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В статье подведены итоги паразитологической ситуации в прудовых хозяйствах 
РСФСР через десять лет после завоза в них растительноядных рыб дальневосточного 
комплекса. Наибольшее распространение получили специфические виды кокцидийг 
моногенетические сосальщики и цестода Bothriocephalus gowkongensis. 

Рекомендуются профилактические мероприятия, предотвращающие расселение» 
паразитов. 

Основной задачей акклиматизации рыб дальневосточного комплекса 
в прудовых хозяйствах СССР являлось повышение рыбопродуктивности 
прудов за счет совместного выращивания карпов с белыми амурами 
(Ctenopharyngodon idella), обыкновенными (Hypophthalmichthys molitrix) 
и пестрыми (.Aristichthys nobilis) толстолобиками. Смысл такой поли-
культуры заключается в том, что перечисленные виды рыб различаются 
по характеру питания и потому, не конкурируя между собой, полностью 
используют все пищевые ресурсы пруда. Белые амуры питаются высшей 
водной растительностью, обыкновенные толстолобики — фитопланктоном* 
пестрые — фито-и зоопланктоном, а карпы, основные объекты разведения,, 
как известно, — бентофаги. 

Одновременно с основной задачей решались и два других немаловажных 
вопроса: использование белых амуров в качестве биологических мелиора-
торов, очищающих пруды от чрезмерного зарастания, и, что также весьма 
существенно, приобретение невосприимчивых к краснухе карпов толсто-
лобиков (пестрых и обыкновенных), которых можно выращивать совместно 
с карпом при высоких плотностях посадки, не опасаясь вспышки заболе-
вания. 

Акклиматизационные перевозки рыб в прудовые хозяйства СССР 
осуществлялись многократно из р. Амур и рек Южного Китая в тече-
ние девяти лет (1954—1962), при этом в последние годы систематически» 
В основном завозили молодь примерно в месячном возрасте и лишь две-
три небольшие партии сеголетков и производителей, с которыми и были 
завезены почти все виды паразитов, обнаруженные позднее в прудовых 
хозяйствах. Основное количество рыбы было завезено более десяти лет 
назад, и потому сейчас уже можно судить, каковы же результаты этого 
завоза в паразитологическом отношении и каковы перспективы для пру-
довых хозяйств. 

Не останавливаясь подробно на рыбоводных результатах акклимати-
зации, отметим, что хотя еще далеко не все вопросы техники разведения 
и выращивания растительноядных рыб решены окончательно, несомненно„ 
эти рыбы ценные добавочные объекты для прудовых хозяйств южных 
и центральных районов страны, где за счет них дополнительно к карпу 
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получают 8—10 и 3—5 ц/га соответственно. Отметим, что, помимо СССР, 
растительноядных рыб стали выращивать в прудовых хозяйствах Чехо-
словакии, Польши, Румынии, Венгрии, ГДР. 

Наши исследования проводились главным образом в двух климати-
ческих зонах страны: центральной (Московская, Рязанская и Курская 
области) и южной (Краснодарский край). Под наблюдением были рыбы, 
завезенные в основном в 1958 г. и ранее из Китая, выращенные в прудовых 
хозяйствах до производителей, от которых было получено многочислен-
ное потомство. Наблюдения велись непрерывно на протяжении десяти лет, 
т. е. всей жизни рыб, завезенных из Китая, и за их потомством, которое уже 
в 1966 г. стало производителями. 

Поскольку завоз дальневосточных рыб был многократным, происхо-
дило не только количественное, но и качественное накопление паразитов 
и расселение их по водоемам. В настоящее время расселение этих рыб 
происходит главным образом личинками, безопасными с точки зрения 
возможности завоза с ними каких бы то ни было паразитов. 

