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Окончание.  Начало см.
в № 10,11,  12/2013 г.

шение потребления кислоро-
да. Таким рыбам свойственно
замедление роста и развития,
снижение устойчивости к раз-
личным заболеваниям. При ги-
повитаминозах всегда отме-
чают рост грибка сапролегнии;
у карпов наблюдается сонная
болезнь во время зимовки или
краснуха.
При этом каждый гиповитами-
ноз характеризуется своим
комплексом признаков. Самый
неприятный для человека это
гиповитаминоз А (недостаток
или полное отсутствие рети-
нола, или витамина А). Если вы
видите кроме вышеописанных
признаков помутнение рого-
вицы, кровоизлияние в ткани
глаз, выпячивание глаз (эк-
зофтальм), ненормальное
формирование костной ткани
(мягкие косточки), деформа-
цию жаберных крышек, значи-
тельную потерю кожного пиг-
мента и повреждение кожных
покровов, а также пораженную
печень и селезенку, то непре-
менно выбрасывайте такую
рыбу. Человеку, регулярно
принимающему в пищу подоб-
ную рыбу, проблемы со здо-
ровьем обеспечены. 

■  Заболевания
алиментарной
природы

Гиповитаминозы рыб – это
группа болезней, характери-
зующихся различными физио-
логическими расстройствами
и патолого-анатомическими из-

менениями, возникающими в
результате дефицита в орга-
низме рыб различных витами-
нов. Дефицит создается из-за
недостаточного поступления
витаминов с кормом или нару-
шения их синтеза в органах
или тканях рыб. В природных
условиях ученые редко реги-
стрируют это заболевание (но
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это не означает, что его нет!);
чаще его замечают на рыбо-
водных заводах и в прудах для
коммерческой рыбной ловли.
Большое количество рыболо-
вов любит ловить и употреб-
лять в пищу рыбу, пойманную
в платных прудах или в других
водоемах, где за определенную
плату можно гарантированно
поймать рыб определенных ви-
дов. К сожалению, нередко
этим рыбам катастрофически
не хватает естественных кор-
мов. Искусственные корма не
всегда грамотно скомбиниро-
ваны по набору белков, жиров,
углеводов, минералов и вита-
минов. В итоге рыба обделена
витаминами, и человек, по-
едающий эту рыбу, тоже. А
ведь диетологи настаивают на
потреблении рыбы как раз из-
за витамина А, жирных кислот
и других полезных элементов,
которых часто нет в рыбе, куп-
ленной в магазине. 
В природных (или коммерче-
ских) водоемах можно узнать
рыбу, страдающую гиповита-
минозом, по следующим при-
знакам: потеря аппетита, вя-
лые движения, малая подвиж-
ность, уменьшение или повы-
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Рассмотрим болезни внутренних органов,
врожденные и приобретенные уродства,
а также самые актуальные и опасные на
сегодняшний день для рыболовов болезни
рыб, вызванные токсичными веществами в
водоемах, поражающими рыбу, а впослед-
ствии человека и его четвероногих друзей.
Поговорим об алиментарных болезнях,
вызванных неполноценными или токсичны-
ми кормами, о токсикозах, нарушениях гид-
рохимического режима водоема, темпера-
турных перепадах, об избыточном содержа-
нии газов, травмах рыб и др. Многие болез-
ни возникают вследствие снижения иммуни-
тета рыб из-за разнообразных стрессов. 



