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Отравления рыбами – одни из
самых смертельно-опасных, о

чем, несомненно, следует пом-
нить, особенно весной. Многие
рыбы или их половые продукты

именно в первые весенние меся-
цы становятся ядовитыми.

Расскажу о некоторых важных
моментах, которые обязательно

надо знать каждому любителю
рыбы, чтобы обезопасить себя и

своих домочадцев. 
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■ На какие
группы
делятся
ядовитые
рыбы

Не только рыб, но и вообще
всех токсичных животных
ученые делят на две группы:
первично-ядовитые и вто-
рично-ядовитые. К первой
относятся рыбы, продуци-
рующие яд железами или
выделяющие токсичные
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держащим органом у таких
рыб чаще всего является
ядовитая железа с вывод-
ным протоком, по которому
яд стекает. У рыб для этого
приспособлены шипы, лучи
и колючки плавников. 
Вторая подгруппа, которая
более актуальна для наших
водоемов, – это пассивно-
ядовитые (или невооружен-
ные) рыбы. У этой категории
рыб ядовиты внутренние ор-
ганы, железы внутренней
секреции, ткани и половые
продукты в период нереста,
то есть весной. 

■ Активно-
ядовитые
рыбы

Эта группа повсеместно
встречается в морях. С уче-
том того что многие отече-
ственные рыболовы сейчас
очень мобильны, эта группа
рыб уже не является экзо-
тикой и представляет для
многих реальную опасность. 
Начнем с обыкновенной ко-
лючей акулы, или катрана.
Это некрупная акула (длиной
до 1 м), у которой оба спин-
ных плавника несут по одно-
му острому колючему шипу.
Обитает в Черном море,
встречается в Баренцевом,
Белом и в дальневосточных
морях, где ее нередко назы-
вают нокотница. В прибреж-
ных водах ведет стайный об-
раз жизни. Опасна для людей

при непосредственном кон-
такте: взятая в руки, она на-
носит глубокие раны ядови-
тыми колючками. Яд белко-
вой природы вызывает боль,
гиперемию, отек, в тяжелых
случаях парез и паралич ске-
летной мускулатуры. При
этом катран – промысловый
вид, надо только соблюдать
технику безопасности при
ловле и при кулинарной об-
работке. 
Из хрящевых рыб в наших
морях встречаются скат-хво-
стокол (Дальний Восток), ко-
торый достигает 2,5 м в дли-
ну, и морской кот (Черное и
Азовское моря), длина его
около 1 м. Хвост у первого
короткий, у второго – длин-
ный. У обеих рыб хвосты во-
оружены ядовитыми шипами,
в желобах которых располо-
жены ядовитые железы. Ши-
пы могут достигать в длину
30 см. При сильных ударах
шипы нередко обламывают-
ся, обломок прочно удержи-
вается в тканях жертвы бла-
годаря направленным назад
зазубринам. Чаще всего
страдают рыболовы, дайве-
ры и отдыхающие на берегу.
Сила удара хвоста у крупных
скатов такова, что они без
труда пробивают одежду и
обувь. Скаты не используют
ядовитый хвост для нападе-
ния, а в основном с его по-
мощью обороняются, когда
их случайно потревожат.
После поражения скатом у
жертвы появляются острая
жгучая боль и гипе ремия по-
раженного участка; боль уси-
ливается и поднимается по
ходу лимфатических сосудов.
Затем развивается отек,
иногда очень обширный. На-
ступает слабость, часто бы-
вают потеря сознания, судо-
роги, диарея, нарушается ды-
хание и деятельность серд-
ца, падает артериальное дав-
ление. После укола конечно-
сти через несколько дней на-
ступает улучшение; если
укол пришелся в грудь или
живот, то, скорее всего, это
приводит к смерти. Так, зна-
менитый австралийский те-
леведущий и актер Стив Ир-