Что же новое оказалось завезенным с акклиматизированными рыбами? 
За прошедшие годы мы не констатировали ни одного нового для СССР 

инфекционного заболевания ни у рыб вселенцев, ни у местных карпов. 
Известно, что из трех завезенных видов болеют краснухой только амуры. 
В Советском Союзе за это время отмечено два случая краснухи белых 
амуров: в Ленинградской обл. (Конрадт и Факторович, 1966) и в Узбе-
кистане (Синев и другие, 1966). За рубежом случаи краснухи амуров 
описаны в Венгрии, где погибло 15% заболевших рыб (Szakolczai und 
Molnar, 1966), и в Германской Демократический республике, где гибели 
рыб не наблюдали (Mattheis, 1967). Во всех указанных случаях не было 
зарегистрировано массового заболевания с поголовной гибелью, как 
это бывает среди карпов. Между тем за эти годы белых амуров выращивали 
во многих неблагополучных по краснухе карпов хозяйствах (Красно-
дарский и Ставропольский края, Молдавская ССР и другие), где в это 
время происходили вспышки заболевания среди карпов. Эпизоотии: крас-
нухи амуров не наблюдали. Это позволяет высказать предположение, 
что краснуха не является для амуров таким массовым и опасным заболе-
ванием, как для карпов. Что касается невосприимчивости к краснухе тол-
столобиков, то она проверена практикой последних лет, когда эти рыбы 
не только не болели краснухой, но и служили известным буфером в распро-
странении инфекции среди карпов (Мусселиус, 1967). 

Выяснено, что оба вида толстолобиков невосприимчивы к воспалению 
плавательного пузыря — второму массовому инфекционному заболева-
нию карпов. Эти обстоятельства делают растительноядных рыб весьма 
важными объектами разведения в районах, стационарно неблагополуч-
ных как по краснухе, так и по воспалению плавательного пузыря карпов. 

По нашим данным, а также по сведениям других отечественных ис-
следователей, у растительноядных рыб в прудовых хозяйствах СССР 
обнаружено всего 53 вида паразитов (см. таблицу).1 

У белых амуров насчитывается всего 38 видов, из них вселенцев 15; 
у обыкновенных (белых) толстолобиков всего 25 видов, из них завезен-
ных — 13; у пестрых толстолобиков 19, из которых 8 ранее не встречались 
в наших водоемах. Таким образом, новыми для нас являются всего 27 видов 
паразитов, часть которых строго специфична для определенных хозяев. 
Так, Balantidium ctenopharyngodonis, Dactylogyrus lamellatus, D. cteno-
pharyngodonis, Capilaria amurensis, Sinergasilus major паразитируют 
только у белого амура. У белых толстолобиков обнаружены D. hypo-
phthalmichthys, D. skrjabini, D. suchengtaii, Allocreadium hypophthalmi-
chthys. У пестрых толстолобиков D. aristichthys и D. nobilis. Некоторые 
виды отмечены у обоих видов толстолобиков: Eimeria sinensis, Е. cheni, 

1 Таблица составлена по данным Бауера и Стрелкова, 1963; Бауера и др., '19.63; 
Ахмерова, 1963; Бабаева, 1964; Османова, 1965; Мусселиус, 1965, 1967; Агаповой, 
1966; Черновой, 1966; Кулаковской и Ивасика, 1967. 
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Паразиты, обнаруженные у растительноядных рыб в прудовых хозяйствах СССР 

Виды паразитов Белый амур 
j Обыкновен-
ный толсто-

лобик 
Пестрый тол-

столобик 

Cryptobia branchialis (g) (+) (+) 
C. cyprini + — — 

Costia necatrix — + — 

Eimeria sinensis — (+) (+) 
E. cheni 0 — (+) (+) 
Zschokkella nova + — 

Chloromyxum nanum + — — 

Ch. cyprini + — — 

Myxobolus dispar + — — 

— (+) (+) 
M. drjagini (g) — (+) (+) 
Chilodonella cyprini + + + 
Ichthyophthirius multifiliis + + I 
Balantidium ctenopharyngodonis 0 (+) — — 