Кроме витамина А для челове-
ка в рыбе всегда был важен и
витамин В. Внешне у рыб гипо-
витаминоз В распознать труд-
нее, его основные признаки вы-
являются только в лаборатории:
увеличение числа лейкоцитов,
эритроцитов, понижение общей
зольности, а также снижение
содержания кальция, магния и
железа. Из внешних признаков
наблюдаются недоразвитие жа-
берных крышек, отставание в
массе и в росте. Возникают так-
же нервные расстройства и от-
каз от пищи. Рыбы теряют рав-
новесие, у них темнеет окраска
тела, наблюдаются водянка, па-
раличи. Умирает такая рыба в
конвульсиях. Конечно, если че-
ловек пару раз съест рыбу с ги-
повитаминозом В, ничего
страшного не произойдет. Но
потреблять ее из года в год ка-
тегорически нельзя. Суще-
ствуют еще и смешанные ги-
повитаминозы, что совсем
грустно для людей. К сожале-
нию, правильное кормление
рыбы на рыбозаводах и в ком-
мерческих рыболовных водо-
емах очень сложно контроли-
ровать. 
Гиповитаминозы D можно
узнать по нервным расстрой-
ствам у рыбы. У таких рыб на-
рушен калиево-кальциевый
обмен, замедляется рост, не-
доразвиваются жаберные
крышки. 
Гиповитаминоз С сопровожда-
ется образованием кожных опу-
холей в области хвостовых,
брюшных и грудных плавников,
искривлением позвоночника,
появлением уродств, так как на-
рушается процесс формирова-
ния костных и хрящевых тканей.
Наблюдаются пучеглазие и кро-
воизлияния вокруг радужной
оболочки. Правда, гиповитами-
ноз С у рыб для человека не
опасен. Витамин С люди в ос-
новном получают не из рыбы. 
Недостаток же витамина Е для
людей критичен. Такую рыбу
можно отличить по более свет-
лой икре, а сама рыба дышит
часто и с трудом. Самое пло-
хое, что при гиповитаминозе Е
у рыбы в организме обра-
зуются ядовитые продукты –
гипепероксиды. 
А если рыба не ест, малорос-
лая, с темными глазами и тем-

лезнь очень распространена у
карповых, лососевых и у мно-
гих других рыб. Развивается
дистрофия печени на фоне на-
рушения жирового обмена. В
здоровой печени запасного
жира нет, а у больной рыбы
идет обильное его отложение.
Это заболевание рыб может
протекать остро или хрониче-
ски. В острой стадии меняет-
ся поведение рыбы и ее окрас-
ка. Рыба темнеет, появляется
фиолетовый отлив. Иногда воз-
никают водянка и пучеглазие.
Рыбы перестают питаться, со-
бираются у берегов на мелко-
водье, у них нарушена коор-
динация движений, в некото-
рых случаях наблюдаются кон-
вульсии, и вскоре происходит
их массовая гибель. Чем рыба
крупнее (и соответственно
старше), тем чаще у нее воз-
никает печеночная дистрофия.
При хроническом течении
внешних проявлений меньше,
происходит резкая анемия
жабр (они бледнеют), но это
не уменьшает опасности для
человека. 

■  Газопузырь-
ковая болезнь 

С этим заболеванием рыб
сталкивается практически
каждый рыболов. Оно харак-
теризуется образованием в те-
ле рыб газовых пузырьков. Ча-
ще его наблюдают в инду-
стриальных рыбоводных хо-
зяйствах на теплых и геотер-
мальных водах, в инкубацион-
ных цехах при заводском ме-
тоде получения потомства; в
аквариумах, а в последние го-
ды и в природных водоемах,
расположенных рядом с про-
изводствами (даже когда со-
блюдены все экологические
требования к данному про-
изводству). Развивается бо-
лезнь при перенасыщении во-
ды различными газами (моле-
кулярным азотом и кислоро-
дом). При этом изменяется
парциальное давление газов
в воде, в результате чего на-
рушается ранее имевшее ме-
сто примерно равное соотно-
шение парциального давления
газов в крови рыб и в воде.
Обычно этот процесс наблю-
дается в том случае, если ор-

ганизм рыбы не успевает (при
быстром изменении давления)
или не может (при чрезмерном
насыщении воды газами)
адаптироваться к таковым из-
менениям среды. Это и яв-
ляется причиной возникнове-
ния избытка газов в плазме
крови и заболевания рыб. Та-
кое происходит в летний пе-
риод, когда цветут однокле-
точные зеленые водоросли.
Встречается это явление у
плотин и водопадов. Подобная
рыба может быть вредна для
вашего здоровья, хотя прямо-
го отправления не будет. 

