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 Рыбы, поступающие в Океанариум из естественных водоёмов, всегда 

являются носителями возбудителей болезней, которые могут возникнуть в 

экспозиционных аквариумах. За прошедшие 10 лет из всей массы поступавших 

рыб из источников, гарантировавших их благополучие по заболеваниям или 

прошедших в карантине профилактические обработки, только 6-7% рыб были 

свободны от паразитов и болезней, способных возникнуть в экспозиционных 

аквариумах. Нормальное функционирование экспозиции аквариумов зависит от 

профилактических мероприятий, проводимых в карантине. Лечение и 

профилактика в демонстрационном аквариуме затруднены, поскольку могут 

негативно отразиться на состоянии биофильтра. Большинство возбудителей 

заболеваний рыб известны, но есть некоторые мало изученные представители 

паразитов, представляющие опасность для рыб, содержащихся в аквариумах.  

     При поступлении рыб оценку их состояния и заражённость паразитами, с 

учетом ценности рыб, обычно проводят методом визуального осмотра, 

исследования мазков отпечатков с поверхности тела или соскобов с 

ограниченного участка тела, на котором может и не быть паразитов. Описанный 

в литературе способ взятия мазков с жабр вызывает травматизацию жаберных 

лепестков и не приемлем для ценных рыб, предназначенных для экспозиции. В 

виду того, что у рыб, добытых в естественных водоёмах, обычно имеется 

носительство паразитов, но их численность небольшая, обнаружение их без 

полного паразитологического исследования, связанного с аутоназией рыб, мало 



вероятно. Часто бывает, что рыба прошла определённый срок карантина и 

высажена в экспозиционный аквариум. Но после её пребывания на экспозиции 

в течение полутора-двух месяцев аквариумисты замечают, что рыба худеет, 

периодически отказывается от корма, прячется. Но т.к. выловить рыбы из 

аквариума проблематично, вскоре её находят погибшей часто без каких-либо 

признаков болезни, так как она после гибели некоторое время находится в воде. 

Обычно при исследовании трупа таких рыбы кроме вторичной микрофлоры и 

сапрофитных инфузорий на нем ничего не находят. Такое явление происходит 

потому, что перед гибелью рыб большинство паразитических простейших, 

кроме оодиниума, начинают интенсивно покидать своих хозяев или образуют 

покоящиеся стадии (Фото 1 - циста амебы) особенно это характерно для  

 

Фото 1 

жгутиконосцев и амёб. Например, на рыбе, погибшей от криптобиоза и 

полежавшей в воде 15-20 минут, в соскобе с жабр в трех полях зрения большого 

увеличения микроскопа остаётся 1-2 криптобии, которых можно пропустить в 

момент исследования (ФОТО 2 - криптобия). В то же время на полуживой рыбе,  



 

 

 

Фото 2 

сразу же извлечённой из воды, в одном поле зрения большого увеличения 

микроскопа обнаруживается 4-5 живых криптобий, что позволяет поставить 

диагноз на носительство празитов (ФОТО 3 – много криптобий).  



 

Фото 3 

Паразитические жгутиконосцы в кишечнике погибших дискусов остаются 

живыми в течение 4-6 часов, а у погибших лис (Vulpis lo) даже при низкой 

температуре жгутиконосцы кишечника и желчного пузыря погибали через 3-4 

часа. 

 Среди паразитических простейших пресноводных и морских рыб 

паразитические жгутиконосцы и амёбы встречаются часто в виде носительства, 

но определяются при исследовании живых и недавно погибших рыб. В 

условиях аквариумов они начинают интенсивно размножаться и вызывают 

гибель рыб. Таким образом, обнаружение жгутиконосцев затруднено: в виду их 

быстрой гибели у погибших рыб, их малых размеров, отсутствия окраски, 

способности быстро образовывать покоящиеся стадии. Паразитические амебы 

трудно обнаруживаются в виду того, что не имеют цвета, медленно 

передвигаются (ФОТО 4 – амеба, медленно передвигающаяся), схожи с  



 

Фото 4 

клетками хозяина (ФОТО 5 – амебы, схожие с клетками). Высокая ценность  

 

Фото 5 

поступающих рыб обычно препятствует возможности исследования даже 

погибающих рыб и чаще всего исследуются несвежие трупы рыб, в которых эти 

виды паразитов ранее находились, но успели либо погибнуть, либо покинуть 



хозяина.  

