh v i ГLt ses · a re in 
th ei г inf a ncy») . 

Л ИМФОЦИСТОЗ . 

Хозяева: 
p latesso ides , 
тая - Mul lus 
и др. 

камбаловые - P latici1thys fl esus, H ippoglosso ides 
спинороr - Aluter a scoepfi, барабулька пoлoca 
sшmu letus, окунь полосатый - Roccus saxa til is 

P.v.c. 1. Л имфоцисто з1ны е ~<летки на з а.дней ч а•ст.и ни жней стороны 
а :~ ер и•ка11ю1юй и<амбалы H ippog lossoides pl atessoides (по Temple111 an, 

1965): 
J\ - впер ~д 11 в стр а.1ы-юй ч.асп 1 хоостоооrо стебля; .Б - ни же nepeJ(нe ii частн 

а н ального плавника 
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Район обнаружения: Северо-Восточная 11 Северо-Западная 
Атлантика, Средиземное и Черное моря. 

Возбудитель: вирус. 
Клинu11еские признаки. Болезнь заключается в том, что клет

ю1 соедннительных тканей, фиброласты и остеобласты ~под влия
нием в11русов растут до ненормально больших размеров, дости
гая 1-1,5 мм (рис. 1). Они имеют крупное ядро и толстую сту 
де1-шстую оболочку. Эти увеличенные клетки создают лимфоци
ст11тные опухоли, состоящие из отдельных клеток, узелков или 

их ·групп, окруженных соединительной тканью и покрытых сна
ружи эпидермисом (рис. 2-4). Обычно опухоли Jюкализуются 
в лимфатических узлах gюжи, но иногда встречаются во внут
ренних ор1ганах, кишечнике, яичнике, селезею<е и мезентерии 

рыб. 

Р11 с. ~- .1нмфоцистоз ное за ражение на ·верхней .стороне амер·иканско ii ка•м
балы (самJ<а длин-ой 47 см) (по Temp1ema n, 1965) 

~ 

Р1! с_ 3 . . l 11мфоцои сто з 11о е з араж~и ие н а 11иж11 е i'1 сторо н е то i '1 же рыбы (мел 
ю1е о п ухол и •с осто ят нз ли мфоцистоз11ы х J<леток (по Tcmp !ema n, 1965) 
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Р.и·с . 4. Ли:-.1фоtt н стоз 11ы е ~<.Летки и больш ие- опухол н на а~1 е~µи 1<а• 1-1 с ко 1"1 1~;ам
ба.1е (54 •ом дJlивы) (·по Templeman, 1965) : 

А - 1111ж11ня поверхность: 1..:о нг.по~1срат1 .1 отдельных л нмфоци :.тозных н:л ето1..:. собран
ных в бо ... 1 ы1111 с 0 11 ухо..·ш . Б - бо..~сс :-.1сл ю·1 с н более кр упн ы е л 1-1мфо ц11 стоз в 1.1 ~ опухол и 

н а н11ж1-1еii повер х11ост 11 хвостового 11 ла1н1111..:а 

Первоначал ьно этн гнгантс1ше кJ 1 еткн были оп~1саны 1.;:а 1< яй
ца не11 звест1{ых беспозвоночных паразитов, отложенные в I<оже 
рыб, затем - как кру:пные паразитические простейшие, I<оторым 
даже, было да но научное на звани е Lymphocystis johnstonei. В по
следу1ющем была установJ1 ена вирусная пр .ирода воз будителн 
лимфоцн стоз а. 

Темплеман (Templeman, 1965) описывает лимфоцистоз аме
риканской камбалы, имевший место на Большой Ньюфаундленд
ской банке. Болезнь была впервые зафиксирована в 1960 г" а 
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в 1964 г. уровень за ражения достигал 1 %. Рыбаки называли 
сильно пораженную рыбу «П()трепанной» или «струпной » ( «scab
by», seldy») и выбрасывал и ее з а борт, причем вес выброшен
ной рыбы достигал 120- 160 кг на ·один улов. В таких случаях 
траулеры рб.ы,чно , пер~ходйJ\и в . другие места, где рыб а была 
менее . зар'!жена. . - ,r"· · .' 

ЗакЛюЧение. Пр мн.ению ряда авторов; рыба, пораженная 
т1мфоцистозом, вп'олн·е пригодt~.а в шrщу. 

Литература : ~я,йма~н, 1966; Nigre l\i а. Sn:itl1 , 1939; Sande
maп, ·1892; Templemaл, ·· 1965; Weissenberg, 1914, 1965; Wellings, 
1970; Woodcock, 1904. · 

СТОМАТО ПАПИЛЛОМА YГPEfl И ТРЕСКИ 

Хозяева : угорь - Anguil la anguilla, треска - Gadus 111or
гhL1 a. 

Район обнаруж~ния: побережье Северного и Балтий ского 
мор е й. . 

Возбудитель: вирус. 
Клин~и1еские признак.и. Заболевание характеризуется нали

ЧJiем На ГОЛОВе · рыбы ОПУХОЛИ, ОТНОСИМОЙ К разряду паПИЛЛОМ 
и тr апомннающей «цв етную капусту», отсюда и название бол ез
нн - «cau liflovver desease», «Blumenkol1lkrankheit». В ряде слу
чаев поражены и другие участки тела. 

У угрей опухоль расчленена, имеет, как правило, коричнево 

красный _цвет и располагается на верхней и нижней челюстях 
рыб . Иногда опухоль увеличена до таких раз'Меров, что конец 
рыла оказывается больше, чем ·Сама голова (рис. 5, 6). Многие 
из заболевших 'угрей сильно истощены, поскольку опухоль з а
трудняе~; их нормальное питание . 

У трески, ·по ·наблюдениям. Шеперклауса (Schapercl aus, 1953), 
опухоль, . на первый взгляд, подобна «цветной капусте» угрей. 

Рис . '5. Внд •11а голову угря Aпgнil l a angu i l la, поражен11 ого стом атоп аnил
ло:мо й (no Li.ihmann а пd Маnп , 1956) 
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Рис. 6. Угорь с большими наростами н а голове и спине 
(по Li.ihmaпn and Мапn , 1956) 

Отличия заключаются в том, что у трески происходит разруше
ни е челюсти, 'причем в ряде случаев до такой степени, что созда
ется впечатление ее отсутствия. 

Заключение. Заболевшая рыба полностью теряет свой товар
ный вид. 

Литература : Christiansen and J ensen, 1947; Luhmann and 
Маnп , 1956; Schaperclaus, 1953. 

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ ПАПИЛЛОМЫ У КАМБАЛ 

Хозяева: камбала речная - Platichthys flesu s, камбала :пал
тусовидная - Hippoglossoides elassodon, камбала знездчатая -
Platicl1tl1ys ste \latu s. 

Райоп обнаружения: Северное, Ирландокое моря, атлантиче
с1юе побережье США и Канады. 

Возбудитель: вирус . 
Клинические признаки. У палтусовидной камбалы заболева-

1ш е ~первоначально представлено маленькими (1 -2 м.м в диа
метре), открытыми, полусферическими, вишнево-кра сного цвета 
повреждениями, локализующимися на наружной 'Поверхности 
тела рыб . Они состоят из соединительной ткани, очень яркой от 
пр11лива крови. Пол.ностью развитая опухоль покрыта слоем 
утолщенного эпидермиса. 

Эпидермальная папиллома у дру~их видов рыб на ранних 
стадиях развития также характеризуется первоначальной ги

пер ем1 1ей и разрывом кожных кровеносных сосудов. 
Заключение. В силу потери товарного вида рыба, имеющая 

повреждения на поверхности тела, подлежит выбраковке . 
Литература. Lucke and Sch\umberger, 1941; Wellings, 1970; 

Wellings, Chuiпard апd Вепs, 1965. 
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОРСКИХ РЫБ 

Описания бактериальных заболеваний морских рыб встреча
ются относительно редко, что, ·Скорее всего, можно объясннть 
их слабой изученностью. Нан·большую · известность 111олучил виб
риоз морских рыб, широко ·распространенный в разл11чн ых рай -' 
он ах Мирового океана (рис. 7) . 

00°. _, ""' :ж J - 7 __ 1 \ \ ' c:;::JiOJ3' :J 

зо0 

00 11 1 Г\ '=t'1 / 1 ·- ~ д~ . 4· 4 

• 

GQO 1 ,,,,,,,,,...,.- ...... с=:' f '\ c, <. ' ( r cr ,/ .........,,, 1 

120° 00 \ 20° 

Р11с. 7. Раопростр а н е 1111е щ1б,рнозного з 11болева.1ш я •ыор.01шх рыб 

ВИБРИОЗ 

Хозяева: угревые, треско вые, сел ьдевые, камбаловые, о куне 
вые, лососевые и другие рыбы. 

РайоН; обнаружения : Норвежское, Северное, Балтнйокое , Сре
диземное моря, воды Бр 1пан11и, ·Побережье Канады , США, А·р
гентины . 

Возбудитель: бактер1ш В11бр110 ангвиллярум - Vibrio a nguil
larum, представляющие собой маленькие палочкн ( l ,6-2,5 Х 
ХО,4-1,0 мк), имеющие тенденцию к искривлению. Онн актнв
но двигаются при помощи единственного пол ярного жгути ка, по 

Граму не окрашиваются, не образуют спор и капсул 11 н еусто й
чивы к кислотам. На основании бнохимическ11х реа1щ 11 l1 р азлн
чают 3 биотипа V. anguill arum: т~iпы А, В н С. Полага ют, что 
болезнь передается при непосредственном контакте ры б, а та к
же через среду обитания . 

Клинические признаки. Типичные си м птомы вибрноз а: з а~<у
порка кровеносных сосудов плавников, неветвящиеся 11 точ ечные 
кровоизлияния на поверхности тела, кровоизлияния 11 язвы в мы

шечной ткани. Анальное отверстн е обычно о~рашено в J<ра61ый 
цвет и воспалено. В ~п еч ени, селезенке и почках наблюдается 
закупорка кровеносных сосудов, сопровождающаяся омертвени -
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ем этих органов. Кишечшш 11 ч .астично прямая ю1шка могут 
быть растянуты и за'Полнены тя1гучей ж1щкостыо. Рыба, пора
женная внбриозом, проявляет явные признаки · анемии, -для нее 
характерно 1Пониженное -содержание гемоглобина, эритроцитов 
и гематокрита. Вместе с тем клиническ11е признаки и патология 
заболева 1111я варьируют в зависимости от вида рыбы и района 
распространения болезни. 

У угрей на теле и голове появляются первона.чально неболь
шие, а затем сильно выступающ11е бугры или шишки, которые 
в дальнейшем 'Превращаются в открытые 1<ровоточащие язвы. 
Угр11 становят.ся вялыми, легко всплывают на поверхность воды 
и .после внезапных судорожных сокращений мускулатуры поги
бают. В некоторых -случаях у угрей выражено пятнистое покрас
нен11 е кожи в области анального отверстия. 

У палтуса и большого ромба тело полностью покрыто тол
сты:\{ cлoe:vi слизи, иногда 11:-.1еются небольшие повреждения. 
В ряде ·Случаев наблюдается 1по1<ра-снение хвостовых плавников 
и ануса. Внутренние органы внешне выглядят нормальi-1ыми, 
хотя кишечник и прямая кишка заполнены тя1гучей жидкостью, 
вызывающей у рыб отек. У других видов камбаловых ·рыб бо
лезнь выражается закупоркой кровеносных ·Сосудов плавников, 
нал 11чпем 1Плавникового гн11ен11я 11 кровоточащих повреждений 
на поверхности тела, водянкой. · 

У лососей симптомы заболевания значительно варьируют. 
У одних рыб внешние признаю~ болез ни отсутствуют, у других 
н аблюдаются крово11злияюш в :плавн11ках, у анального отвер
ст11я, по бокам тела. У .некоторых рыб выражено пучеглазие, со
провождающееся или размягчением роговицы, .или наличием в 

глазу .серозной кровоточащей ж11дкосп1. Внутренний вид лосо
сей характерен ДЛЯ баJ<териаЛЬНОГО за ражения: точечные J<рово ·
J! ЗЛl lЯ НИЯ в мус1<улатур е и ю1шечнике, вздутые печень, почк11 и 

селезенка. 

У тресrш на теле наблюдаются неглубо1ше повреждения крас
н оватого цвета, покрытые белой, ·Слегка ~Прtшоднятой пленкой. 
По данным некоторых авторов, у трескн происходит размягче
ни е рогов1щы глаз а. 

У сайды по бокам тела, на жаберных крышках и на верхуш
ке 1111 нше~"! чел'\Ости обна·ружнваются поверхностные поврежде-
1шя красноватого цвета, окруженные небольшой, слегка припод
нятой зоной . Мышцы не1<оторых рыб имеют глубокие язвы. У ос
нования плавников и вокруг гла з видны точечные кровоиз

л1 1ян ия . 

В 1974 г. вдоль в.сего побер ежья Норвегии отмечено мас·совое 
з аболева нне молоди сайды, сопровождающееся заморами рыбы. 
У rюгпбшей сайды на теле обнаружены оп<рытые раны, хотя 
большая часть рыбы была без I<аких-либо внешних признаков 
заболева н11я . Предполагают, что болезнь возникла в результате 
цветения особог.о вида водорослей , которые употребляют значи-
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тельное количество кислорода. Это обстоятельство могло иметь 
·Стрессовое воздействие на рыбу, так как им.енно в этом районе 
отмечена особенно ,сильная вспышка заболеваемости сайды в·иб
риозом. 

У сельди Северо-Западной Атлантики, по нашим наблюдени
ям, заболевание было выражено наличием покраснений плавни
ков и незначительных капиллярных кровоизлияний на жаберных 
крышках. 

Заключение. Многочисленными экспериментами за рубежных 
авторов доказано, что бактерии вибрио ангвиллярум не пато 
генны для теплокровных животных. Оптимальные температуры 
для развития этих бактерий колеблются в пределах 15-22°С. 
При 5 и 34°С их рост останавливается . При тем пературе 40°С 
бактерии погибают в течение 10 м.ин, при 50°С - в 5 м ин . Бак
терии · размножаются при РН от 6,0 до 9,0, при оппrмуме - 6,8. 
Для их развития необходимо наличие хлористого натр11 я - от 
0,5 до 3,5% . Рыба, пораженная вибриозом, может употребляться 
в пищу. Однако внешн!IЙ вид рыбы, имеющей язвы, вызы ва ет 
н еприятное чувство, 1поэтому такая рыба подлежит выбраковке . 

Литература: Ляйман, 1966; Aaser, 1925; Anderson and Con
roy, 1970; Bergman, 1909, 19 12; Bruuп and Heiberg, 1932; Buck
mann, 1952; Haastein апd Holt , 1972; Holt, 1970; Mattheis, 1964; 
Rucker, 1959; Schaperclaus, 1954; Smith, 1961. 

ТУБЕРl(УЛЕЗ 

Хозяева: тресковы е, камбаловые, ставридовые , лососевые 
и др. 

Район обнаружения: Северная Атлантика. 
Возбудитель: кислотоустойчивые бактерии рода Mycobacte

rium. 
Клинические признаки. Описать типичные J<.л ннич еск!lе прн

знаки нли «симптомы» туберкулеза морских рыб невозмож но, 
хотя имеется ·сходство между гистопатологическнми измен ения

ми, наблюдаемыми у видов, от J<оторых описана болезнь. Внеш
не зараженная рыба выглядит истощенной и обычно 11меет по
вреждения на коже. 

У трески на коже, плавниках и хвостовом . стебле выражены 
округлые, около 5 мм в диаметре, повреждения темно-серого 
или 'Ч ерного цвета. 

У палтуса на печени, селезенке и в яичнике найдены серова 
то-белые узеЛки, резко контрастирующие с нормальной здоровой 
тканью этих органов, а на обеих сторонах тела имелись повреж
д~;ния, мя.гкие на ощу~пь и желтоватого цвета. 

У океанической ·ставриды, пораженной туберкулезом, при со
вершенно нормальном внешнем виде, мускулатура вокруг ~поз во

ночника ·Содержала мелкие узелки, заполненные ки·слотоустой
чивыми бактериями . 
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Заключение. Следует отметить, что туберкулезные заболева 
ния морских 'Рыб в природе встречаются чрезвычайно р ед1<0. Ча 
ще всего они получают развитие у рыб, содержащихся в аква
риумах 11ли в рыбопитомниках. 

Литература: A lexandeг, 19 13; Conroy, 1965, 1970 ; Johnstone, 
1913, 1927; Re i cl1enb ach-Юinke, 1955. 

ГНИ ЕНИЕ ХВОСТА СЕЛЬДИ 

Хозяин: сельдь атлантическая - C lupea harengus. 
Район обнаружения: атлантическое побережье США (залив 

Мэн). 
Возбудитель: бактери а - отрицательные по Граму, не обра

зующие спор, пл еоморфные палочки . 
Клинические признаки. Первоначально под чешуей образуют

ся зоны кровонзлняния, происходит прогрессирующее от,слоение 

сначала ч ешу11, а затем и эпидермиса, в результате чего обна
жаются большие участки подлежащей мускулатуры . Как правн
ло, заболевание з атрагива ет заднюю треть тела и сопровожда
ется характерной ,потер ей хвостового плавника, а в исключи
тельных случаях также и участка хвостового ·Стебля (рис. 8). 

Рис. 8. Ба·1<териалыюе · l'ниение хвоста сельд·И Clupea harengtts (п'о Sin
dermaпn and Rosenfi eld, 1954) 

Литература: Sind erm a пn , 1970; Sindermann and Rosenf ie ld , 
1954. 
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микозы 

·Ми.козы, или 1гри6ковые заболевания 1морс.ких рыб, нзучены 
слабо. Исключение составляют Ichthyophonus hoferi, часто от-· 
носимый к Ichthyosporidium hoferi, детально описанный в ряде 
работ зарубежных авторов (см. сводную "работу Джонсона и 
Спарроу - Johnson and Sparrow, 1961). 

Жизненный цикл параз11тическ11х !Грибков полностью неиз
вестен. Имеются указания на то, что грибки передаются от рые}ы 
к рыбе микроскопическими шарообразными опорами и что за
ражение новых хозяев прои.сходит или при поедании зараженной 
рыбы, или при · Заглатывании свободных ·спор в воде. И в том, 
и в другом случае спора прикрепляется к стенке кишечннка и 

пускает бесцветные нип~подобные гифы, которые проникают в. 
ткани хозяина. Почки, развивающиеся от верхушки .гифов, попа
дают в кровяное русло и разносят паразита по всему телу 

хозяина. 

ИХТИОФОНОЗ МОРСКИХ РЫБ 

Хозяева: .сельдевые, тресковые, камбаловые, скумбриевые. 
ставридовые, лососевые, 'спаровые, бычковые и другие внды ры
бы (около 100 видов рыб из морских, солоноватых и пресных 
вод холодных и тропических районов). 

Район обнаружения: Северная Атлантика. 
Возбудитель: грибок ихтиофонус гофери - Ichthyophonus ho

f eri :" 
Клини1iеские признаки. Болезнь захватывает весь организм 

рыбы, однако чаще всего •поражены сердце, боковые мышцы и 
внутренние орга•ны. К;~ртина заболевания у различных видов. 
рыб выглядит по-разному. 

Так, у камбал внутренние органы, и особенно кишечник. 
сердце, почки, селезенка, ·сильно вздуты и обесцвечены, а их 

·содержимое замещено грибковой тканью. Полость тела только 
что погибшей рыбы содержит кровь как резул ьтат внутреннего 
кровоизлияния . .Мышцы за ражены слабо . 

У сельди заболевание проявляется наличием на поверхности 
тела рыбы, особенно в его задней трети, большого количества 
пап илл ( «sa ndpaper effect»), вызванных пролиферац11ей гр11бков 
в •поверхностный слой мускулатуры. В дальнейшем папиллы уве
л11чиваются в ·р азмерах с посл едующим образован11ем язв н а 
теле рыбы. 

В 1954-1955 rr. в заливе Св. Лаврентия на1блюдалась высо
кая смертно·сть сельди, причиной J<оторой ~послужила ее 11нвазия ...... 
ука занным видом :грибка. При этом отмечено ненормальное по
ведение рыб, вяло плавающ11х у поверхностн в прибрежных 
водах , особенно вблизи пристаней и волноломов. В эти два года 
в результате эпизоотии погибла пр11м ер·н о половина популяций 
сельдн . Было установлено, что у сельд 11 были поражены сердеч-
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ная система и мускулатура боковой линии, что и привело к их 

гибели. 

У скумбрии, при совершенно нормальном внешнем виде, 
внутренние органы находятся в стадии разложения и покрыты 

толстым слоем коричневой жидкости, в которой заключены жел
товатые гранулы около 2 мм в диаметре. Коричневая жид
кость - результат полного омертвения селезенки и <Iастнчноrо 

некроза почек. Кровеносные сосуды этих органов представлены 
темными, уплотненными, паутинообразными прядями. 

У пикши грибок поражает мышцы в виде белых, непроз рач
ных ·пятен и полос, представляющих массу грибковых гнфов и 
спор, хорошо видных при филетировании рыбы. Пикша, зара
женная этим грибком, известна под названием «dreasers». На 
ранн€й стадии болезни мясо пикши имеет резиновую текстуру. 
При копчении оно 1приобретает · зеленоватый оттенок 11 издает 
неприятный запах креозота. 

У трес_ки цисты грибка обнаружены ·в печени, селезенке, 
сердце и мышцах тела. Чаще всего ·поражена печень (рис. 9), 
менее обычно - сердце. Наиболее крупные, округлые цисты 
достигали n д11аметр е 6,5 мм - в печени и 8,1 мм - в сердце 
(рис. 10). 

Они содержал и несколько дочер н11х цист. В некоторых слу 
чаях ра стущий грибок проникаJJ к наружной сторон е мышц те-

Рис. 9. Печень тресю 1 Gadus 111orгhua ca llarias, лораже 11 ная грнб.ком lch-
thyoplюnus lюferi (по Мбllег, 1974) 
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Рис. 10. Гигантские цисты Ichthyopho nus hofer i в сердце трески 
(по Mбll e r, 1974) 

ла и был легко виден при снятии кожи. Больная рыба теряеr 
в весе до 4,6% (3,01-8,47%) своего веса по сравнению со здо
ровой. 

Заключение: Доказательства патогенности для человека 
грибка или продуктов ·его жизнедеятельности отсут.ствуют. Од
нако ·сильно пораженная пикша, например, непригодна к упот

р·еблению в пищу из-за ее неприятного вида и резкого за паха. 
Имеются указания на то, что при наличии в бочонке с рыбой 
за раже1-iной скумбрии она становится центром распространения 
гнилостных бактерий, получающих у нее массовое ра з'В итие. 
Отбросы любой, пораженной грибком рыбы, выброшенные в мо
ре, становятся источником за ражения других рыб. 

Литература. Johпson апd Sparrow,. 1961; McVicar and 
MacKen zie, 1972; Moller, 1974; Sindeгmaпп апd Rosen field , 1954; 
Sproston, 1944; Tibbo and Gгaham, 1963. 

БОЛЕЗНИ, 

ВЫЗЫВАЕМЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЖfУТИКОНОСЦАМИ 

Жгутиконосцы сравнительно редко вызывают заболевания 
у морских рыб. Однако сред11 них есть несколько пара з нтиче
сю1х видов, имеющих определенное патогенное знач е н11 е. 
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АМИЛОДИНИОЗ 

Хозяева: тресковые, ставридовые, камбаловые, окуневые, ке
фалевые 11 др. (воего 32 вида). 

Район обнаружения: Лондонский аквариум (рыбы из вод 
БрI1тан 1 ш, района Мадейры, Бермуд), Нью-йоркский аквариум. 

Возбудитель: паразитические динофлагелляты - амилодини
ум оцеллятум Amiloodinium oce!latum. Вегетативная стадия 
пр едставлена бесцветной одноклеточной цистой, 19- 115 мк в. 
д1 1 аметр е. На ранних стадиях она имеет ,грушеобразную форму, 
в дальнейш ем становится сферической. Циста прикрепляется 
к хозя11ну ко роткой 'НОЖJ<ОЙ, от которой отходят ризоиды, про
никающие в ткань рыбы. 

Клинические признаки. Паразит поселяется на жаберных ле
пестках хозяев в виде бесцв·етных, н епрозрачных округлых цист. 
легко отличающихся от других паразитов, встречающихся на жаб
ра х и нмеющих подобную форму, с хара.ктерным жемчужнЬ!lм 
блеском. Цисты очень легко отделяются от жабер и, в случае 

·с 11 льной инвазии, падают в воду подобно мелкой пыли, способст
вуя заражению новых особей хозяев. Помимо жабер, поражает
ся и кожа. При массовом развитии водоросли могут стать при
чнной гибели рыбы, поскольку пр епятствуют проходу воды через 
:жаберные лепестки, тем самым нарушая ·правильный газовый 
обмен. Помимо того, во всех случаях заражения наблюдается 
н енормальное ·СО·стояние жабер. 

Литература: Brown, 1931, 1934; Brown and Hovasse, 1946; 
Nigrc ll i, 1936. 

ИХТИОДИНИОЗ САРДИНЫ 

Хозяин: сардина - Sardina pilchardus. 
Район обнаружения: атлантическое по

бережье Марокко . 

Возбудитель: пара зитические •п еридинеи 
ихт11од11 1·1иум .ша•беларди - Ichthyodinium 
chabela rdi (ри с . 11). Инвазионная ста1дия 
представлена мелкими зооспорами разме

ром 9-15 мк, .которые от малейшего толч
ка медленно перемещаю11ся в толще воды . 

Клинические признаки. Молодые особи 
ихтиоднниума занимают эндоплазму икри

но к. После многократного деления· группа 
па ра з итов разрывает :желточный мешо'К и 
выход1 1 т во в нешнюю среду . 

Общая зараженность сардины ча~сто пр е
вышает 30 и может достигать 80 % 1во вре
мя максимума н ер ест а. Таким об~ра зом, па
разити рова,ние у з ародышей са рдины ихтио- . 
дшп1ума значительно снижает воспроизвод

ство ЭT llX рыб. 

Ри•с . Jil . Оп ора Ichthy
odLnium cha belardi (i!ю 

Boyer, 1954) 
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Заклю~tение. Пораженность икринок сардин ихтиодиниумом, 

nриуроченного к холоднокровным животным, ни в коей мере 
не может служить препятствием для пищевого испо,r~ ьзовани я 

..этих рыб. 
Литература: Boyer, 1954. 



ГЛАВА 11 
ИН ВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ МОРСКИХ РЫБ 

Инваз11онными называются болезни, вызываемые паразитами 
ж11 вопюго происхождения - простейшими, плоскими червями, 
немательминтами, кольчатыми червями, ракообразными из типа 
членистоtюгих. Паразиты могут поражать поверхность тела,. 
плавникн, жаберный аппарат, носовые полости, органы пищева
р11тельной, выделительной, кровеносной и половой систем, му
скулатуру рыб. Воздейств11е паразитов на организм их хозяев. 
весьма разнообразно. Здесь н механические повреждения, и 
определенное токсическое влияние, и задержка темпа роста, и 

сн11жени-е упитанности рыб, перенос на рыб других паразитов. 
JI уменьшение общей численностн отдельных видов рыб . 

И"сточн11кам11 инвазионных заболеваний могут быть больные 
рыбы, рыбы-па разитоносители, трупы погибших от болезней. 
рыб. Кроме того, если жизненный цикл паразита прот·екает со. 
смен ой хозяев, в таких ·случаях источником возбудит€ля инвазии 
для рыбы будет тот организм, от которого она получает этого. 
возбудител я. ~Инвазии распространяются рыбами-пара з итоноси 
теля ми пр11 их нагульных 11лн нерестовых мнграциях, промежу

точн ымн хозяевами отдельных паразитов, специфическими пере
носч иками , 1ч·ерез воду (к то1V1у же являющейся с;редой, в которой 
пар азиты зачастую не тол ько хорошо .сохраняются , но и раз-· 

множаются) и, наконец, путем прямого контакта. 
Литература: Ляйман, 1966; Щербина , 1960. 

ПРОТОЗОй НЫ Е ЗАБОЛЕВАН ИЯ РЫБ 

Во буд11телями протозойных заболеваний являются предста
вители типа простейших (Pгotozoa), характеризующиеся тем, 
что их организм, 1no стро ению соответствующий одной клетке,. 
обладает всеми жизненнымJI функциями : обменом веществ, ·раз 
дражимостью, движением, размножением . 

Тип простейших состоит 11 з 5 классов, из которых у рыб ба·С-· 
сейн а Атлантического океана паразитнруют представ11тели 
4 классов : ж•гутиконосцев (Mastigophora , илИ Flagellata), спо
ровиков (Sporozoa), книдоспоридий (Cnidosporidia) 11 11нфузо 
рий ( Inf usoria, или Ciliata). 
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Паразитические жгутиконосцы представлены как р аст1пель
ными, так и животными форм ами. Заболевани я, вызываемые 
ра.стительными жгутиконосцами, приведены при оп11сан1111 и н

·фекционных болезней рыб. Среди животных жгут11ко носцев -
паразитов рыб заслуживают в нимания три п анозомы. 