Trichodina ovaliformis*® (+) (+) — 

T. pediculus + + + 
T. meridionalis + — — 

T. domerguei f. acuta + + + 
T. nigra + + + 
Trichodinella epizootica + + + 
Tripartiella bulbosa g)0 
T. lata + — — 

Apiosoma cylindriformis (g) (+) — — 

A. piscicola + — — 

Trychophrya sinensis (g)0 (+) — — 

Dactylogyrus lamellatus*® 0 (+) — — 

D. ctenopharyngodonis*® 0 (+) — — 

D. hypophthalmichthys*®0 — (+) — 

D. skrjabini (g — (+) — 

D. suchengtaii 0 — (+) — 

D. chenshuchenae ® — (+) — 

D. aristichthys 0 — — (+) 
D. nobillis — — (+) 
Gyrodactylus ctenopharyngodonis (g)0 . . . . — 

Diplostomum spathaceum + + + 
Posthodiplostomum cuticola + + + 
Tetracotyle sp + — — 

Apharyngostrygea cornu + — — 

Allocreadium hypophthalmichthys (g) — (+) — 

Metagonimus yokogawai* (+) (+) — 

Amurotrema dombrowskajae (g) (+) — — 

Khawia sinensis + — — 

Вothriocephalus gowkongensis (g)0 (+) — — 

Biacetabulum appendiculatum + — — 

Ligula intenstinalis + — + 
Digramma interrupta — — + 
Capilaria amurensis 0 — — 

Piscicola geometra — + — 

Sinergasilus major ®0 (+) 
(+) S. lieni 0 — (+) 

Lernaea cyprinacea + + + 
L. ctenopharyngodonis 0 — — 

Argulus sp + + 
П р и м е ч а н и е . (+ ) — паразиты вселенцы; местные виды; *—паразиты, обнаружен-

ные в период завоза; ® — паразиты, обнаруженные в период карантинизации; ф — паразиты, 
обнаруженные через 10 лет. 

Myxobolus pavlovskii; другие обнаруживаются и у амуров, и у толстолоби-
ков: Cryptobia branchialis, Trichodina ovaliformis, Tripartiella bulbosa, 
Lernaea ctenopharyngodonis. 

Ряд местных паразитов амуры и толстолобики приобрели уже при 
выращивании в прудах, в период карантинизации и позднее. Сюда от-
носятся главным образом простейшие, встречающиеся у многих видов 
рыб: Cryptobia cyprini, Costia necatrix, Myxobolus dispar, Chilodonella 
cyprini, Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina pediculus, T. meridionalis, 
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Т. domerguei f. acuta, Т. nigra, Trichodinella epizootica, Apiosoma pisci-
cola. Помимо простейших у растительноядных рыб отмечены метацер-
карии Diplostomum spathaceum и Posthodiplostomum cuticola, наибольшая 
восприимчивость к которым отмечена у толстолобиков. Из цестод — 
Khawia sinenis и Biacetabulum appendiculatum у амуров и ремнецы 
(Ligula intestinalis и Digramma interrupta), у пестрых толстолобиков и 
иногда амуров. Из ракообразных у всех видов отмечена Lernaea cyprinacea. 

У местных карпов из завезенных паразитов найдены Tripartiella 
bulbosa, Вothriocephalus gowkongensis (и, очевидно, L. ctenopharyngodonis, 
что требует еще дополнительной проверки), который не проявил специ-
фичности и обнаружен у многих видов пресноводных рыб, относящихся 
даже к разным семействам. 

По прошествии десяти лет со времени завоза уже можно назвать пара-
зитов, вызывающих заболевания и потенциально опасных. Из паразитов-
вселенцев — это D. lamellatus, послуживший причиной гибели годовиков 
белого амура в Узбекистане (Османов, 1965) и Туркмении (Бауер и Стрел-
ков, 1963); В. gowkongensis, вызывающий во многих местах массовые забо-
левания сеголетков карпов (Мусселиус, 1967), и S. major, который вызвал 
гибель трехлетних белых амуров в прудовом хозяйстве Туркмении (Бабаев, 
1964). Весьма опасной для амуров является L. ctenopharyngodonis, мас-
совое поражение которой приводит к заболеванию. 