продукты метаболизма. У
первично-ядовитых рыб ток-
сичность – один из биоло-
гических признаков вида,
которым обладают все без
исключения особи. Их надо
знать в лицо и не использо-
вать в пищу. Первично-ядо-
витые рыбы чаще всего оди-
ночные, а не стайные. Обыч-
но они окрашены очень яр-
ко и заметно. Это так назы-
ваемая предупреждающая
окраска, сигнализирующая
другим особям: «Не подхо-
ди ко мне – я опасен». Ры-
бы обладают хорошей па-
мятью на негативный опыт и
быстро запоминают опас-
ную окраску.
Ко второй группе относятся
рыбы, которые впитывают
яды из внешней среды: цик-
лические углероды нефте-
продуктов или токсины (циа-
ниды) синезеленых водо-
рослей. То есть токсичными
эти рыбы становятся в том
случае, когда попадают в пи-
щу человеку или домашне-
му животному. 
Вторично-ядовитыми могут
стать любые виды рыб, а не
вполне определенные, от-
носящиеся к первой группе.
Чтобы избежать отравления
ими, надо внимательно изу-
чить водоем, в котором ры-
бачите, и оценить гипотети-
ческую опасность. Есть ли
в нем токсичные водоросли,
нет ли бензиновых пятен,
имеются ли рядом заводы,
сбрасывающие в воду ядо-
витые отходы производства,
которые, несомненно, будут
аккумулироваться в орга-
низме рыбы. 
Относительно недавно из
ядов рыб научились выде-
лять специфические белки,
из которых создают ценные
лекарства. Первично-ядо-
витых рыб ученые поделили
на две подгруппы – активно-
ядовитые и пассивно-ядо-
витые. Активно-ядовитые
(или вооруженные) рыбы
имеют некий токсичный ор-
ган (или органы), которым
они могут нанести травму, в
результате чего жертва по-
лучает порцию яда. Ядосо-

Ихтиотоксикология – наука о
ядовитых рыбах, раздел зоо-
токсинологии, науки о ядах
животного, растительного и
микробного происхождения,
их химической природе и ме-
ханизмах действия. Ихтио-
токсикология исследует фи-
зиологические особенности
ядообразующих рыб и стара-
ется направить их химиче-
ские возможности на пользу
человеку.

На заметкуВсе активно-ядовитые
рыбы имеют очень

яркую и необычную
внешность. И всем
своим видом пред-

упреждают – не под-
плывай ко мне! У рыб

хорошая память и
потенциальные жерт-

вы быстро запоми-
нают «опасных» рыб.
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вин в 2006 г. погиб во время
съемок очередной телепере-
дачи от удара ската-хвосто-
кола в область сердца. 
Опасными бывают морская
мышь-лира, звездочет, или
морская корова, морской
дракончик, скорпена, мор-
ские окуни, керчаки, высо-
колучевые окуни и некото-
рые другие морские рыбы.
У скорпены (обитает в Чер-
ном море) ядовиты все лучи
спинного плавника. А шипы
жаберной крышки, вопреки
распространенному мне-
нию, неядовиты. Чаще всего
травмы от таких рыб полу-
чают рыболовы и рыбооб-
работчики. Яд перемещает-
ся по лимфатической си-
стеме, развиваются лимфа-
денит и лимфангоит. Оте-
кает большая часть тела
жертвы. Нередко в рану за-
носится вторичная инфек-
ция, и развивается сепсис. У
морских дракончиков шип
жаберной крыш ки и шесть
первых лучей спинного
плавника имеют ядовитые
железы. Это самая ядовитая
рыба, которая обитает в
Балтийском и Черном мо-
рях. Укол, как правило, не
смертелен, но вызывает
чрезвычайно сильную боль,
отек, некроз пораженного
участка. У человека болит
голова, возникает лихорад-
ка, сопровождающаяся
обильным потоотделением,
болями в сердце, ослабле-
нием дыхания. В тяжелых
случаях наблюдаются пара-
личи, дыхательные и гемо-

динамические расстрой-
ства. Следует знать, что уко-
лы дракончика опасны и
после его гибели, когда ры-
боловы бывают менее осто-
рожны. 
Из пресноводных воору-
женных рыб следует опа-

саться ерша-носаря и по-
лосатого ерша, которые
обитают в реках Дон, Донец,
Днепр. А ядовитый китай-
ский окунь – ауха населяет
Амур, так же как и косатки,
обитающие в реках и озе-
рах бассейна среднего и
нижнего Амура.

■ Пассивно-
ядовитые
рыбы

Данная подгруппа ядовитых
рыб обитает в отечествен-
ных водоемах, и чаще все-
го их яд токсичен именно
весной, в период нереста. К
ней относятся карповые ры-
бы: маринка, осман, храму-
ли, кутум, вырезубы, усачи
и некоторые другие. И у не-
которых миног половые про-
дукты и внутренние ткани
становятся ядовитыми в пе-
риод размножения. 
Ученые выделяют следую-
щие виды маринок: марин-
ка обыкновенная, илийская
и балхашская. Эти рыбы
встречаются в реках, сте-
кающих с Копетдага, в вер-
ховьях Сырдарьи и Аму-
дарьи, Тарима, в бассейне
озера Балхаш. 
Родственник маринки – ос-
ман. Османы бывают трех
видов: редкочешуйный, го-
лый и чешуйчатый. Обитают
они в бассейнах Тарима,
Балхаша, Иссык-Куля. Дли-
на взрослого османа – до 50
см, масса – до 1 кг; нере-
стится он весной и летом.