Класс споровиков у мор с1шх рыб представл ен отрядо:v~ кок 
цидий. 

Класс книдоспоридий целиком состонт из пара з 1~т11 ческих 
•форм - миксопоридий и микроспоридий, получ11вших ш11рокое 
распростра нение у рыб Атлантики. 

Что ка·сается ин фузор11й, то этот класс 11меет в своем составе 
как пар азити ч еских, так и свободноживущllх предста в1пеле й. 

ТРИПЛНОЗОМОЗ 

Хозяева: различные в'Иды морск11х рыб. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического океана. 
Возбудитель: жгутиконосцы нз рода тр 11 панозома - Trypa пo-

·som a. Оч~н ь мелкне параз11ты, 11меющ1 1 е главное ядро, б.~еф аро
пласт, волнообраз 1 1ую перепо н ку JI од11 н жгути к, который прохо
дит по кр аю перепонки и зака 1-1ч·ивается на переднем конце ор

ганизма свободным концом. Трип а 1 10зомы акт11вно дв11гаются 

пр и помощи перепонки и жгутиJ<а. 

!(линицеские признаки. Тр·ипанозом ы локалнзуютс я в ж идко й 
частн (плазм е ) крови рыб. Вопрос о латоге1-тност1 1 э т11 х параз н
тов для рыб нзучен весьма слабо Jl рядом авторов став1 1 тс я под 
сом н е ни е. 

П ер ед ача трипанозом от рыбы к рыбе осуществля ется к ро
вососущими беспозвоночными, и в ч астности пиявками. 

Литература: Неnгу, 191 3; Laveгan et М.esni l , 1902; Lebai lly, 
1904, 1905. 

кокцидиозы 

Возбудителями кокцидиозов являютсн кок ц11д 1111 - внутрн
клеточны е паразиты эпителиев кишечннка, печени, почек, гонад 

и других органов. Некоторые представител11 пара з1 ~тируют в не
эпителиальных клетках, ·в м ежтканевых простран ств ах н даже 

"В эритроцитах и лейкоцитах . Для жн з ненного ц11кла 1<01щидий 
характерно правильное ч ередование полового и бесп оJ1 овоrо nро-
11.ессов размножени я. Заражение рыб про11 сход11т пр11 з аглаты
вании ими ооцист параз ита, 1-1 аходя щ11 х·ся во в нешней ср еде. 

КОКЦИД И ОЗ СЕМЕ Н НИКОВ СЕЛЬДЕВЫХ 

Хозяева: атлантическая сельдь - Clup ea !1 aгengu s , с а .1ак а -
'С. harengus membras, беломорская сельдь - С. l1 arengus pallas i, 
сардина - Sardi п a pilchardus, шпрот - Spг a ttu s sp rattu s. 

Район обнаружения : Б ело е, Баренцево, Северное, Балтийское 
моря, британские воды, атлантическое поб ер ежье Фр а нцш1 , Пор
тугалии, Черное море. 

24 



Возбудитель: ко1щидия эймерия сардина - Eimeria sa rdinae. 
Крупные (33- 65 мк в диаметре ), шаровидн.ые ооцисты данного· 
вида содержат четЬ11ре длинные веретеновидные споры, которые

одним концом сходятся к общей точке, тогда как йх другие по
люса смотрят в ра зные стороны. Споры занимают очень неболь
шое простран ство в ооцисте (ри с. 13). 

Клинические признаки. Пар азит локализу
ется в семенн11ках сельдевых рыб. Иногда за 
ра жение ·настолько высокое, что ооцисты со

вершенно 1вытесняют ткань семенников и при 

малом увеличении микроскопа семенник, за 

полненный кру~глымп ооц11стами кокцидий, 1(а
жется янчником. Превращая гон аду в м1-юго: 
цистное образование, ко1щидии оста вляют 
очень мало места для половых клеток, тем са

мым вызывая частичную или полную .парази

тарную ·кастрацию своего хозяина. Специаль 
ное исследование сардины у берегов Португа
лии на за р аженность .кокцидиями показало, 

что в среднем 90% всех сам цов поражены эти 
ми паразитами (Pinto, 1957) . Нами отмечено 
100 % -ное ~пор ажение ·салаки Балтийского м о
ря. 

Р1пс. 12. Циста 
Eimeria clupea
пrm (по Kab a-

ta, 1196'3) 

Заключение. В лнтератур е отмечены случаи, когда ооцистьr 
кокциднй эймерия сардина и эйм ерия клюпеарум (о которой 
речь пойдет ниже ), проглоченные чело·веком при поедании со 
леной или копченой рыбы, были затем в совершенно сохранив
ш емся впде найдены в его экскрем·ентах и ошибочно описаны 
ка.к 1ко1щидии челов е.к а Eimeгia oxyspora u Е . wenyoni. Учитывая 
факт невосприимчивости человека к кокцидиям сельдевых, з а

раженне этих рыб данными паразитами не может служить пр е
пятствием для их пищевого использован ия. 

Литература: Догель, 1940; Pinto , 1957; The!ol1 an, 1890; Thom
son and Robertson, 1922. 

КОКЦИД И ОЗ П Е'/ЕНИ С ЕЛ'?дЕВЫХ 

Хозяева: а тла нтическая ·Сельдь - C lupea harengus, шпpoт -
Sprattus sprattus. 

Район обнаружения: Северное море, британские воды . 

Возбудитель: ко1щидня эйм ерия клюпеарум - Eimeria clupe
aru m. Ооцисты значительно м еньше ( 18- 33 мк) предыдущего 
вида, содержат четыр.е овальные .споры (рис. 12). 

Клинические признаки. Паразит поражает печень сельдевых . 
Несмотря на довольно высокую зараженность рыб, его не счи
тают патогенным. 

Литература : Kabata , 1963; Thomson and R.obertson, 1922. 
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33-40 мх 

1 

1 

---i 

кокцидиоз 

ПЛАВАТЕЛЬНОГО ПУЗЫРЯ ТРЕСКОВЫХ 

Хозяева: тресковые рыбы. 
Район обнаружения: Балтий

ское, Северное моря, воды Ис
ландии. 

Возбудитель: 1<окщ1д 11 я э йм е
рия гади - Eimeria gadi. Ооцн
сты сферические, диаметром о ко 
ло 20 мк, содержат овалыные 
споры. 

Клинические признаки. На 
чальные •стадии развития .кокц11-

дий протекают в 1глубо1<Их слоях 
слизистого слоя стенки пл ава

тельного пузыря. Затем ~прои схо 
дит постепенное прон11кновен11 е 

в слои, ·более близ-кие к внутр ен-
Рис. 13. Циста Eimeria sardinae ней стенке пузыря. Полное соз р е -

(nо Kabata, 1963) ванне <:пор заканчивается на 
внутренней .поверхности 1ст е~-1ю1 

пузыря. Здесь в результ11те разрушительной деятельности пара 
зита из продуктов распада клеток в больших количествах обра
зуется 1<ремообразное вещество белого или интенсивно .желтого 
цвета . 

. Заключение. Поскольку заражение плавательного пуз ыря 
тресковых данными кокцидиями не влияет на внешний ВИА ры
бы, такая рыба может быть использована в пищевых целях. 

Литература: Fieblger, 1913. 

ГЕМОГРЕГАРИНЫ - ПАРАЗИТЫ КРОВИ МОРСКИХ РЫБ 

Гемогрегарины (Haemogregarina) являются обычными и до 
вольно широко расп_ространенными паразитами 1~рови, рыб . Бол ь

шую часть своего жизненного цикла ою~ проводят в кра·сных 

кровяных тельцах крови. Большинство rемогрегарин опи саны 
от морских анадромных и катадромных рыб, значительно ме 11ь
ше - от пресноводных х·озяев. Со времени открытия этих пара
зитов ~nрошло три четверти столетия (Laveran et Mesni \, 1901). 
Однако до сих пор неизвестны полный жизненный цикл и спо
соб передачи морских представителей этой группы, не установ
лена патогенность гемотрегарин для рыб. Существует предполо
жение, что переносчиками этих паразитов ·служат пиявки. 

Литература: Laveran et Mesnil, 1901; Sindermann, 1970. 

МИl(СОСПОРИДИОЗЫ · 

Среди паразитических простейших, инвазирующих морских 
рыб, самой многочисленной грулпой являются миксоспоридии, 
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или слизистые споровики. Отдельные виды миксоспорндий вызы
вают серьезные заболевания рыб, именуемые миксоспоридиоза
м 11 , которые наносят существенный ущерб рыбному хозяйству. 

Миксоспоридии широко распространены как у морских, так 

11 у пресноводных рыб. В настоящее время их насчитывается 
свыше 800 видов. :М.иксоспоридии паразитируют у рыб почти во
всех орган ах. Они поражают мускулатуру и почки, соединитель

ны е и .нервные ткани (тканевая форма паразитирования), а так
же обитают в желчном и мочевом пузырях, в мочеточниках и в. 

моч евых канальцах (полостная форма паразитирования), но· 
н11когда не встречают·СЯ в полости кишечника. 

Вегетативные формы миксоспоридий представлены в виде 
сам ых разнообразных лла з мод11ев, которые и являются основной 
формой существования миксоспоридий в их хозяине. Полос1'ные· 
внды ми1<соспоридий имеют пл азмодии в форме амебоида, в эн-· 
доплазм е которого формируются споры. В случае тканевого па
разитизма вегетативные стадии приобретают вид цист или диф
фузной инфнльтрации в виде бесформенной ма.ссы, заполняющей 
промежутки между элементами тканей хозяина. Цисты могут 
быть окружены или не окружены соединительной тканью хозяи 
на. «Строго говоря, таки е плазмодии нельзя называть цистами" 
С последними их сближает только чисто внешнее сходство: под

ча с полн ая неподвижность 11 связанное с ним постоянство фор
мы , а также заметное отл11чне их структуры от таковой тканей 
хозя11на, блатодаря чему плазмодии рез ко выделяются на их 

фоне» (Шульман, 1966). Эти ци·сты довольно часто достигают· 
крупных размеров , 01<рашены в белый, желтый или черный цвет 
11 хорошо за метны при раздел1<е рыбы. Цисты ·содержат огромное 
количество ·спор - до миллиона. 

Споры м1шсоспоридий имеют самую разнообразную форму 
(р и с . 17, 20, 23- 26), но построены по единому плану. Снаружи 
сп ора имеет створчатую оболочку. Число ·створок колеблется
от двух до шести. На пер еднем конце споры располатаются по
лярные капсулы (от l до 6), несущие ·Стрекательные нити, ко
торые играют важную рол ь при заражении рыб миксоспоридия
ми. Внутри споры, в з адней ее части, располатается амебоидный 
зародыш. 

Развитие миксоспоридий сложно и, во многих случаях, до 
си х пор не установлено. Заражение рыб миксоспоридиями про
нсходит в результате заглатывания ·Спор, -которые попадают в' 

воду различными путями: с экскрементами и мочой рыб, благо
да_ря разрыву тканей хозяина при образовании язв, а у некото
рых видов миксоспоридий споры оС'вобождаются только после 
гибели хозяина, Заглоченная спора попадает в кишечник рыбы. 
Под действием пищеварительных ферментов полярные ;Капсулы 
выстреливают стрекательные нити, при помощи которых спора 

прикрепляется .к стенкам .кишечни.ка. Затем происходит раскры
тие створок, .и амебоидный зародыш tвыходит из споры. Через 
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стенки кишечника он активно проникает в капилляры и, бла•го - · 
даря току крови, достигает места своей постоянной локализации. 

Миксоспоридии делятся на два подотряда - Bivalvulea (дву
створчатые) и Multivalvulea (многостворчатые). Первые пар а 
зитируют как у морских, так и у пресноводных рыб, вторые -
исключительно у морских рыб. 

Среди многостворчатых мик·соспоридий морских рыб наибо
лее важное вначение имеют представители рода Kudo a, посколь
ку вызываемые ими заболевания, в ряде случаев ·достигающие 
размеров •эпизоотий, полностью исключают возможность и споль 
зования отдельных видов рыб . Некоторые виды миксоспориди й 
данного рода вызывают гистолиз мышечной ткани рыб: после 
вылова, с последующим· хранением в обычных производственных 
условиях, МЯ·СО рыб, пораженное этими миксоспориди.ями, теря ет 
упругость, становится дряблым, а затем превращается в тустую 
однородную тягучую массу - так называемое «бесструктурное 
мясо». Механизм этого ~ явления до настоящего вр ем ени н е в ыя с
нен. Часть видов этого рода не вызывает разрушения мышечных 
тканей. Проводимые опыты по заражению кошек и соба 1< этими 
паразитами дали отрицательные результаты. Однако у людей 
с очень чувствительным пищеварительным трактом при употр еб
лении в пищу зараженной рыбы могут воз никнуть 1шшечные за
болевания, о чем ·свидетельствуют некоторые, не совсем в ыяс 

ненные случаи отравления рыбой (Szid at , 1966) . 
Систематика многостворчатых миксоспоридий в настоящее 

время изучена в недостаточной степени. Многие из описанных 
видов являются сборными и требуют тщательного нзучения . В ме
сте с тем следует отметить, что заболевания рыб, вызываем ые 
м·ногостворчатыми миксоспоридиями, и в частности пре~стави

телями рода Kudoa, широко распространены и охватывают ряд 
ценных промысловых ·видов рыб. Всем болезням, возбудителя м11 
которых являются миксоспоридии рода Kudoa, предлагаем дать 
название - Кудооз. 

Среди двустворчатых миксоспоридий, паразитирующ11х у мор
ских рыб, также можно отметить ряд форм, вызывающих тяже
лые заболевания. К ним прежде всего относятся некоторые пред
ставители родов Myxobolus, Myxosoma, Unicapsu la. 

КУДООЗ АРГЕНТИНСКОЙ МЕРЛУЗЫ 

Хозяин: аргентинская мерлуза - Merluccius hubbsi. 
Район обнаружения: Фолклендско-Патагонский шельф. 
Возбудитель : ,ми:ксоспоридия Кудоа розенбуша - Kudoa ro-

senbuschi. Вегетативные формы - цисты. Споры состоят из че 
тырех створок с закругленными вершинами. При рассматрива 
нии с переднего или заднего полюсов споры имеют форму квад
рата ·С закругленными углами. Полярные капсулы грушевидной 
формы . Длина ·Споры 7-8,5 мк, ширина 8,5-9 мк, толщина 6-
7 мк. Длина полярных капсул 1,5-2,2 мк, их диаметр 1,5 мк. 
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Клинические признаки. В мыщцах арген.:rинской мерлузы об
J.1аруживаются тонкие, короткие, нитевидные образования чер
ного или темно-желтого цвета, длиной 3-5 мм, шириной 
1- 1,5 мм. 

Впервые массовое заражение мерлузы паразитом данного 
вида было отмечено в 1909 г. Затем, вплоть до 1944 г., о нем · 
-нет никаких упоминаний, а в 1944 г . Джелормини (Geloгmini , 
1944) привел описание этого вида и дал ему название Chloro
myxum rosenbusch i. В 1966 г. в этом же районе наблюдалась 
повторная вспышка данного заболевания аргентинской мерлузы, 
в результате чего была забра·кована большая партия рыбной 
проду.кции. 

По данным аргент1шского исследователя Шидата (Szidat, 
1966), наиболее интенсивно поражены прибрежные рыбы , в то 
время как мерлуза, отлавливаемая в открытом океане, в араже

на значительно слабее. 
С 1971 г. нами ведется наблrюдение над зараженностью мер

Jiузы в районе Фолклендско-Патагонского шельфа. В октябре 
1'971 1г . з араженность мерлузы ·составила 10 % при низкой интен
-сивности инвазии ( 1- 4 очага поражения) . Однако в марте-~п
реле 1972 г. р езультаты исследований показали, что в пределах 
Фолклендско-Патагонского шельфа мерлуза заражена по всему 
району равномерно - от 38 до 52% и имеет от 1 до 10 и более 
очагов поражения, причем у 3% рыб было отмечено мас-совое 
nоражение мышц. В апреле-июне 1973 г. в этом же районе 
отмеч ено 40% зараженных рыб с интенсивностью инвазии 3-
4 очага . В а·вгусте того же года зараженность мерлузы в раз 
личных участках Фолклендско-Патагонского шельфа составляла 
от 3 до 12% (чаще 8%) при незначительной интенсивности ин
вазии. И, наконец, в мае 1974 т. зараженность мерлузы вновь 
возросла до 40 % ,. однако интенсивность инвазии продолжала 
оставаться .невысокой - 1-6 очагов поражения. Таким образом, 

Заражение мы.шц аргентинской мерлузы мнксоспоридиями 
·Kud·o·a rosenbuschi в течение 1971-1974 rr. 

Год. 1tecя1t 1 Количество исследо-1 э,кстенсивность Интf"нсивность 
наблюдений ванных рыб ·инвази и." % инвазии 

! 1 9~ 1 . 82 . !О 1-4 ючага 
октябрь 

11972, 850 38- 52 от l'--'2 сдо массо-
март-а1прель вого поражения 

11973, 1100 40 1-4 очага 
апрель 

11973, 750 3~13 1-3 очага 
а1Вrуст 

·1974. 25 40 1-4 <Jчага 
май 
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полученные данные (таблица) свидетельствуют о том, что в рай
оне Фолклендско-Патагонского шельфа ·мерлуза заражена мик
соспоридиями К. rosenbuschi не во все периоды года в равной 
степени. Наиболее низкий процент зараженных рыб отмечается 
в августе-октябре nри одновременной незначительной интен.сив
ности инвазии. Вероятнее всего, такие колебания в зараженно
сти мерлузы миксоспоридиями связаны с ее сезонными мигра

циями по шельфу, когда более зараженная мерлуза направляет
ся из прибрежной зоны к открытым участка1м Патагонского 
шельфа. 

Литература: Gelormini , 1944; Szidat, 1955, 1966. 

КУДООЗ ПУТАССУ 

Хозяин: ,путассу -Micromes istius australis. 
Район обнаружения : Фолклендско-Патагонский шельф. 
Возбудитель: миксоспоридии рода Кудоа - Kudoa sp. Спо-

ры паразита имеют типичное для представителей данного рода 
строение. Они состоят из четырех створок и соответствующего 
числа полярных капсул, расположенных внутри каждой створки . 

Клинические признаки. В мышцах путассу об.наруживаются 
щ~упные цисты беJюго или желтого цвета, достигши е 0,5- 1,2 см 
Длины при ширине 1-3 мм (рис. 14) . Степень поражения путас-

Р<ИJС. 14. Циеrы 1Миrксо;оп.ар1идий ~рода ·Ку~д<>а 1В .мышцах· 1лутассу Mic
romesistius poutassou (юр1иtинал) 

су миксоапоридиями колеблется от 70 до 100% в различных рай 
онах Фолклендско-Пататонского шельфа. Интенсивность инвазии 
составляет 1-52 очага поражения . В течение четырех лет нами 
велось постоянное наблюдение над зараженностью путас.су этим 
видо:м паразита, однако никаких сезонн1;>1х и годовых изменений 
в степени заражения путассу .не замечено. Следует отметить, что 
рыбы младших возрастных !Групп размером l 0-12 см, обследо-
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ванные нами в районе Фолклендских островов, оказались свобод
ными от эт11х миксоспоридий. Наиболее интенсивно .поражены 
рыбы старших возрастных групп размером 40 см и более. 

Закл10 1tение. При изучении этих миксоспоридий было уста
новлено, что: 

1. При длительной мdрозке в обычных судовых условиях ошr 
полностью сохраняют свою жизнеспособность. 

2. При крепком посоле рыбы в среднем из 100 спор одна 
остается живой. 

3. При термической обработке споры полностью погибают. 
4. При длительном хранении зараженной рыбы и многократ

ной ее разморозке вокруг цист не наблюдается каких-либо изме
нений окружающей ткани. 

5. Механическое удален11е паразито·в нецелесообразно. 
Учитывая высокую зараженность и наличие большого кол rr

чества очагов поражения в одной рыбе, пута·ссу данного района 
не может быть использована в пищевых целях. 

rистол из мышц, ВЫЗЫВАЕМЫХ МИКСОСПОРИДИЕfl Kudoa thyrsites 

Хозяева: cнeк - Thyrsites atum, солнечник- Zeus faber, мер
луза - Merluccius capensis. 

Район обнаружения: атлантическое побережье Южной Аф
риюr . 

Возбудитель: миксоспоридия Кудоа тирзитес - Ktidoa thyr
s ites. Вегетативные формы - одноклеточные и однояде.рные плаз
модии н еправильной формы. Споры состоят из четырех створок 
с сильно вытянутыми вершина•ми в виде лучей (рис. 15). Поляр-

б 

Рис . 16. Зрелая опора Kudoa thyrsites (1по Wbllis, •!949): 
а - в11д сверху; б - вид сбоку 

ные капсулы и лучи неравного размера. Длина споры 6-7 мк, 
длина луча от основания до вершины ·Створки 12-17 мк. 

Клинические признаки. Мышцы рыбы размягчены и имеют 
беловатый оттенок, благодаря чему заболевание носит название 
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«молочности». При жизни рыбы паразит не оказывает заметно 
го влияния на ее фщзиологическое состояние. Однако после ги
бели хозяина наблюдается прогрессирующее распространение 
зон тюражения от заражен.ных участков к незаряженным до тех 

пор, пока полностью не разрушится вся мускулатура. Вероят
нее всего, в этом процессе большую роль играют протеолитиче
с~ше ферменты. 

По данным ,[илхриста (Gilchrist, 1924), снек у Южной Афри
ки _ поражен К. thyrs ites на 5% и известен под названи ем "рар 
snoek". Девис и Бейерс (Davies and Beyers, 1947) прн исследо
вании солнечников установили, что эти миксоспоридии заража

ют трн четверти ры б, причем одна ч етверть оказалась абсолют
но непригодной для изготовления филе. 

По нашим наблюдениям, длительная за морозка в судовых 
условиях не влияет на жизнеспособность К. thyrsites. После раз
мораживания рыбы заболевание активизируется, филе превра
щается в густую студенистую массу и становится абсолютно не 
пригодным к употреблению. 

Заключение: пораженная данным паразитом рыба непригодна 
для заморозки. · 

Литература: Davies and Beyers, 1947; Fletcl1 er, Hodgkiss , She
\Van, 1951; Gilchrist, 1924; Willis, 1949. 

«ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ» СЕЛЬДЕВЫХ 

Хозяева : сельдь атлантическая - Clupea harengus, помолобус 
сельдеобра зный - Alosa pseudoharengus, синеспинка - А. aesti
va lis, ,медиокрис - А. medioc гi s, менхеден - Brevoortia tyranпus , 
скап - Stenotomus chrisops, губан - Tautogolabrus adspersus, 
бельдюга - Macrozoarces americanus, луфарь - Pomatomus sal
tatrix. 

Район обнаружения: атлантическое побережье Северной Аме
рики (Вудс-Хол , залив Мэн), северо-западное поб ережье Аф
рики. 

Возбудитель: ~иксоспоридия Кудоа клюпеида - Kudoa clu
peidae (рис. 16). Вегетативные формы - цисты. Споры имеют 
четыр е створки с четырьм я полярными капсулами. При ра с
сматривании с переднего или заднего полюсов споры имеют фор 
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Рис. il6. Споры Kudoa clu peidae (по Шуль
ману, 1966, - по Meglitsch, 1947) 

му квадрата с закруг

ленны ми угламн. Зад
ний полюс споры округ
лый , передний - упло
щенный , здесь в месте 
соединения створок об
разуется небольшой 
пирамидальный вы
ступ. Полярные капсу
лы грушевидной фор
мы, чуть м еньше длины 

споры . 



Дтша споры 4- 5 мк, ш11р11н а 5- 7 мк. Длина полярной капсу
лы 1- 2 ма<. 

Клшшческие признаки. П араз иты чаще всего располагаются 
в п ередн еспинной област11 мус1<улатуры рыбы, параллельно мы
шеч.н ым волокна м, в виде белых нл11 желтоватых цист верете
но видно 1"1 формы ра зм ером 1- 5 мм (ри с. 17) . 

Р1ис. 17. Р а •оположение цист Ku doa clu peid ae •В .мышцах •сел ьди Clu
pea harengus (по Sindermanп а пd Rose пfie ld , ·1954) 

По сообщениям Синдермана 11 Роз енфилда (Siпderm aпп , Ro
seпf i e l d, 1954 ) , н аиболее ч а сто этим паразитом поражена сельдь 
младш JJх возрастных групп ра змером 7,5- 12,5 ·СМ. В этот пе
риод ж11 з ни рыб заражение полностью внутримышечное и ста 
но в1 rтся заметным только посл е снятия кожи . У рыб старше 

одного года, в результате про гр ессирующего заболевания, во

круг ци ст ра зрушается эпидермис, на их месте образуются гной
ные мешочки, а з атем происходит разрыв наружных покровов 

рыбы (р11с . 18). Образу~отся характерные язвы размером до 

Рис. 1•8. Наружные аимmтомы « Я3венной болез•ню> сельдевых (п о Sin
dermann and Rosenfield, 1.954) 

см , и з которых сочится неr<ротическое вещество белого или 

желтоватого цвета . Язвы становятся местом поселения различ
ных болезнетворных бакт-ерий. Чер ез ра·скрытые 5,IЗВЫ созрев-
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шие споры паразита попадают во внешнюю среду, . с пособствуя 
заражению других рыб. 

В работе 1966 г. Синдерман отмечает, что годовикн атл ан
тической сельди поражены К. clupeidae на 75%, а старшие во з
растные группы рЬiб свободны от пара'Зитов . Зараженна я рыба 
менее жизнеспособна по сравнению со здоровой 11 пото ">1 у стаII о
вится более доступ.ным объектом для хищников. 

Заключение: при сильных поражениях мускулатуры ,:v11 1ксо 
споридией рыба может быть использована в техническII х целях. 

Литература: Linton, 1901; Sindermann, 1966; Sinderm ann and 
Rosenfield, 1954. 

J(:VДООЗ !(АМБАЛЫ 

Хозяин: камбала - Zeugopteius punctatus. 
Район обнаружения: Северное море (Абердин). 
Возбудитель: миксоспоридия рода Кудоа - I(udoa sp. Веге

тативные формы представлены цистами. Споры имеют т11п и чное 
для представителей рода Kudoa строение . По мнению Кабатьr 
(Kabata, 1960), зарегистрировавшего данное з аболевание у кам
бал, эти м11ксоспоридии ближе всего к виду К. clupeidae, н о от 
личаются от него рядом признаков. При расс матриван11 н с пе
реднего или заднего полюсов споры имеют формы квадр ата с 
заостренными углами. Кроме того, спора несет восемь отрост
ков: четыре из них расположены над полярными капсул а мн, а 

четыре вытянуты на противоположном конце (ри с. 19) . Ра зме-

Р.ас. ·1'9. Опора ~рода Кущоа из ка1мбалы Zeugopterus punctatus 
( 1п•о Kabata, 11960) 

ры спор совпадают с таковыми К. clupeidae. Несмотря н а то, 
что данный вид параэита описан Кабатой под названием К. clu
peidae, ряд авторов (Шульман, 1966; Lom, 1970) склонны счн
тать данный вид самостоятельным в свнзи с тем, что его споры 
имеют очень своеобразное строение и резко отличаются от ти
пичных К. clupeidae. 

Клинические признак.и. При разделке в мускулатуре камба
ль1 наблюдаются удлиненные ЦИСТЫ размером ДО 3 ММ, раСЛОЛО-

34 



женные между мышечными волокнами по их длине. На светлой 
сторон е рыбы цнс1ъ1 просвечиваются сквозь кожу и хорошо за
метны н евооруженным глазом. У цист не обнаружено истинной 
оболочкн. 
Лuтература: Шульман, 1966; Kabata, 1960; Lom, 1970. 

КУДООЗ СТАВРИДЫ 

Хозяин: ставрида обыкновенная - Trachurus trachurus. 
Район обнаружения: северо - з ападное побережье Африки (Ис

па нская Сахара). 
Возбудитель: мнксоспоридип рода Кудоа - Kudoa sp. Веге

тат1 1 в н ы е формы - цисты. Споры имеют типичное для рода Ku
do a строение. Ранее у обыкновенной ставриды отмечалось па
раз1пн ровани е мнксоспоридий К. quadratum, однако строение 
спор, обнаруженных 'Нами у ставрид района Испанской Саха
р ы, отт1чается от таковых К. quadratнm. 

Клинические признаки. Паразит поражает мышечную ткань 
рыбы в виде округлых белых цист длиной от 1 до 4,5 мм. Цис
ты ра сполагаются между мышечными волокнами (рис. 20) . Ка
ю rх-лн бо нарушений мышечной ткани нами не обнаружено. 

Рис. 20. Цисты ми.~оооп·о'Ридий р ода ~Кудоа в ,мышцах ставриды Trachurus 
trachu,rus (ор1игинал ) 

Прн детал ьном обследовании 33 рыб установлено, что экс
тен сив ность инвазии ставрид этим паразитом составляет 15%. 
Количество цист в мышцах обычно незначительно -1- 5 эк
зем пляров. Вместе с тем при массовом обследовании -ставрид 
( вскрыто 400 экземпляров) обнаружено, что у 3% рыб интен
сив ность инвазии достигала 300 и более очагов поражения. 