■  Уродства 
Данные патологии имеют са-
мое разное происхождение.
Иногда уродства бывают опас-
ны для людей, принимающих
такую рыбу в пищу. С точки
зрения ученых, уродства у рыб
– это стойкие анатомические
аномалии, возникающие обыч-
но на ранних стадиях развития
организма. К сожалению, в по-
следние десятилетия ихтиоло-
ги и ихтиопатологи отмечают
все больше уродств у рыб, и
число их, также как и количе-
ство причин, их вызывающих,
растет с каждым днем. Причи-
ной уродств может быть и па-
тологическая наследствен-
ность (для человека такая
особь не опасна), зависящая
от генотипических свойств ры-
бы, или биологическая непол-
ноценность половых клеток
(из-за плохой экологии сейчас
такое встречается все чаще).
Отмечено также, что уродства
возникают под влиянием раз-
личных внешних факторов
(физических, химических, али-
ментарных и др.), оказываю-
щих воздействие на произво-
дителей, инкубируемую икру,
личинки и молодь. Пока урод-
ства гораздо чаще встречают-
ся в искусственных условиях
рыбозаводов и коммерческих
прудов. Уродства бывают са-
мые разные: чаще всего встре-
чаются аномалии позвоночни-
ка, он может быть искривлен-
ный, укороченный или черес-
чур удлиненный. Сейчас мно-
го горбатых рыб, рыб с боко-
вым сколиозом, когда позво-
ночник искривлен в разные

ным телом, у нее много слизи
и конвульсии, то можно пред-
положить гиповитаминоз био-
тина (витамин H). 
Сверхобильная, в несколько
рядов чешуя, которая сли-
плась, набухшие жабры, силь-
но разросшиеся и тоже слип-
шиеся, говорят о нехватке пан-
тотеновой кислоты (витамина
В5). Такое часто встречается у
форелей на рыбозаводах. Так
что будьте внимательны, поку-
пая форель на рынках и в ма-
газинах. 

■  Болезни
внутренних
органов

У рыб нередко бывает дис-
трофия внутренних органов,
которая вызывается наруше-
нием обмена веществ. У рас-
тительноядных рыб, например,
на внутренних органах может
откладываться жир. Также как
и вышеописанные гиповита-
минозы, это чаще всего ха-
рактерно для рыб коммерче-
ских водоемов. Причина все
та же – кормление рыб не-
свойственными им искус-
ственными кормами при от-
сутствии или остром дефици-
те естественной кормовой ба-
зы. К сожалению, сейчас все
чаще в природных водоемах
возникают проблемы с пище-
выми объектами, как расти-
тельного, так и животного про-
исхождения. А неправильное
кормление всегда приводит к
резкому нарушению обмена
веществ и заболеваниям рыб. 
У рыб нередко наблюдается
дистрофия печени, в которой
при этом откладывается пиг-
мент цероид, токсичный для
человека. Болезнь проявляет-
ся в теплое время года у рыб,
не имеющих в своем рационе
естественной пищи и полу-
чающих в корм рыбную, мяс-
ную и другую высокобелковую
пищу, особенно при исполь-
зовании недоброкачественных
кормов (испорченная или за-
лежалая рыбная и мясо-кост-
ная мука, тутовый шелкопряд,
несвежая рыба и др.), или ко-
гда рыбу кормят дешевыми
жирными кормами с низким
содержанием витаминов. Бо-
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стороны. Встречаются волно-
образные изгибы. Уродства го-
ловы проявляются чаще в виде
укорочения как верхней челю-
сти (так называемая мопсо-
видность), так и обеих челю-
стей (круглорылость). Неред-
ко наблюдаются сужения или
полное закрытие ротового от-
верстия. Уродства жаберных
крышек чаще выражены их
укорочением или заворачива-
нием наружу плавников. Ино-
гда у рыб отсутствуют брюш-
ные, грудные или анальные
плавники, уменьшаются или
отсутствуют несколько лучей,
свисает в сторону спинной
плавник и пр. Уродства глаз
проявляются их выпячивани-
ем, слепотой, зарастанием
глазной впадины, ее увеличе-
нием или уменьшением, де-
формацией глазных яблок,
сближением глаз (синофталь-
мия), одноглазостью (цикло-
пия), отсутствием глаз, а урод-
ство боковой линии – ее пре-
рывистостью. 
Уродство внешней окраски
рыб зависит от преобладания
в коже рыб тех или иных видов
хроматофор. Различаются ме-
ланизм – почернение тела;
ксанторизм – усиление желто-
оранжевой окраски; альби-
низм – побеление окраски;
альмия – недоразвитие сереб-
ристых клеток. 
Из уродств внутренних орга-
нов стоит отметить отсутствие