В результате такие паразиты как амёбы и жгутиконосцы не 

обнаруживаются и профилактические мероприятия против них не проводятся. 

Положение осложняется тем, что при носительстве паразитов внешние 

признаки их присутствия не наблюдаются.  

 

     В качестве примера продемонстрирую содержимое кишечника ангела 

императора с носительством жгутиконосцев рода гексамита, погибшего в 

процессе транспортировки (ФОТО – 6 – единичное носительство  

 

Фото 6 

жгутиконосцев) и прибывшего с этой же партией другого ангела императора, не 

прошедшего профилактической обработки, погибшего без симптомов через 

полтора месяца (ФОТО 7 – увеличенная численность гексамит, вызвавшая 

заболевание). 



 

Фото 7 

       Среди морских рыб жгутиконосцы наиболее часто встречаются у бабочек, у 

ангелов от 60 до 80%, реже у групперов, и у других видов поступающих в 

аквариумы рыб.  

      Эндопаразитические жгутиконосцы – гексамиты обнаруживаются в 

брюшной полости, мочевом и желчном пузырях, пищеварительном тракте, 

иногда нескольких видов на одной рыбе. У одной рыбы одновременно могут 

паразитпровать несколько видов жгутиконосцев, отличающихся по характеру и 

скорости движения, форме тела и размерам.  

     Другие представители жгутиконосцев  - криптобии - паразитируют у многих 

видов пресноводных и морских рыб на жабрах, в пищеварительном тракте, 

желчном пузыре, брюшной полости, редко на поверхности тела. Определение 

видовой принадлежности жгутиконосцев является важным вопросом, особенно 

для решения возможности совместного содержания разных видов рыб с разной 

специфичностью. Жгутиконосцы отличаются по скорости и характеру 

движения, форме и размеру тела, на основании этого можно предположить, что 

они относятся к разным видам. Жгутиконосцы, вероятно, обладают 

специфичностью к определённым видам хозяев. 



    Помимо рыб паразитические жгутиконосцы обнаружены у ряда 

гидробионтов. 

    При повышении численности жгутиконосцев рода гексамита и 

возникновении заболевания, рыба теряет яркость окраски, темнеет, начинает 

худеть, иногда возникает некроз мягких тканей плавников, рыбы периодически 

отказываются от корма, больную рыбу начинают преследовать другие рыбы, 

она становится пугливой часто ложится на бок, прячется. Но эти внешние 

признаки болезни появляются не всегда. У пресноводных рыб иногда 

появляются кратеро образные ямки, иногда увеличивается брюшная полость, 

появляется кал белого цвета или в виде прозрачных трубочек. Следует 

отметить, что появление ямок не всегда связано с паразитированием 

жгутиконосцев. Обычно при паразитировании гексамит содержимое 

пищеварительного тракта имеет белый цвет. Пораженный эпителий кишечника 

бывает сглаженный (ФОТО 8 ),  

 

Фото 8 

 

когда у нормального эпителия хорошо выражена складчатость ( ФОТО 9).  



 

Фото 9 

   Для установления диагноза на наличие жгутиконосцев и амёб необходимо 

брать живых или погибающих рыб. Чтобы сохранить дорогостоящую рыбу 

можно сделать ей пункцию брюшной полости и кишечника однограммовым 

шприцем и исследовать взятую жидкость под микроскопом на наличие 

паразитов.  

    При патологоанатомическом исследовании после вскрытия брюшной полости 

берётся отпечаток с поверхности внутренних органов брюшной полости, или 

капелька полостной жидкости и исследуется под большим увеличением 

микроскопа на наличие паразитов. Позже на исследование берётся содержимое 

желчного и мочевого пузырей. Затем выделяется кишечник, он разрезается на 

несколько кусочков. Из каждого кусочка кишечника выдавливается содержимое. 

Каждый кусочек кишечника разрезают и берётся соскоб с эпителия для 

исследования под большим увеличением микроскопа.  

      При нахождении даже одного жгутиконосца рыбы конкретной партии 

должны подвергаться профилактической обработке с последующей пересадкой 

в свободный аквариум после окончания мероприятия. В том случае, если рыбы 



остаются в этом же аквариуме, необходимо повторить курс обработок ещё раз. 