Следует отметить, что обследованные в этом же районе чер
н ая ставрида - Tr. trecae и океан ич еская ставрида - Tr. pictu-
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ratus были свободны от ·этих паразитов. 
Интересным является тот факт, что при приготовлении пре

сервов из ·Ставриды споры данного вида паразита сохраняют 

свою жизнеспособность. 
Заключение. Поскольку в настоящее время отм1ечаются еди

ничные экземпляры рыб, имеющих массовое пораже1-111е мышц, 
служить препятствием для промысла ставрид эти паразиты нс 

могут. 

Литература: Шульман, 1966; К.udo, 1920. 

КУДООЗ СЕРЕБРИСТОГО КАРАСЯ 

Хозяин: серебристый карась - Pagellus acarne. 
Район обнаружения: ·Северо-западное побережье Афрrrки ( Ис

панская Сахара). 
Возбудитель: миксоспоридии рода К.удоа - К.udoa sp . Веге

тативные формы - цисты. Споры имеют типичное для предста
вителей рода К.udoa строение. 

Клинические признаки. В мускулатуре рыбы, между мышеч
ными волокнами, располагаются округлые или веретенообра з 
ные цисты белого цвета длиной от 1 до 8 мм, шириной в пр е 
делах 1- 1,5 мм. Даже после длительного хранения и замороз 
ки паразиты не оказывают влияния на состояние мышц рыбы. 

Анализ серебристого карася на зараженность данными мик
соспоридиями показал, что в период с февраля по апрель 1974 г. 
по всему шельфу Испанской Сахары экстенсивность инвазии ко
лебалась от 19,5 до 65 % , ин'Генсивность инвазии - от одного 
двух очагов до массового поражения мышц. Наиболее и нтен
сивно поражена рыба старших возрастных групп . 

Заключение. При значительной экстенсивности и ннтен сив
ности инвазии рыба не может быть использована в ппщевых це
лях вследствие потери товарного вида. 

КУДООЗ МЫШЦ ТУНЦА 

Хозяин: тунец - Thunnus obesus. 
Район обнаружения: Центрально-Восточная Атлантика . 
Возбудитель: миксоспоридии рода Кудоа - К.udoa sp. В еге-

тативные формы - цисты. Споры имеют типичное для предста
вителей рода строение . 

Клинические признаки. Мускулатура рыб поражена 01<руг
лыми белыми цистами диаметром до 2- 2,5 мм, наполненными 
громадным числом спор (рис. 21). Нарушений мышечных тка
ней хозяина не обнаружено. Споры сохраняют свою жизнеспо
собность даже после длительной заморозки. После консервиро
вания и варки пораженной рыбы споры погибают, однако диеты 
сохраняют свой цвет и форму. 

Заключение. При высокой интенсивности инвазии, в связи 
с потерей товарного вида, пораженная рыба должна выбрако
вываться. 
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Рнс. 21. Uнсты :- 11 1 1<соспорид!иl! рода Кудоа •В мышцах большег.1 азо го тун
ца ThunnLJs obesus ( ориnинал) 

КУДООЗ НОТОТ ЕНИИ РАМЗАR 

Хозяин: нототения рамзай - Notothenia ramsay. 
Район распространения: Патагонский шельф. 
Возбудитель: м111ксоопоридии рода Кудоа - Kudoa s p. Веге 

-татнвные формы - цисты . Споры имеют типичное для предста 
витеJ1ей рода строение: состоят из четырех створок 11 соответ
ствующего ч н сла полярных капсул. 

Клинические признаки. Параз ит локализуется в мышцах ры
бы в виде округлых, белого цвета цист диаметром 1-2 мм . Цис
ты располагаются между мышечными волокнами. Кюrих -либо 
нарушений мышечных тканей рыбы вокруг цист не обнаружеi-10. 

В мае 1973 г. з аражение наблюдалось у 54% исследованных 
рыб. И11тенснвность IIнваз ни составляла 2- 3 очага поражения 
у одной рыб ы . 

У НИ l(А П СУЛЕЗ ПАЛТУСА 

Хозяин: белокорый палтус - Нippog]ossus hippog·Iossus ste
nolepi s. 

Район обнаружения : Северо -Западная Атлантика. 
Возбудитель: миксо спорид'ия Уникапсула мускуляр11с - Uni

ca psula muscula ris . Вегетативные формы - цисты . Споры сфери
ч еской формы , им еющие две неравные створки и одну полярную 
капсулу, лежащую в плоскости, перпендикулярной плоскости 
шва. Шовная ли ния косо изогнута (рис. 22). 

Клинические признаки . В егетативные формы - пла змодии в 
виде цист, в а полненных спорами, поражают мышечные волокна 

палтуса. Внешне таки е волокна имеют большое сходство с чер 
вями, благодаря чему зараженная рыба носит название 1«ч ерви
вый » палтус - "wormy" halibut. Пораженные волокна хорошо 
видны невооруженным 1глазом и отличаются от здоровых своим1 1 

размерами (поскольку в результате развити я параз·ита происхо
дит разрастание мышечных волокон рыбы) и белым цветом . 

Unicapsu la muscularis не разрушает мышечных волокон, так как 
их сарколемма и саркоплазма служат как бы оболочкой для ве
гетативных форм паразита. 
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Р ИIС. 22. Unicapsula muscularis (no Davi·s, 11924): 
а - пораженное мышечное волокно; 6 - поперечныi\ ра зр ез ч ерез пораженное мышечное 

волокно; в - споры паразита 

На более поздних этапах развития болезни наблюдается час
тичное гиаJшновое перерождение мышечных волокон , в целом 

же ткань не погибает, потому заболевание не оказывает замет
ного воздействия на состояние рыбы, хотя значительно ухудша
ет ее вкусовые качества. 

Литература: Шульман, 1966; Davis , 1924; Thompson, 1916. 

МИJ(СОБОЛОЗ МОРСJ(ИХ РЫБ 

Хозяева: атлантическая тр еска - Gadus morhua, балтийская 
треска - Gadus morhua callaгi s, мерланr - Meгlaпgjus merlan
gus, морская щука (мольва) - Molva molva , пикша - Melano
gгamus aeglef iпu s, тресочка Эсмарка - Trisopterus esmaгki , 
камбала- Pleuronectes platessa, пинаrор - Cyclopterus lumpus. 

Район обнаружения: Балтийское, Баренцево, Норвежское, 
Северное моря, атлантическое побережье Канады. 

,возбудитель: М'Иксоспоридия Миксоболюс эrлефини - Myxo
bolus aeglefini. Вегетативные формы -цисты. Споры округлой 
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формы. Полярные капсулы грушевидные, шовный валик хо р ошо 
выражен. Длина ·Споры 10- 12 мк, ширина 8-10,5 мк. Дл11на 
лолярт-1ых 1<апсул 3,25- 5 мк (рис. 23, 24). 

Рис. 23. Ц1tсты миксоопоридий Myxobolus aeglefiпi 1в ['Лазах ,путассу Mic
romesis tius poutassou (оршинал) 

Клинические признаки. Внешне болезнь проявляется нали 
ч ием крупных опухолей на голове рыбы. Параз'ит локализуется 
в хрящах и костях чер епа, в глазных капсулах рыб, где образу
ет молочно-белые цис1ы неправильной, 01<pyr лой или овальной 
формы диаметром от l до 3 мм. У Цист отсутствует настоящая 
оболочка, образованная тканями хозяина, однако четко диффе
р енцируется экто- и эндоплазма. В цистах содержится большое 
количество спор. 

Споры М. aeglef ini длительное время сохраняют инва зион
ность . Ауэрбах (Auerbach, 1910) высушивал споры миксоспори
дий из тресковых и ус1ановил, что они сохраняют свою жизне -
способность по истечении двух лет. · 

Заключение. Поскольку голова рыбы, пораженная МИ!{Соспо
ридиями, удаляется при ее разделке, паразит не может служить 

пр епятствием для использования рыбы в пищевых целях. 
Литература: Auerbach, 1910, 1913; l(udo, 1919. 

ЖАБЕРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ l(EФAЛEFI, ВЫЗЫВАЕМОЕ МИl(СОСПОРи'диями 

Хозяева: кефаль лобан - Mugil cephalus, сингиль - М. aura
tus. 

Район обнаружения: Чер·ное, Азовское, Средиземное, Балтий
<:кое моря, Атлантический океан. 
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Рис. 24. Расположение цист Myxobolus aeglefini в костях 
черепной коробки путассу (оригинал) 

Возбудитель : миксоспоридия - Myxobolus exigut1s. Вегета 
тивные формы - белые цисты, имеющие различную форму и 
размеры. Споры овальной формы, несколько суженные на пе
реднем конце. Две грушевидные полярные капсулы сближены 
на переднем конце. Длина спор 8- 12 мк, ширина 6- 9, толщина 
4,5- 5,5. Длина полярных капсул 4- 7 мк (рис . 25) . 
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Клинические признаки. Паразит локали
зуется на жабрах, стенках 1глот1ш, кишеч
ника, на rчелюстях и плавниках. Поражая 
ткани ·жаберных лепестков, он вызывает 
образование в них цист, иногда юрупных 
опухолей. При силь·ных эпизоотиях у кефа
лей происходит раз рушение жаберных ле
пест.ков, которое сопровождается обильным 
кровотеч ением и нарушением дыхательной 
фунrщии последних. Обычно данный вид 
паразита встречается у мноп1х видов ·прес

новодных рыб и не вызывает эпизоотий . 

Рис . 26. Опо р а Myxo
bol us ex1,guus (по 
Шульм ан у, 1966, - по 

Донец, •!964) 

Кефали являются псключением из этого правил а. В 1957 г. 
Шульман С. С. описал массовую эпизоотию кефали ML1gi l cep
h.alus, .приведшую к гибелн лобана в Керченском проливе . На 
восточном ·побережье Крымского полуострова на километр бе
рега было выброшено до 500- 600 J<Г рыбы. Жаберные лепестки 
пог11бших рыб, пораженных ~"1. ex iguus, были сильно в1що 11 зме
нены и наполнены цистами. Цисты в основном располагалi1сь 
по ходу жаберных сосудов. При ра зрыве цист и тканей жабер 
ных лепестков наблюдалось сильное I<ровотечение. Г11бель рыб 
пронсход11ла в р езультате большой потери крови, а таюке от 
удушья , связан ного с повреждением большого кол11чества жа

берных лепестков . Несмотря на то, что у рыб было отм ечено 
сильное зараженн е кишечннка 11 брыжейки, никаких нарушений 
во внутренн11 х орга нах не обнаружено. Мускулатура рыб оста 
валась свободной от паразитов, благодаря чему 1<ефа л ь могла 
быть испоJ1ьзована в пищевых целях. Характерной особенностью 
данного заболевания является •то, что паразит по-р ажает ~-: ефаль 
старших возрастных групп. Это явление связано с особенностя
ми экологш 1 рыб - пер еходом от пелагического обра з а жизни , 
когда рыба п11та ется планктоном, к бенгическому, пр11 J<0тором 
кефаль питается бентодетритом и получает возмож ность в боль 
ших количествах за глатывать споры 1"1. exiguus, лежащие на 
дне. 

Литература : Шульман, 1957, 1966. 

« ВЕРТЕЖ ЛОСОСЕВЫХ>, ИЛИ МИКСОЗОМОЗ 

Хозяева: атлантический лосось - Salmo sa lmo, черномо р ский 
лосось - Salmo trutta labrax. 

Район. обнаружения: Северо-Восточная Атлантнка. 

Возбудитель : миксоспоридия Миксозома церебралнс - My
xosoma ceгebra li s . Споры чечевицеобразные в перпенд1шулярной 
шву плоскости 11 округлые в плоскости шва,_ имеют две поляр

ные капсулы, которые сходятся к переднему полюсу ( рпс. 26). 
Диа:'vfетр апор 6- 10 мк, толщина 4 мк; длина полярных капсул 
2,5- 3 мк, диаметр 1,5- 2 мк. 
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Рнс. 26. Споры Myxosoma cerebra
lis по Бауэру, Мусселиус и Стрел
ков у, 1969; - по Vo lf and Havelka, 

.1958) 

Клинические признаки. Веге
тати1вная форма - М'но1гоядерный 
амебоидный ~плазмодий ,с псеtдо 
подиями, хоторый ·поселяется в 
хрящевых т1канях •молоди рыб, 

вызывая ее разрушение. РазJJиrча 
ют две фазы этого за,болевання . 
Первая фаза - активная плазмо
диальная стадия развития ми.ксо

споридии, ,солровожщающаяся 

разрушением хрящевых тканей . 

В случае разрушения полукру~ж 
ных каналов рыба теряет коорди
нацию движения. Во время т1ла
вю1ия она совершает вращатель 

ные движения вокруг овоей оси, 
кувыркается, двигается кругами. 

От,сюда и название болезни -
«вертеж». При разрушении хря 
щевой ткани позвоночника nро -

11 сходнт его искривление и нарушение ·симпатичес.кого нерва , 

что, в свою очередь, ведет к пигмента;ции (:потем'нению) хвосто 
во1го ,стебля рыбы. Во второй фазе за•болеваюш, характеризую
щейся более спокойным поведением рыбы, у паразита происхо
дит об.разование спор. Споры током крови разносятся 1В различ
ные органы - мозг, мускулатуру, печень, желчный пузырь и 
другн е оргю-1ы и оттуда могут выйти в воду. Однако чаще всего 
онн освобождаются только ,после гибели рыбы . Споры Myxoso
ma cerebralis сохраняют жизнеспособность и инвазионность да
же после ~годичного пребывания в гниющих остатках рыбы 
(Успенская, 1957). Это заболевание наиболее опа с'н о для рыб 
4-6-месячного возраста, кО'гда у них еще н е 01юсте11елн многи 
частн ,скелета. Пораженная рыба р ез1<0 отстает в росте, ,с11 11 жа
ется ее ушита'!-I'ность. В тяжел ых случаях з аболевания рыба по 
гибает . Рыбы, н е, аюгибшие на ра11них ста.днях з аболевання, чаще 
всего выживают, однако у н11х сохраняются пр11знаю1 п ер ен есен

ной болез1н11 - искривление поз1Воночни.ка 11 деформац11я головы , 
недор а зв11тие челюстей и жаберных крышек. Следует отметить, 
что данное заболевание характерно для ,пр ес новодного п ериода 
ж11з 11 11 лососевых, в мор е всnр ечаются ли шь пер енеошие бол езнь 
уроды. 

ЛuтС!ратура: Успенская, 1957, 1959; Шульман, 1966. 

МИКСОСПОРИДИОЗЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ РЫБ 

Хозяева : ра зличные виды мор ских рыб . 
Район обнаружения: Атлантический океан •11 его моря . 
Возбудители: представ11тели родов Ceratomyxa , Leptotheca, 

Myxid ium и други е . 
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Клинические признаки. Отдельные виды миксоспоридий, по
селяясь в желчном пузыре, могут вызывать заболевание желч
ного пузыря и его протоков. При этом наблюдаются вздут11 е 
желчного пуз ыря, нзменение его окраски от светло-желтого до 

красноватого оттенка, в нем появляется хлопьевидный осадок, 
иногда содержимое пузыря может пметь творожистую конс11-

стенцию. В случае тяжелых поражений происходит за1<упорка 
паразитами желчн ы х протоков и, вследствие этого, разрушен11е 

эпителия. Например, плазмодии Leptotheca infoгmis, поражаю
щие морскую щуку Molva molva в Северном море, могут вызы
вать частичное 'ИЛИ полное функциональное расстройство дея-
1ельност11 желчного пузыря в связи с дегенерацией его эпите
лия. По данным С. С. Шульмана и Р. Е. Шульман-Альбовой 
( 1953), Myxidium oviforme - обычный паразит желчного пуз ы
ря и желчных протоков печени лососей Salmo sa laг в Белом мо
ре, при с11лы-1ых инвазиях может нанести существенный вред 
рыбе. Споры этого паразита, скапливаясь в паренхиме печен11, 
вызывают образование гнойников, прп этом печень приобр ета ет 
тем но-красный цвет, а рыба сильно истощается. У друг11х мор 
ских рыб М. oviforme никаких заметных болезненных и зменений 
не вызывает. 

Следует отметнть, что несмотря на относительно хорошую 
изученность м·иксоспоридий, обитающих в желчных и мочевых 
пуз ырях рыб, среди них редко встречаются патогенные формы. 

Литература : Шульма н, 1966; Шульман и Шульман-Ал ьбова, 
1953; Duпkerly, 1925; Meglitch, 1960. 

МИКРОСПОРИДИОЗЫ 

Микроспоридиозы вызываются :v~икроспоридиям11, пара з 11ти
рующими в различных группах ж11вотных: простей ших , ч е рвях, 

мша11-1ках, пиявках, рыбах, амфиби
ях, рептилиях. В рыбах обнаружено 
более 40 ви1дов. Подавляющее i1исло 
их является внутриклеточнымн Jlа

разитами . Микро·спориди11 вызьша 
ют у1силенный рост пораженных и:v111 
клеток, в результате чего клетю1 

иногда достигают колоссальных раз 

меров 11 видны невооруженным ·гла

зом. Раюнrожение паразита внут
ри хозяина прои·сходит путем деле

нпя, благодаря чему поражаются 11 

соседние, здоровые клетки. Новые 
особи хоз яев заражаются спорами, 
которые выпадают во внешнюю ср е

ду через разрывы стенок тела ры

бы. Споры микроспоридий очень 

о 

с 

я 

с. н. 

в 

P1fc. 127. Схе.ма с11рое+1 ·ия опо 
ры - М1iощроспоридиi'1 : 

о - оболочка; с - с n ороп.1аз ~1 а; 
с. н. - стрекател ьная нiп ь; л -

Я ;IJpo; в - ва"уол ь 

43 



меЛ'ки е, покрыты оплошной, сильно t11реломляющей свет обо
лочu{QЙ, внутри :которой 1Памещаются опороплаз1ма и длинная, 
свернутая в апираль стрекательная нить (рис. 27). Лри попада
НIIJ! в кишечник рыбы СtПора выстреливает свою стрекательную 
ннть. СпорО'плазrма проникает через эпителий кишечника в ~<ро
вяное русло и с током 'Крови достигает соответствующе1го ме

ста, где ·прони,кает в .кле11ку и начинает расти и разм н0tжаться . 

НОЗЕМАТОЗ МОРСКОГО ЧЕРТА 

Хозяин: морской черт - Lophius piscatorius. 
Район обнаружения: Северное, Норвежс1<ое и Ирландское 

моря, Фарерские острова, Исландия, атлантическое побережье 
Францш1, Адриатическое и Тирренское моря. 

Возбудитель: микроспоридия назема лофи - Nosema lophii . 
Очень мелкие (3,5Х 1,5 мк) споры этого параз ита имеют форму 
боба 11 л н овала; длина стрекательной нити 15- 20 мк. 

Клини<tеские признаки. Патолого-анатомическая картина про 
является главным образом в изменении пораженных микроспо
рид~!Яiм и ганглий, особенно в области спинного и головного 
н ервов, а частично и внутренних органов. Клетки ганглий увели 
ч11ваются, превращая·сь в круглые или овальные беловатые обра 
зован1 1я размером в несколько миллиметров (рис . 28). Посколь-

Р ис 28. Голо вные гантлин .морс)(ОГО черта Lophit1s pisca to
ri t1s, поражен11 ые МИJ(рооnор нд и ями Nosema lophii (по Pri 

ebe, 1971) 

ку 1< .11е т1<11 ганглий обычн о р асп оJJагаются в области спинных 
стволов 11 д р у гих органов, то, ра з бухая, 01-111 приобретают вид 
беJJы х 1< о нгло:v~ е р а тов величиной с горошину или даже грецюrй 
орех с :v~елко- или крупнозерни стой поверхностью. Увели ч енные 
гангл1 111 у рыб сра зу же видны: пр11 1ютрош е 1-1 ии рыбы - при дор
сокра1111а ль ном ра з р езе брюшной стенки , а в слу ч ае ее обез-
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гл а вл 11ван11я он11 висят лоС J<утами на брюшной стороне тулови
ща по обе стороны позвоночни1<а. 

Следует отм етить, что ноземой в первую очередь поражают
ся нервы головного мозга и пр11легающие к ним ганглии, кото

ры е оста ются в теле рыбы при ее ручной обработ1<е на борту 
судна. С возрастом пораженность рыбы увеличивается. Так, по 
данным Прибе (Priebe, 1971) , в Северном море крупные экземп
ляры морского ч ерта поражены ноземой на 47,6, а мелкие-на 
2, 1 % ; у Исл андии - 46,5 и 0% соответственно. 

Заключение. Прибе (1971) считает, что пораженная рыба мо
жет быть 11спользова11а в пищевых целях, поскольку паразит не 

ока з ывает какого-либо воздействия на ·Своих хоз яев. 
Литература: Priebe, 1971 ; Reichenov.r, 1940; Weissenberg, 

191 1, а, Ь. 

ГЛЮГЕАТОЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ТРЕСОЧКИ 

Хозяин : французская тр есочка , тресочка «люскус» - Trisop
terus 1 uscus. 

Район обнаружения: пролив Ла-Манш (Плимут). 
Возбудитель: мш<роспорид1111 глюгеа шиплеи - Glugea ship

lei. Споры ·паразита им еют гр ушев идную форму, их длина 3,5 мк 
пр11 ширнн е 2,5 м1<. 

Клинические признаки. В мышцах за раженной микроспори
диямн тресочки обнаруживаются многочисленные овальные по
лупрозрачные цисты размер.ом 5 Х З мм. Стенка цисты очень тон
кая и прозрачная , и сквозь нее невооруженным ~гла зом видно, 

что она содеР'жит бесцветное студенистое вещество с н есколь
ю1м и непрозрачными белымп пятнышками. Цисты встречаются 
н е только в скелетных мышцах, но и в стенках · желудка и ки

шечника . 

Заклю•tение . Поскольку тресочка, мышцы которой поражены 
глюгеа шнплеи, теряет свой товарный вид , такую рыбу при сор
тировке необходимо выбраковывать. 

Литература: Drew, 1910. 

ГЛЮГЕЛТОЗ МОРСКОГО ПЕТУХА 

Хозяин: морской петух - Trigla lyra. 
Район обнаружения: Юго-В осточная Атлантика 

(Кей птау н). 
Возбудитель: микроопоридии глюгеа дест.ру

ен с - Glugea destruens (определен11 е паразита про
ведено В. Н . Ворониным) . Оч е'Нь мелкие споры 
(3,6 Х 2,О мк) .имеют яйцевидную форму (рис. 29). 

Клини~tеские признаки. Белые цисты , содержа
щ11 е огромное количество ~спор микроспоридий, 11ай 

ден ы в поперечно-полосатой мускулатуре мсiрското 
1Петуха. Ц11 сты, размер которых достигал 5- lO X 
Х 1- 2 м,1, 1пр ед·ставляют, ·по всей вероятности, мы-

Рис. 29. 
Спора микро · 

с пор иди и 

Glugea de
stгu e 11 s 

(оригинал ) 
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шечные воло·кна, необычайно ~гипертрофированные под воздейст
вием паразита. 

Заключение. В силу потери товарного вида рыба, мышцы ко 
торой содержат большое количество цист микроспоридий, долж
i-1а быть использована на технические цели. 

ПЛЕйСТОФОРОЗ ОКЕАНИЧЕСКОЙ БЕЛЬДЮГИ 

Хозяин: океаническая бельдюга - Macrozoarces america nus. 
Райсm обнаружения: атлантическое побережье США. 
Возбудитель: микроспоридия плейстофора мaкpoзoapщщyc -

Pleistophora macrozoarcidus. 
Клинические признаки. В мышцах рыбы наблюдаются круп

ные, до нескольких сантиметров в диаметре, опухолеподобные 
цисты. Их узнают по выпуклостям на поверхности тела хозяина . 
Поврежденная ткань обычно проявляется при разделке рыбы. 

Появление филе с цистами плейстофоры на рынках США в 
течение 1943- 1944 гг. привело к сокращению развивающегося 
промысла бельдюги, а затем и к полному его исчезновению. 

Заключение. Развитие промысла бельд!юги и поступление 
этой рыбы на рынок зависят от изысканий подходящего м етода 
очистки зараженной рыбы. 
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Литература: Fiscl1thal, 1944; Sandholzer and al., 1945. 

ПЛЕйСТОФОРОЗ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ТРЕСКИ 

Хозяин: атлантическая треска - Gadus morhua. 
Район обнаружения: Баренцево море. 

Рис. 30. PJeistophora gadi. Участок среза че рез оп ухол ь . 
Вид•г1ы 1П анспор·обла сты со опорами (по Поля•нскому , 

1955) 



Возбудитель: микроспоридия пл.естофора гади - Pleistopho
ra gadi. Споры грушевидные размером 5,4-7,2Х2,7-3,6 мк. 

Клш-шческие признаки. В средней части тела малька в тол
ще мускулатуры располагалось несколько довольно крупных 

опухолей (0,5- 0,8 см), заполненных спорами микроспоридий 
(pJ1 c. 30). Этот паразит встречается крайне редко. Однако плей
стофора весьма патогенна для мальков трески, поскольку вы

з ы в ает резкие изменения мускулатуры и образование зияющих 
1<руn11ых нарывов. 

Литература: Полянский, 1955. 

МИl(РОСПОРИДИОЗ ПУТАССУ 

Хозяин,: путассу - Micromess ist ius poutassou. 
Район, обкаружекия: Ирландский шельф. 
Возбудитель: микроспоридия неопределенного вида. 
Клинические признаки. В мышцах путассу располагаются 

белые ш1сты микроспоридий, от 7 до 25 экземпляров в одной 
рыбе (в феврале 1972 г. - 7- 25 цист, в марте 1974 г. - 8-15). 
Степень пораженности рыб в 1972 г . составила 12, в 1974 г.-
7%. 

Заключение. При наличии большого количества цист рыба 
подлеж 11т выбраковке. 

· БОЛЕЗНИ , ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИНФУЗОРИЯМИ 

Инфузории весьма широко распространены в природе. Среди 
них нем алое количество видов ведет паразитический образ жиз
ни, осво!lв в r<ачестве среды обитания различных беспозвоноч
ны х н позвоночных животных. У рыб паразитируют представи
тели отрядов кру•горесничных (в частности, семейство урцелари
ид- Urcelariidae) и равноресничных (в том числе семейство 
хла\ЩJ,одонтид - Ch lamidodontidae) инфузорий. 

ТРИХОДИНИОЗ 

Хозяева: ра зЛJ1LJные виды морских рыб. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического океана. 
Возбудител ь: многочисленные представители урцелариидных 

нн фузор11й и з рода триходина - Trichodin a (рис. 31) . По внеш
н е:vrу внду эти инфузории напоминают плоский колокол, с ниж
н ей сто роны которого нмеется фиксаторн ый аппарат, состоящий 
н з хит11н 11 зированных пластинок. Несколько вогнутая задняя 
сторона триходин служит для присасывания паразита к поверх

н ости тел а рьrбьт. Инфузории активно передвигаются по телу 
хозя11на, но, будучи отделены от рыбы, вне организма хозяина 
довольно быстро погибают. 

!(лuнические признаки. Триходины морских рыб живут в ос
нов но~ r на жабрах, реже на плавниках и кожных покровах рыб. 
Передв11 гаясь по Поверхности эпителия или прикрепляясь вре-
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Рис. 3~. Общи!~ в ид инфузории Tгi
chodina murmanica от тр ес<1<1·1 Gadu s 
morrhua и сайды Pollachius pollacl1ius 

(•по Поляискому, 1955) 

менно J< эпителиальным клет

кам, эти паразиты rвызывают 

раздражение vкабер . В нор
мальных условиях триход.ины, 
питаясь ~разрозненными частич

ками в воде или отмирающими 

клетками с поверхности хозя и-

11-1а, не наносят ощутимого вр е 

да рыбам. Однако у ослаблен
ного хозютна их число неверо

ятно увеличивается , и ТОL'да, 

·скапливаясь на жабр ах рыб в 
большом количестве, они за 
трудняют их дыхан11 е, rвызы

вают .гипер1'рофию жаберных 
ле п естков . В прес новодной 
с р еде трнходины за ча·стую яв

л яются причиной острых эпи
зоотнй у рыб. У морских рыб 
таки е случаи чрезвычайно ред
юr. Заслуживает внима ния 

фа•кт разрушения ·жаберного эпителия у ·скалозуба северного 
Sphoeroides maculatus, вызванчюго силЬ'ной инвазией двумя в и
дами триходин и з а~кончившегося .п1белыю хозяев. 

Литература: Lom, 1963; Padnos and Nigrelli, 1942; Reiche n
bach - Юinke , 1965. 

l(РИПТОКАРИОЗ 

Хозяева: морские рыбы. 
Район. обн.аружен.ия: морски е аквариумы. 
Возбудитель: инфузория криптокарион ирритан с - Crypto

caryon irritans. 
Клинические признаки. Поверхность тела 11нва з 11рова нных 

рыб покрыта микроскопической сыпью, сероватыми пузыр ька ми, 
являющимися гнездами инфузор11й, живущих под эп11дермисом . 
Они питаются клетками хозяина, тем самым вызывая р азруше
ние больших участков на поверхности тела рыб. Жаберная ткань 
о'бескровливается и отмирает. 