плавательного пузыря, де-
формацию яичника, гермаф-
родитизм, раздвоение желч-
ного пузыря. Все вышепере-
численные уродства должны
насторожить рыболова и за-
ставить его выбросить или от-
пустить обратно в водоем вы-
ловленную рыбу. Очень вели-
ка вероятность того, что урод-
ство этой рыбы вызвано ток-
сичностью водной среды, и,
съев такую рыбу, вы подвер-
гаете себя огромной опасно-

сти – от радиоактивного до лю-
бого другого опасного воз-
действия. 

■  Химическое и
радиационное
отравление

Это предмет рассмотрения
наукой, называемой водной
токсикологией. Нельзя обой-
ти эту тему, поскольку на се-
годняшний день больше все-

го людей во всем мире стра-
дают от рыб, пораженных хи-
мическими веществами и ра-
диацией, а вовсе не от упо-
требления неправильно при-
готовленного фугу или рыбы,
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ЯДЫ – чужеродные вещества
(ксенобиотики), способные
вступать во взаимодействие с
различными структурами орга-
низма и вызывать нарушение
его жизнедеятельности, пере-
ходящее при определенных
условиях в болезненное со-
стояние (отравление).
ТОКСИЧНОСТЬ – способность
химических веществ вызывать
нарушение жизнедеятельности
организма – отравление. При
установлении степени токсич-
ности химических веществ для
гидробионтов выделяют не-
сколько стадий: 
1. Смертельные концентрации.
От них гибнут 100 или 50% жи-
вотных при остром или хрони-
ческом отравлении. 
2. Токсические концентрации –

максимально переносимые
концентрации, вызывающие
клинические признаки отравле-
ния, не обуславливая гибели
организма. 
3. Пороговые концентрации –
минимальные концентрации,
вызывающие достоверно пато-
логические изменения в орга-
низме, регистрируемые наибо-
лее чувствительными метода-
ми исследования. 
4. Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) – допустимые
концентрации вредных веществ
в рыбохозяйственных водо-
емах, которые не оказывают
отрицательного влияния на ре-
жим водоема, не нарушают
нормальной жизнедеятельно-
сти рыб и других полезных
гидробионтов. 

Знакомимся с терминами 

Токсикозы бывают острые,
подострые и хронические.
Острые отравления возни-
кают при одновременном по-
ступлении в организм боль-
ших количеств ядовитых ве-
ществ, сопровождающемся
бурным развитием призна-
ков заболевания и завер-
шающемся массовой гибе-
лью рыб в течение трех-де-
сяти суток или выздоровле-
нием (но людям их есть
нельзя все равно). 
Подострые токсикозы проте-
кают замедленно, вызывая
умеренно выраженную кли-
ническую картину и посте-
пенную гибель рыб в течение
10-30 дней. 
Хронические отравления
развиваются при многократ-
ном поступлении в организм
ядовитого вещества, вызы-
вают медленную гибель рыб
в течение длительного вре-
мени (месяцы) со стертыми
клиническими признаками.
Это самое опасное для лю-
дей отравление рыб.
Его вызывают яды, которые
обладают способностью к
кумуляции, то есть к посте-
пенному накапливанию и
увеличению содержания
ядовитого вещества. При
этом рыба потихоньку адап-
тируется к яду, а рыболов,
съев такую рыбу, может по-
гибнуть.
Еще в конце XX в. сточные
отравляющие воды ученые
подразделяли в основном на
две группы – неорганиче-
ские и органические загряз-
нители. Сейчас классифика-
ция более сложная. Правда,
есть и небольшие плюсы по
сравнению с тем временем:
закрытие заводов привело к
уменьшению сброса про-
мышленных вод в водоемы. 

