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Протозоозы Гельминтозы Крустацеозы 

Костиоз  

Costia (Ichthyobodo) 

necatrix 

Хилодонеллёз  

Chilodonella cyprini 

Моногеноидоз 

Discocotyle sagittata 

Гиродактилез 

Gyrodactylus sp. 

Аргулез р. Argulus 

Лернеоз р. Lernaea 
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возбудитель - одноклеточный жгутиконосец  

Costia (Ichthyobodo) necatrix 

 
Обнаружен у окуней Perca fluviatilis. Аквариум Т28. 

V воды= 36 м3. Tемпература в аквариуме=17-18⁰С. 

Благоприятная температура для развития костиоза 15-20⁰С. 

Окуни с беловатым налетом на теле. 

Лечение: малахитовый зеленый 0,03 г/1 л,1 г на 36 м3 воды 1 раз в 2 дня, 2 

недели. 

Аквариум Т28 Costia (Ichthyobodo) necatrix 
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возбудитель - паразитическая инфузория  

Chilodonella sp. 

 Обнаружен у пескарей 

 Gobio gobio (Linnaeus, 1758). 

Карантинный аквариум  

V воды = 150 л. 

Т=15-16⁰С. 

Благоприятная температура для  

развития хилодонеллеза 12-15⁰С. 

Лечение: малахитовый зеленый 

0,03 г/1 л в течение 7 дней. 

  

 
 

Обнаружен у язей  

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758). 

Аквариум Т25 

V воды в системе Т23-25 = 39 м3. 

Т=12-13⁰С. 

Благоприятная температура для  

развития хилодонеллеза 12-15⁰С. 

Лечение: поваренная соль 8 г/1 л воды. 
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Пескари Gobio gobio 



 
возбудитель - моногенетический сосальщик 

 Discocotyle sagittata  

 Обнаружен у радужной форели Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) и у 

хариуса Thymallus arcticus arcticus (Cuvier, 1829) 

Discocotyle sagittata – простой жизненный цикл, откладывает яйца. 

Лечение:  

 кормление форелей лечебным кормом с празиквантелом не дало «┼» 

результата. 

 купание хариусов в ваннах с 10%-м раствором празиквантела в 

течение 6 часов, обработку проводили 2 раза, повтор через 6 дней. 

 

  

 
 Подсчёт 

Discocotyle 

sagittata  

Discocotyle sagittata на 

жабрах хариуса  
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возбудитель - моногенетический сосальщик 

 Gyrodactylus sp.  

 
У окуней и мелких карповых рыб, используемых в качестве корма для щук.  

Лечение: шестичасовые лечебные ванны с празиквантелом в дозе  

100 мг порошка на 20 л воды. Купание проводили в отдельной емкости с 

холодильной установкой.  

Беременные 

Gyrodactylus sp. 
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возбудители – паразитические ракообразные  

р. Argulus и р. Lernaea   

 
Аргулюсы были обнаружены на 

коже у радужной форели 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 

1792).  

Веслоногие рачки лернеи р. 

Lernaea были обнаружены на коже 

у мелких язей Leuciscus idus 

(Linnaeus, 1758). 

Лечение: скармливание антирачкового 

препарата Крустацид АВЗ по инструкции   

Argulus sp. Lernaea sp. 
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