В природных условиях некоторые рыбы оказываются невос
приимчивыми к этим пара з итам. В аквариумах эпизоотия , в ы
званная J<ри:птокарионом, .может охватить ~практически всех 

костистых рыб. 

Литература: Nigrelli and Ruggieri, 1966; Sindeгm ann, 1970. 

БРУl(Л ИН ЕЛОЗ 

Хозяева: рыбы-попугаи - Scaru s coelestinus , S. veful a, S. coe
ruleus, S. guacamaia, щетинозуб ы - Holacanthus isabe lit a, Chae

. todon oce ll atus, султанка - Pseudupeneu s macL1latL1s, полумесяц-
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рыба - Selene vomer, конек - Hippocampus erectus, описто 
гнат - Opisthognathus aure fron s. 

Район обнаружения : Нью-йор11<с1шй а,квариум (рыбы вылов 
лены в Атлан-тическом океане). 

Возбудитель: инфузория бру1<линелла гостилис - Brookly
nell a hosti li s (ри с. 32). Живые инфузории фасоле- или почкооб
разные и скользят ·сво

ей вентральной ~сторо 
ной 1п о поверхности ры
бы. Размер инфузорий 
56- 86 х 32- 50 м к. 

Клинические при-
знаки . Па разит лока 
лизуется на жабрах 
рыб, iВ ЫЗывая много
численные 11< ровоизлия

ния. Ле1Г1<ая инва'Зия 
гистологически харак

теризуется ум ер е нной 

во1спалнтельной р еак
цией и увели ч ением в 
тканях эози нофилов . 
Пр и 1более интенсивном 
з арм1<е'Н11и наблюдают
ся, ' шел )"Ш е н11 е, крово 

нзли я нип , клеточ н .ап 

пролиферацип и други е 
тка·н евые р еакции. На 
бо.пьшую пищевую ак
тивно~ть паразита ука

зыва ет н аJ111 чи е мноrо

чисJ1 е 11ных ва1куолей, 

за полн ен ны х клетками 

кровн н остатками тка

ней· рыбы. 

Рыб а, пО1раженнап 
брукл ннеллой , прояв
ляет ненормальное по

. · .. 

Р11 с. 32. Brook ly11ell a hostili s; .ви:д с брюшd1ой 
с·юроны (.по Lom a11d Nigrelli , 11970) 

ведени е , ч то указывает н а нарушение ее дыхания. 

Заключение. Вполне вероятно, что инфузории всегда при
сутствуют у рыб в н ез начительных количествах. Биолоr11ческие 
условия , свой ственные аквариумам, понижают сопротивляемость 
орrаниз·ма рыб и в то же время оказ ываются блаrопрнятными 
дл я стрем 11тельного массового размножения инфузорий . 

Литература: Lom and Nigrelli , 1970. 
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ГЕЛЬМИНТОЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РЫБ 

Возбудителяrми гельминтозных заболеваний рыб являются 
паразитические черви - гельминты. У рыб Атлантич еского оке
ана паразитируют представители трех типов: плоские черва 

(Plathe lmiпthes), немательминты (Nemathelminthes) и нольча
тые черви (Anne llides). 

Плоские черви получили очень широкое распространение у 
морских рыб . Это многочисленные представители классов моно
генетических сосальщиков, трематод, цестод, гирокотилнд. 

Немательминты у морских рыб представлены двумя хласса 
мн - нематодами и скребня'\1и. 

Кольчатые черви, как правило, свободно1живущие формы . Н а 
рыбах паразитируют толы<а пиявки . 

Гельминты вызывают различного рода заболевания: тремато 
дозы, цестодозы, нематодозы и т . д. Клиническое течение гель
:--шнтозов зависит от вид·а возбудителя, экстеасивности и интен
сивности инвазии, физиологического состояния рыбы, а также 
от ряда других факторов . 

МОНОГЕНОИДОЗЫ 

Моногеноидозы вызываются представителями многочислен
ного класса мон0rгенетических сосальщю<ав. Эти черви имею·r 
обычно вытянутое, более или менее уплощенное тело, чаще все
го веретеновидной или сигаровидной формы . На заднем конце 
тела имеется более или менее отгранич енный прикрепнтел ьный 
диск, снабженный различного рода хитиноидными образовани
ями - 'I<рючьями, соединительными пласт.инками, ямками, вы

ростами, при помощи I<оторых паразиты прю«репляются к телу 

хозяина. Размеры моногеней колеблются от 0,03 до 20,0 м м и 
более. Морские формы обычно крупнее пресноводных (рис . 33) . 

Мо1югенетические сосальщики, паразитирующие у рыб , ло 
кализуются на жабрах, в ротовой и носовой полостях, на по
верхности тела, . плавниках, в мочеточниках, кишечню<е и , как 

нсключение, в кровеносной си стем е. Им свойственна ярко выра
женная приуроченность к опр е:дел енному хозяину, т . е. с п еци

фичность. 

А« tf) ~ \\n ~п 
·(j ~ O'dJЬ Hy D 

Рнс. 33. Общий вид моноген ети чеш~их сосальщико·в 
в •Натур альную !Величину (.по со бс11венным и л итера

турным да 11ным) 

50 

Моноген етнче-
ские сосальщики 

развиJВаются без 
уч а стия промежу

точ ных хозяев. 

Это в осн овном яй
цекл а дущие фор 
мы (иси<л юч ени е 
со ста вл яют ·ж11 во 

родящие фо р м ы 
рода Gyrod acty-
1 us). 



Из яйца выходит свободножи1вущая личинка, которая, найдя 
подходящего хозяина, прикрепJJяется к нему и переходит к па

разитичес1<0му образу жизни. 

Экстенсивность заражения морских рыб моногенетическимн 
·сосальщиками бывает довольно значительной, однако интенсив-
1юсть инвазии чаще всего невелика. Например, ис<:ледованная 
нами в районе Испанской Сахары обыкновенная ставрида Tra
-churus trachurus была поражена Gastrocotyle trachuri на 80% 
при интенсивности инвазии от 1 до 12 экземпляров. Эти моно
генеи, поселяясь на жабрах, не оказывают заметного влияния 
-ни на состояние стаiВ·риды, ни на ее товарный вид. Мраморная 
-нототения в антарктических водах Атлантики на 100% Пораже-
на моногенеями Pseudoben·edenia nototheniae при интен.сивностн 
инвазии от 6 до 49 ЭJ{
земпляров. Паразит 
11меет длину 4,5- 6,8 мм 
при ширине 3,5- 4,5 мм. 
В период обработки 
рыбы они полностью 
удаляют1ся с поверхно

сти ее тела вместе со 

слизью . Анало1Г11чная 
картина отмеч ена i 1 в 

011ношении целото rряда 

моногенети·чесю1х со

сальщиков, поражаю

щих различных рыб 
Атлантического океана. 

Моногенетические со

сальщию1, з арегистри

рованные у рыб ба,ссей

на Атла1нтического оке
ана, относятся J{ :самым 

разноо.браз1ным семей

ствам. Среди них встре
чаются довольно круп

ные формы, из J<оторых 
прежде в1сего следует 

указать пред;ставителей 

семейства Са psa 1 idae, 
зарегистрированных на 

коже и жабрах многих 
ценных видов рыб, та

ю1х, ·как ту1нцы, марли

ны, 111ару.еники, клЬ!lка

чи !! м ноrие дру:гие 

(рис. 34). 

Р•и с. 34. Мтюгенетический сосальщик Pseudo
benedenia nototheniae с nовеµхнос·ти тела но 

тотени1и (по Dollfus et Euzet, 11'969) 
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Моногенетические сосальщики абсолютно безв редны для че-
л овека, ~встречаются у рыб в единичных экземплярах и дегк0> 
удаляются при их обработке. 

В естественных условиях эти паразиты очень редко, и только, 
пpJI необычных условиях, становятся патогенными для их хозя

ев . Классическим примером может служить ги'бель аральского: 
шипа, вызванная Nitzshia sturionis, з авезенной в Араль·ское мо
р е в.месте с а'кклиматизироваюrой там севрюгой. Пер ейдя на но
вого хозяина, паразит дал массовую вспышку в своем р азви тии,_ 

вызва'в гибель аральского шипа. Даже в настоящее время в от
дельных участках моря инвазия аральского шипа эти:м пара зи-

том достигает значительных раз меров. N. sturioпis параз11ти-
рует у осетровых в .их морской период жизни. При нерестовы х 
м11грациях в пресные воды параз ит покидает хозяина . В бас
сейне Атлантического океана нитшиа встречается в Балтийском ,. 
Северном, Азовском, Черном, Средизем ном морях, у побережья 
Северной Америки и Европы. При высокой интенс.ивности ин
вазии у рыб наблюдаются серьезные нарушения в дыхании и_ 
воспалительные процессы на жабрах. При содержа1-1и11 осетро
вых в Аквариуме Института биологии южных морей в Севасто
пол е отмечались случаи массовой инвазии и гибели этих рыб от· 
N. sturionis. 

Следует отметить, что ·Среди моногенетических сосальщиков,. 
паразитирующих на жабрах и поверхности тела морских рыб, 
многие становятся их серьезными врагами лишь в аква·р11умах,. 

где создаются максимальные условия для повторно1го зараже

ния рыб. Так, на покровах и жабрах зеленушек Creпi l abrus gri
seus, пойманных в Черном море в районе Сева стополя и поса
женных в Аквариум Института ·биологии южных морей, через: 
7- 10 дней развилась масса моногенетических сосальщиков Gy
rodactylus crenilabri . Инвазия достигала очень высокой степе
ни: на каждом из плавников рыбок длиной 5- 8 см отмечено 
по 90- 100 и более паразитов. Имеются аналогичные с ведения 
и в отношении других видов моногеней. Та'К, чи слен ность Вепе
dепi а melleni, пара зитирующей у камен.ных и рифовых окуней 
в Аквариуме, достигала 2000 экземпляров у одной рыбы. Лока
лизуясь на глазах, жабрах и в носовых полостях рыб и ока з ы
вая патогенное воздействие на ·Своих хозяев, паразиты вызывали 
гибель рыб . 

Литература: Быховский, 1957; Доших, Николаева, 1969; Заи
ка, 1966; Лутта, 1941; Османов, 1971 ; Jahп апd К.ul111, 1932. 

ТРЕМАТОДОЗЫ 

Возбудителями трематодозо·в рыб являются плоские парази
тич еские черви - трематоды. Тело трематод плоское, удлинен
ное, листовидное, овальное или нитевидное и покрыто кутику 

лой, иногда ·вооруженной хитиновыми ш11пикам11 , крючочками, 
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чешуйками. Размеры очень изменч.ивы - обычно от 1 до 30 мм, 
однако могут быть менее 1 мм (Microphallidae) и превышать. 
100- 150 м,м (Didymozoidae). Морские формы крупнее пресно
водных. 

На переднем конце тела обычно располагается ротовая пр.и
соска. Брюшная присоска чаще всего лежит на вентральной сто
роне тела по средней линии, на разном расстоянии от ротовой 
при соски, но иногда бывает сдвинута на задний конец червя. 
У некоторых видов трематод брюшная присоска лежит на вы
ступе или стебельке, или же имеется сложно устроенный мышеч
ный диск с многочисленными присасывательными ямками. Тре
матоды, обитающие в замкнутых полостях (кровеносная си
стем а), часто совсем лишены присосок . 

В глубине ротовой присоски находится ротовое отверстие, 
затем следует глотка и пищевод, переходящий в кишечник. 
Большинство трематод гермафродиты. 
Жизненные циклы трематод очень ра знообраз ны. Они связа

ны с чередованием поколений и сменой промежуточных хозяев. 
Ра звитие почти всех трематод происходит со ·Сменой одного или 
двух промежуточных хозяев, а нередко и при наличии резерву

арного хозяина. Первым промежуточ.ным хозяином всегда слу
жат моллюски или полихеты, вторым - различные беспозвоноч
ны е и позвоночные (моллюсю1, аннелиды, ракообразные, рыбы 
JI т. д. ). Часто в жизненный цикл трем атод вrключаются и резер
вуарные хозяева, т. е. такие, в которых не происходит развити е

паразита, а наблюдаетсЯ: лишь его накоплени е в инвазионной 
стадии. Резервуарный хозяин всегда предшествует окончатель
ному, в котором паразит достигает половой зрелости и начи
на ет продуцировать яйца. 

В рыбах могут пара зитировать как взросл ые трематоды, так 
и их личиночные формы (метацеркарии). Взрослые формы чаще· 
всего являются паразита,ми пищеварительного тракта, однако· 

обитают они .и в органах выделительной и кровеносной систем. 
Чаще всего эти трематоды н е наносят сущес11венного вреда сво
ему хозя 1111 у. Вместе с тем пр11 высокой степ ени заражения они,. 
н есом н ен но, могут оказ аться патогенными . Среди половозрел ых 
тр ма то;:~,, обитающих у морских 11 океа1-11Iчесю1х рыб, форм,. 
опа сных для ч еловека , н е з ар егистр.аровано . 

Морсю1е рыбы выполняют роль промежуточного или резер 
вуа р ного хозяина в цикле раз вития многих тр ематод, оконча

тельные стадии которых ра звиваются в хащных рыбах, водо
nла вающ11х птицах и морских млекопитающJiх. М.етацеркарии 
эт11х гельминтов инцистируются на коже, жабрах, плавниках,. 
в мозгу, глазах, глотке и даже мускулатуре рыб . Метацеркарии, 
лоражающ11 е рыб, в ряде случаев вызывают заболевание по 
сл ед них, а иногда могут ока з аться патогенны:vш для человека . 

Роуз и Пастицер (Rousset et Pasticier, 1972) описывают клини
ку двух случаев гетерофиедоз а человека , з а везенного во Фран-
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цию из Египта. Промежуточным хозяином этой трематоды я в
.ляется моллюск Pirenell a conica, дополнительным - рыбы Mu
gil cephalus u Tilapia sp" окончательным - птицы. Через 20 дней 
после заражения рыба содержит уже инвазионных метацерка
риев. При посоле рыбы метацеркарии сохраняют свою 11нвази

онность в течение 7- 10 дней. 

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫМИ ФОРМАМИ ТРЕМАТОД 

Половозрелые формы трематод широко распространены у 
морских и океанических рыб и паразитируют главным образом 
в их пищеварительном тракте, иногда могут встречаться в жел ч

ном пузыр е, гонадах, полости тела рыб и т. д. Обычно тремато 
ды не оказывают заметного влияния на организм хозя1 1на, н о 

при высокой степени заражени я могут нарушать целостность 
тканей, вызывать закупорку желчных протоков, 1<ров е 11 осн ых 

<:осудов, разного рода механические повреждени я . Конк ретным 
примером этого явления может служить паразитирова 11 11е тре

матод Fellodistomum fellis u F. agnotum в желчном пузы р е 
зубаток Anarhichas lupus u А. miпor. Ю. Полянский (1955) отме

·чает, что интенсивность инвазии F. fellis иногда бывает чрез 
вычайно высокой - до 4000 и более экзем пляров . В так11х сл у 
чаях желчный пузырь рыбы целнком заполнен параз11там 11, 
часть из которых жива, часть же мертва и распадается. Пр н 
этом желчь становится мутной, ее количество резко снюкается , 
что сказывается на функциональной деятельности желчного лу
.зыря. В случае низкой интенсивности инвазии подобного явле
ния не наблюдается. Однако необходимо отметить, что лриме
ров подобного рода ,можно привест11 очень нем ного. 

Вместе с тем некоторые виды трематод, благодаря Ерупны м 
·размерам, обращают на себя внимание при технологической об
-ра·ботке рыб. К таким формам относятся представитеm 1 под
rатряда Didymozoata, паразитирующие исключительно у ~юрских 
и океанических рыб. Чаще всего они локализуются в циста х, 
расположен ных в различных участках тела рыб, на жабра х , п од 
-кожей, в мускулатуре, в ротовой полости 11 гонадах . В каждой 
цисте обычно распола1гается по две трематоды, однако о п исаны 

-случаи нахождения по 4- 7 и даже 16 экземпляров в одной 
цисте. Цисты, как правило, крупные - от 0,5 см до 3 см и бо

.лее. Дидимозоиды паразитируют у многих ценных промысловых 
видов рыб, таких, как тунцы, марлины, парусники, корифены, 
морс1ше лещи, меч-рыбы и т. д. В ·районе острова Св. Елены на
ми были зарегистр ированы дидимозоиды в гонадах самцов 
-ставриды Decapterus punctatus. Паразиты занимали почти всю 
гонаду, что не могло не оказать вл 11яння на ее норм альную 

деятельность . 

Литература: Гинецинская, 1968; Полянский, 1955; С1<ряби н, 
1955 . 
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I:ЮЛЕЗНИ РЫБ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЛИЧИНОЧНЫМИ ФОРМАМИ ТРЕМАТОД 

Паразитирова.1-ше метацеркарий трематод широко распро-
стр анено у многих :vюрс1шх рыб. Зачастую метацеркарии оказы
вают большее патогенное воздействие на организм хозяина, чем 
взрослые формы этих же видов. В Атлантическом океане рас
пространено за'ражение рыб метацеркариями трематод родов·. 
Cryptocotyle, Stephanostomum, Apophallus и других. Они вызы-
нают ряд заболеваний рыб, а также в некоторых случаях могут
быть потенциально опасным11 и для человека. 

сЧЕРНО-П.ЯТНИСТАЯ» БОЛЕЗНЬ, ИЛИ БОЛЕЗНЬ с ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН» 

Хозяева: атлантическая сельдь - Clupea harengus , треска - 
Gadus morrhua, атлантический томкод - Microgadus tomcod, . 
мерланг - Mer\angius merlangus, ка·мбала американская - Pse
udopleuronectis americanus, губан - Tautogol abrus adspersus ,. 
атлантическая волосатка - Hemitripterus americanus и другие. 

Район распространения: Северо -З ападная Атлантика (поб е-
р ежье США), Северо-Восточная Атлантика, Черное мо,ре. 

Возбудитель: метацеркарии трематод Криптокотиле линг-
ва - Cryptocotyle lingua, во взрослом состоянии паразитирую
щих у чайки Larus argentatus. Паразит находится в шаровид- -
11ых 1 1 лн овальных цистах (размером 0,6-1,О Х О,6-О,8 мм), 
нмеющ11х двухслойную оболочку. Метацеркарии располагаютсн· 
в цисте в согнуто:v~ состоянии, их размеры О,35-0,6ХО,2-
О,5 мм . 

Клинические признаки. Паразиты поселяются на плавниках, . 
жабрах, в подкожных тканях и мускулатуре рыб (рис. 35) .. 

Р ис. З:>. Сельдь Clu pea \1 a reri gн s с ярко !В ыраже1 ы 1 ы ми приз н аками «чер·н о
пят 1111стой» бо,1е з н11 (по S iпd e rmaпп апd Rosenfield , 1954) 
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В случае паразитирования в r<оже на теле рыб появляется че р
·ная пигментация, при паразитирова:нии на жабрах и в мус1<у
латуре пигментация отсутствует. 

У сельди в начальной стадии болезни паразит вызыв а ет 
·образование небольш11х углублений , нли «оопиною>, на !Пове рх
ности кожи рыб. При дальнейшем развитии болез н и вокруг 
инцистированных трематод аккумулируется пигмент и метацер

·карии хорошо видны в центре зоны пигментации. Число мета
церкарий у рыб может колебаться до несколышх сотен. У тр ес 
ки, пораженной С. lingua, наблюдается более активная пигмен
тация наружных покровов: она з ахватывает всю поверхность 

рыбы выше боковой линии, спинной п хвостовой плавники. У от
дельных экземпляров быва ет поражена вся поверхность тел а. 
На теле мерланга, 111-шазпрованного этнм параз итом, появляются 

черные пятна с обесцвеченной зоной вокруг них. 
Заключение. В э1<сперименталы-1ых условиях метацеркарни 

•С. lingua развивались в половоз рел ую форму в самых разли ч
ных животных - собаках, J<ошках, свиньях, цыплят.ах . В свя з 11 
с этим необходимо соблюдать осторожность при употреблении 
в пищу свежей малосоленой рыбы, пораженной кр rгптокоти
лезом. 

Литература: Gа111Ые and Dre\v, 1911 ; Hsiao, 1941; Ryder, 1884; 
:S111ith, 1935; Sinder111ann, 1965, 1966, 1970; Sinder111ann and Fa г 
тin, 1962; Sindermann. and Rosenfield , 1954. 

МЕТАЦЕРКАРИОЗЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ РОДО!i 

ТРЕМАТОД 

Хозяева: м:ногие виды рыб. 
Район. обнаружения: бассейн Атлантического океана . 
Возбудители : представители ряда видов трематод. Метацер-

~<арии трематод заключены в шаровидные или овальн ые цисты 

·белого цвета. · 
Клинические признаки. Метацеркарии 'Грематоды стефано 

·стомум баккатум - Stephanostomum baecatum располагаются в 
белых цистах размером 0,2- 0,5 мм в диаметре, концентрируясь 
на светлой стороне, плавниках 11 в подлежащей мускулатуре 
рЫ'б. Вольфган1г (\Volfgang, 1954, а, Ь; 1955) отмечает паразитп
рование данного вида паразитов у семи видов камбал (Hippo
·glossoides platessoides, Glyptocephalus cynoglossus, Limaпd a 
ferruginea, Lophopsetta aquosa, Liopsetta putnami, Pseudopleu
тonectes americanus) у берегов Канады . Наиболее ча сто пора 
жены рыбы старших возрастных групп. Интенсивность инвазни 
варьирует от нескольких экземплЯ'ров до 1500 и более пара з 11-

·тов. Этих трематод отмечали таюке у кам·баловых рыб северно
го побер .ежья Европы. Паразиты хорошо вндны :невооруженн ым 
глазом у свежей рыбы и менее заметны у замороженной. 

Другим широко распространенным паразитом · рода Stepha
nostomum является Stephanostomum i111parispine (ри с. 36) . Он 
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б 

Рис. 36. Метацер1<а<рии Stephanostomum imparispine :из мышц rлотю1 
ста1в,ри1ды Trachurus trachшus (ор1игинал) : 

а - n цисте; б ........ извлеченные из цист 

обнаружен в мышцах глотки и в полостп тела многих видов: 

морских рыб в районе атлантического поб ережья США, у бе
р егов Африки. Метацеркарии этого вида трематод заключены в. 
шаровидные цисты белого цвета размером 0,5-0,7 мм в диамет
р е и обычно прикреплены тонкими тяжами к тканям хозяина. 
Длина личинок, и звлеч енных из цисты, 0,4- 0,9 мм. 

Метацеркарии трематод рода Steph anostomum, паразитиру
ющие у рыб, не оказывают зам етного влияния на организм ры
бы и безвредны для человека . 

В Белом море навага, зубатка, бычки и ряд других рыб по
ражены метацеркариями трематод рода апофаллус -Apophal
lus. Николь (Nicoll , · 1907) зарегистрировал огромное количест
во цист этих паразитов в мышцах, глазах и костях бычка-буй
вола Taurulus bubalis в британских водах. Цисты паразита 
мелкие, окружены пигментом. При малом заряжении метацер-
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-карии не оказывают патогенного воздействия на орга:нпзм ры 
•бы, но при сильном заражении могут вызвать сле п оту II габель 
своих хозяев . 

Литература: Ковалева, 1970, б; Шульман и Шулыман-Алыбо 
ва, 1953; Dawes, 1947; Linton, 1898, 1905; Manteг, 1947; Nicoll , 
1907; Wolfgang, 1954, а, Ь; 1955. 

ГИРОКОТИЛИДЫ- ПАРАЗИТЫ МОРСКИХ РЫБ 

Гирокотилиды - плоские паразитические черви, по своей ор
ганизации з анн:v~ ающие промежуточное положени е между моно- . 
ге н ети ч еским и сосальщиками и ленточ.ными ч ервями. Тело п1-

ро1<оп1лид листовидной формы с гладкими . 11 ли фестончатым1 1 
краям 11 ; их обычная длина 2- 3, реже 10 см . Живые паразиты 
имеют бел ый или розовый цвет, очень подвижны и сократимы, 

Рис. 37. Общий вид rирокоти
лиды Amp'1iptyches urna из 
химеры Chimaera monstrosa 

(оригинал) 
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некоторое в1р емя могут жить вне хо

зяина . На ,перед'нем кон1це гирокотилид 
располага ется небо·льшая ртовая при
соска, а з адний конец ~снабжен с1<лад
чатым прикрепительным ди Сll<ом в ви

де розетки (p11tc. 37). У некоторых в11-
дов на теле могут быть шипы. Ги роко
тилиды - ~гермафродиты, их жпзнен
ный цикл прямой, т. е. без пrромежу
тачно.го хозяина. Эти ~паразиты обита
ют в ~спиральном ;J<л апане химеровых 

(цельнотоловых) и а·куловых рыб, 
удерживаясь на стенках J<ишечника 

прикрепител ьным диоком. 

Среди rгирокотилид наиболее рас
пространенными вида1ми являются Gy

. гocotyie rugosa u Amp hiptyches шла -
паразиты химер Атлантики . 

Литература : Joyeux et Baer, 1950 
1957. 

ЦЕСТОДОЗЫ 

Возбудителями цестодозов рыб яв
ляются плоские черви, 011носящиеся I< 
клаосу цестод, или ленточных червей. 
Сплющен~ное в дорсо -вентральном на 
правлении тело цестод состоит иэ •о

лов.ки ( сколеJ<са), шей-ки и 'членистоrго 
тела ( стробилы) . Голов1ка вооружена 
различного рода ортанами 1nрикрепле

ния в виде ботриев, ботридиев, Пiри·со
сок и крючьев. За головкой располага-



ется шейка - короткий, более тоНJкий, нерасчленен ный участок. 
пр едставляющий собой зону роста, которая формирует стробилу. 
Количество члени~юв у цестод может колебаться в широких пре
дел ах. У нечленистых цестод и ремнецов нет типичного сколекса 
( его роль выполняет передний конец тела ) и определенной зоны 
роста. Эти паразиты растут, как все нерасчлененные плоские 

черви . 

Длина цестод колеблется в широких предел ах: от 1- 2 мм 
до нескольких сантиметров и даже метров. Цестоды -обычно 
имеют бело-молочную окраску, так как эти паразиты лишены 
пигмента, однако иногда пищевой режим хозяина приводит их 
к окрашиванию. 

Сна ружи тело цестод покрыто I<утиI<улой. Эти ч ерви, за ред
ким исключением, гермафродиты . Органы половой системы рас
полагаю11ся в каждом членике и 1не ·связаны 

с данной системой 1соседнего членика. У не
расчлененных цестсщ имеется один герма

фроднтн ый половой комплекс . 
)I(и зненные цнклы цестод сло·ж1ные, ·свя

заны 1с чередованием поколений и со сме
н ой одного или двух промежуточных хозя
ев . Первым промежуточным хозяином для 
цестод, паразитирующих в ~рыбах, в ос-
1ювном являются различные ракообразные, 
а вторЬ!iм, - чаще всего, рыба. Личиноч
ные формы цестод с первым или вторым 
промежуточным хозяином (в з аю1симости 
от цикла развития) попадают в 101шечник 
окончательного хозяина, в котором разви

ваются в половозрелую фО1рму, 1проду~ци

рующую яйца. 
В се ленточные черви, встр ечающие~ся у 

морскнх рыб в половозрелом СО'Стоя1-1ии, 
обитают в кишечни·ке хозяев, прикр епляясь 
своим передним концом к его внутренней 
стенке. В месте прикрепления паразита ча
ще всего образуются юр6воподтеки. Иногда, 
при высокой интенсивности и·нвазии, це~сто
ды обр азуют целые клубки, ·вызывая в ряде 
слу_чаев за·купорку кишечн ика. Ма·с'совое 
за рая~ение цестодами отрицательно сказы 

в ается на у~питанности рыб, так как зна
чительная 'Часть пищи отнимается у хозяи1на 

и поглощается паразитом . 

К сожалению, клиника и патогенез мно
гих видов цестод в на с'!'оящее ·время изуче

ны в далеко недостаточной степени . 
Личиночные формы цестод локализуют-

Рис. 38. Л111Ч •ИJН!КИ тен
rакул я1р•И!И Teпt acula
ria co ryphaeпae (ори-

•r.инал) 
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Рис. 39. Личrинки цост·оды Hepatoxy
Jon trichiшi иэ ма1к1релещу.ки Scombe

resox saurus (ори·гинал) 

<:я в полости тела, п ечени, ки

шечнике, брыжейке, мускула
туре рыб. Окончательн ые хоз я 
ева · этих паразитов - хря ще

вые рЫlбы (аtкулы и скаты), во
доплавающие птицы н морские 

мле1<0питающие. В ю1шечнике 
морских рьrб широко ра1с про
странены личинки цестод, по

лучившие :назва ни е Scolex ple
uronectis и представляющне 
лнч и1ночные стади11 различных 

видов и родоо отряда Tetrap
J1yllidea, половозрел ые особи 
I<оторых паразит111руют у хищ

ных рыб, водоплавающих птиц 
и морских млекопитающих . Ли
чннки до:стигают в д:ли ну 0,5-
6 мм и более. У ·с1<умбршr 
Scomber scomber побережья 
Юго-Западной Африкн э1~стен
сивность инваз11и эт11м паразн

том достигает 98% лри ннтен
·С 1шности инвазии 2-797 эк
зем1пля ров (Соланченко, 1968). 
При исследовании пара-зито-

. фа~ны многих видов рыб в раз
личных 1районах Атлан·ги1ш мы 
наблюдали I<олебания в зара 
женности ·паразитом от одного 

до нескольютх тысяч э1~земпл 11-

ров. 