Виды
токсикозов

Сколиоз у рыб может быть вызван
как генетическими отклонениями, так

и перенесенными болезнями. Часто
он возникает из-за применения

электрических орудий ловли или
отравления водоема химикатами.



пораженной опасной глистной
инвазией. 
Поступающие в водоемы ток-
сические вещества обычно
включаются в круговорот ве-
ществ и претерпевают раз-

личные физико-химические
превращения. Многие яды
длительно сохраняются в во-
де, кумулируются в донных от-
ложениях и гидробионтах,
мигрируют по пищевой цепи
и накапливаются от ее низших
звеньев к высшим. А собст-
венно рыбы являются в водо-
емах высшим звеном пище-
вой цепи. Рыбы отравляются
осмотическим путем через во-
ду, особенно через жабры.
Соединения, растворимые в
воде, более ядовиты, чем не-
растворимые. Вместе с тем
через жабры, кожу и слизи-
стую кишечника легко прони-
кают и вещества, хорошо рас-
творимые в липидах и ткане-
вой жидкости. Они поступают
в кровь и разносятся по все-
му организму. К ним относят-
ся большинство органических
загрязнителей. 

■  Разновидность
ядов в водое-
мах и их
воздействие
на рыб

В зависимости от характера
влияния на организм гидро-
бионтов токсические веще-
ства условно делят на яды ло-
кального (местного), резорб-
тивного и комбинированного
действия. Для человека опас-
ны все три группы этих ядов,
накопленных в рыбе, но
страшнее всего третий, ком-
бинированный тип. Яды ло-
кального действия вызывают
некроз и дистрофию тех ор-
ганов, которые непосред-
ственно столкнулись с ядом
(обычно это кожа и жабры).
Чаще всего рыба в этом слу-
чае гибнет от удушья. К та-
ким ядам относятся хлор, пе-
рекись водорода, перманга-
нат калия, неорганические
кислоты и щелочи, соли тя-
желых металлов, формаль-
дегид, органические кисло-
ты, дубильные вещества, де-
тергенты. Если вы находитесь
у водоема, где предположи-
тельно могут быть вышепе-
речисленные соединения,
рыбу оттуда даже кошке
своей не давайте.

Яды резорбтивные бывают
нервно-паралитическими –
они вызывают нарушения
функции нервной системы,
проявляющиеся угнетением
или возбуждением нервной
системы, судорогами и пара-
личами. Людям, съевшим та-
кую рыбу в большом количе-
стве (в данном случае коли-
чество – понятие относитель-
ное), грозит то же самое! К
этим ядам относят аммиак и
соли аммония, двуокись угле-
рода, фтор, фосфор, нефть и
нефтепродукты; фенолы, хлор
и разные фосфорсодержа-
щие соединения; ряд герби-
цидов, смолы, алкалоиды и
токсины синезеленых водо-
рослей. Так что будьте внима-
тельнее!
Еще есть резорбтивные яды
наркотического действия. Они
вызывают анестезию. Это эти-
лен, хлороформ, дихлорэтан и
другие вещества. Очень опас-
ны из этой группы яды прото-
плазматические и гемолитиче-
ские, у рыб и впоследствии у
людей они нарушают клеточ-
ный метаболизм, вызывают
дистрофию, распад эритроци-
тов и некробиоз клеток. К ним
относятся цианиды, галогены,
меркаптаны, тяжелые метал-
лы, гербициды, токсины сине-
зеленых водорослей. 
Яды концентрируются в опре-
деленном месте организма.
Так, в органах, богатых жиром,
накапливаются жирораство-
римые хлорсодержащие яды;
в паренхиматозных органах –
фосфорсодержащие; детер-
генты – в жабрах, гонадах и
стенке пищеварительного
тракта; тяжелые металлы – в
поверхностной слизи, мышцах
и во внутренних органах. К со-
жалению для людей, нередко
внутри организма рыбы яды
вступают в химические реак-
ции и на выходе получаются
еще более ядовитые соедине-
ния, чем первоначальные яды. 
Отравления рыбой – наиболее
тяжелые из всех существую-
щих отравлений и часто за-
канчиваются летальным исхо-
дом. Занимаются людьми,
отравившимися рыбой, врачи в
токсикологических отделениях,
и их не так много в масштабах
всей страны. Очень важно бы-