Карликовая форма – осман
редкочешуйный Северцова
– не превышает длины 25 см
и массы 200 г. Осман голый,
живущий в горных реках и
озерах, имеет длину до 60
см и массу до 3 кг. В озере
Иссык-Куль служит объ-
ектом промысла. Следует
учитывать, что османами,
или алтайскими османами,
иногда называют и несколь-
ко других близкородствен-
ных видов среднеазиатских
рыб. 
Еще один опасный род-
ственник – усач обыкновен-
ный, или марена. Это до-
вольно крупная рыба: дли-
на ее – до 85 см, масса – до
4 кг. Ядовитые свойства
этих близкородственных
рыб очень схожи. Токсич-
ными бывают половые про-
дукты этих рыб: икра, моло-
ки, а также брюшные плен-
ки. Теоретически рыбы ядо-
виты весь год, но наиболее
опасны они весной. Чтобы
не отравиться, важно тща-
тельно очищать рыбу от ядо-
витых продуктов и тканей.
Если этого не сделать, то в
течение первого часа после
употребления рыб в пищу
возникают диарея, сла-
бость, тошнота и рвота, го-
ловная боль, упадок сил, по-
синение кожи (цианоз) и
воспаление слизистых. Про-
грессируют адинамия (не-
возможность двигаться), ды-
хание затруднено, наруша-
ется работа сердца. Воз-
можно развитие паралича
нижних конечностей и диа-
фрагмы. Смерть у людей на-
ступает от остановки дыха-
ния. Вскрытие показывает
застойные явления во внут-
ренних органах. 
Действие ядов карповых
рыб очень напоминает по-
следствия от употребления
в пищу неправильно приго-
товленных, печально зна-
менитых рыб-фугу (отряд че-
тырехзубых, обитающих в
Южном полушарии). Токсин,
продуцируемый этими ры-
бами, называется циприни-
дин, он имеет небелковую
природу и не разрушается

Биологи считают, что токсичность
половых продуктов и внутренних

органов в нерестовый период – это
один из эволюционных способов
борьбы за существование. Ведь

многие рыбы, а также люди и звери
очень любят поедать чужую икру, тем

самым снижая численность
популяции рыб «чужих» видов. 

При оказании первой помо-
щи рекомендуется промыть
рану морской водой или фи-
зиологическим раствором.
Важно удалить оставшиеся в
ране обломки колючих лу-
чей, но делать это надо
очень осторожно. Для умень-
шения болевого синдрома
необходимо опустить пора-
женную конечность в горя-
чую воду, содержащую мар-
ганцовку. Создан даже анти-
дот для нейтрализации дей-
ствия таких ядов. Эти сыво-
ротки можно заранее при-
обрести, чтобы обезопасить
себя от осложнений. Для че-
ловека важно четко пони-
мать, каким образом яд ры-
бы попал в его организм. Ес-
ли через шипы или колючки,
то белки такого яда будут ча-
стично разрушаться пищева-
рительными ферментами.
При попадании же ядовитой
рыбы в пищеварительный
тракт желудочный сок акти-
визирует работу ядовитых
веществ.

Помощь 
при уколах 
активно-
ядовитых рыб
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полностью при термической
обработке. Рыбы-фугу и
другие тетраодоны выде-
ляют тетродотоксин, кото-
рый может убить человека
за сотую долю секунды; к
сожалению, и ципринидин
карповых рыб очень с ним
схож. Только наши повара
не получают специальных
сертификатов-допусков к
приготовлению опасных
рыб. 
Кроме вышеперечисленных
карповых часто к летально-
му исходу приводит упо-
требление в пищу непра-
вильно приготовленных рас-
тительноядных карповых:
белого амура, толстолоби-
ка и других. У них очень ток-
сична желчь. При поедании
неправильно приготовлен-
ного амура нарушается ра-
бота сердца. В первую оче-
редь при этом страдают лю-
ди с хроническими сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями, а также ослаблен-
ные. 
Биологи считают, что ток-
сичность половых продук-
тов и внутренних органов в
нерестовый период – это
один из эволюционных спо-
собов борьбы за существо-
вание. Ведь многие рыбы, а
также люди и звери очень
любят поедать чужую икру,
тем самым снижая числен-

ность популяции рыб «чу-
жих» видов, име ющих вкус-
ную икру. Пос ле нескольких
неудачных попыток охотники
за икрой перестают мешать
нересту. 
Готовить еду из ценных кар-
повых рыб следует очень
тщательно. Нужно удалять
все внутренности, особен-
но половые продукты и брю-
шину. Рекомендуется про-
мывать рыбу крепким соле-
вым раствором. Но весной
лучше не употреблять в пи-
щу карповых рыб и миног. 
К сожалению, абсолютно
все рыбы в какой-то мере
токсичны. Так, наши излюб-
ленные хищники: судак, сом,
окунь, налим и другие, ког-
да хватают жертву, выде-
ляют специфические пара-
лизующие вещества; они
позволяют быстрее умерт-
вить жертву в пасти, а затем
облегчают ее заглатывание
и переваривание. Рыболо-
вы нередко ранятся о зубы
хищных рыб, когда снимают
их с крючка. В таких случаях
надо обязательно обрабо-
тать ссадину дезинфици-
рующим раствором (пере-
кисью водорода или любым
другим). Медики фиксируют
немало случаев смерти, на-
ступившей из-за сепсиса,
возникшего в результате
контакта рыболова с зуба-
ми хищных рыб. 