В полости тела многих рыб 

в различных районах Атланти

чеокого океана часто паразитп

руют личинки цестод родов 

Tentacularia, Hepatoxylon и ря
да других (рис. 38). Личин-

.ки тентаринхид за.кюочены в 

цисты, размеры и форма ,кото-
рых !Варьи руют в зависимостн 

от вида цестод и хозяев. Та1к, цисты нз мускулатуры мероу до
вольно 11<рупные (их длина: достигает 1,5 ам при ширине 0,3 см) , 
коричневато-белые и имеют овально-веретеновидную форм у . 
Цисты с личинками тентакулярий, ·паразитирующих у став
рид, значительно меньших размеров, мутно-белые, oкpyirJr oй 
формы . · 
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Оче 11ь крупные паразиты Hepatoxyloп trichiuri отмечены у 
:м ног11х видов рыб. Они имеют длину 18- 40 мм и очень хараI<
тер н ую форму тела (рис. 39). 

П ОРАЖЕНИЕ РЫБ ЛИЧИНКАМИ ЦЕСТОДЫ Grillotia erinaceus 

Хозяева: ,сарган - Ве lоле Ье!оле, пикша - Melanogrammus 
.aeglefinu s, тресочка карликовая - Trisopterus minutus, . треска 
.атлантическая - Gadus morrhua, мерланг - Mer!·angius merlan
:gus, тресочка-люскус - Trisopterus lus·cus, сайда серебристая -
Pollachius pollachius, морс1кой черт- Lophius piscatorius, мер
.луза - Merluccius merluccius, скумбрия - Scomber scomber, 
_камбала малоротая - Mkrostomum microcephalus, лиманда -
Limanda limanda, арноглосс - Arnoglossus laterna, палтус -
Hippoglossus hippoglossus , ста1Врида - Trachurus trachurus и 
другие морские рыбы. 

Район обнаружения: Северное, Ирландское, .Норвеж,ское мо
ря, Фарерские острова, атлантическое побережье США и Ка
нады. 

Возбудитель: ли чиночные стадии цестоды гриллотия эрина
цеус - Gгi l! otia e rinaceus. Сколекс личинок цилиндрический, его 
длина пр евышает шири:ну. На сколексе находятся две листовид
ные вогнутые ботридии и четыре более или менее удлиненных 
.хо·боп<а, вооруженных крючьями. Половоз·релые формы -этих 
цеr.тод параз итируют у хрящевых рыб - скатов и акул. 

Р11с. 40. Часть печени большого палтуса Hippogl.ossus hippoglossus, 
п ораж ения личинками цестод Grillotia eriпaceus (а), видны такжr 

инцистированпые личинки (6) (по Rae, 1958) 
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Клинические признаки. Личинки гриллотии заключены в ша
рообразные, 'Эллипсовидные или грушевидные цисты белого цве
та и располагаются в полости тела, печени, мышцах и на бры
жейке рыб. Форма и размеры цист варьируют в зависимости от 
хозяина. Наиболее мелкие цисты имеют около 1 мм в диаметре 
н локализуются 1в мышцах, окружающих полость тела, а наибо
лее крупные личинки, имеющие длину 10 мм и более, группиру
ются на стенках пищеварительной системы или в мьш1цах 

(рис. 40). 
Ра (Rae, 1958) про.водил специальное исследование заражен

ности филе палтуса этими паразитами. Им было установлено, 
что в различных районах Северо-Восточной Атлантики в 1953-
1954 1гг. зараженность палтуса колебалась от О, l % (у южной 
Исландии) до 30% (на банке Рокалл). Среднее число цист в од
ной рьrбе составляло 16,8 пpll колебаниях от 1 до 103 экземп
ляров . 

Заключение. Для человека эти паразиты опасности не пред

ставляют. Однако при высокой зараженности мышц и печени 
данным паразитом рыба не может быть использована в пищевых 

целях. 

Литература: Dollfus, 1942; Rae, 1958. 

ПОРАЖЕНИЕ РЫБ ЛИЧИНКАМИ ЦЕСТОД РОДА Nybeliпia 

Хозяева: ставридовые, треско1Вые, кам~баловые, скумбр11 и и 
многие другие морские рыtбы. 

Район обнаружения: Северная Атлантика, Средиземное мор е, 
атлантическое побережье Африки, Патагонский шеJ1ьф 11 другие 
районы Атлантического океана. 

Возбудитель: личинки цестод рода нибелиния - Nybelini a 
spp. 

На головке личинок находятся четыре полностью разделен
ные овальные ботридии - две дорсальные, две вентра л_ьные -
и четыре вооруженных крючьями хоботка . Разм еры хоботков и 
крючьев варьируют в зави симости от видовой принадлежности 
нибелиний. Влагалища хоботков заканчиваются мускул11стым и 
бульбами. 

У костистых рыб Атлантического океана зарегистрировано 
большое количество !Видов личиночных форм ·рода Nybelinia, од
нако их систематика в настоящее время изучена крайне ·недо
статочно, в связи .с этим мы не выделяем катшх-ли1бо отдельных 
видов, а даем им единое название - нибелинии. 

Клинические признаки. Личинки нибели:ний располагаются 
в округлых мутно -·белых ~цистах, лежащих в мускулатуре глотки , 
в ·стенках пищеварительного тракта и печени рыб. Наиболее 
с11льно поражены рыбы старших возрастных групп, поскольку 
с возрастом происходит накопление паразитов в организме хо

зяина. Нами прослежена ди:намика заражения личинками нибе
линий ставриды Trachurus trachurus capensis, обитающей у по-
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бережья Юго-Западной Афри 1ш. Сеголетки этой рыбы пораже
ны ниб еJТи ниями на 4,4% при интен сив н ости и нвазии в 1 экземп 
л яр. В течение пер1вого ·года жизни степень з ар ажения постепен 
но возрастает от 18,5 до 50,8%, количество паразитов в одной 
рыб е кол еблется от 1 до 11 ·эюемпляров. Двухлетки по'Ражены 
уже на 92,3%, интенсивность инва зии составляет 1- 66 экземп
ляров. Рыбы третьего года ж11з н и н старших возрастных групr 1 
имеют 100 %-ное заражение, а и:нтенсивность инвазии в отдель
ных случаях достигает 200 и более IЭI<:зем пляров. 

Следует отметить, что, в отличие от дальневосточной N. s ur
meni cola, ннбелинни, паразитирующие у рыб Атла нтического 
океана , после вылова не совершают миграций в мышечные тка 
ни хозяина, а остаются непод1вижными в цистах. 

Заключение. Проведенные нами наблюдения над выживае
мостью JТи ч иночных нибелиний при низ:ких тем,перату р ах .пока
зали, что цестоды полностью погибают после ·промышленной з а
морозки и последующего хранения на холодильниках. Изуч енн е 
влияния солевых ра створов на выживаемость личинок N. s ur
men icola, собранных из минтая и трески дальневосточных морей , 
позволило установить, что в солевых растворах 8% и выше па 
разиты погибают в течение первого ча·са (Лазда, 1974) . 

Нибелинии не оказывают заметного воздействия на физи о 
логическое состояние рыб Атлантического океана и не опасны 
для человека. Окончательными хозяевами этих паразитов явля

ются хрящевые ·рыбы. 
Литература: Ковалева, 1968, 1970; Лазда, 1974; Dollfus, 1942, 

1960. 

ГИМНОРИНХОЗ МЫШЦ РЫБ 

Хозяева: ръгба-сабля - Lepidopus caudatus, рыба-луна - Mo
Ja mol a, морской лещ - Brama raji, меч-рыба - Xiphias gladius, 
снек - Tl1yrs ites at um . 

Район обнаружения: атлантическое побережье Африки, Фолк
лендско-Пата1rонский шельф . 

Возбудитель: ли чиночные формы цестод гим норинхус хори
дус - Gymnorhynchus horridus, гимноринхус тигас - Gymnor
hynchu s gigas, ти.мноринхус тирзита - G. thyrsitae. Сколе.кс ли
чинки цилиндрический, его длина в несколько раз пр евышает 
ширину. На сколексе находятся четыре ботридии и четыре хо 
ботка, вооруженных крючьям и. Пос11бульб озная часть удлинена 
или расш 1 1р ена (рис. 41) . 

Клинические признаки. Инцистированные плероцеркоиды це
стод располага ются в мьнmцах рыб . Цисты округлые или оваль
но-удлиненные , имеют бледно-серую, желтоватую или ярко-жел
тую окраску. У ·Са·б.пи-рыбы цестоды G. horridus располагаются 
в м ышцах брюшной, реже спинной и хвостовой мускулатуры. 
Их длина вместе с хвостовым придатком достигает 11 - 14 см. 
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Рис. 41. Личинки це
стоды Gyшnorhynchus 
horridus из луны-ры
бы Mola mola (по 

Dollfus, 1942) 
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С увеличением возраста рыбы количеств() 
паразитов увеличивается . В районе Испан
ской Сахары сабля-рыба поражена этим 
паразитом на 12 % Пiри интенсивности инва
зии 5- 12 экзем;пляров. 

У 'морских лещей мы наблюдали маосо
вое поражение всей ,скелетной му~скулатуры 
личннка'ми цестод G. gigas. Интенсинность 
инва:зии составляла 1- 8 экземпляров у од
ной рыбы (рис . 42). 

Заключение. В районе Фолiклендско-Па
та~гонского шельфа и у берегов Южной Аф
рики нами отмечено большое количество 
личино1К G. thyrsitae в мышцах снека. Пора
жение мышц ~было настолько 1Вы1сохим, что 
практически иоключало возможность ис

пользования этих рыб в пищевых .целях. 
Паразит безв~реден для человека , одна

ко высокая ~степень поражения мышц у рыб 

'может ·служить ·пр епятствием для их пище

вого иапользования. 

Литература: Dollfus, 1942. 

П ИРАМИКОЦЕФАЛЕЗ 

Хозяева: треака - Gadus morrhua , пик
ша - Melanogrammus aeglef inus , навага -
Elegin us navaga, 'Сайка - Boreog·adus saida , 
керчак европейокий - Myoxocephalus scor
pius, четырехрогий -бычок - Myoxoceplы lus 
quadricornis, пинагор - CycJopteгus Ium
pus. 

Райо1i обнаружения: Баренцево, Белое, 
Г;ренландское, Норвежское моря, атланти
чес1юе побережье Северной Канады. 

Возбудитель: личиночные формы це
стод - P yr amicocepha lus phocarum. Круп
ные плероцеркоиды длиной 3-4, ,см с харак
терной стреловидной !Головкой (рис. 43). 

Клинические признаки. Личинки цестод 
паразитируют в полости тела, на брыжейке, 
на 1В1нутренней поверхности .кишечника и в 
печени рыб. В ·случае поселения на печени 
трески паразит производит резкое раз·руше

ние ее тканей. В Баренцевом море треска 
заражена на 15 % (Полян1ский, 1955), а в 
отдельных районах Бел·ого ~моря ЭJ<стенсив 
ность инвазии этим ~паразитом достигает 

57,7% (Шульман и Шульман-Альбова, 



Рис. 42. Личи11ю1 цестоды Gymnorhynchus gigas в мышцах м·орского леща 
Brama raji (ор.игинал) 

1953). Половозрелые особи 
данного вида янляются па

раз rпами тюленей. 
Литература: Ба зикало-

ва, 1932; Полянский, 1955; 
Шульман и Шульман-Аль
бова, 1953. 

НЕМАТОДОЗЫ 

Возбудителями 1-rемато
дозов рыб являются парази
тические черви - ~нематоды. 

Их цилнндриче~ское, ните
видное или веретено1видное 

тело ~покрыто хорошо разви

той кутикулой, которая ино
гда об~разует различного ро
да бугорки, шипи1ки, крючья, 
валики и т. ·п. Больrшинство 
нематод яйцекладущие 
формы, но имеет·ся з1начи 

тельное. количество и живо

родящих видов. Яйтца, ·как 
правило, одеты плотной обо
лочкой, ча,сто снабженной 

} . 
11 

· .. \, 
".: 

а б 

Рис. 43. Плероцерко.1щы P yrami;cocep
l1alus phocarum из 1Полости тела тре
сю1 Gadus morrhua (из Поля•1-1ск·оrо, 

1955): 
а - общий вид; 6 - голоnной конец 

различными придатками в виде волосков, филаментов, ·про

бочек. 
Циклы развития нематод, инвазирующих морских рыб, пзу

чены далеко не достаточно . Яйца или личинки, выведенные во 
внешнюю среду, для своего дальнейшего развития должны по-
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пасть, в зависимости от особенностей жизненного цикла парази
та, либо •В другую особь того же вида рыб, либо в промежуточ
ного хозяина. 

Промежуточными хозяевами служат обычно низшие рако
О'бразны е - копеподы и амфиподы, при ·питании которыми рыбы 
получают и личинок нематод. Е сли эти рыбы являются оконча
тельными хозяевами паразитов, то личинки червей, попавшие 
в их кишечник вместе с ракообразными, достигают здесь полово
зрелости. В тех случаях, КОlгда окончательными хозяевами яв
ляются хищные рыбы , мирные рыбы выполняют роль второго 
промежуточного хозяина. Если же нематоды з авершают свое 
развитие в водо плавающих птицах или шодных млекопитающих, 

рыбы выступают в качестве второго промежуточного либо резе р 
вуарного хозяина. Используя рыб как окончательных хозяев, не
матоды обычно локализуются в пищеварительном тракте своих 

хозяев, не оказывая заметного влияния на товарный вид про
дукции. Исключение составляют некоторые предста.вители се

мейства д:ракункулид - Dracuпculidae, местом обитания кото
рых служат подкожная клетчатка, яичншш, брюшная полость 
рыб. Если рьI'бы служат дополнительными, или резервуарными , 

хозяевамн нематод, то эти паразиты могут инваз ировать любой 
орган рыбь~: полость тела, ·пищеварительную систему, муску 

латуру. 

АНИЗАКОЗ 

Хозяева: сельдевые, тресковые, станридовые, камбаловые и 
многие другие промысловые рыбы . 

Район обнаружения: бассейн Атлантического океана. 
Возбудитель: J1 ичиню1 нематод рода аниз акис - Ani sakis. Ли

чинки довольно крупные (до 2 см), свернуты в плоскую спирал ь 
и находятся в капсуле, при этом их передний 1<онец направл ен 
к наружной сторон е спирали. Капсула некоторых нематод до 
стигает в длину 2 см, она бесцветн а и проз рачна. 

Клинические признаки . Наиболее обычным местом локаJ1н 
з а1ции этих пара зитов явля ется задний отдел полости тела, где 
личинки инкапсулируются на брыжейке, п ечени, пилоричес1шх 
придатках (рис . 44, 45). Большинство личинок неподвижно, од
нако н ебол ьшое ч и сло их покида ет ]{апсулу и мигрирует по ра з 
личным органам в полости тела рыб ы, при этом н екоторые н е
матоды внедряются в мускулатуру, ~главным обра зом , сте н ок 
тела, окружающих ·полость, а также проникают в гонады рыбы .. 
Внедрение паразита происходит пер едним концом, при этом тка 
ни вокруг ч ервя воспаляются. Личинки распоз н а ются своим 
сл егка прозрачным, сероватым цветом и четким белым желу 
дочком . 

До недавнего времени личинки анизакисных нематод счита
лись безвредными для человека, поскольку они неС'посо'6ны ра'З 
виваться в его организме в половозрелую форму . Однако 
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Рис . 44. Личи1 1 11ш немато.д ~рода Aпi sak i s ,в полости тела сельди Clu
. реа hareпgu s (по К11ali l , 1969) 

Ри с . 4!5. Печ ень •сайды Pollacl1 iu s po ll achius 1с ию<а1псул1ированиыми 
л.ичиии<а ми а11-1,изаюка (оригинал) 

с 1955 IГ . в Голландии, а затем в Дании, ФРГ стали р егист
рироваться случаи заболевания людей, вызванного анизакисны
ми нематодами и з сельди. Симптомы этого заболева ния заклю
чали сь в острой брюшной боли, коликах, лихорадке. В хирурги-
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чески удаленных участках кишечного тракта были обнаружены 
опухоли, содержащие личинок нематод или их остатки. В боль
шинстве случаев болезнь проявлялась спустя 24 часа после 
употребления в пищу слегка соленой (так называемой «green») 
или маринованной сельди. 

Было предпринято сriециальное исследование анизакисных 
нематод из североморской сельди (Khalil, 1969), в результате 
которого личинки анизакиса были зарегистрированы у 34% 

~вскрытых сельдей. Экстенсивность инвазии и среднее число ли 
чинок в одной рыбе увеличивались с увеличением длины хозян
на независимо от района вылова. Так, сельдь менее 12 см за ра
жена очень редко и очень малым числом личинок, 86% всех ли
чинок найдены у самой крупной сельди. ·Максимальное число 
анизакисов в одной сельди равнялось 126, среднее число нема
тод не превышало 30-50. У рыб из вод британского побережья 
интенсивность инвазии ·была выше, чем у сельди из открытой 
части Северного моря. 

Из 1000 исследованных рыб 5% имели по 3- 4 личиюш , внед
рившиеся в мускулатуру стенок, окружающих полость тела , и 

в той части пищеварительного канала, которая остается после 

недостаточной очистки рыбы . 
Для сравнения укажем, что в Северо-Западной Атлант11ке 

интенсивность заражения сельди анизакиснымп личинками з на

чительно ниже, нематоды, как правило, встречаются в ед11н11ч

ных э,кземплярах (собственные наблюдения; Hodder and P arsons, 
1971, а, Ь). 

Заключение. Взрослые анизакисы па·разитируют у тепло
кровных животных, поэтому личинки в рьгбе хорошо пер еносят 
повышение температуры до 45°, однако при температуре свыше 
55° они погибают в очень короткое время - в течение 10 се1<унд. 
Поскольку копчение сельди происходит при температура х 45-
600, оно не может оказать губительного ·воздей ствия на всех не 
матод. 

При н изких температурах черви становятся н еподвижным 11 , 
а длительная ·проморозка при - 17° убивает всех личин ок в те· 
чение суток. Проведенные н ами опыты по определению выж11 -
ваемости анизакисных личинок из сельди, сайды, пикши, путассу 
и ставриды, доставленных в замороженном состоянии из ряда 

промысловых райщюв Атлантического океана, показало, что все 
личинки погибли в результате заморозки и не представляют 
опасности для человека. 

Сухая соль убивает всех личинок менее чем за 1 О мину т, на · 
сыщенный раствор соли - менее чем за день. При концентрац1111 
соли в 200 г/л личинки остаются живыми 2 дня, при 150 г/л -
до 3 дней, при 100 г/л - 6 дней, 50 г/л - нем атоды остаются 
живыми очень долгое время. Таким образом, концентрации соли 
в маринованной или слабосол еной сельди не столь значител ьны , 
чтобы оказать губительное воздействие ·на всех личинок. Та1< , 
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Янель (Jahnel, 1940) сообщил о трех анизакисных нематодах из 
маринованной сельди, которые жили в физиологичеr;:ком раство
ре более двух месяцев. · · 

В нашей с:гране неизвестны случаи заражения ·людей аниза
кисными нематодами, что можно объяснить тем, что, в отличие 
от Дании, ФРГ и Голланди11, районы наших лромьtслов на
ходятся на значительном удалении от потребителя и· д.qЯ со
хранения вьiловленной рыбы лримецяется замораж.тт,в?н-и-е., при 
котором черви не сохраняют. своей жизнеспособности. Однако 
эти паразиты могут представля·ть опасность для рыбаков, упот
ребляющих в ш1щу свежесоленую или вяленую рыбу непосред
ственно в районе промысла. 

Литература: Andreassen, 1970; Banning, 1971; Jahnel, 1940; 
Hodder and Parsons, 1971, а, Ь; Khalil, 11969; Roskam, 1960. 

ПОРР.ОЦЕКОЗ, ~ 

Хозяева: тресковые, окуневые , камб,аловые, корюшковые, но
тотениевые, керчаковые, белокровные щуки и другие виды мор

сю1х рыб. 
Район, обнаружения: Северо-Восточная, Северо-Западная и 

Юго-Западная Атлантика. 
Возбудитель : личинки нематоды порроцекум деципиенс -Poг

rocaecum . decipiens. Черви коричневатые, довольно крупные (их 
размеры достИ1гают 1,5- 6 см) и свернуты в широкое кольцо. 

l(линические признаки. Личинки нематод располагаются в 
мускулатуре рыбы и наиболее многочисленны в ее толстых мы
шечных частях, будучи наименее многочисленны в тонкой при
хвостовой части (рис. 46). Особенности их локализации застав
ляют пред'полагать, что после попадания в желудок рыбы черви 
м11гируют в ~прилегающие 1мышечные т.кани. Число нематод 
в филе 100 экземпляров трески размером. свыше 41 см, исследо
ванных в район е Ньюфаундленда, колебалось от 1 до 465 (Temp-
leman, Squires and Fleming, 1957) . · 

Бельдюга у, атлантического побережь'я Канады поражена 
эп1м11 паразитами до такой степени, что ее мясо имеет губча-
тый вид . . 

Специальное исследование зараженности трески ~ личинками 
да нного вида в Северном море и У . за падных бе_регов 'Шотландии 
в 1958- 1970 гг. . показало .зна чител .ьно· возросшую инвааирован
ность мышц трески (Rae, 1972). Медее всего заражены · рыбы 
ра з меро:\1 31 см и ·менее, с увели ч ени'ем размеров рыбы растет 
и ее з араженность указанными н ематодами. Интенсивность ин
ваз11н I<рулной тр ески колебалась от 11 - 20 до 100 и более эк
зе;v1пл яров в з ави симости от ·района вылова рыбы. 

Заключение. Нематоды данного вида заканчивают свое раз
в 1п11 е в мор ски х млекопитающих (тюленях). Опыты по скармли
ванию · щенкам за мороженных нематод, выделе~:rных Из филе 
тр ес1ш , показал 11, что они не оказали заметного влияния на об-
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Р.ис. 46. Р·а·слол.ожение л ичи•1ю1к нематоды Porrocaecum decipiens 1в фил е : 
А - трески; Б - камбалы; В - морского окуня 

(по Templeman , Squires and Fleming, 1957) 



щее состояние здоровья щенков (Crampton, Donefer and Schad, 
1960) . Однако , хотя паразиты и погибают после заморозки, в 
случае сильного заражения филе рыбы оно не может быть реа
лизовано в торговой сети из-за ·потери товарного вида. 

Литература: Ковалева и 1Гаевская , 1974; Clemens and Cle
mens, 192 1; Crampton, Donefer and :Schad, ·1960; Olsen and Mer
riman, 1946; R.ae, 1972; Templeman, Squires and Fleming, 1957. 

КОНТРАЦЕКОЗ 

Хозяева: ·пода•вляющее большинство морских рыб . 
Район обнаружения: бассейн Атл антического океана . 
Возбудитель: личинки нематоды контраце1<ум адункум -

Contracaecum aduncum. Черви достигают в длину 1-2 см. Сле 
дует отметить, что у рыб паразитируют и другие представители 
рода Contracaecum, однако С. ad uncum является среди них ·Са -
мым ра спространенным. . 

Клинические признаки. Личнн:ки встречаются у рыб .ка.к в ин
капсулированном, так и в свобо,дном состоянии. В первом случае 
черви располагаются в брыжейке и полости тела, обычно в об
ласти пилорических придатков . 

Будучи в свободном состоянии, личинки, часто S-образно 
11зогнутые , обитают в кишечнике, пилорических придатках , по
JJостн тела и п еч ени рыб . Н еобходимо отметить, что 11ри дли
тельном хранении на палубе свежевыловленной рыбы н ематоды 
через жаберные щел и выползают на поверхность тела своих 
хозяев, создавая впечатление ее « червивости » . 

С возрастом у рыб происходит накопление личинок, поэтому 
их чи сло может достигать н ескольких сотен. Так, по нашим на
блюдениям, зараженность североморского шпрота этими пара
зитами достигала 300 и бол ее экземпляров. 

В резул ьтате исследования влияния личинок Contracaecum 
aduncum на ставрид Черного моря было установлено, что коэф
фициент упитанности рыб, пораженных данными нематодами, 
JJокализующимися в полости их тел а, 1<олебался от 0,7 до 1,1 
независимо от колич ества ч ер ·вей, т . е. видимого воздействия 
этих нематод ·На организм хозяина н е выявлен о . 

В месте с тем у трески Белого, Баренцева и Балтийского мо
рей л ичинки да нно;го вида нематод вызывают тяжелое заболева
ние п еч ени этих рыб. Печ ень здоровой рыбы розоватого или 
:светло-желто го цвета, а у больных рыб она значительно умень
шается в размерах и приобр ет<1 ет серо-красно-коричн евый цвет 
<: признаками кровоизлияния. 

По данным С . С. Шульмана ( 1948), в ·ряде случа ев ·п ечень 
балтийской трески была настолько сильно поражена эти~ш не
матодами, что ее ·вес падал до 5 г (со 175 г у здоровой рыбы 
того же раз'Мера) . Н.аблюдались случаи почти полного разруше
ния ткани печени (рис . 47) . Зараженность треск.и и ~Количество 
не~атод в п еч ени о~ной рыбы нзменяются в з ависиl\Iост н от се -
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Р1ис . 47. Печени "Грех э;кзем,пляров балт.иЙ•СК·ОЙ 11реаки, •имевших 
одинаковые 1разме.ры. .В1ве·рху - 31.доровая печень, ~внизу - зара
женная ~нематода.ми Contracaecum aduncum (по Шулыма.ну , 11·949) 

зона года и достигают своего максимума в летние месяцы. За
болевание значительно снижает как вес и жчрность печени, так 
вес и упитанность рыбы. В то же время содержание витамина 
А в зараженной печени не становится меньше. 

Заключение. Окончательными хозяевами нематод контраце
кум адункум являются многие хищные рыбы, в том числе и тре

·сковые, у которых они локализуются .в желудке и ю1шечнике. 

При экспериментальном скармливании кошкам, 1<рысам и 
мышам этих личинок случаев зарю1<ения подопытных животных 
не отмечено. Выдерживание личинок в 20- 25 % -ном растворе 
пова·ренной соли убивало их в течение 30 мин, а в сухой соли 
в течение 20 мин. Нематоды в рыбе, пом ещенной в 20-25% -ный 
раствор поваренной соли, погибали через час, а в сухой соли -
через 5 ч. Термическая обработка убивает всех личинок (Tol 
gay L. and Tolgay N., 1966) . 

Что касается печени трески, зараженной нематодами, то, 
поскольку содержание витамина А не уменьшается, а сами не
матоды для человека безвредны, сильно пораженную печень 
можно использовать для .вытапливания рыбьего жира. 

Литература: Ковалева, 1970; Петрушевский и Шульман, 1958; 
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Шульман, 1948; Шульман и Шульман-Альбова, 1953; Khalil, 
1969; Tolgay L. and Tolgay N., 1966. · 

ФИЛОМЕТРОЗ 

Хозяева: различные виды рыб. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического океана. 
Возбудитель: ~представители рода филометра - Philometra 

Живые нематоды, 1Ка~К правило, о:крашены в красный или крас
но-коричневый цвет. Их размеры могут достигать 20 см. 

Клинические признаки. Филометры локализуются в ~полость. 
тела, глазах, а иногда и в плавниках рыб и хорошо заметны 
благодаря своей яркой окраске и большим ·размерам. Филомет
ры относятся к живородящим формам. Личинки нематод поки
дают тело самки через разрыв в кутикуле. Взрослые филометры 
не покидают своего места локализации в хозяине, .а потому ча

сто при вскрытии рыбы можно видеть темноокрашенную высох
шую кутикулу нематод более ранних инвазий, иногда образую
щих целые клубки из переплетенных остатков червей. По нашим 
наблюдениям, филометры влияют на физиологическое состояние 
хозяина, вызывая изменение морфологической картины крови. 
и резко снижают упитанность рыб. 

Литература: Ивашкин, Соболев и Хромова, 1971; Ковалева 
и Хромова, 1967. 

АКАНТОЦЕФАЛЕЗЫ 

Возбудителями акантоцефалезов рыб являются колючеголо
вы е черви, или скребни (акантоцефалы). Тело червей обычно 
удлиненное, овальное или rцилиндрическое, у некоторых видов 

коническое. Величина скребней колеблется от 1,5 мм до 650 мм. 
Ра змеры одного и того же вида могут варьировать у различных 
хозяев . Живые черви имеют самую разнообразную окраску -
белую, желтую, красно-оранжевую и даже корич_невую. 