стро доставить отравившего-
ся в больницу. Перед этим на-
до промыть желудок и очистить
кишечник. Для этого нужно
дать пострадавшему выпить
много воды (пять-шесть стака-
нов) и, нажав на корень языка
ложкой, вызвать искусственно
рвоту. До этого обязательно
поставить клизму, потом еще
влить касторку. Звучит все не
очень аппетитно, но это зача-
стую спасает жизнь. 
При отравлении тяжелыми ме-
таллами в идеале следует сра-
зу принять антидоты, но это
уже дело врачей. Домашний
метод доврачебной помощи –
питье большого количества
подсоленной воды с настоем
рвотного корня и ипекакуаны.
Или 20 яичных белков разме-
шать в двух стаканах молока.
Этот раствор следует пить
сразу же после отравления,
он вызывает сильную рвоту,
связывает тяжелые металлы
в нерастворимую форму и
освобождает желудок от
отравляющих веществ. После
этого пить много щелочной
воды. Один из первых при-
знаков отравления – появле-
ние во рту металлического
привкуса, затем наступает
удушье, резко повышается
температура, не исключен ле-
тальный исход. 
При хроническом отравлении
тяжелыми металлами поража-
ется нервная система, человек
становится апатичным, у него
нет сил ездить на рыбалку, по-
являются сонливость и сла-
бость, он не чувствует вкуса и
запаха пищи. Поражаются пе-
чень и почки. Нередко пове-
дение отравившегося рыбо-
лова может стать неадекват-
ным. Опять-таки – срочно к
врачам! 
Помните: ваша безопасность
в ваших руках и в вашем вни-
мательном взгляде на водоем и
на выловленную рыбу. Не ле-
нитесь лишний раз ее поню-
хать, провести рукой по чешуе,
при разделке пристально рас-
смотреть внутренности, из-
учить их на предмет посторон-
них запахов и внешних анома-
лий. Если вы будете осторож-
ны, то рыба принесет
вам только долголетие,
силу и здоровье!
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Если вы предполагаете есть
рыбу, но не хотите отра-
виться вышеперечисленны-
ми соединениями, учиты-
вайте, что особенно ядови-
ты жаберные области, ко-
жа, печень и другие внут-
ренности. Тяжелые металлы
– одни из самых опасных
ядов – накапливаются
именно в мясе рыбы. Ника-
кие варки, жарки, вымачи-
вания в домашних условиях
от большинства ядов рыбу
не избавят, а иногда могут
сделать вредоносные со-
единения более опасными.
Самые чувствительные к
ядам – лососевые рыбы, су-
дак, окунь и некоторые дру-
гие. Менее чувствительные
– карповые рыбы. Осталь-
ные занимают промежуточ-
ное положение между ни-
ми. Кстати, с возрастом ры-
ба становится чувствитель-
нее к органике и нечувстви-
тельнее к неорганическим
ядам. То же самое можно
сказать и о человеке. Так
что учитывайте свой воз-
раст, индивидуальную непе-
реносимость определенных
веществ и выбирайте в пи-
щу рыбу определенного
возраста, а также водоем,
где нет скученности рыб,
голодания, нехватки кисло-
рода, пораженности парази-
тами и др. В подобных во-
доемах очень высока веро-
ятность наличия токсичной
рыбы. Важна и температура
воды. Чем теплее вода, тем
более активны и опасны
яды. А вот при низкой тем-
пературе воды многие ядо-
витые соединения выпа-
дают в осадок, плохо про-
никают в организм гидро-
бионтов и в целом стано-
вятся менее токсичными.

Немного
о безопасности 


