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Рыбоводство - одна из перспективных отраслей сельскохозяйственного 

производства, базирующаяся на выращивании в естественных и искусствен-

ных водоемах товарной рыбы: карпа, форели, белого и пестрого толстолоби-

ка, белого амура и других. Диссертации о Земле [3]. 
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Одной из наиболее актуальных проблем рыбоводной отрасли респуб-

лики является сохранение запасов ихтиофауны и их приумножение. В совре-

менных условиях большое значение приобретает оценка паразитологической 

ситуации в водоемах. 

 Водный паразитарный комплекс - сложная биологическая система свя-

зей и взаимоотношений в жизненном цикле паразит-хозяин, формирующемся 

под влиянием многочисленных биотических и абиотических факторов. Мно-

гие паразиты - возбудители болезней рыб в настоящее время наносят значи-

тельный ущерб как рыбоводной отрасли, так и здоровью человека [5].  

Многие паразиты представляют серьезную опасность при попадании в 

пруды рыбоводных хозяйств, где могут вызывать эпизоотии, сопровождаю-

щиеся массовой гибелью рыбы [6]. 

Причиной многих заболеваний рыб являются паразитические организ-

мы. Концепция паразитизма достаточно обширна; в широком смысле все жи-

вые организмы (вирусы, бактерии, грибы, животные), которые живут, пита-

ются и наносят вред другому организму, можно считать паразитическими [4]. 

Карп (Cyprinus carpio) - один из самых распространенных объектов то-

варного рыбоводства в прудовых хозяйствах в странах СНГ, Западной Евро-

пы и Юго-Восточной Азии. Это объясняется его высокими пищевыми каче-

ствами, освоенной технологией воспроизводства и выращивания [2]. 

Карп обыкновенный является наиболее часто разводимым карповым 

видом. Данный вид является местным в Евразии, однако он был интродуци-

рован практически всюду [1]. Карп - всеядная рыба, но его излюбленной пи-

щей являются бентосные организмы. 

В ходе исследования  в Хорезмском рыбном  хозяйстве нами выявлены 

возбудители 8 видов патогенных инвазионных заболеваний у карповых. 

Cryptobia cyprini (Plehn, 1903) –обнаружен в крови карпа  (5,6%). 

Eimeria carpelli (Leger et Stankovitch, 1921)-   был обнаружен в 

кишечниках карпа. 
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Muxobolus cyprini (Doflein ,1898)-   данный паразит был обнаружен  в 

печени карпа. 

Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet, 1876)-  был обнаружен в жабрах  

карпа (4,5%)  в хозяйстве. 

 Apiosoma  piscicolum (Blanchard, 1855)-    был обнаружен  на коженном 

покрове  и в жабрах карпов (6,6%).   

            Trichodina  nigra (Lom, 1960 )-   этот вид паразита  был обнаружен  в 

жабрах  карпа (1,08%) . 

 Таким образом, многие паразиты рыб в настоящее время наносят зна-

чительный ущерб как рыбоводной отрасли, так и здоровью человека. Свое-

временный паразитологический контроль, правильное определение выявлен-

ных у рыб паразитов позволяют предотвратить   эпизоотии и дальнейшее их 

распространения. 
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