Тело скребней подразделено на хоботок и туловище. Хоботок 
имеет цнлиндрическую, шаровидную, конусовидную или яйце

видную форму, на нем располагаются хитинизированные к·рючья. 
н:vrеющне определенное расположение, строение и размеры. Хо
боток переходит в короткую шейку, обособленную от тела, и 
может выдвигаться наружу или втягиваться в тело с помощью 

особой мускулатуры. 
Тело скребней покрыто тонкой кутикулой, под которой рас

по.~ожен толстый слой гиподермы. Нередко оно имеет наружную 
кольчатость, · иногда выражена ложная сегментация. У многих 
скребней имеются шипы, располагающиеся или по всей поверх
ности тела, или в отдельных его участках. 

Скребни раздельнополы. Их развитие связано с промежуточ
ными, окончательными и резервуарными хозяевами. Промежу
точ 11ым 11 хозяевами являются ракообразные, реже моллюски и 
на секом ы е. Половое созревание паразита происходит при его 
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попадании в окончательного хозяина. Рыбы для скребней могу ... 
быть как окончательными, так и резервуарными хозяевами, в ко
торых екребни находятся в инцистированном состоянии. Во вто
ром случае развитие паразита заканчивается в кишечнике мор

·ских млекопитающих. 

У морских рыб ~паразитируют :ка1к взрослые, та1к и лич.иноч

ные формы скребней. 
Некоторые виды половозрелых скребней, паразитирующие 

у промысловых видов рыб, могут наносить определенный ущерб 
-своим хозяевам. При высокой зараженности снижае1'СЯ упиrrан
ность рыб, развиваются лей1юцитоз и гиперемия . Пара зитируя 
в кишечнике рыб, скребни внедряются в его стенки и могут вы 
звать их прободение, воспаление, некроз тканей и тем сам ы'\11 
явиться . причиной гибели рыб. Например, PomphorhynchL1s Jae
vis - обычный паразит многих европейских рыб, включая тре
-сковых, камбаловых и угрей, - прободает кишечник, прон ика ет 
в полость тела, где и инцистируется (Wurmbach, 1937; Шульман, 
1959). В Атлантическом океане половозрелые формы скребней 
паразитируют у многих видов рЬ\lб. Среди них наиболее ра спро
страненными являются представител11 родов Echinoгhynchus, 
Rhadinorhynchus и других. При длительном хранении на палуб е 
выловленной рыбы скребни ююгда выползают через анальное 

отверстие на поверхность тела ·рыб. 
Среди личиночных форм скребней наиболее обычным11 па р а 

зитами рыб являют.ся представители рода Corynosoma , об11таю
щие во взрослом состоянии у морских млекопитающих. 

Среди скребней нет видов, свойственных человеку, однако 11 з
вестно несколько случаев факультативного паразитирования 
этих червей. 

ЭХИНОРИНХОЗ МОРСl(ИХ РЫБ 

Хозяева: трес1ювые - Gadus morrhua callaris , G. morrhu a, 
Eleginus navaga, Brosmius brosme, бельдюга - Zoarces vivipa
тus, зубатка -Anarchichas Jupus, ,ка1м6алы - Limanda 1 iman
da, Platichthys flesus и многие другие виды рыб. 

Район обнаружения: Белое, Баренцево, Балтийское, Норвеж 
ское, Северное, Ирландское моря, атлантическое побережье Се
верной Америки, открывя ча сть Северо-Восточной Атлантикн . 

Возбудитель: скребень эхиноринхус rади - Echiпorh ynchu s 
gadi. Скребни довольно крупных размеров. Самка чаще всегс 
крупнее самца. Длина самки 40- 80 мм, сам'Ца - 1,5- 20 мм. 
Тело паразита узкое, цилиндрическое, продольно-вытянутое, 
в живом состоянии имеет поперечные полосы и коричн е вую, с 

красным оттенком, окраску (рис. 48). 
Клиническая картина. Вонзаясь в стенку кишечника рыбы 

своим хоботком, паразит вызывает разрастание соединительной 
ткани и отложение извести, в результате чего 1шшечник теряет 

способность всасывать переваренную пищу. Глубоко .внедряясь 
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в стенку кишечника, а иногда частично или 

пол~ностью пробуравливая ее, черви вызывают 
воспаление кишечника и ·приводят ·к сильным 

кровоизлияниям. В ряде 1случаев ~стенка раз
росшей·ся з адней кишки давит ~на яйцевод, де
лает его непроходимым, яичннк перерожда

ется и рыба ~погибает. 
Интенсивность инвазии этим паразитом 

может достИ'гать з·начительных величин . 

С. С. Шульман и Р. Е . Шуль'Ман-Альбова 
(1953) отмечали высокую степень пора•жения 
троски в Белом море. Beic рыб, имеющих 220-
300 и более паразитов, был значител ьно 'Мень
ше 1юрмального. Две трески длиной 49 и 
37 ·см были за ражены соответственно 227 и 
381 экземпляром Е. gadi . Они весили всего 480 
и 440 г, в то врем.я 1ка~к две другие рыбы та-кой 
же дл111ны пр·и за раженности скре.б'нями в 56 
и 20 экземпляров весили 1080- 1000 г. Следу
ет отметить, что рьnбы, интенсивно поражен
ные скребнями, ·не были заражены личинками 
нематод (что таrкже могло ·Послужить причи
ной. у.меньшения их веса), в то время ~как ме
нее з а1раженны е 'С!<ребнями рыбы ~содержали 
в полости тела а1низа кисных ли1чинок, что, од

нако, не сказалось на их упитанно.сти. 

Эти же авторы .проследили сезонные изме
нения в заражении рµ1б Белого моря Е . gadi и 
установили, что в течение ~всего летнето перио

да у рыб встречаются .скребни одиrнаковой ~сте
пени зреJ101сти. В автусте проrцент заражения 
взрослыми червя·ми резко ~падает. В ·Сентяб-
1ре-октябре половозрелые особи вообще 

Рис . 48. !Полово
з релый 1окреоонь 
Бchinorhynchus ga
di ·из 1к.ишеч+шка 
11ре01ш Gadus mor-
rlшa ('Ори:rинал) 

встречаются в единичных случаях, однако в этот период наблю
дается рез кий подъем инвазии з а счет молодых неполовозрелых 
форм . Это явление объясняется жизненным циклом скребня. 

Промежуточными хозяевами Е. gadi являются бокоплавы, 
нследствие чего этот пара з ит приурочен ·К бенто·соядным ры
бам . 

Заключение . Паразит безвреден для человека. У сильно по
раженных рыб при их ра зделке следует удалять кишечник. 

Литература: Полянский, 1955; Шульман и Шульман-Альбо
ва, 1953; Dollfus, 1953. 

ПОРАЖЕНИЕ РЫБ личиночными ФОРМАМИ СКРЕБНЕЙ РОДА Corunosoma 

Хозяева: сельдевые, ставридовые, тресковые, бычковые, кам
баловые, нототениевые и многие другие виды морских рыб. 

Район обнаружения: бассейн Атлантического океана . 
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Возбудитель: личиночные формы скребней рода Коринозо
ма - Corynosoma. Среди представителей этого рода у рыб бас
сейна Атлантического океана наиболее широко распространены 
коринозома струмозум - Corynosoma strumosum и коринозома 
семерме - Corynosoma semerme (рис. 49). 

Рис. 49. Л.ичtИН](а скребня Oorynosoma stru · 
mosum t11з" 1полосrи тел·а ·стан1р·иды Trachurus 

trachurus (ори Г<инал) 

групп, у которых .з а регнстри ровано до 

паразитов. 

Тело личинок расши
рено в1переди и сужено· 

к заднему ·канцу. Пе
ред,няя ча;еть вооруже

на шипиками, причем 

шипы на вентральной 
стороне простираются 

дальше, чем на дор

сальной. Хоботок ци
линдрич еС'кий, однако 
в средней части не
сколько расширен. Ли
чи1нки этих 1коринозом 

имеют длину 1,9- 5 и 
ширину 0,8- 1,5 · мм. 

Клин.ические призн.а
ки. Личинки корино
зом заключены в белые 
цисты, ·которые ра опо

лагаются в полости те-

ла, на наружных стен 

ках кишечни1ка, 1н а ·бры
жейке, иногда 'В ·муску

латуре рыб. В районе 
анта1ркти1ческото ~секто 

ра Атлантики 1МЫ на
блюдали ма,ссовое з а

ражени е клыкача Dis
sostichus eleginoides ли
чинками С. strumosum, 
С. semerme u. С. haman
ni. Наиболее интенсив
н о были заражены ры
бы старших !Возрастных 

1500 экземпляров этих 

Заключен.ие. Инкапсулированные в полости тела личинки ко 
ринозом особого вреда рыбе не приносят, а при технолО1гической 
обработке рыб они удаляются вместе с кишечником и серозными 

оболочками полости тела . Однако в половозрелом состоянии эти 
параз иты, обитающие в громадном I<оличестве в кишечнике мор

ских млекопитающих, несомненно, оказывают отрицательное 

влияние на физиологическое состояние животных. В практике 
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-пушного звероводства отмечены случаи коринозоматоза пушных 

зверей - норок, песцов и лисиц. Звери заражаются при скарм
.ливании им ·пораженной личинками коринозом рыбы. Отмечены 
случаи, когда данное заболевание наносило ущерб звероводче

·ским хозяйствам. Исходя из сказанного, рекомендуется консер
:вирование зараженных . рыб поваренной солью или вакуумная 
-сушка рыбного фарша (Дубющкий, 1964). 

Литература: Делямуре, 1955; Дубницкий, 1964; Ковалева, 
1968, 1970; Петрочен,ко, 1958; Полянский, 1955; Шульман и 
Шульман-Альбова, 1953; Markowski, 1938; MacKenzie, Gibson, 
1970; Studnicka, 1965. 

ПИЯВКИ - ПАРАЗИТЫ МОРСКИХ РЫБ 

Пиявки относятся J< типу кольчатых червей. Длина их тела 
колеблется от 0,5 см до 20 см. Тело уплощенное, реже цилинд
рическое и состоит из определенного числа следующих друг за 

другом сегментов. У ряда видов ·по бокам туловища распола
гаются боковые пузыри. Для пиявок характерно наличие двух 
хорошо ра звитых присосок - передней и задней. Ротовая присо
·ска вместе со ртом приспособлена к высасыванию крови из дру
гих организмов, а слюнные железы выделяют гирудин - секрет, 

препятствующий свертыванию крови. Пищеварительная система 
-состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и ки
шечника. Передняя часть пищево
да у ряда видов снабжена ·с.пеци
<1.лЬ'ными приспосО'блениями для 
на.падения на объект параэитиро
вания: челюстя,ми или хоботками. 
У многих пиявок хорошо ~развит 
желудок .с рящом бокО1вых отрост-
1<ов. По типу строения пищевари
тельного тракта этих паразитов 

делят на два отряда - хоботных 
пияв<ж (Rhynchobdellea) и бесхо
ботных (Arhynchobdell ea ). 
Пиявки - гермафродиты с ~пря

мым циклом развития. Яйца от
кладываю11ся в коконы, где и 

происходит развитие пиявок. 

При передвижении по телу рыб 
пияв:ки производят ,механичес,кое 

раздражение, а при кровососании 

наносят ранки. Ча·сто они явля
ются специфическими переносчи
ками ·возбудителей трипанозомо
за и трипаноплаз,моза. 

Рис. 50. Пиявка из рода Trulliob
della от бело1<1ювной щуки Pseu
dochaenicblhys . georgianus (ори-

гинал) 
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Следует отметить, что у рыб Атлантического океана лиявюr 
чаще всего встречаются в единичных экземплярах и существен 

ного вр еда рьfбе не приносят . 
За период наших работ, с 1970 по 1974 rr., в ра зл и чных рай 

онах Атлантического океана мы ни ра зу не наблюдали высокой 
степени поражения рыб пиявками, и только у одного экзем пляр а 
белокровной щуки . в водах Антарктики за регистрировали 36 эк
зем пляров пиявок, относящихся к роду Trulliobdella и распола 
гающихся в ротовой полости и на поверхности тела (ри с. 50). 

Литература: Зеленский, 1915; Эпштей н, 1970. 

КРУСТАЦЕОЗЫ 

Возбудителями крустацеозов рыб являются пара з итич ески е 
пр едставители класса ракообразных ( Crus tacea). Их член истое 
тело состоит из различного числа сегментов, которы е по строе

нию и характеру конечностей группируются в три отдела: гол о

ву, грудь и брюшко. Сегменты могут части чн о или пол ностью 
сливаться друг с другом, чаще всего один или н ескол ько сегмен

тов груди сливаются с головой, о'бра зу я головогрудь (цефало
торакс), покрытую спинным хитиновым щитком . Больши1~ство 
раков раздельнополы, нередко имеется сильно выраженныи по -

ловой диморфизм (до карликовости ·самцов ) . · 
Паразитические раки под влиянием паразитического образа 

жизни претерпевают значительные изменения, выражающиеся 

в слиянии сегментов различных отдеJiов тeJia, в р едукции конеч

носте й. У некоторых рачков происходит усложнени е строени я 

кон ечностей, · появление различных кор невидны х, роговидных, 

лопастных выростов, присосковидных образований и т . д . 
У морских и океанич еских рыб пара зитируют ра зличные ра 

кообра з ны е, наиболее важное з начение среди них имеют пред
ставители двух отрядов - веслоногих (копепод ) и равноногих 
(и зопод ) раков. 

Копеподы обитают на коже, жабрах, пJiавниках , гла з ах , в ро
товой и носовой полостях рыб . Н екоторые из них вполне свобод
ноподвижны, другие же большую или м еньшую часть своей 
жизни проводят н еподвижно , прикр епившись к телу рыбы, кровь 
или лимфу которой они высасывают. Внешний вид коп епод р а з
нообразен: от обладающих типично членистыми 1<01-1 ечностям и 
и сохраняющих сходство со свободноживущими формами до 
напоминающих скорее всего ч ервей ил и кл ещей, чем рачко в, или 
превратившихся в бесформ енный мешок . 

Среди копепод наибольший вред причиняют nр е.дставител и 
та,ких семейств, ках лерн еиды, 1п енн еллиды, сфирниды и некото
рые другие. Названные паразиты, пробода я сте нки тел а хозяев, 
поражают их сердце, печ ень и другие важные органы и нер едко 

приводят их к гибели. Иногда р ачки так истощают рыб, особен-
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но молодых, что уже с первого взгляда можно отличить зара

женных рыб от н езараженных. Поселяясь на поверхности тела 
рыбы II выедая ее ~южные покровы, рачки вызывают образова
ни е язв, которы е , в свою очередь, становятся местом поселения 
болезнетворных бактерий. и грибков. 
Дл я человека паразитические рачки не представляют опас

ности, однако они значительно ухудшают товарный вид рыбы . 

.iJЕРНЕОЦЕРОЗ ТРЕСl(ОВЫХ 

Хозяева: треска - Gadus morrhua, rмepлaнг - Merlangius 
mer langus, пикша - Mel aпogrammus aeglefinus, карликовая тр е
сачка - Tri sopterus miпu-
tu s 11 др . 

Л11ч 11ноч1-1ы е ,стадн11 
ра'Ч.ка за р егистри1ровю-1ы 

у ш1н атора - Cyclopterus 
Jumpus, камбаловых -
Pleшonectes platessa, Pla
t ichiys fleslls и других 
рыб. 

Район обнаружения: 
БеJюе, Баµенце~во, Нор
вежское, Север·но е, Бал
тийс·кое моря, воды Бр11-
тани11, атлантическое по

бережье Франции, откры 
тая ча,сть Северо-Восточ
ной Атлантики, атла'НТИ
ческое побережье США и 
Канады. 

Возбудитель: лерн ео
цера rбранхиа ли.с - Ler
naeocera Ьra n chi a li s . Р а ч 
ки отличаются значитель 

ной величиlНОЙ ( их длин а 
доспtгает 4 см , а длина 
нитевидных яйцевых меш
ков 15- 20 см ) и S-обр аз
но 11 зо гн утым мешжювид 

ным туловищем (рис. 51). 
Тело ра1чков темное, 1крас

·новато-1ю р ичневое, рожки 

темно-хор11ч н евые, а яйце

вые мешки оранжево

жеJiтые. На рыбе обычно 
пара з итируют 1- 3 рачка, 
11 1ноnда их может быть и 

больше (до 10- 11) . 
Клинические признаки. 

Р.ис. 51. Lernaeocera brancl1ialis, половозре
лал самка (из Th. Scott and А. Soott, 11913) 
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Голова ~рачков, паразитирующих в жаберной области ры б, про
никает в ·сердце, брюшную аорту или друnие крупные кро.венос 
ные сосуды хозяина, вызывая гипертрофию соединительной тка
ни, утолщение стено1< сердца и образование полостей, з аполнен
J-JЫХ I<ровью. 

У трески лернеqцера проникает к сердцу, в недряясь в тка1111 
луковицы аорты. Внешне зараженная рыба выглядит здоровой, 
ее кожа окрашена подобно незараженной треске. Однако пара
зиты вызывают сильное истощение рыбы, снижая ее нормальный 
вес на 20-30 %, при ~этом количество эритроцитов и гемоглоби
на в крови значительно ниже нормы . 

Паразитируя у мерланга, рачок часто внедряется в желудо
чек сердца, 'безусловно, оказывая патогенное воздействие на мо
лодых рыб: очень немногие из них выживают. в течение первого 
года жизни. Причиной гибели рыб , несущих лернеоцер, являют
.ся потеря крови и патологические изменения сердца 11 аорты. 

Помимо того, изменяется и внешний облик молодых мерлангов . 
Пропорции тела мерланrов, зараженных лернеоцерой, отличаются 
от таковых нормальных рыб: их голова становится более удт r
ненной, а высота тела уменьшается. 

Заключение. При обнаружении у рыб рач1юв рекомендуется 
их механическое удаление. 

Литература: Петрушевский и Шульман, 1958; Desbrosses, 
1948; Kabata, 1970; Mann, 1952, 1953, 1960; Schuurmaпs- Stekho
ven, 1936 и др. 

ЛЕРНЕОЦЕРОЗ МАЛОГО БЫЧКА 

Хозяин: .бычок малый - Pom atoschistus minutus . 
Район обнаружения: Северное, Ирландское моря, побережье 

Британии . · 
Возбудитель: лернеоцера минута - Lernaeocera minuta. Ра

чqк темно-красного цвета, длиной немногим более 7 мм. 
Клинические признаки. Рачки локализуются на жаберных 

дугах бычков и вызывают у рыб потерю веса до 21 % . Помимо 
того, у бычков происходит снижение содержания гемоглобин а 
до 17- 21 % (против 24- 27% у здоровых рыб), а содержание 
жира понижается до 1,76- 2% (против 2,3- 3,84% у незаражен 
ных бычков). 

Литература: Мапn, 1964; Th. Scott and А. Scott, 1913. 
ЛЕРНАЭНИКОЗ ШПРОТА 

Хозяин: шпрот - Sprattus sprattus. 
Район обнаружения: Северное, Ирландское моря, Ла-Манш , 

атлантическое побер ежье Франции. 
Возбудитель : два вида рачков: лернаэникус спрата (Lernae

e nicu s sp r attae) и лернаэникус энкрасикола (L. encras ico la). 
L. sprattae - удлиненный рачок зеленоватого цвета с длинны

ми узкими яйцевыми нитями. По нашим данным, длина рачков 
достигает 2- 2,4 см, яйцевых нитей - 4-6 см. 
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L. encras ico la - очень похожа на предыдущий вид, отличаясь 
от него рядом деталей. Длина рачков 1,6- 1,9 см, яйцевых ни
тей - 4-5 см. 

Клшшческие признаки. Лернаэникус спратта пораж ает глаза 
рыб (рис . 52). При этом большая часть рачка вместе с яйцевы
ми н11тями пребывает во внешней ср еде, а его голова, сна,бжен
ная выступ ами, пронизывает стенку гл аз а шпрота и закр епля

ется в глазном дне . Вокруг цефалоторакса рачка образуется 
большап гематома. Паразитировани е лернаэникусов в глаз ах 
рыб вы зывает у них частичную или полную слепоту. 

Р.н с. 52. Р а ч ок Lernaeenicus sp rattae в гла зу шп рота Sprattt1s sp rat
lt1s (ори гин ал ) 

Р~1С. 53. Рачок Lernaeenicus encrasicola ~·1 а теле шпрота Sprattus sprattus 
(оригинал) 
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По нашим наблюдениям и по данным друг их авторов (Leigh
Sharpe, 1935; Th. Scott and А. Scott, 1913), пара зит встр ечаетс~r 
у шпрота довольно редко, до 3%. Однако Хардинг п Вилер 
(Harding and Wheeler, 1958) установили, что в мае 1957 •г . в эс 
туаршr реки Кроуч (Англия) шпрот был поражен этими рачка 
м11 на 25%. 
Лернаэникус энкрасикола локализуется на теле рыб (рис. 53) . 

При этом голова рачка погружена в ткани хозяина, иногда до 
стигая полости его тела, а в м есте проникновения паразита н а 

теле рыбы обра зуется небольшая язва . 
Этот вид рачка встречается значительно реже предыдущего . 
Заключение. Рачки очень л егко отрываются в точке проник

новен11я в глаз а и тело рыб . В случае их обнаружения рекомен
дуется механическое удаление паразитов. 

Литература: Harding and Wl1eeler, 1958; Leigh-Sharpe, 1935; 
Th. Scott and А. Scott" 191 3. 

ЛЕРНАЭНИl(ОЗ САРДИНЫ 

Хозяин: сардина - Sardina pilchardus. 
Район обнаружения: атлантическое побережье Франции, Сре

диземное мор е. 

Возбудитель: лернаэникус сардина - Lernaeenicus sardinae. 
Цефалоторакс голубоватого цвета, половой сегмент кра сного, а 
яйцевы е нити белого . Длина рачка дости.гает 1,5 см, яйцевых 
нитей - 2 см. 

Клинические признаки. Рачки локализуются на теле сарди
ны, иногда в глаз а х и на хвосте. Вероятно, они представлены 
двумя различными видами рода лернаэникус. В случае парази
тирования в глаз ах рачок проникает через периферийную часть 
роговrщы в глазное нблоко, при этом большая часть цефалото
ракса остается во внешней среде . Если же копеnода распол ага
ется на теле рыбы, ее цефалоторакс полностью погружен в мыш
цы хозяина, вплоть до полового сегмента. 

Паразит встречается в основном в -прибр е)iшых водах . На 
одной рыбе может быть до 6- 7 рачков. 

У французских рьrбаков этому паразиту (а также и еще од
ному рачку из рода P eroderma) дано назва ние «Pavi llon». Когда 
сардина находится в воде, паразит «парйт» по бокам ее тел а , 
как корабельный вымпел в воздухе, кроме то го, три части, из 
которых состоит рачок, имеют три цвета французского знамени. 

Литература: Baudouin, 1905. 

ЛЕРНАЭНИl(ОЗЫ ДРУГИХ МОРСl(ИХ РЫБ 

Хозяева: тресковые, окуневые, сельдевые, корюшковые, угре
вые, ставридовые, луфари и многие другие рыбы. 

Район обнаружения: .бассейн Атлантического океана. 
Возбудитель: рачки из рода лернаэникус - Lernaeenicus. По

мимо отмеченных выше трех видов данного рода , оказывающих 
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определенное патологич еское воздействие на организм шпрота 
н сардины , у атлантических рыб паразитируют и другие пред
ставители это го рода . В частности, довольно широкое распрост
ранени е получил Lernaeen icus longiventri s, зарегистрированный 
у 11 видов рыб у атлантического побережья США и прилегаю
щих районов открытой части Атлантики. 

У атлантического томкода - 1Miпogadus tomcod часто встре
чается - Lernaeenicus affixus , об н аруженный та1кже у фундулу
са - Fundul us heteroclitus, белого лаврана - Roccus americane 
и с11н еспинки - Alosa aestiva lis . 

Клинические признаки. Рач1ки проникают с наружной поверх
ности тела рыбы в подлежащие ткани. В некоторых случаях во 
к руг головы, ее выростов и передней части шеи обр азуется соеди
н11телы-rо-тканная капсула . На поверхности тела рыб наблюда
ются неглубокие язвы. 

Литература: Wilson, 1917, 1932. 

ПЕРОДЕРМОЗ САРДИНЫ 

Хозяин : сарди н а - Sardina pilchardus. 
Район обнаружения: атлантическое побережье Европы , Сре

днземное море. 

Возбудитель : п е родерма цилиндрикум - P eroderma cylind
ri cum. Цефалоторакс шарообра зный , без рожков; шея цилинд
рнч еская; туловище удлиненно-овальное , сужающееся к заднему 

концу, узки е яйцевые нити в четыр е раза длиннее туловища. 
Окраска рачков подобна таковой L. sard inae. 

Клинические признаки. Тело р ачка глубоко погружено в 
мышцы рыбы , так что наружу выступают только длинные яйце
вы е н11т1 r и н ебол ьшой участок туловища . Пронизывая ткани 
своего хозяина, рачок дости гает 'Позвоночника, трубчатые голов
ны е выступы прикрепляются к позвоночнику, проходят чер ез от

версти е в дуге и, наконец, дости гают брюшины. 
Паразитировани е п еродерм понижает вес сардин в среднем 

на 3 % , а ветви прикр епител ьного органа рачка повреждают по
чечные ткани рыбы . Помимо этого, паразиты оказывают угне
тающее воздействие н а развити е гонад са рдины, выражающееся 
в уменьшении относительного веса гонад, изменении их клеточ

ного строения и даже паразитарной кастра'Ции. Интересно, что 
сардшr а, хотя и потеряла способность к размножению, прини
мает участие в ми,грациях вместе с незараженной рыбой. 

Литература : Bard an and Navarro, 1952; Dieuzeide and Rol and , 
1956; Monteгosso, 1923; Wilson, 19 17. 

П ЕННЕЛЛОЗЫ МОРСКИХ РЫБ 

Хозяева: меч-рыба - Xiphi as gladius, луна-рыба - Mola mo
Ja; белый марлиr-r - Tet rap turus albldus, летучие рыбы - Exo
coetus s peculiger, Е . volitans , корифена - Coгyphaena sp . и дру
ги е рыбы. 
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Район обнаружения: атлантическое побережье Северной Аме
рики, британских островов и Южной Африки, о. Барбадос, от
крытая часть Атлантики. 

Возбудитель: представители рода пеннелла ~ Реппе l! а 
(рис. 54). Очень крупные рачки, их размер 15- 20 см, а длина 

з см 

Рис. Б4. Р ачок Penпella ins tructa от .меч· 
rрыбы Xiphias gladius ( орИ<ГJШал) 

яйцевых мешJСо~в 19-
35 см. Окраока головы и 
шеи варьирует от желтой 
до коричневой, часто с 
кра.сноватым оттенком; 

половой сегмент коричне
вый, иногда .с nопе~реч1ны

ми желтыми полосами~ 

перистые отростки ·на кон 

це тела темно-серые или 

. черные; яйцевые мешки 
имеют 1серый, желтый, 
ора1Нжевый или коричне
вато~желтый цвет. 

Клинические признак.и. 
Голова и длию-rая шея 

рачка погружены в мыш

цы и внутрен1ние органы 

рыб, в то время как 

остальная часть тела пре

бывает 1во ·ннешней ореде. 
Ткани, с .которыми непо

средственно контактирует 

голова паразита, образу
ют вокруг нее толстую и 

плотную цисту величиной 
с ·грецкий орех или даже 

с лимон. Эти цисты обыч
но упJJощены в одном н а-

правл ении -и с возрастом обретают .плотность хряща. Внутри 
них голова и шея рач1ка обычно свернуты наподобие штопора . 
Такие цисты могут быть обнаружены почти в любом участ,к 
тела рыбы, в стенках желуд;ка и ~<ишечника, .мезентерии, печени 

и т. д. После ~гибели рач.ка циста ссыхается и 1пр1юбретает еще 
большую плотность. 

Интересно отметить, что участки тела рачка, находящиеся 

ЕО внешней среде, часто становятся местом поселения гидроидов, 

водорослей, морских уточек. 
Заключение. Цисты до.пжны быть удалены [1ри р азделке рыбы . 
Литература: Leigh-Sl1arpe, 1928; Wilsoп, 1917, 1932. 
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ТРИФУРОЗ АРГЕНТИНСКОИ МЕРЛУЗЫ 

Хозяин: аргентинская мерлуза - Merluccius hubb si. 
Район обнаружения. Юго-.Западная Атлантика . 



Возбудитель: рачок трифур тортуозус - Trifur tortuos us. Жи
вой рачОIК темно-красного цвета, его длина 35- 59 1мм . Форма 
тела .напоминает таковую представителей . рода Lernaeocera . 
Цефалоторакс полностью хитинизирован, с тремя конйческими 
рогами. Шея гладкая, слегка изогнутая, длинная. Половой сег
мент ши1рокий, S-обра з но изогнут . Яйцевые нити скручены в 
плотные спирали, их длина (в с1<рученном состоянии) 6- 11 см. 

Клинические признаки. Рачки ра.сполагаются на теле мерлу
зы в области спинных плавников, глубоко внедряясь в мускула. 
туру. Паразиты обращают на себя внимание яркой окраской и 
довольно I<рупными р :э.змерами . Внутри мышечной ткани, в м е 
стах проникновения рачка, образуются опухоли. 

