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Сравнительный анализ эпизоотической ситуации в рыбоводных хозяйствах и рыбопромысловых водоемах РФ по-
казал отличия показателей 2000 г. от 2014 г. К 2014 г. почти в 3 раза увеличилось количество обследованных рыбо-
водных хозяйств и пунктов. При этом более чем в 4 раза уменьшилось число хозяйств, неблагополучных по болезням 
рыб. Анализ приведенных ветеринарных данных о неблагополучии рыбоводных хозяйств и рыбопромысловых водо-
емов свидетельствует о том, что наибольший удельный вес имеют инфекционные и инвазионные заболевания рыб. 
Исследование патологий рыб в рыбоводных хозяйствах и рыбопромысловых водоемах показало преимущественное 
распространение некоторых инвазионных заболеваний. Анализ эпизоотической ситуации в рыбоводных хозяйствах и 
рыбопромысловых водоемах России показал значительные положительные изменения за годы с 2000 г. по 2014 г.: сни-
зилось количество неблагополучных хозяйств в целом и по отдельным заболеваниям рыб при увеличении числа обсле-
дованных хозяйств. В рыбоводных хозяйствах чаще диагностируются паразитарные болезни: ботриоцефолез, кавиоз, 
филометроидоз. В рыбопромысловых водоемах регистрируют возбудителей дифиллоботриоза и описторхоза, опасных 
для человека, что особенно важно знать для своевременной профилактики возможного заражения термической обра-
боткой рыбы. Инфекционные болезни рыб имеют меньшее распространение, однако ущерб от них весьма значителен. 
Применение комплекса противоэпизоотических мероприятий, основным элементом которого является эпизоотологи-
ческий мониторинг, дает положительный результат. Стратегическим решением является принятый Международным 
эпизоотическим бюро (МЭБ) курс на использование эпизоотологического мониторинга в целях предотвращения за-
болеваний рыб и других гидробионтов.
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A comparative analysis of the epizootic situation in fish farms and fishing reservoirs of the Russian Federation showed dif-
ferences in the figures for 2000 from 2014. By 2014, the number of fish farms and items surveyed increased by almost 3 times. 
At the same time, the number of farms unfavorable for fish diseases decreased by more than 4 times. Analysis of the given 
veterinary data on the problems of fish farms and fishing reservoirs suggests that infectious and invasive diseases of fish have 
the largest share. The study of fish pathologies in fish farms and fishing reservoirs showed the prevalence of some invasive 
diseases. An analysis of the epizootic situation in fish farms and fish reservoirs in Russia showed significant positive changes 
over the years from 2000 to 2014: the number of disadvantaged farms as a whole and for individual fish diseases decreased 
with an increase in the number of farms examined. In fish farms, parasitic diseases are more often diagnosed: botriocefolez, 
caviosis, phylometrociasis. In fish ponds, pathogens of diphyllobotriosis and opisthorchiasis that are dangerous to humans 
are recorded, which is especially important to know for the timely prevention of possible infection by heat treatment of fish. 
Infectious diseases of fish are less common, but the damage from them is very significant. The use of a complex of antiepizo-
otic measures, the main element of which is epizootic monitoring, gives a positive result. The strategic decision is the course 
adopted by the International Epizootic Bureau (OIE) on the use of epizootological monitoring in order to prevent diseases of 
fish and other aquatic organisms.

Положительная рецензия представлена А. П. Порываевой, доктором биологических наук Уральского федерального 
аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.
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Свердловская область – крупнейший регион Ура-
ла. Область занимает среднюю и охватывает север-
ную части Уральских гор, а также западную окраи-
ну Западно-Сибирской равнины. Гидрографическая 
сеть на территории области представлена 18414 ре-
ками общей протяженностью более 68 тыс. км. 
В Свердловской области эксплуатируется 128 водо-
хранилищ.

Челябинская область расположена на Южном Ура-
ле, рядом с Курганской и Свердловской областями. 
В пределах области берут начало многочисленные 
реки, принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и 
Урала. Рек длиной более 10 км насчитывается в об-
ласти 348, их суммарная длина составляет 10235 км. 
На территории Челябинской области их насчитыва-
ется около 3170, общая площадь 2125 км2. В области 
построено и реконструировано около 110 водохрани-
лищ, суммарная емкость их приближается к 3 млрд м3.