Из местных видов заболевание и массовую гибель пестрых толстоло-
биков вызвали ремнецы L. intestinalis и D. interrupta в двух рыбхозах 
Краснодарского края (Мусселиус, 1967). Такая подверженность пестрых 
толстолобиков заражению ремнецами делает их непригодными для выра-
щивания в прудах и водохранилищах, где распространено это заболевание. 

Потенциально опасные паразиты могут вызвать заболевание при 
неблагоприятных условиях (чрезмерная плотность посадки, ослаблен-
ная, нестандартная рыба, ухудшение гидрохимического режима прудов 
и др.) — это кокцидии Eimeria sinensis и Е. cheni среди белых и пестрых 
толстолобиков. При этом следует иметь в виду, что оба вида рыб подвер-
жены заражению местными кокцидиями Е. carpelli. Хилодонеллы и их-
тиофтириусы также могут быть причиной заболевания растительноядных 
рыб, при этом наиболее подвержены белые толстолобики. К этой же группе 
потенциально опасных мы относим и Gyrodactylus ctenopharyngodonis. 

Из паразитов-вселенцев далеко не все были обнаружены одновременно. 
При обследовании молоди, привезенной непосредственно из Китая, как 
правило, обнаруживали от 2 до 5 видов паразитов в единичных коли-
чествах, так как при завозе обследовали только месячную молодь, т. е. 
наименее зараженную возрастную группу рыб. 

Рыб старших возрастов, в том числе и производителей, привозили 
в таких небольших количествах, что старались сохранить каждый экзем-
пляр и по возможности не вскрывали. Между тем именно с рыбами стар-
ших возрастов и проникли основные виды возбудителей. Однако они могли 
были быть обнаружены только тогда, когда от них заразились младшие 
рыбы (завезенные одновременно), которых систематически обследовали 
в течение первых двух лет. В еще больших количествах стали обнаружи-
вать паразитов через пять лет и более. К тому времени от рыб в массовом 
количестве было получено потомство, т. е. появилось большое количество 
восприимчивых хозяев. Это способствовало нарастанию численности 
паразитов и, следовательно, увеличению вероятности их обнаружения. 

В период карантинизации было найдено 18 видов, часть которых позд-
нее ни разу не была обнаружена (Cryptobia branchialis, Myxobolus drja-
gini, Apiosoma cylindriformis, Allocreadium hypophthalmichthys, Capilaria 
amurensis). Интересно, что Metagonimus yokogawai, найденный в период 
завоза, во время карантинизации уже не встречался, так как в европейской 
части СССР не оказалось подходящих промежуточных хозяев. 

Через десять лет после завоза в прудовых хозяйствах страны насчи-
тывается 17 видов паразитов-вселенцев. В ближайшие годы этот список 
может быть еще увеличен, но, по всей вероятности, немного, так как основ-
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яые виды уже обнаружены. В большинстве прудовых хозяйств встре-
чаются в настоящее время восемь видов: кокцидии Е. sinensis и Е. cheni, 
моногенетические сосальщики D. lamellatus, D. ctenopharyngodonis, 
D. hypophthalmichthys, D. nobilis, D. aristichthys; цестода Z?. gowkongensis. 
В отдельных хозяйствах, но в большом количестве отмечены три вида 
ракообразных: Sinergasilus major, S. L. ctenopharyngodonis. Осталь-
ные паразиты были найдены в незначительных количествах, не имеющих 
эпизоотологического значения: Myxobolus pavlovskii, Dactylogyrus skrja-
bini,D. suchengtaii, Trichophrya sinensis и другие. 