По нашим наблюдениям, мерлуза Фолклендско-Патагонского 
района поражена этим рачком на 4- 14%. У одной рыбы обычно 
встр ечаются от 1 дq 3 трифуров. 

Заклю~tение . Невысокие экстенсивность и интенсивность ин 
u а з 11н трифуром не могут оказать заметного влияния на исполь
зов анllе м ерлуз ЬL в пищевых целях . 

Литература: Ковалева, Гаевская, 1975; Szidat, 1955; Thom
s on , 1949. 

l(ЛРДИОДЕl(ТОЗ 

Хозяева: морская рыба. 
Район обнаружения: Атлантический океан, Средиземное море. 
Возбудитель: представители рода кардиодектес - Cardiodec-

tes (рис. 55). Рачки достигают в длину 8 мм. Цефалоторакс 

Р.нс. 55. Рачок Ca r·diodectes medusaeus 1на оветящемся анчоусе Myctophym 
affi ne (1по Bri.an, 1912) 

элл 11 псовндный, его передняя 'часть покрыта ветвящимися отрост
камн, шея плотная; туловище ·прямое, цилиндрическое, в три 

р а за толще шеи; яйцевые нити длинные и прямые . 
Клинические признаки. Рачки прикрепляются к брюшной по

верхности рыбы в области грудных плавников . Их голова с силь
но ветвящейся прикрепительной системой . достигает луковицы 
аорты и врастает в сердечную ткань. Присутствие паразита сти
мулирует образование в пораженной зоне _анастомози рующих 
кровеносных сосудов. По всей вероятности, это является при
способлением , обеспечивающим 1<ровообращение у рыбы, не
смотря на наличие рачка. 

Литература: Kabata, 1970; Wilson, 1917. 
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ПОРАЖЕНИЕ РЫБ ПРОЧИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕМЕЙСТВА 

Lernaeoceridae 

Хозяева: различные виды морских рыб. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического оI<еана . 
Возбудитель: представители семейства лернеоцерид - Ler-

naeoceridae. Помимо описанных выше, широко распространен
ных и имеющих определенное э1ю1-юмическое значение л ернае

оцерид, у морских рыб встречаются и другие рачки из этого се
мейства. 

Так, у мерланга - Merlangius merlangus, сайки - Boreoga
dus saida, мойвы - Mallotus villosus, люмпена миноговидного -
Lumpenus lumpretaeformi s и многих других рыб (всего 25 ви 

Рис. 56. Рачок Haemobaphes cyclopterina, сам
ка (по Wilson, 1J.!Jl 7) 
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ДQВ) встречается хемо
бафес .циклоптери1на -
Haemobaphes cyc lopte
rina ('рис. 56) . Рачк11, 
дли1на .которых достига

ет 25- 34 ·мм, лро1-11rка 
ют чер ез ·жаб ерную о б 
ла.сть к брюшной аорте 
или лу1ковице аорты 

рыб. 
у •МОiрС!<О'ГО OJ<yшr -

Sebastes mariпu s в С е
верной Атла1нтrше п а 
рази'Гирует ле нr шулу·с 

клавату.с - P eпi culu s 
clavatu s , встр ечающий
ся у рыб в ед И!-I И'ЧНЫ Х 
экзем.плярах ( l - 3, 
обычно 1) . Рачок ·в·н ед
ряется пер едним ,~юн

цом тела 1в мускулату

ру хозяи11-1а, чаще в сего 

в обла1сти тазо1в ы х и 
спинных пла в ни ков . 

Вокруг головы ~парази 

та наблюдаются воспа
ление и небольшое р аз 
растание ТJ<ани хозян

на. Длина рачка, по 
нашим данным, до.сти

гает 6,6- 9,5, дл ина яй
цевых ~нитей 12- 25 мм . 

У светящих.ся анчоу
сов Myctophum glacia
li s 1па1раз итирует 1сар1ю

третес скопели - Sar-



cotretes scopeli. Рачок лрониха ет в мышцы тела рыб, в ос нов
ном в обла1сти ~спинного !Плавника. Голова рачка достигает к11 -
шеч1ника хозяина. Задняя часть тела паразита находится во 
внешней .среде. Дли1на рач1<а дост111rает 3- 7, яйцевых ните й -
7- 22 м·м. ·Моло·дые ра·чю1 б еловаты е , непиrментированные, з р е
лые - шоколадного цвета со -светло-желтыми или зеленовато

желтоватыми нитями. 

Литература: Gooding, Humes , 1963; Jungersen, 1911 ; Wil-
liams I., 1963; Wilson , 1917, 1932. · 

СФИРИОНОЗ 

Хозяева: морской окунь - Seba stes m arinus (основной хозя
и н), зубатка - Anarhichas 1L1pus, пинагор - Cyclopterus lumpus, 
макрурус - Macrourus rL1pes tris 11 ряд других. 

Район. обн.аружен.ия: Баренцево, Норвежское, Северное мо
ря, воды Португалии, Исланд 1111 , атлант11ческое поб е р ежье С е
Берной Ам ерики, Африки. 

Возбудитель : сфирион лумnи - Sphyrion lumpi ( сем ей ство 
Sphyriidae). Тело рачка ч етко р азделено на три ча сти: ра сши
рен·ная голова, узкая шея и уплощенное туловище (ри с. 57). 

По нашим наблюдениям, 
общая дл и1на ~рачка составляла 
41- 70 мм. Молодые индию1-
дуумы белоснежные, зрелые 
рачю1 ·приобретают коричнев а
тую окра1ску. 

Клинические признаки . Рач-
1I<И ~проникают в ·мышцы окуня, 

в ОСНОВ'НОМ в ОПИЮ!ОЙ части те 
л а (ри·с. 58), однако 1мо1гут быть 
обнаружены 1В разлигчных уча
стках тела рыбы (рис. 59). 

Иногда в точке лрони.к но
вения рачка образуются я звы 
(рис. 60). Некоторые и з них, 
особенно на11 бол ее ·1<рупные, 
содержат эксудат, слег,ка л ип

.кий на ощу.пь . 
В ряде случаев в ~м есте nр·и

кр епл ения ·параз ита об разует
ся большая, до 5 см в диамет
р е , более или м ен ее округлая, . . · 
чер~ная опухолеподобная зона. P ;tc. 57. Р а ч ок Sphyп o n Jurr: p1 от ~юр-
ч ~ ског.а окуня Sebastes ma пnu s (юри -
ер1нь;и цвет поверхности взду- гищл ) 

тия ооусл·овлен наличи ем -мно -

rочнсленных мела нофор. По1сле отми·ра·ния рачка эти ЦИIС'ГОПО
добные опухоли, окруженные соединительно - 11каной оболочкой, 
.остаются 1в теле ръгбы. 
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Рис. 58. Рачок Sphyrion lumpi на теле морского окуня 
(оригинал) 

Рис. Б9 . Мо•р.ско!1 ок унь •с прикреп.и.вшими ся к н е)1 у •р ачкам111 S phyrioп Jum
pi (по Templeman and Sq L1 ires, 1960) 
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Рис. 60. Я3вы на теле u\1opc1<oro '°ку ня , образова1вшиеся 
в 'резул ьтате поселен ия рач.ков Sphyгion Iнmpi (оригинал) 

Литература: Herri ngton, Henry and Firth, 1939; Nigrelli an<:P 
Firth, 1939; Templeman and Squires, 1960; Williams I ., 1963; Wil
son, 1920. 

СФИРИОНОЗ ОШИБНЕfl 

Хозяева: амери]{анский ошибень - Genypterus Ыacodes, ]{аП-· 
ский ошибень - G. capeпsis. 

Райо11, обнаружешtя: lОrо-Западная и Юго-Восточная Атлан
ТИ]{а. 

Возбудитель : рачки рода офирион. В противоположность 
S. lumpi , довольно широ]{О распрос11раненному в Атлантическом· 
океане, второй вид этого рода сфирион кинги (Sphyrion kingi) 
приурочен к Юго-Западной Атлантике, где он паразитирует у 
американского ошибня. Этот паразит обнаружен у 40% рыб при 
интенсивности инвазии от 1 до 13 экземпля·ров. · 
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У капского ошибня (Юго-Восточная Атлантика) встреча ет
ся сфирион левигатум - Sphyr ion laev igat um. Он поражает рыб 
на 3- 4 % при невысокой интенсивности инвазии 1- 2 экземп
ляра. 

Клинические признаки. Головогрудь и часть шеи рачка глу
боко погружены в ткани хозяина. По мере отмирания рачков на 
теле ош1-1<бней образуются кровоточащие язвы, ухудшающие то
ва1рный вид рыбы . Язвы отмечены нами у 16% исследованных 
американских ошибней . 

Литература: Brian, 1944; Leigh-Sh arpe, 1928. 

ПОРАЖЕНИЕ РЫБ ПРОЧИМИ ПРЕДСТАВИТ ЕЛЯМИ СЕМЕЙСТВА 

Sphyriidae 

Хозяева: различные виды морских рыб. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического оr<еана. 
Возбудитель: рачки семейства сфириид . Сфирииды - немно-

гочислен ное ·семейство, представленное приблизительно 20 ви
дами, часть из которых приурочена к х1рящевым, а часть к кос

тистым рыбам. Большинство сфириид встречается у рыб и з от
крытой части океана и у глу.боководных рыб. 

Так, рачки рода ребелула - Rebelula пара зит11 руют у мак
ру·русов, глубоководных угрей, калямусов и ряда других рыб. 
Они имеют доволыю крупные .ра змеры. Общая длин а рачков 
Rebelu la bouvieri , бывших в нашем распоряжении, достигала 
3-4,5 см; яйцевые м ешки по своей длине примерно равны дли
н е тела. 
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Рис. 61 .. Рачок Rebe lul a bouv ieri н а теле макруруса Macroшus rupestris 
(оригинал) 



По своему внешнему виду ребелулы напоминают сфирионов, 
отличая,сь деталями строения. Передняя часть паразита внедря
ется в мышцы рыбы впереди или позади спинного плавника~ 
наружу выступают только половой сегмент и яйцевые нити 
(рис. 61). Вокруг головы и шеи рачка образуется большая 
циста. 

Рачю1 рода пеон - Paeon инвазируют хрящевых рыб, пара
зити1руя в их жаберной полости. Голова и шея рачка погруже
ны в ткани ниже интегумента, образующего у рыб наружную 
стенку между жаберными дугами. 

Литератuра: Wilson, 1920, 1932. 

ФИЛ ИХТИОЗ 

Хозяева: костистые и хрящевые рыбы. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического океана. 
Возбудитель: представители семейства филихтиид - Phili-

chthyidae. Эта маленькая группа копепод из 25 видов отличает
ся от всех других рачков тем, что полностью перешла к эндопа

разит11ческому образу жизни, наложившему заметный отпечаток 
на их внешний облик (рис. 62). Рачки очень мелкие, характери
зуются рез,ко выраженным mоловым ди

морф11змом. 
Филих'Гииды живут в подкожных ка

налах рыб, проводящих слизь из лобной 
област11 ·rоловы, лобных пазух и бо.юшой 
лин11н тела. Влия~ние этих рачков на ор
ган11з:v~ рыб почти не изучено. Извостно 
только, что некоторые из них !Вызывают 

образование вздутий вОК'Р'У1Г своего ме
стообитания. 

Литература: Delam are-Debouttevil le, 
1962; Kabata, 1970. 

САЛЬМИНКОЛЕЗ ЛОСОСЯ: 

Хозяин: атлантический лосось - Sal
m'o sa lar. 

· Район обнаружения : 1сов1Падает 1с аре
алом хозяина. 

Возбудитель: рачок ,сальминкола саль
монеа - Salmincola salmonea из семей
ства лернеоподид (Lernaeopodidae), по
лучивший в зарубежной литературе на
звание "gill maggot". Короткая, широкая 
головогрудь рачка расположена IПОд не

которым углом к туловищу. ПослеД1нее 
имеет удлиненно-овальную или -груше

видную форму. Длина рачков достигает 
7- 8, яйцевых ~мешков - 4-l l мм. 

Рис. 62. Рачок P.hilich
thus xiphiae (по Th. Scott 

and А. Scott, .1913) 
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Клини,tеские признаки. Сальминкола паразитирует на жабер
ных лепестках лососей, прикр епляя сь к н им при помощи булл ы, 
выделяющей секрет. Р а чок вызывает уменьшени е длины лепест
ков на 5- 6 мм (ри с . 63) . У одной рыбы одноврем енн о может 
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Рис. 63. ПоВlреждения верхушек ш ес11и жабер
ных лепесru(Ов атла-нтического лосос я Sa lmo 
sa lar, rвы3ванные rра чком S a lm i п cola sa lmonea 

(по Fri eпd , ,J94 1) 

быть до 25 паразитов. 
Сл едует отметить, что , 
хотя эти рач,ки заража

ют ласосей в mресно 
водный ~п ериод их жи з
ни, они 'пр екр а.сно 'Вы

живают в море ·и оста

ются у своих хозяев во 

весь ~морской ~период 
жизни ло~сосей . 

Литература: Friend , 
194 1. 

КЛАВ ЕЛЛОЗЫ 

Хозяева : тр есковые, 
сельдевые, зубат1ювые , 
скумбриевые и другие 
рыбы. 

Район обнаружения: 
ба1ссей1н Атлантическо-
го океана. 

Возбудитель: пред
ставитеJ1 ь рода кла'Вел

ла - Clavella. Цефало 
торак.с рачков дюнннее 

туловища, цилН'ндриче 

ский, очень ЛОДВ'ИЖНЫЙ 
и ·на своей верхушке 
сн абжен отростками . 
Туловище nJ10тное , не
сколыю вздутое, до не 

которой ·степени четырехугольное, мешковатое . 

Клинические признаки. Рачки паразити руют на ллавник21х , 

поверхности тела, жабрах и жаберных крышках рыб, к которым 
прикрепляются пр и помощн буллы (рис . 64) . 

Та1к, клавелла адунка - Clave ll a adu nca, булла которой по 
стоянно внедрена в ткани плавников рыб, питается этими тка 
нями и, в конеч ном итоге, вызывает их разрушени е, при этом по 

кр~ю плавников появляются глубокие повреждения . Участки 
плавников между этими выемками становятся беловатыми и 
вздутыми. У более мелких рыб, особенно в случае паразитиро
вания большого числа клавелл, та~кие повреждения плав ников 
могут , серьезно влиять на их двигательную активность . Другой 
р ачох из этого 1рода - клавелла стеллата (Clavell a ste ll ata) 

92 



оп . 

в 

8 

Рис. 64. Р а•ю!К C lavella adunca, лр:икрепленный к жабрам тресковых рыб 
(по Kabata, 1970, - по Nunes-Ruivo, 1957): 

а - рачок н а жаберном лепестке трески Gadu s morrhua; б - рачок на жаберном 

лепестке пикши Melanogrammus aeglefinus ; в - опухоль в месте прикреплен11я 
рачка (оп .,... опухоль, ж . л жаберный леп есток, б. р. - булла рачк а ) 

прикрепляется своей буллой к наружной поверхности чешуек 
рыбы. Их булла представляет собой плоский диск с нескольки
ми отверстиями вокруг передней половины окружности. Нижняя 
поверхность буллы сливается ·С эпителиальной тканью, покры
вающей чешуйку. Эпителий растет, проникает через отверстия 
в периферии диска и покрывает верхнюю поверхность всей, или 
почти всей, буллы . 

Литература: К:аЬаtа, 1962, 1970; Nunes-Ruivo, 1957; Poulsen, 
1939; Th. Scott and А. Scott, 1913. 

ОММАТОl(ОЯТОЗ Аl(УЛ 

Хозяева: акула гренландская - Somniosus microcephalus, 
акула сельдевая - Lamna cornublca, акула кунья - Mustelus 
mustelus. 

Район обнаружения: Северо-Восточная и Северная Атлан
ти1ка. 

Возбудитель: рачок омматокойта элонгата - Ommatokoita 
elongata. Длина копепод колеблется от 3-4 до 70 мм, включая 
яйцевые мешки. Беловато-желтого цвета рачки с белыми яйце
выми мешками хорошо заметны на фоне темного тела акул, бла
годаря чему они получили у рыбаков название «белые сущест
ва» - "White things". 
5 Зак . 10497 93 



Клинические признаки. Рачки пара зитируют на гла з ах акул 
(рис. ~5), крепко прикрепляясь к роговице гла з а при помощи ма -

б 

Рис. 66. Рачок Ommatokoita elongata на rлазу акулы Somniosus micro
cephalus (1по Lйling, 1953): 

а - паразит на рыбе ; б - отдельный рачок 

ленького диска . Как правило , на одном глазу находится одна 
копепода, иногда - две или больше. Часто на роговице можно 
обнаружить множество маленьких круглых отм етин, оставленных 
более ·ранними инвазиями. Зараженность акул достигает высо 
ких величин. По данным Берланда, (Berland, 1961), гренландская 
акула у юго-восточной Гренландии заражена этим паразитом на 
98,9%. Из 1505 исследованных им акул у 84,4% были поражены 
оба глаза, у 14,5 % - один, и только 1,1 % рыб не имели р ачков. 
Однако автор предполагает, что некоторые копеподы или потеря
ны, или так малы, что их легко просмотреть. 

Литература: Berl and, 1961; Li.iling, 1953. 

ПОРАЖЕНИЕ РЫБ ПРОЧИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.ЯМИ СЕМЕЙСТВА 

Lernaeopodidae 

Хозяева: сельдевые, скум·бриевые, тригловые, химеровые, а1<у
лы сельдевые, кошачьи, колючие, сжаты обыкновенные и другие 
рыбы. 

Район обнаружения: бассейн Атлантического океана . 
Возбудитель : представители семейства лернеоподид - Lernae

opodidae, довольно многочисленного в видовом отношении. В про
тивоположность двум, ранее описанным семействам (Lernaeoce
ridae u Sphyr iidae) лернеоподиды полностью остаются вне по-
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кровав хозяина. Лишь булла - постоянный орган прикрепления 
взрослых самок - внедрена в ткани рыб . Среди этого семей-
ства имеется ряд весьма интересных форм . · 

Ванбен едения кроери - Vanbenedenia К:royeri фик,сируется 
буллой к твердом у спинному шипу своего хозяина - евrропей 
ской х11меры (Chimaera monstrosa). К:абата (1958, 1970) однаж
ды обнаружил семь паразитов, прикр епленных по .сторонам 
единственного ·спинного шипа рыбы. 

Рач1ю1 из рода лернеопода - Lernaeopoda приурочены к хря
щев ым рыбам, у которых они поселяются на плавниках, в носо 
вой полости . Размеры рачков н ебольшие- до 5- 14 мм . 

Представители рода брахиелл а - Brachiella (рис . 66) встре
чаютоr у многих моР'ских рыб -
м ерлуз, морских петухов, палту

сов, локализуя~сь в их ротовой и 

жабер1ной 'полостях. По нашим 
наблюдениям, 42% аргенТ"Инской 
мерлузы и·1-ша зированы этими 

рач1ками, которые встречаются у 

рыб в единичных ( 1- 8) Э'Кземп
лярах. 

Следует подчер,кнуть, что л ер
неопод 1 rды не оказывают на рыб 

такого ~патогенного воздействия, 

как сфнринды и лернеоцериды. 
Литература: К:аЬаtа, 1958, 

1970; Th. Scott and А. Scott, 
1913. 

)(АЛИГОЗЫ 

Хозяева: тр есковые, сельде-
вые, ,скум16риевые, триг ловые, 
камбаловые и другие. 

Район обнаружения: бассе.йн 
Атлантического океана . 

Возбудитель: рачки рода ка 
ли гус - Caligus (ри1с. 67), очень 

Рис. 66. Рачок Brachie lla sp. от 
аргентинской мерлузы Merlucius 

hubbs i (ор игинал ) 

многочисленного в видовом отношении (свыше 200 видов , прак
тнч есюr все - морские). Они Живут н а коже и плавню<ах, в ро
товой rr жаберной полостях рыб. К:алигусы удивительно быстро 
передвигаются по поверхности тела своих хозяев. Наиболее рас
пространенным среди этих рачков явля ется калигус элонгатус -
Caligus elongatus (С. rapax), поселяющийся в ротовой полости 
рыб. У J<рупной атлантической трески - Gadus morrhua было 
обнаружено 200 калигусов, ползающих по внутренним стенкам 
рта , по языку и внутренним поверхностям жаберных дуг, Одним 
из излюбленных мест нахожден и я J<алигусов является мален.ь: 
кий участок нёба , расположенный непосредственно позади сош: 
5* 
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Рис . .67. Рачок Ca.Jigus pelamy.dis от 
аку1м~брии Scomber scombrus (no 

Th. Scott and А. Scott, !!НЗ) 
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виковых зубов . По-види·мому, 
длинные ~стержни . эт11х зу,бов 
препятствуют за глатыв а1н11ю 

этих рач1ков в.м есте с пищей. 
Очень ч а1сто этот м алень](ИЙ 
участок кожи заметно воспа

лен, иногда обра зуются откры 
тые язвы. 

Литература: Kabata , 1970; 
Parker, Kabata , M argolis, De
an, 1968. 

ЛЕПЕОФТЕИРОЗЫ 

Хозяева: .камбаловые, лосо 
севые, 11ресковые , осетрО1Вые, 

луна-рыба. 
Район обнаружения : 6а.с

сейн Атлантического океана. 
Возбудитель: рачки рода 

лепеофтериус - Lepeophthei r
us, по своим морфологическим 
особенностям очень похожие 

на ,калитусов. Они располага 
ются на жабрах, n оверХJНости 

тела, голове •рыб . 
Так, у большо~го ром1ба -

Scophthalmus maximus в С евер
ном 'Море и 1п1рил егающих ра й
онах широкое распрост ра1н ен11 е 

получил лепеофтеирус томпсо
ни - Lepeophtl1eir us thomp so
ni, поселяющийся на жаб р ах 
рыб. Большин1ство рачков на 

ходи11ся •между жа·б ер11ымн ле
пестками, при этом их ·голова 

1Направлена ·в.перед, 1с жа1бер 
ной дуге . Иногда м еж1ду двумя 
сосед~ними .жаберным и леtпест

.ками ·может быть несколько 
паразитов. Бели извлечь рач
ка, то под его цефалотораюсо·м 
на жабер1ных лепес11ках обна 
руживае'!'ся большой округлый 
участок, полностью лишенный 
дыхатель~ных скла'11.ОК . Не
околы<0 ~сотен та1шх па1раэ1по.в 

могут разрушить значительный 
участок дыхательной п0tверх
ности. 



Рачок лепеофте1Jрус салмонис - Lepeopl1theirus sa lmonis па
разнтирует на коже атлантического лосося - Salmo sa lar п кум 
жи - Sa lmo trutta. Встречаясь в небольших количествах, он не 
приносит вреда хозяевам. Однако скопление большого числа 
рачков вызывает образование на теле рыб кровоточащих ранок. 
При вспышке 11нваз1m этим паразитом могут быть изъязвлены 
большне участки кожн . При входе в рекн лососевые очищаются 
от леп еофтеи русо в. 

Литература: Шульман и Шульман-Альбова, 1953; Kabata, 
1970. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА 

Chondracanthidae - ПАРАЗИТЫ МОРСКИХ РЫБ 

Хозяева: различные виды морских рыб. 
Район обнаружения: бассейн Атлантического океана. 
Возбудитель: рачки из семейства хондракантид - Choпdra-

caпthidae, предrставленного 150 видаrми. 
Рачки хара,ктеризуются почти полной по
терей внешней ·сегмеtнтации и редукцией 
конечностей (рис. 68). Сам.кн этих рач
ков, как правило, обла1дают ·компа·ктrным 
цефалоторю~сом и большим удлиненным, 
иногда ,коротким и шиrроким, туловищем. 

От ·центра задней оконечности туловища 
отходят яйцевые мешки; зде;сь же 1м0trут 
быть ~найдены мел1кие 1самцы. 

Хо~щракантиды пара зитируют у хря
щевых, цельнаголовых и ~остистых рыб. 
Их 1биология и влия1ние на хозяев изуче
ны весьма слабо: Хондракантид находят 
в жаберной и ротовой ~полостях рыб, у 
клоаки хрящевых; неI\Оторые виды опи

саны из продольных бороз·док ~полового 
придат,ка 1сам1Цов хрящевых и rцелыного 

ловых рыб. 

У ·морского окуня - Sebastes mariпu s 
в СевеР'НОЙ Атлантике отмечен Chondra
ca пthopsi s nodosus . В Северо-Запад~ной 
Атлантике нами он обнаружен у 3% о.ку
ней !При интенсивности инвазии 1- 2 э1к
зем1пляра. Общая длина ·рачков 5- 9 мм. 
Саrмка ра•чка 'Проникает 1головныrм .кон
цом в тка1Ни п ередней стен.кн ,жаберной 
полости рыбы. В месте прнкрепления па
разита тка·нь хозяи1на rслетка вздута и 

воопалена. Другого ущерба для рыб не 
отмечено. 

Р.ие . 68. Ра,чак Chond·ra
canthopsis nodosus от 
мор1с11юго оку.ня Sebastes 
marin.us (по Th. Scott 

and А. Scott, ,!913) 
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Литература: Kabata, 1970; Nigrelli and Firth , 1939; Wilsoп, 
1932. 

_ ПОРАЖЕНИЕ РЫБ ИЗОПОДАМИ 

Изоподы часто встречаются у костистых и хрящевых рыб. 
Под влиянием паразитического образа жизни они почти не из
менили своего внешнего облика и напоминают свободноживу
щих представителей этого отряда (ри·с. 69). Изменения косну
лись лишь передних конечностей, рта и пищеварительного ка

нала. 

Рис. 69. Па-раз.и11иче01<ая изаrюда с поверхности тела большеглазого 
зубана (ориг.~шал): 

А - вид со спи нно~'\ стороны; Б - вид с брюшной стороны 

Почти половина всех изопод, па1разитирующих у рыб, пр и
надлежит к · семейству Cymothoidae. Их можно обнаружить на 
любом участке пов ерхности · тела рыбы, в жаберной и ротовой 
полостях . Наиболее излюбленным местом обитания раков яв 
ляется рот. 

Нек:оторые из цимотоид причиняют довольно серьезный вред 
своим хозяев ам. Так, .тrиронека овалис- Lironeca ovalis, заре
гистрированная в жаберной полости луфаря (PomatomL!s saltat
rix), чопы (Lagodon rhomboides), белого лав рана (Morone ame-
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ricaпa) и ряда других видов рыб, угнетающе действует на их 
рост. Жабры пораженных рыб уменьшены и сильно сжаты . 

У атлантического менхедена - Brevoortia tyrannus широкоt: 
распространение получила оленцира преrустатор - Olenciгa prae
gustator. Паразит локализуется в ротовой полости рыб и пред
ставляет серьезную опасность для их жаберного аппарата. По
раженная рыба обычно в плохом состоянии, у многих рыб име
ются кровои злияния в глаз ах, плавниках, на рыле, хрусталик 

глаза становится непрозрачным. Наличие изоподы у рыбы и вы
зываемые ею повреждения, по всей видИ1мости, влияют на J1О
ведение менхедена, воздействуя на его питание и рост. 

У сельдей на жабрах паразитирует цимотоа пунктата - Cy
mothoa puлctata, которая прикрепляется к внутренней стороне 
жаберной крышки рыб и вызывает воспалительное состояние 
жаберного аппарата. Длина половозрелых рачков достигает 
2 см. 

Наиболее крупными из паразитических изопод являются 
представители семейства эгид - Aegidae. Их длина достигает 
5 ·см и более. Они широко распространены у многих морских 
рыб. Так, эга псора - Aega psora паразитирует у тресковых, 
камбаловых и встречается вокруг британских островов, в Се
верном, Ирландском морях, у Гренландии, Шпицбергена, вдоль 
атлантического побережья Северной Америки. Взрослые особи 
рачков достигают в длину 5 см. 

Следует отметить, что биология паразитических изопод и нх 
патогенное воздействие на организм рыб изучены еще очень 
слабо. 

Литература: К:аЬаtа , 1970; К:гоgеr and Guthrie, 1972; Sadzi
kovvski and Wallace, 1974; Sars, 1899 . • 



ГЛАВА 111 

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ МОРСКИХ РЫБ 

Помимо паразитарных заболеваний у морских и океаниче
ских рыб довольно ча·сто выражены различные болезни, свя 
занные с нарушением их физиологических процессов, с механи
ческими повреждениями, а также с влиянием на рыб физиче
ских и химических факторов внешней среды. Кроме того, имеет
ся ряд болезней, причина которых до сих пор не установлена. 

Многие паразиты и враги -рыб вызывают образование язв 
на их теле. В частности, рачки, иногда поселяющиеся на теле 
своих хозяев целыми колониями, вызывают у них значительные 

изъязвления. В ряде случаев хищная рыба , неудачно захватив. 
другую , служащую ей пищей, наносит последней повреждения. 
Как правило, язвы и раны у рыб заживают быстро, что объя с
няется хорошей сворачиваемостью их крови, а также сопротив
ляемостыо к сапрофитным бактериям, проникающим в кровь . 
Вместе ·с тем через травмы в организм рыбы могут попасть бо
лезнетворные бактерии, вызывающие не только местное пораже
ние рыб, но и их гибель. 