Почти вся территория Курганской области рас-
положена в бассейне реки Тобол, и лишь восточные 
районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью 
и являются бессточной зоной. В Курганской области 
протекает 449 водотоков общей протяженностью 
5175 км, насчитывается 2943 озера общей площадью 
3000 км2, что составляет 4 % от площади области. Из 
общего количества озер 88,5 % – пресные, 9 % – со-
леные, 2,5 % – горько-соленые. Некоторые из них по 
минералогическим свойствам воды соответствуют 
лучшим природным здравницам России.

По территории Тюменской области протекает бо-
лее 70 тыс. водотоков протяженностью более 10 км, 
их суммарная длина составляет 584,4 тыс. км. Круп-
нейшие реки области – Обь (185 км³/год) и Иртыш 
(36,5 км³/год) – имеют судоходное значение. В обла-
сти расположено примерно 70 тыс. озер. 

Основным биологическим ресурсом водоемов яв-
ляется рыба. На Урале их обитает более 40 видов. Не-
которые из них в последнее время стали относиться 
к редким, такие как хариус или таймень. Некоторые 
обитают лишь в одном-двух водоемах, например бе-
лый амур и канальный сомик в Рефтинском водохра-
нилище. А некоторых ловить просто запрещено, это 
такие «краснокнижники» как подкаменщик, нельма 
и все тот же таймень. По величине общего вылова 
основные промысловые рыбы Урала располагаются 
в следующем порядке: щука, окунь, язь, плотва, лещ, 
ротан, карп, карась, судак, ерш.

На сегодня все рыбные промысловые зоны Урала 
подверглись значительной антропогенной нагрузке 
в виде усиления интенсивности использования их 
для питьевого и технического водоснабжения, ис-
пользования в животноводстве и рекреационных 
целей, в связи с чем увеличивается количество жи-
вотноводческих и бытовых сточных вод, спускаемых 
в водоемы. В этих условиях создаются благопри-

ятные условия для возникновения инфекционных 
болезней рыб. Также появляются благоприятные 
условия для появления эмерджентных инфекций, о 
чем свидетельствуют внезапное появление инфекци-
онных болезней с отягчающими последствиями и со 
значительным экономическим ущербом.

Вода является внешней средой для рыб. Она влия-
ет на дыхание, питание, кроветворение и кровообра-
щение, на нервную деятельность, размножение, рост 
и развитие. Поэтому для поддержания жизнестойко-
сти на должном уровне должны быть оптимальные 
зоогигиенические условия [11]. Возникновение эпи-
зоотии обусловлено наличием возбудителя, а также 
уровнем температуры как фактора внешней среды, 
имеющего определяющее значение для каждого оби-
тателя всех трофических уровней водных экосистем. 
С одной стороны, температура, наряду с содержани-
ем кислорода, соленостью воды и рН, представляет 
абиотическую составляющую, с другой – наличие 
или отсутствие кормовых объектов – одна из био-
тических составляющих, в совокупности оказыва-
ет наиболее сильное влияние на обитателей водной 
среды. Это подтверждается сообщениями некоторых 
исследователей о восприимчивости хозяина и распо-
лагающей к заболеванию стрессовой ситуации [15].