По устному сообщению сотрудников КаспНИРО Т. В. Астаховой 
и Г. А. Степановой в рыбхозах дельты Волги обнаружено массовое пора-
жение кишечников белых амуров инфузорией Balantidium ctenopharyn-
godonis. Интересно, что эти инфузории обнаруживаются только там, где 
рыбы питаются естественной пищей (высшей водной растительностью); 
в тех рыбхозах, где амуров содержат совместно с карпами и кормят кон-
центрированными кормами, автору ни разу не удалось их найти. Очевидно, 
наличие или отсутствие В. ctenopharyngodonis обусловливается определен-
ной средой кишечника хозяина. 

Обращает на себя внимание, что через десять лет сохранились и обна-
руживаются в больших количествах почти преимущественно паразиты 
с прямым циклом развития: кокцидии, споровики, дактилогирусы, рако-
образные. Из паразитов со сложным циклом развития прижился и широко 
распространился Bothriocephalus gowkongensis, о котором будет сказано 
ниже. 

Интересно остановиться на распространении паразитов вселенцев 
по прудовым хозяйствам. Максимальный набор паразитов отмечен в тех 
хозяйствах, куда завозили не только молодь, но и рыб старших возрастов, 
особенно производителей. Так, в рыбопитомнике Горячий Ключ (куда 
попали рыбы старших возрастных групп, завезенные из Китая) обна-
руживали почти все виды, кроме Balantidium ctenopharyngodonis, Trycho-
phrya sinensis, Bothriocephalus gowkongensis и Sinergasilus /тга/ог(Мусселиус, 
1967). В рыбхозе Карамет-Нияз Туркменской ССР, куда также были 
завезены рыбы старших возрастов, разными исследователями в разное 
время были обнаружены семь видов (Бауер и др., 1963; Бабаев, 1964; 
Бауер и Стрелков, 1963); во Львовской обл. Кулаковская и Ивасик (1967) 
отмечают семь, а в Казахстане (Агапова, 1966) — шесть видов паразитов-
вселенцев. В рыбхозах Узбекистана и Грузии описано пять и шесть видов 
соответственно (Османов, 1965; Чернова, 1966). 

В рыбхозах, куда завозили только молодь растительноядных рыб, 
встречаются, как правило, кокцидии Е. sinensis и два-три вида дактило-
гирусов: D. lamellatus, D. ctenopharyngodonis и D. hypophthalmichtys, 
которые постепенно накапливаются там, где есть в достаточном количестве 
восприимчивые хозяева. 

В прудовые хозяйства, куда завозили и завозят только личинок, 
полученных уже у нас при помощи гипофизарных инъекций, инкубируе-
мых в специальных аппаратах и не имевших контакта с производителями, 
как правило, нет завезенных паразитов. Поселяющиеся на рыбах возбу-
дители относятся к местной фауне. В последнее время перевозки расти-
тельноядных рыб осуществляются уже внутри страны между рыбхозами. 
При этом перевозят ремонтных рыб, достаточно инвазировайных, что, 
несомненно, способствует распространению паразитов. 