СКЕЛЕТНЫЕ АНОМАЛИИ РЫБ 

В литературе описываются случаи патологических отклоне
ний в морфологии рыб, примером которых служат различные 
скелетные аномалии (рис. 70) . 

При исследовании скелетов различных представителей се
мейства Carangidae Ю. Г . Алеев (1966) отметил у I{рупных 
экземпляров ставрид Trachurus trecae, Т . trachurus, Т. mediterr a
neus и ряда других наличие бульбообразных костных разра-ста
ний верхней затылочной кости и кости плечевого поя1са. Утол · 
щения состоят из мелкогубчатой кости и, вероятнее всего, свя
заны с необходимостью увеличения прочности верхней затылоч
ной кости и кости плечевого пояса, к которым кр епятся мощные. 
мышцы. 

У сабли-рыбы нами отмечено явление бульбобразного раз
ра·стания остистых отростков позвоноч~ика, природа которых в. 

на·стоящее время не установлена. Эти образования достигают 
размеров фасоли, а их внутренняя полость заполнена прозрач
ной жидкостью. 

100 



Рис. 70. С.келе-rные ·а.номали'и у .морск.их !рыб (ло Sindermann, 
.1966)< 

А - ссобакоголовый» большой лавран; Б - «короткохвостая• пикша; 
В - плавниковое уродство у звездчатого ската 
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Рис. 71! . Липома у стаtВ'р}ЩЫ Trachur us trachurus (по Anadon, 1956) : 

А - в нд1 сбоку ; Б - вид с брюшной стороны; В - структура липом ы ; Г - став1н1да 
с л иnомоn i 

СТУДЕНИСТОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШЕЧНОЙ Тl(АНИ - ~АМБАЛЫ-ЕРША 

Хозяин: камбал а-ерш ~ Нippoglossoides platessoides . 
Район обнаружения: Северо-Западная Атлантика (восточное 

н южное побережье Ньюфау~iдл енда, Большая Ньюфаундленд
ская банка, банка Св . Петра) . 

Болезнь описана Темплеманом и Эндрюсом (Templeman and 
Andre\vs, 1956) . По внешнему виду филе ерша делят на три J<а 
тегории: нормальное, промежуточное и студенистое . Студени
стое фIIле по конси1стенции напоминало желе, оно колыхалось 
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при прикосновении, лоснилось и имело молочный отлив с серо 
ватым оттенком. Надрезанная поверхность филе была ровной, 
не р ебристой, а ткань рыхлой, бесструктурной. Филе легко раз 
м ельчалось, образуя текучую массу. Студенистое состояние 
обычно захватывало все филе, но особ енно ярко был0 выражено 
в мясе у спинных и анальных . плавников. 

К промежуточной группе относили филе несколько лосняще
еся и опалесцирующее, но твердое на ощушь, н е колышущееся, 

~ка.к ж ел е , пригодное в пищу и дл я ры1бз аводов. 
Нормальн ое филе обладало плотной консистенцией , н е лос

нилось и н е опалесцировало. 

При проведении анализ а установлено, что воды в студенис 
той рыбе на 4 % больше , ч ем в нормальной , а разли чи я в содер
жании жира нез начительны. 

Кроме того, было выявлено, что студени стость выражена 
уже в живой рыб е . . 

В одной пробе встр етилась рыба с крайней степ ен ью студе 
нr r стостн: рыба содержала воды 96, 18, б елка 2,83 и жира 0,06 % . 

У нез релых каМ'бал, как у самцов, та.к и у самок, . процент 
студени стых рыб ничтожен. У рыб старших возрастных групп 
наиболее часто поражены сам1ки (30%). В районе Большой 
Ныофаундленд.ской. банки студенистые камбалы-ерши встр еча
ются в з начительных I<ОличестJ? ах в течение все1го года, но наи

меньшнй •п роцент. рыб nрнходится на январь-март. 
· Таким образом, наибол ее благоприятным временем дл я про-

м ысл а рыбы является период с а1преля 1по декабрь . . . 
С амое тщательное микроскопическое ис-следование мн~гочис

ленных .продольных. и поперечных 1rистологических mр епаратов 

нормальной и студенистой ткани ~камбал не выявило миксоопо 
ридий, которые могут вызывать гистологическое разруше!)и е тка -
ней рыб. . 

При кулинарной обра·ботке рыбы в кипящем жире потеря 
веса в нормальном филе составляет 37,5, а в студенистом -
45,8%. Жареное филе нормальной рыбы имеет хороший вкус, 
прожарено и сухое. В студенистом филе, при подрумяненной 
верхней корочке и приемлемом вкусе, в центре. куска сохраня
ется студенистая конс1ктенция. Небольшие кусочки студенистой 
рыбы, жаренные в кипящем жире, отличались превосходной J<ОН
систенцией и вкусом, но сильно сокращались в объеме . 

Литература: Templeman and Aпd rews, 1956. 

ОПУХОЛИ 

Процесс опухолеобра зования у рысr не отличается от других 
болезней и воз никает в результате · воздействия на · организ м; 
рыбы различных вредных внешних и внутренних факторов. Об
разование опухолей являе'Гся патологическим процессом, при 
котором нарушается состав и строение тканей, происходит их 
ненормальный рост и размножение. У рыб встречаются опухоли 
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эпителиальных, соединительных и нервных тканей, опухоли пиг
ментных клеток и щитовидной железы. Следует отметить ред
кую встречаемость опухолей у морских рыб. 

Из эпителиальных опухолей наиболее распространены папил
ломы, возбудителями которых являются вирусы. ·В сводной ра 
боте Шлюмберг и Люкке (Schlumberger and Lucke, 1948) ука
зывают папилломы у 8 видов морских рыб, главным обра зом 
у камбал. Они локализуются на поверхности тела, губах, плав
никах рыб. Ра змеры папиллом самые разнообразные: от 5 мм 
до 5 см (см. раздел «Вирусные заболевания мороких рыб» ). 

Среди опухолей пигментных клеток прежде всего следует 
отметить меланому. В Атлантическом океане она обнаружена у 
9 видов рыб. Так, по данным Прибе ( 1965), на поверхности те
ла окуня Sebastes marinus mentel la, выловленного у норвежско
го побережья, было обнаружено пятно величиной в полторы 
ладони, черное, лоснящееся, как деготь, и зъязвленное , студени 

стое и возвышающееся над поверхностью тела приблиз ительно 
на 0,5 см. Опухоль располагалась у поверхности жаберной 
крышки на левой стороне боковой линии. Этими изменения1ми ~бы
ли охвачены лишь !Кожа рыбы вместе с чешуей. Лежащая в глу
бине мускулатура не была затронута процессом. 

Опухоли соединительных тканей у рыб представлены ра злнч-
ного рода фибромами, липомами, остеомами и т. д. 

У окуня Sebastes marinus marinus из района Южной Ислан 
дин меланонейрофиброма имела следующие особенности: в мус 
кулатуре левой стороны хвостовой трети туловища располага 
лось утолщение величиной приблизительно с голубиное яйцо, 
черного цвета, большей частью твердой, а частично студенистой 
консистенции. Такое же утолщение величиной с орех имелось 
в мышцах брюшины. Подобные утолщения, но значительно мень
ших размеров, ра·сполагались на коже правой стороны тулови
ща на уровне главной опухоли, а также на верхней и нижней 
губе, на левой жаберной крышке, в области почек, на сердце . 
Следует отметить, что J<артина болезни этого многоликого ме
ланонейрофиброматоза до сих пор наблюдалась у окуня лишь 
в единственном случае ( Priebe, 1965). 

Среди опухолей соединительных т1<аней следует отметить ли
помы. В настоящее время они зарегистрированы у 6 видов рыб 
Атлант11чесжото океана . В районе Центрально-Восточной Атлан
тики на1ми выловлена ставрида Trachurus trachurus, у которой 
в области задней трети тела находилась липома диа1метром 
35 :мм. При вокрытии она лелко удаляется, та·к 1как не :прораста
ет в окружающие ткани, а лишь раздвигает и смещает их . 

Образование липомы размером 45 Х 37 Х 35 мм у ставр11ды 
Tr. trachurus в Средиземнам ,море наблюдал Анадон (Anadon, 
1956), (рис . 71). 

Литература: Anadon, 1956; Priebe, 1965; Schlumberger und 
Lucke, 1948. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Акула .гре1Н л ан1дса< ая - Somniosus micюcepha l u s 

0~1 ,м ато~юйтоз 93 
АJ(ула колючая - Squalus acanthias 

Р1а'Чlюн семей1с11Ва Lernaeopod-idae 94 
Акул,а аюша'ЧьЯ· - Scyliorhinus canicula 

Рачj]{Jн семейС11на Lernaeopodi1dae 94 
АJ< ула 1Кунь·я - Mustelus mustelus 

Ом1м а·тоuюйтоз 93 
Акула сельдева,я - Lamna cornublca 

Ом1м а·тruюйтоз 93 
Анчоус оветящ1Ий1ея -Myctophum glacialis 

Р.ачок Sar,ootretes scopeli 86 
А,рноглосс ев·рооейюю1й -Arnoglossus laterna 

ЛиЧ1ю~ки цесrrоды Grillotia erinaceus 61 
Бара1булька 1П олосатая -Mullus surmuletus 

Л'ИIМфОЩIJСi'ООЗ 9 
Белоюр оВ<ные ЩJllК И - Chaenichthyidae 

Пп1 Я1вю1 ~роща Trulliobdella 78 
Пор·р.сще]{оз 69 

БелыдЮ111а 01<еа~1шч ео.1\Jая - Macгozoarces americanus 
Ллейстофороз 46 
ПорроцбКоз 69 
Эхи н орин хоз 74 
«Язше1ш а я болезнь» 32 

Бычко1вы е - G0Ьi1idae 

Ихпюфоиоз 18 
Лич111н к1и СIК р·ебней ·рода Corynosoma 75 

Бычок-·буйlВол - Taurulus bubalis 
Метацер1Юар1ии трематод р~о!П.а Apopl1allus 57 

БычQК ~малый - P1omatoschistus minutus 
Лерu 1 еоцероз 80 

Бычок четЬ11рех1ротий -Myoxocephalus quadricornis 
Пи1рам·и1Коцефалез 64 

Волосатка атл·а1·111и'Чеоюая - Hemitripterus americaПius 
«Чер~но -1Пя11н1f!lс11ая» болезнь, !ИЛИ ·болезнь «пиr~ментных .пятен » 

Гу бан - Tautogolabrus adspersus 65 
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«Черно-пятнистая» болезнь, или болезнь « пигментных пятен » 55 
«ЯЗ1Венн а·я болезнь» 32 

Зеленушп< а - Crenilabrus griseus 
Моногенет.ич&Jше сосальщшш Gyrodactylus creпilabri 52 

Зуба111<а !Полосатая -Aпarhichas lu pus 
1Сфири1оноз 87 
Трем1атоды FeJlodi stonшm fellis а1 F. agпotum 113 жел~ы-1ом п у -

ЗЬ!lре 54 
Эхиноринхоз 74 

Зубатка пт1нистая -Aпarl1icl1as minor 
Тремат-оды Fellodistomum fe llis и F. agпotum 1в желчно:.1 П\' 
З Ь!'ре 

Зуба111ювые - Aпa rhi chadidae 

•Кла1Веллозы 

Камбала - Zeugopterus puпctatL1s 
Кудооз 

ка.мбала а1мер•иq<а1н1О1<•аЯ - Psel!dopleuroпectes americaпus 

1Метац·ерп<а1рии трема'!'оды Stepl1a пostomum baccatum 
«Черно -i!lя111нютая» болез1нь, 1ши · болез н ь «1Пипменто1-1ых 

Ка.мбала тла1щ<ая - Lilopsetta putnami 
Мета.цер1<арии трематоды Slephanostomum baccatum 

Камбала-ерш - Hippoglossoides plalesso ides 
Лимфоцистоз · 
Метацерка.ри1и тремато.ды Stephanostomum Ьасса tш11 
Стущен1111стое 1соС'!'оя.ние мышеqных 111<· а ·ней 

КаJмбала желто~васта•я - Limaп d a ferrugiпea 

!Метацеркари~и 'Према'J'lоды StephanostomLtm bacca! Ltm 
1!{iа1мбал•а з1вездч ата·я - Pl al ichthys ste ll atLts 

Эпи.дер1маль·н ые •nаш1лломы 

Камбала юр1а1оная - GlyptocephalL1s cynoglossus 
Метацерп<арrи•и трематоды Stephaп'ostomum baccatllm 

Камбала 1м1алорота·я - Miorostomus mi crocephalt1s 
Личпнш<И цес110ды Grill-bt'ia erinaceus 

К•аМ·бала морю1<1ая - PJeuronectes platessa 
Лернеоцероз -л:И'ЧIWНО'Lные формы 1рапюв 

Личинки цестоды Gri ll otia eri naceus . 
Ми1<соболоз 

!<iамбала 1Палту•сов111щн ая - Hippoglossoides e lassodoп 
Эпщцермальные па1П.илломы 

Ка·мбала ~речн1ая - PJatichth ys fl est1s 
Л.ернеоцероз - личиночные формы раков 
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Лимфоци1стоз 

Эп1иJ1.ермалыные 1па1пилломы 

Эхинор1ин хоз 

Ка~мбаловые - P leuronect idae 
АмилОJJ,и·нж)з 

Аниза1<оз 
1 

1пяте11 » 

54 

92 

34 

56 
55 

56 

9 
56 

102 

56 

13 

56 

61 

79 
61 
38 

13 

79 
9 

13 
74 

21 
66 



Вибриоз 

Изоподы Aega рsога 
Ихтиофоноз 

Калигозы 

Лепеофтеир'озы 

Лич1н1ю1 цестод .р,ода Nybelinia 
Лич1ин1Qи 1С1<1ребней рода Oo rynosoma 
Пор,роцеu<оз 

Тубер~<улез 

Карась серебр~·1 стый - Page llt1s асагпе 
Кудооз 

01,реб ни Pomphorhynchus laev is 
Керчак европей1акий - Myoxocepl1 a lt1 s scorpii 

Пирамикоцефалез 

](ерч а~швые - Cottidae 
Пор роцекоз 

Кефалевые - Mt1gilid ae 
Амилодиниоз 

Кефаль-лобаu-1 - Mugbl cephalus 
/Кабер1ное з аболевание, •вызываемое мrиксоспори~диямн 

Кефаль-:с1шrиль - Mug il auratus 
Ж'абер1н ое заболева•ни е, rвызыrваемое 'МИ~соспори.ди я м111 

Клыю1ч - Dissostichus eleginoides 
Ли,ш111ш ~жrребrней 'РОда Ooryn9soma 
Моногене1111чеак.ие сосальщики семеЙJСтва Capsa lidae 

](0 11 ек - Hippocampus erectus 
Бру1<линелез 

Корнфен а -Coryphaena sp. 
Пеннеллозы 

Т1р~мюо1ды подо11ря1да Didymozoata 
Корюш1ювые - Osmeri1dae 

Лернаэню<оз 

П орроцекоз 

Ку ~1ж а - Sal mo tгutta 
Р а:чки Lepeophtheirt1s salmonis 

Лавран белый - Rocqus ameгica nae 
Лернаэ1-п11юз 

Рачки Li1·oneca ovalis 
Летучи е ры·бы - Ex,o.coetus specu li ger, Exocoetus volitans 

Пеннеллозы 

Лещ )1 0рl)]ЮЙ - Brama raji 
Гимнорrинхоз 'мышц 

Тр,ем11тоды подотряrда , Did ymozoata 

Лимаrнlд а - Lim and a limanda 
Личиrики цестоды Grillotia erin aceus 
ЭхинорилJХоз . 

Л ос осевые - Salmonidae 
Вибриоз 

14 
99 
18 
95 
96 
62 
75 
69 
16 

36 
74 

64 

69 

21 

39 

39 

77 
51 

49 

83 
54 

82 
69 

97 

83 
98 

83 

63 
54 

6l 
74 

15 
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108 

Ихтиофоноз 

Лепеофтеирозы 

Туберкулез 

Лосось ·атлан,.,иче.с.кий - SaJmo salar 

18 
96 
16 

«Вертеж лососевых» , или <м!tЮоозомоз 41 
Вибриоз ~ . 15 
Миксоапоридиоз желчною пузырн 43 
Рачки Lepeop htheirus salmonis 97 
Сальм'Ин'К'олез 91 

Лаоась черноморский - Salmo trutta labrax 
«Вер1'еж лососевых», и.л:и ми:кс·озом оз 41 

Луна-<рыба - Mola mola 
Г1имноринхоз мышц 63 
Лепеофтеирозы 96 
Пеннеллозы 83 

Луфарь - Pomatomus sa ltatri x 
Изоподы Lironeca ovalis 98 
Лернаэникоз . 82 
«Яз1венная болезнь» 32 

Люм~пен м1шоrовндный - .Lumpenus lumpretaeformis 
Рачки Haemobaphes cyclopterina 86 

Ма~крурус - Macrourus rupestris 
Рачюи ~рода Rebelula . 90 
Сфир'Ионоз 90 

Марлин белый - Tetrapturus albldus 
Пеннеллозы , 83 
Т·рематоды подотряда Didymozoata 54 

Медиокр·ис - Alosa mediocris 
«Язвенная болезнь» 32 

Менек - Brosmius brosme 
Эхнноринхоз 74 

Менхеден - Brevoorti.a tyrannus 
Изоподы Olencira praegustator 99 
«Язвенная болез-нь» ::!2 

Мерл а.нг - Merlangius merlan gus 
Лернеоцероз 79 
Личинки цестоды Grillotia erinaceus 61 
Миксоболоз 38 
Рачки Haemobaphes cyclopterina 86 
«Черно -.пятнистая болезн ь» , или болезнь «Пиrм е 1-1т.ны х -пятен » 55 

Мерлуза - Merluccius capensis 
Гистолиз мышц 31 
Рачки рода Brachiell a 95 

Мерлуза аргентинская - Merlu ccius Jшbbsi 

Кудооз 28 
Рачки ~рода Brachiella 95 
Трифуроз 84 



Мерлуза ·обьишовеНJная - Merluccius merluccius 
ЛиЧJинкн цестоды Grillotia erinaceus 
р,ач.юи qюда Brachiella 

Меч-рыба - Xi1phias gladius 
Гимноринхоз мышц 

Пеннеллозы 

Трематоды rюд,011ряt11.а Didymozoata 
Мойва -Ma\lotus villosus 

~ач!Кlи Haemobaphes cyclopterina 
Молыва (м·ор1екая щука) -Molva molva 

Миксоболоз 

МиюсоапорИ1Дтиоз желчного пузыря 

Морской петух - Trigla lyra 
Глюгеатоз 

Морокой <1 ерт - Lophius piscatorius 
Личwн~ки цесrоды Grilloti.a erinaceus 
Ноз.ема"l'оз 

Harвara - E leginus navaga 
Метацеркарии трематод рода Apophallus 
Пи~ра·мисrюцефалеэ 

Э X'Иl l·IOJYИ<H ХОЗ 

Нотот·е1-~.иевые - Nototheniidae 

61 
95 

63 
83 
54 

86 

38 
42 

45 

61 
44 

56 
64 
74 

Личш1ю1 скребней рода Corynosoma 75 
Порроцекоз 69 

Но'!'отени·я -мраморная - Notothenia rossi marmorata 
Моногенетичес1rnе сосальщики Pset1dobenedeпia nototheniae 51 

Нотоrен1ия ·ра,мэ·ай - Nototheni1a ramsay 
Кудооз 37 

Оку,невые - Scorpaeпidae 

Амиладин.иоз 

Вибриоз 

Лернаэш11коз 

Порроцекоз 

Окуни 1<а1менные, рифовые - Serranidae, Lutjanidae 
Моногенетичео№ие сосальщик1и Benedenia melleпi 

Оку1нь -морспюй· - Sebastes marinus 
Мел·аtюма . 
Мелмюней1рофибрама 

Р.ач()!( Chondracanthopsis пodosus 
Р.ачок Peni culus clavatus 
Сфи·р01оноз 

О1<унь полосатый - Roccus saxa tilis 
Лимфоu:истоз 

Опистоrнат - Opistognathus aurefroпs 
БруJши1 1-1 елоз 

Ошибень амерю{а<11с1шй - Genypterus Ыacodes 
Сфирионоз · 

21 
14 
82 
69 

50 

104 
104 
97 
86 
87 

9 

48 

89 

109 



Ошибень каnсJ{JИЙ - Genypterus capensis 
Сфирионоз 89' 

Палтус - Hippoglossus hippoglossus 
В,иб~р1И·ОЗ 14-
ЛИЧWНКIJ1 цестоды Grillotia erinaceus 61 
Р ачи'и ~рода Brachiella 9Т 

Палтус белокорый - Hippog loss t1 s hi ppoglosst1s s teпo l e pis 
У1ника1псулез 37 

Пикша - Melanogrammus aeg lefinus 
Лер1-1еоцероз 79 
Личи'НJ<И цостоды Gril lotia erin ace t1 s 61 
Миксоболоз 38-
Пира~микоцефалез 64 

Ппш а1Гор - Cyclopterus lumpus 
Лернеоцероз - личиночные формы ,раков 79 
Миксоболоз 38· 
Пи1р а1м 1икоцефалез 64 
Сфир11101-1оз 87 

Полумеся.ц•ры6а - Selene vomeг 

Б·руклинелоз 48-
Поn уl'ай-рыбы - Scarus coelestiпus, S. vetul a, S. coeru leus, S. gua-
camia 

Бруюl'Jшелоз 48 
Помолобу'с селыдеобраз~ный - Al osa pseudohareп gt1s 

«Я З1венна.я болезнь» 32 
Путассу- Micromesistius australi s 

Кудооз 30· 
ПутаJосу -Micromessistius pollt assou 

МиJ<'ро.опорид'иоз 47 
Ромб большой - Scophthalmus rnaximus 

Вибриоз 15-
P.atmш Lepeophtheirl!S thompsoпi 96-

Сабл.я..J])ы ~ба - Lepi1dopus ca ud atus 
Г1имноринхоз мышц 63 
i0келе1'ные агюма .1ыш . 100> 

Сайда серебри1стая - Poll achit1s poll acl1i t1s 
В;и бриоз 15-
Л1И ч:и11ти цес-rоды Grillotia erin ace t1 s 61 

Сайсr<а - Boreogadus sa ida 
Пир•амююцефалез . 64 
Ра•11ш Haemobaphes cyc lop teriпa 8& 

Саласr{а - CIL!pea hareпgus membras 
~О'!Щ lfДИ!QЗ семеННIИКОiВ 24 

Сард:и1на - Sardiпa pi lchar·dt1s 
Ихтиощышоз 21 
Кокцид1иоз семеннике.в 24 
Лерна э.никоз 82 
Перодермоз 83 
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·CapraJJ - Belone belone 
Личинки цестоды Grillotia eriпaceus 

СелЬ'девые - Cl upei.dae 

Анизакоз 

Вибриоз 

Из·оподы 

Их11иофоноз ·морских рыб 

Каллиrозы . 
Клавеллозы 

Лер11аэнююз 

Личиноч ные формы ск ребней •рода Corynosoma 
Сельдь атланти ч ес1<ая - Clupea !1aгen gus 

Анизакоз 

Вибриоз 

61 

66 
15 
99 
18 
95 
92 
82 
75 

66 
15 

Г1ниение х1воста 17 
J<:шщндиоз печени 25 
Ка~щидиоз 1семенн1и1юв 24 
«Чер но-1ш1т, 1-тстая» болез~1ь, или болезJ1ь «п1111мен11ных пятен » 55 
«Язвеuи1 •а я болез нь» 32 

Сеющь белам.орска я - CIL1pea !1 a г e n gL1s pallasi 
,J\ОКЦИ\д>ИОЗ семеННИJЮВ 24 

Си1нес11и1-1ка - Alosa aes tiva li s 
Лер.наэни:коз 83 
«Язвенная болезнь» 32 

Скалозуб ~северный-· Sphaeroides maculat L1s 
Триходин.иоз 4 7 

Сю11П - Steпotomus chrisops 
«Я з1в е1ы-1ая б олез1I-rь» 32 

С1<умбр1и евые - Scombridae 
Их'I'иофон·оз 18 
~~~Ы - % 
Кл аrвеллоз ы 92 
Лrич и 1ши цостцц ·рода Nybeliпia 62 

С~<умбрия - Scomber scomber 
Ли<rиНJ1~и цос'I'оды Grillotia erin aceus 61 
Ли'iИ• 1mш цостод Scolex pleuronect is 80 

Сне.к - Thyrsutes atum 
Лиrм•норинхоз мышц 63 
ГrИС'I'ОЛ.ИЗ 'МЫШЦ 31 

Сол1-1е,uн.1ш - Zeus faber 
Гистолиз мышц 31 

Спа·ровы е - Sparidae 
Их11июфо1-юз 18 

vшыщjюг - Alutera scoepf i 
Лимфоцистоз 9 

Ставрида - Decapterus punctatus 
Т1рематоды подотряда Didymozoata 54 
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Ставрида обыкновен ная - Tгacl1uru s tr achuп1s 

Липома 

Кудооз 

Личинки цестоды Grillotia erinaceus 
Личин1ки цесюд рода Nybelinia . 
Моногенетические со,сальщи1ки Gastrocotyle trachuri 

Ста1в1р1идовые - Carangidae 
· Амилодиниоз 

Анизакоз 

Ихтиофоноз 

Лернаы1икоз 

Личи'Шш цестод ·рода Nybelinia 
Личиночные формы скребней рода Corynosoma 
Окелетные аномалии . 

Султанка - Pseudopeneus maculatus 
Бруклинелоз 

Трес1(а атлантическая - Gadus morrhua 
Стоматопапиллома 

Вибриоз 

Контрацекоз 

Лернеоцероз 

Личинюи цестоды Grillotia eri naceus 
Миксоболоз 

Пирамикоцефалез 

Плейстофороз 

Порроцекоз 

Рачки Caligus elongatus 

' . 

«Черно-1Пя11нистая» болезнь , ~1ли болез нь «пнгментны х пятен » 

Эхи1норинхоз 

Треска бал11ийская - Gadus morhu a са ! Jaris 

112 

Контрацекоз 

Миксоболоз 

Эхиноринхоз 

Трео1ю1вые - Gadidae 

Амилодиниоз 

Анизакоз 

Вибриоз 

Изопода Aega psora 
Ихтиофоноз 

,Каллигозы 

Клавеллозы 

Кокцидиоз плавательного nузыря 

Лепеофтеирозы 

Лернаэникоз 

Личинки цестод ~ода Nybelinia 
Личиночные формы скребней рода Corynosoma 
Порроцекоз 

!ОЗ: 

35 

61 
62' 
51 

21 
66 
\8; 

82 
62 
75, 

100· 

48 

12' 
15 
71 
79 
61 
38 
64 
46 
69 
95 
55-
74 

7Ю 

38 
74 

21 
66 
15 
991 
18 
gs. 
92: 
26· 
96 
79 
62 
75 
69 



С1«ребни 

Туберtкулез 

Т·ресоч1<а п<а рл.и:~ювая - Tri sopteп1s minL1tL1s 
Лер1неоцероз 

Ла1чwшш цестоды Gri ll oti a erina ce L1 s . 
Тресочка француз·а1-:а я, треоочка-люоюу,с - Tгi sop terll s ill scus 

Глюгеа.тоз 

74 
16 

7g. 
61 

45, 
Лн<1ю1 ки цестоды Gri ll otia eгin aceu s 61 

Т1ресочка Эсма1ра«а - Trisopterlls esmarkii 
Миксоболоз 38: 

Том1ю1д атлаrитичес.кий - Microgadt1s tomcod 
Лернавни:коз 79' 
«Черно-mя1шистая» болезнь , 11ш1 болезнь «<Пигментных пятен» 55· 

Тригловые - Triglid ae 
I(алл1игозы 95. 
Рачки ·рода Brachiella 95. 

Тунец ·большеглазый - Thunnus obesus 
Кудооз 36 
Моиогене'I'ичешие сосальщики ~сем . Capsalidae 50· 

J1 ropь -AnguiJla anguill a 
Стоматопапиллома 12· 
В.ибриоз 14 

Уnревые -Anguillidae 
Вибриоз 15· 
Лернааниюоз 82· 

Фун1дул)'с Fundulus heteroclitus 
Лернаышnюз 83' 

Химера еврО1Пей1С1Юая - Chimaera moп strosa 

Гирокот:нл1Иды 58: 
Рачп~и Vanbenedenia kroye ri 95 

Чо.па - Lagodon rhomboides 
РаЧ!Ки Lironeca ova li s 98: 

Шnро·т - S·prattus sp rattus 
Лерн авн икоз 80· 

1I(онтрацекоз 71 
,К:окцидиоз .nеченrи 25-
Ко1щидиоз семенншщn 

Щетинозубы - Holacanthus isabe lita, Chaetodoп ocel la tL1 s 
Бруклинелоз 

8 з'"" 10197 

24 

4& 
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