От температуры воды зависит и характер прояв-
ления и течения данных болезней. Температурный 
оптимум, при котором возбудители инфекционных 
болезней рыб обладают способностью жить и раз-
множаться в теле рыбы и оказывать на нее патоген-
ное действие, колеблется в широких пределах от 10 
до 25 °С. При низкой температуре воды у карпов 
наблюдается простуда, болезнь Штаффа [12, 16]. 
Вирусная геморрагическая септицемия форели воз-
никает в относительно холодной воде при 10–12 °С, 
рабдовирусный дерматит японского угря при темпе-
ратуре воды 15 °С, а при температуре 25 °С не было 
ни одной погибшей рыбы. Другие, наоборот, наибо-
лее остро протекают при более высокой температуре 
воды 20–25 °С, к ним относятся аэромоноз (красну-
ха), воспаление плавательного пузыря (ВПП), бран-
хиомикоз карпов и др. Так, резкое повышение тем-
пературы может оказаться стрессорным фактором и 
вызвать острое течение краснухи карпа. Было уста-
новлено, что после заражения рыб (карп, лещ, плот-
ва) возбудителями инфекций (Aeromonas hydrofila, 
Staphylococcys aureus, Escherichia coli, Saprolegnia) 
все исследуемые рыбы проявляли реакцию поведен-
ческой лихорадки, избирая после инъекции возбуди-
теля инфекции зоны температур, на 2–6 °С больше 
по сравнению контролем. Поведенческая лихорадка 
или «fever» носит выраженный защитный характер, 
усиливая сопротивляемость организма рыб и спо-
собствуя их большей выживаемости в процессе про-
текания болезни [4, 13].
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Воздействие высоких температур воды с наличи-
ем других факторов, таких как накопление большого 
количества органических веществ, при отмирании 
водорослей, при «цветении» водоемов, повышенном 
содержании аммиака, обуславливает вспышку эпизо-
отии бранхиомикоза. В зависимости от температуры 
воды резко изменяется характер проявления и тече-
ния краснухи, воспаления плавательного пузыря и 
другие болезни. Вспышки этих болезней имеют вы-
раженный сезонный характер: эпизоотии их возни-
кают, главным образом, в весенне-летний период и 
наиболее остро протекают при температуре воды в 
пределах 20–25 °С и сопровождаются массовой ги-
белью рыб. Колебания температуры за пределы оп-
тимальных величин отрицательно влияют на разви-
тие в водоеме естественной пищи и потребление ее 
карпом. В результате задерживается развитие рыб и 
снижается их упитанность. Особое внимание следу-
ет обращать на температуру воды в зонах потенци-
альной опасности загрязнения водоемов различными 
пестицидами, удобрениями и другими химикатами, 
применяемыми сельском хозяйстве. Дело в том, что 
с повышением температуры воды повышается и ток-
сичность большинства химических веществ для рыб 
и других гидробионтов. Поэтому направленным из-
менением температуры можно избежать ее отрица-
тельного действия [8, 17].

Впервые представлен сравнительный анализ эпи-
зоотического состояния рыбоводных хозяйств и пун-
ктов рыбопромысловых водоемов России по данным 
мониторинга, проведенного в 2000 г. и 2014 г. Пока-
зано лидирующее положение в структуре патологий 
рыб паразитарных болезней. Среди них в рыбовод-
ных хозяйствах наибольшее распространение имеют 
ботриоцефалез, кавиоз, филометроидоз. В рыбопро-
мысловых водоемах выявлены возбудители дифил-
лоботриоза и описторхоза, опасные для человека. 
Распространение инфекционных болезней (аэромо-
ноза карпа, фурункулеза форели, весенней виремии 
карпа и других) невелико, однако ущерб от таких за-
болеваний весьма существенен. Незаразные болезни 
представлены незначительно [10, 14]. Причинами 
распространения болезней рыб являлись нарушения 
правил перевозки (рыбопосадочный материал часто 
перевозили из неблагополучных в благополучные 
рыбоводные хозяйства), наличие природных очагов 
возбудителей заболеваний в естественных водоемах, 
а также резкое снижение проводимых противоэпи-
зоотических мероприятий из-за экономических про-
блем. К 2014 г. в результате проведения комплекса 
противоэпизоотических мероприятий (дезинфекция 
прудов, озер и бассейнов, летование прудов, профи-
лактическая обработка икры и рыбы лечебными пре-
паратами) снизилось количество неблагополучных 
хозяйств в целом и по отдельным заболеваниям рыб, 

при увеличении числа обследованных хозяйств [24, 
25].

Важнейший фактор повышения эффективности 
товарного рыбоводства – обеспечение его эпизоо-
тического благополучия. В рыбопромысловых во-
доемах влияние болезней рыб на эффективность 
промысла незначительно, однако рыбы могут быть 
переносчиками опасных для человека возбудите-
лей. В этой связи актуально проводить мониторинг 
эпизоотического состояния рыбоводных хозяйств и 
рыбопромысловых водоемов, позволяющий своев-
ременно наметить комплекс противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на уменьшение потерь 
рыбной продукции [9, 20].