Наибольшее распространение из перечисленных получили кокцидии, 
дактилогирусы и ботриоцефалус; последний представляет и наибольшую 
опасность. Кокцидии и дактилогирусы — паразиты с прямым циклом раз-
вития. Первые широко распространились в южных рыбхозах (Красно-
дарский край, Ростовская область, Грузинская ССР), где пруды не осу-
шаются систематически либо по техническим причинам, либо потому, 
что там вообще нет специально построенных зимовальных прудов и рыба 
остается на зиму в вырастных прудах, откуда ее только весной пересажи-
вают в нагульные. Такая практика способствует накоплению кокцидий, 
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ооцисты которых погибают при осушении ложа прудов. Дактилогирусы 
теперь уже есть в большинстве хозяйств, где выращивают растительно-
ядных рыб. Все они паразитируют только у определенных видов хозяев. 
Только в отдельных случаях нам удавалось обнаружить D. aristicht, уs — 
вид, присущий пестрым толстолобикам, на жабрах белых толстолобиков 
и даже один раз у черного амура. При этом нахождение их у белых тол-
столобиков было неодинаковым; черви были не молодыми, случайно 
прикрепившимися, а вполне зрелыми. Этот необычный для дактилогирусов 
случай пока еще, очевидно, нельзя считать утратой специфичности, 
но то, что он повторялся, что черви на несвойственном хозяине разви-
ваются и достигают половозрелости, несомненно говорит о возможности 
расширения круга хозяев D. aristichthys. Причинами этого явления могут 
быть, во-первых, наличие родственных связей между обоими видами 
хозяев — пестрыми и белыми толстолобиками, хотя они относятся к раз-
ным родам. Известно, что один и тот же вид может паразитировать у близко-
родственных видов и помесей (Быховский, 1957); белые и пестрые тол-
столобики образуют помеси, у которых паразитируют все виды дактило-
гирусов, известные для родителей. Во-вторых, физиологической близо-
стью обоих видов и общностью в питании. Третьей возможной причиной 
нахождения D. aristichthys у несвойственных им хозяев является своеоб-
разие условий содержания в прудовых хозяйствах, где на небольшой 
площади пруда находится огромное количество рыб разных видов. Соз-
даются тесные контакты не только между хозяевами, но и паразитами; 
появляется постоянная реальная возможность попадания на несвой-
ственных хозяев. Известно, что интенсивность инвазии пестрых толсто-
лобиков D. aristichthys достигает огромных величин, следовательно, 
в пруду накапливается большое количество свободно плавающих личинок, 
а если учесть, что у D. aristichthys основным способом попадания на хо-
зяина является пассивный занос с водой, то в пруду, где вода насыщена 
свободно плавающими личинками, можно представить себе попадание 
их и на другого хозяина — белого толстолобика. Разумеется, что в ма-
теринских водоемах, реках, где пестрые толстолобики, рыбы стайные, 
обитают в естественных условиях, такая ситуация почти невозможна. 
Приведенное объяснение требует доказательств — постановки специаль-
ных экспериментов. 

Большинство видов дактилогирусов растительноядных рыб тепло-
любивы, максимальная интенсивность заражения ими приходится на теп-
лые летние месяцы. Только D. lamellatus (паразитирующий у белого амура) 
в массовых количествах встречается весной, при температуре воды 
между 10 и 15°. 

При совместном выращивании карпов и растительноядных рыб, как 
это и предполагается в дальнейшем, специфичность дактилогирусов 
является практически важным свойством сосальщиков, в известной мере, 
сдерживающим их накопление в прудах, так как виды, паразитирующие 
у карпа, не переходят на растительноядных рыб, и наоборот. 

Из завезенных паразитов В. gowkongensis распространился так широко, 
что следует говорить не о носительстве, а о заболевании — ботриоце-
фалезе. Опасность ботриоцефалеза заключается в том, что заражаются 
не столько амуры (численность которых в прудовых хозяйствах ограни-
чена), сколько карпы — основные объекты выращивания. Интенсивность 
инвазии карпов достигает значительных величин, что часто бывает в по-
добных случаях, когда паразит и хозяин совершенно новы друг для 
друга, когда никакая адаптация в системе паразит—хозяин еще не имела 
места. 