Если рыбы отказываются от корма, то проводятся длительные ванны со смесью 

трихопола (5 мг на литр воды) и фурозолидона (10 мг на литр воды), по 5 часов 

в течение трёх дней. После каждой ванны рыбы пересаживаются в новый 

аквариум. После трёхдневной обработки делается перерыв на 5 дней и 

повторяется трёхдневная обработка. Если рыба корм принимает, то лечебный 

препарат задаётся с кормом (трихопол 2,5 мг + фурозолидон 10 мг + 

ципрофлоксацин 20 мг на 100 г корма) по той же схеме. 

        Амёбы - широко распространённые простейшие, встречающиеся не только 

на рыбах, но и на многих морских и пресноводных беспозвоночных, как 

комменсалы. Но есть ряд видов, способных при определённых условиях 

становиться возбудителями болезней. Есть виды паразитических амёб, 

относящиеся к возбудителям заболеваний гидробионтов и рыб, наносящие 

ущерб, особенно при выращивании товарных рыб, крабов, лангустов, креветок, 

мидий, устриц. 

       Амёбные заболевания изучены недостаточно в виду того, что многие амёбы 

трудно диагносцируются в виду их малой подвижности, отсутствия окраски, 

схожести с клетками хозяина и способности быстро образовывать цисты и 

покидать хозяина перед его гибелью. 

      Амёбы могут встречаться на поверхности тела (ФОТО 10 – амеба с  



 

Фото 10 

поверхности тела ангела), в жабрах (ФОТО 11- амебы на жабрах ангела),  

 

Фото 11 

в различных органах и в тканях - печени, почек, мозга, в чешуе (ФОТО 12, 13 –  



 

Фото 12 

 

Фото 13 

амебы в и на чешуе), в эпителии покровов тела (ФОТО 14 – амеба в эпителии  



 

Фото 14 

стеклянного сома). При заболевании обычно они встречаются в больших 

количествах (ФОТО 15 – большое количество амеб с жабр цезио). 

 

Фото 15 



    При паразитировании амёб у рыб часто бывают летальные исходы с 

отсутствием визуального патологического процесса. В некоторых случаях при 

поражении жаберного эпителия рыбы ведут себя беспокойно, периодически 

хлопают жабрами, держатся у поверхности воды, окраска тела тускнеет, рыбы 

перестают реагировать на быстрое изменение окружающей окраски предметов 

и освещения, реже берут корм, худеют, жабры бледнеют, иногда с жабр 

отделяется слизь. При попытке отлова рыбы активно уходят. 

    При паразитировании амёб на покровах тела в ряде случаев кроме потери 

яркости окраски и потемнения тела - других симптомов не проявляется. Иногда 

наблюдается почёсывание рыб, повышенное отделение слизи, очаговое 

ослизнение, покраснение (ФОТО 16 – покраснение покровов у мурены). Часто  

 

Фото 16 

гибель рыб наступает при отсутствии симптомов.  

    У акул амёбы обнаружены нами в клоаке чернопёрых акул. По литературным 

данным они встречаются у Carcharhinus plumbeus, Stegostoma fasciatum (Зебра).  

   В условиях морского аквариума и океанариума заболевания и гибель рыб от 

жгутиконосцев и амёб наблюдаются реже в рифовых аквариумах, т.е. с 



биоценозом, близким к естественному - морскому.  

   Для обнаружения амёб необходимо брать на исследование только живых и 

погибающих рыб. Диагноз ставится при обнаружении большого количества 

амёб и наличия патологии органов или тканей. 

   Для профилактики и лечения заболеваний пресноводных видов рыб, 

вызванных амёбами с поверхности тела и жабр, применяется ФМС (1мл на 5 

литров воды) в течение 10-20 минут с последующей пересадкой рыб в новую 

ёмкость. Процедуры необходимо повторять через день. Для морских рыб 

хорошие результаты приносят опреснённые ванны (2:8) с добавлением ФМС – 1 

мл на 5 литров воды - с экспозицией 5-10 минут. При амебных заболеваниях 

пресноводных и морских рыб чувствительных к формалину можно применить 

длительные ванны 4-10 часов с тинидозолом или тибералом (50 мг на 50 литров 

воды). Большим эффектом эти препараты обладают против эндопаразитических 

амёб при применении с кормом (10-20 мг на 100 г корма) в течение 3-5 дней с 

последующей пересадкой рыб в новую ёмкость после проведения 5 дневного 

курса лечения.  

      В заключении хочу отметить необходимость проведения обязательных 

профилактических мероприятий против этих групп паразитов в условиях 

карантина ввиду их широкого распространения, а также трудности их 

обнаружения. 