Сравнительный анализ эпизоотической ситуа-
ции в рыбоводных хозяйствах и рыбопромысловых 
водоемах РФ (возбудители заболеваний рыб были 
определены в ветеринарных лабораториях различ-
ных субъектов Федерации России) показал отличия 
показателей 2000 г. от 2014 г. К 2014 г. почти в 3 раза 
увеличилось количество обследованных рыбовод-
ных хозяйств и пунктов. При этом более чем в 4 раза 
уменьшилось число хозяйств, неблагополучных по 
болезням рыб. Анализ приведенных ветеринарных 
данных о неблагополучии рыбоводных хозяйств и 
рыбопромысловых водоемов свидетельствует о том, 
что наибольший удельный вес имеют инфекционные 
и инвазионные заболевания рыб. Исследование пато-
логий рыб в рыбоводных хозяйствах и рыбопромыс-
ловых водоемах показало преимущественное рас-
пространение некоторых инвазионных заболеваний 
[7, 18, 19].

В рыбоводных хозяйствах распространены бо-
триоцефалез, кавиоз, филометроидоз, в рыбопро-
мысловых водоемах – дифиллоботриоз, описторхоз 
и лигулез. В 2000 г. ботриоцефалез был зарегистри-
рован в хозяйствах 26 регионов РФ: Астраханской, 
Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Камчатской, Кемеровской, Курской, Липец-
кой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, 
Оренбургской, Омской, Ростовской, Саратовской, 
Свердловской, Тверской, Тюменской и Челябинской 
областей; Краснодарского и Алтайского краев; Бу-
рятии, Мордовии, Татарстане и Удмуртии. К 2014 г. 
распространение ботриоцефалеза в рыбоводных хо-
зяйствах уменьшилось более чем в 6 раз в результате 
применения профилактических мероприятий (Фор-
ма № 3 – ВЕТ, 2014). Остались неблагополучными 
Московская, Брянская, Липецкая Псковская Ростов-
ская Свердловская области и Алтайский край [10]. 
Инфекционные заболевания (аэромоноз, фурункулез 
и некоторые другие) были распространены в мень-
шей степени. В 2000 г. было отмечено 58 неблаго-
получных хозяйств по инфекционным болезням 
карповых и лососевых рыб. Инфекционные болезни 
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были выявлены и в рыбопромысловых водоемах. 
Неблагополучные хозяйства по аэромонозу карпо-
вых рыб находились в Белгородской, Владимирской, 
Иркутской, Кемеровской, Курганской, Московской, 
Оренбургской, Свердловской, Тамбовской и Твер-
ской областях, Краснодарском край, Башкортостане, 
Мордовии, Хакасии, Северной Осетии, Бурятии и 
Татарстане. Самым неблагополучным регионом по 
аэромонозу карповых рыб была Московская область 
[3, 21, 22, 23]. К 2014 г. остались неблагополучными 
по аэромонозу карповых рыб Московская и Брянская 
области, Уральский Федеральный округ, а по фурун-
кулезу лососевых – Сахалинская область (Форма № 3 
– ВЕТ, 2014). Распространение бактериальных болез-
ней рыб невысокое, однако ущерб от аэромоноза кар-
повых или фурункулеза лососевых рыб весьма значи-
телен [2]. К 2014 г. по сравнению с 2000 г. повысился 
процент инфекционных патологий за счет увеличения 
числа зарегистрированных вирусных заболеваний. 
Причинами распространения болезней рыб являлись 
нарушения правил перевозки, наличие природных 
очагов возбудителей заболеваний в естественных во-
доемах, снижение проводимых противоэпизоотиче-
ских мероприятий: практически перестали проводить 
дезинфекцию и дезинвазию рыбоводных объектов, 
существенно снизили применение лечебных препа-
ратов, мало внимания уделяли оптимизации гидрохи-
мического (и особенно газового) режима водоемов и 
улучшению экологического состояния водной среды 
[5, 17]. Применение лечебных и профилактических 
препаратов – один из элементов комплекса противо-
эпизоотических мероприятий. В соответствии с но-
выми требованиями применение большинства вете-
ринарных препаратов в рыбоводстве оказалось недо-
статочным [2]. Стратегическим решением является 
принятый Международным эпизоотическим бюро 
(МЭБ) курс на использование эпизоотологического 
мониторинга в целях предотвращения заболеваний 
рыб и других гидробионтов. 