В. gowkongensis особенно широко распространился, как и следовало 
ожидать, на юге, и сейчас трудно назвать область, где бы его не обнару-
живали. Причин такого распространения паразита несколько. Во-первых, 
его распространению способствовало почти полное отсутствие специфич-
ности паразита в выборе окончательных и промежуточных хозяев. Но-
сителями гельминта, помимо амуров и карпов, оказались сазаны, караси, 
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лещи, плотва, усачи, чехонь, рыбец, орфа, сом, жерех, судак и другие 
рыбы, относящиеся к различным семействам. Промежуточными хозяевами 
являются многие обитающие повсеместно виды и даже роды циклопов: 
Mesocyclops, Cyclops, Ectocyclops, Acanthocyclops и другие (Мусселиус, 
1967; Щербань, 1965). Во-вторых, весьма существенно, что В. gowkon-
gensis оказался эвритермным паразитом. Размножение и развитие его 
успешно происходит в широком диапазоне температуры от 16 до 30°. 
В-третьих, при завозе белых амуров (коренных хозяев гельминта) не всюду 
был соблюден карантинный режим, его сроки, необходимые условия (плот-
ность посадки рыб часто была чрезмерно большой), квалифицированный 
контроль. В-четвертых, хозяйства и отдельные пруды, в которые помещали 
рыб из материнских водоемов (и позднее уже развозили по стране), были 
выбраны в большинстве случаев неправильно. Это были не изолирован-
ные небольшие хозяйства, в которых возникшее заболевание можно было 
бы блокировать, а водоемы, расположенные на крупных реках, водохра-
нилищах, или пруды, связанные между собой и с источником водоснабже-
ния головным прудом, откуда инвазионное начало систематически попа-
дало во все пруды хозяйства. Это привело к тому, что через несколько лет 
после начала завоза зараженными оказались целые бассейны. Так, сейчас 
неблагополучны по ботриоцефалезу бассейны Волги, Дона, Днепра, 
Сурхан-Дарьи, Аму-Дарьи, Вахша со многими лежащими на них озе-
рами и водохранилищами: Цимлянским, Каховским, Кременчугским, 
Днепровским и другими (Бачинский, 1965; Исков и Коваль, 1965; Джа-
лилов, 1965). 

После того как паразит оказался завезенным, продолжалось рас-
селение его уже внутри страны и увеличение численности популяции 
в отдельных хозяйствах. Причиной первого были бесконтрольные пере-
возки рыбы или формальное отношение к существующим правилам. 
Причиной второго — отсутствие систематического осушения и промора-
живания ложа прудов, мелиорации, дезинфекции, т. е. элементарных 
профилактических мероприятий, иначе говоря, низкая культура рыбо-
водства. 

Полное осушение ложа прудов — важнейшая мера предупреждения 
многих инвазионных заболеваний. При осушении ложа погибают цисты 
простейших, ооцисты кокцидий, яйца гельминтов. Даже самые эффектив-
ные антгельминтики не дадут устойчивого положительного результата, 
если выделенные рыбами гельминты и их яйца будут оставаться на ложе 
прудов и служить постоянным источником реинвазии рыбы. Только 
в сочетании профилактики и терапии может быть достигнут высокий 
эффект; при этом основная роль в прудовом рыбоводстве принадлежит 
профилактике. 

В настоящее время задача ихтиопатологической службы заключается 
в том, чтобы не допускать дальнейшего расселения возбудителей и все-
мерно сокращать их численность там, где они регистрируются. Поэтому 
нужно добиваться максимального снижения интенсивности и экстенсив-
ности инвазии, доведения этих показателей до уровня безопасного носи-
тельства, для чего необходимо систематически и правильно осуществлять 
профилактику. 
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PARASITES OF PHYTOPHAGOUS FISHES FROM THE FAR EAST 
CULTIVATED IN PONDS OF THE EUROPEAN PART 

OF THE USSR 

V. A. Musselius 

S U M M A R Y 

27 species of parasites were introduced into ponds of the European part of the USSR 
together with Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys molitrix and Aristichthys 
nobilis. Eimeria sinensis, E. cheni, Dactylogyrus lamellatus, D. ctenopharyngodonis, 
D. hypophthalmichthys, D. nobilis, D. aristichthys, Bothriocephalus gowkongensis are 
mostly often encountered. Sinergasilus major, S. lieni and L. ctenopharyngodonis were 
recorded from some ponds. D. lamellatus, S. major and L. ctenopharyngodonis caused di-
seases in Ctenopharyngodon, B. gowkongensis — in carps. Such local species as Ligula 
intestinalis and Digramma interrupta caused the death of Aristichthys nobilis. 
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