Цель – не допустить проникновения 35 возбуди-
телей наиболее опасных (декларируемых) болезней 
в регионы, где их прежде не было. При этом реко-
мендовано использовать комплекс мер: эпизоотоло-
гический мониторинг, зонирование (выявление бла-
гополучных и неблагополучных по определенным 
заболеваниям зон), информирование, анализ риска 
интродукции опасных патогенов и план действий 
при вспышке экзотической болезни. В России вете-
ринарная система эпизоотологического мониторинга 
в рыбоводстве использует не только современные 
отечественные и зарубежные достижения науки и 
практики, но и учитывает международные требова-
ния, что позволяет сегодня поддерживать эпизоо-
тическое благополучие в рыбоводных хозяйствах и 
биобезопасность в рыбопромысловых водоемах [1]. 

На данный момент исследования проводятся на 
кафедре инфекционной и незаразной патологии Ур-
ГАУ при участии АНО УЦМ СКБ. В качестве опыт-
ной (рабочей, эталонной) модели выбрано озеро, 
располагающееся на севере Челябинской области. 
Водоем протянулся в ширину на 5700 м, в длину – на 
7600 м. Общая площадь 677 га. Дно песчаное, глу-
бина увеличивается постепенно, среднее значение 
вертикального среза воды – 2 м, а максимальное рас-
стояние от поверхности до дна – 4 м. С запада через 
систему протоков озеро сообщается с Малым Окун-
кулем, а с юга имеет сток в Синару. В озере водятся 8 
видов рыб: карп, щука, линь, окунь, елец, язь, карась, 
плотва. В 2016 г. в озере еще водились раки.

В настоящее время озеро по результатам аукци-
она, проведенного бассейново-водным управлением, 
передано в аренду. При этом контроль за экологиче-
ским состоянием, состоянием животного и расти-
тельного мира озера возложено на арендатора. До-
говором аренды ответственность за отсутствие эко-
логического не предусмотрена, в результате хозяй-
ственной деятельности, при отсутствии методик кон-
троля, а также из-за нерационального природополь-
зования состояние природно-ресурсного комплекса 
ухудшается, гибнет рыба, исчезли раки, береговая 
зона засорена бытовым мусором и отходами. Раз-
работана «Программа ведения регулярных наблюде-
ний за водным объектом и его водоохранной зоной», 
которая утверждается руководителем арендатора и 
согласовывается с бассейново-водным управлени-
ем, но контроль за выполнением данной программы 
остается на совести арендатора. Механизмов и мето-
дик контроля за исполнением программ наблюдений 
за водными объектами в настоящий момент не пред-
усмотрено [6].

 Таким образом, сравнительный анализ эпизооти-
ческой ситуации в рыбоводных хозяйствах и рыбо-
промысловых водоемах России показал значитель-
ные положительные изменения за годы с 2000 г. по 
2014 г.: снизилось количество неблагополучных хо-
зяйств в целом и по отдельным заболеваниям рыб 
при увеличении числа обследованных хозяйств. 
В рыбоводных хозяйствах чаще диагностируются па-
разитарные болезни: ботриоцефолез, кавиоз, фило-
метроидоз. В рыбопромысловых водоемах регистри-
руют возбудителей дифиллоботриоза и описторхоза, 
опасных для человека, что особенно важно знать для 
своевременной профилактики возможного зараже-
ния термической обработкой рыбы. Инфекционные 
болезни рыб имеют меньшее распространение, од-
нако ущерб от них весьма значителен. Применение 
комплекса противоэпизоотических мероприятий, ос-
новным элементом которого является эпизоотологи-
ческий мониторинг, дает положительный результат. 
Разработка методики и создание аппаратного ком-
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плекса контроля за состоянием поднадзорных объ-
ектов позволит:

– поднять качество контроля за экологической об-
становкой на уровень рационального природополь-
зования;

– сохранить равновесие между экономическим 
развитием и устойчивостью природной среды;

– восстановить экологически благоприятную для 
здоровья и жизни человека природную среду;

– сохранить природные богатства в интересах на-
стоящего и будущих поколений людей.
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