■ Ихтио-
токсикозы
иной природы 

К ихтиотоксикозам относят
юксовско-сартланскую, или
гаффскую, болезнь. Ихтио-
патологи это заболевание
называют алиментарным
миозитом. В начале ХХ в.
рыболовы и жители при-
брежных районов Балтий-
ского моря, особенно Гаф-
фского залива, начали мас-
сово умирать от непонятно-
го заболевания. Было не-
сколько эпидемий. У людей
поражались почки и ске-
летная мускулатура, очень
многие из них умирали. Спу-

стя десятилетия такие эпи-
демии стали регистрировать
в других регионах: от Даль-
него Востока до Украины, и
даже в Ленинградской обла-
сти. Ихтиопатологи работа-
ли в тесном контакте с ме-
диками и выяснили, что
смерть наступает в резуль-
тате употребления в пищу
токсичных хищных рыб.
Правильное приготовление
рыбы (долгое прожарива-
ние, проваривание и т.п.) не
уменьшало токсичности ры-
бы. Погибали и домашние
животные, которых кормили
этой рыбой. Исследование
рыбы на наличие бактерий,
микробов и вирусов ни к че-
му не привело – их не обна-
ружили. Пришли к одно-
значному выводу: рыба ста-
ла токсичной в результате
отравления кормом и ток-
сичной водой. И хотя этому
заболеванию уже больше
100 лет, медики до сих пор
не могут понять точной при-
чины и разработать его
лечение. До сих пор нет и
четкой клинической карти-
ны этого страшного забо-
левания. 
На сегодня врачи регистри-
руют поражение почек (ост -
рая почечная недостаточ-
ность), скелетной мускула-
туры и сердечной мышцы.
Человек, даже если и вы-
живает, остается инвали-
дом. Болезнь возникает
обычно в весенне-летний
период. 
Симптомы проявляются че-
рез 15-68 часов после упо-
требления в пищу рыбы. От-
нимаются ноги, появляются
резкие боли и слабость в
мышцах ног и рук, резкие
боли в области поясницы и
грудной клетки. Боли уси-
ливаются при малейшем
движении. Затем они рас-
пространяются почти на всю
скелетную мускулатуру, ра-
ботают только мышцы голо-
вы и лица. Дыхание из-за
боли в груди затруднено. Ко-
жа синеет, во рту сухость,
возникают слюнотечение,
рвота и диарея. Сознание
присутствует, но человек по-

давлен. Печень сильно уве-
личена в размерах (это один
из главных визуальных при-
знаков токсикозов). Моча
темно-красная, иногда чер-
ная. Изменяется состав кро-
ви. В моче и в крови – уве-
личение азота. К сожале-
нию, такие больные посту-
пают в нефрологическое, а
не в токсикологическое от-
деление. Шансы на выздо-
ровление есть, особенно ес-
ли больного успели довезти
до хорошей больницы и по-
ставили правильно диагноз.
Кроме гаффской болезни в
токсикологии рыб есть много
необъяснимых моментов –
иногда весной съеденные ми-
нога или осетровые вызывают
кровавый понос и рвоту. Ры-
боловы должны всегда пом-
нить, насколько смертельно
опасными могут быть отрав-
ления самой обыкновенной
рыбой. Термическая обра-
ботка поможет предотвратить
скорее глистные инвазии.
Прежде чем начать готовить
рыбу, внимательно осмотри-
те ее. Запомните – рыбу надо
уничтожать (а не скармливать
кошкам!), если у нее жабры
бледные, желтоватого или се-
ровато-красного цвета, по-
крыты слизью с неприятным
запахом. Если мясо вялое,
легко отделяется от костей,
углубления от нажатия паль-
цем не исчезают, запах не-
приятный. Выбрасывать сле-
дует и рыбу, у которой глаза
впавшие, имеется покрасне-
ние вокруг глаз, взгляд мут-
ный, роговица тусклая. Если
рыба в воде не тонет, а пла-
вает, ее надо сжечь. 
Все вышеописанные меры
предосторожности отнюдь
не лишние, особенно учи-
тывая нашу ужасную эколо-
гию. И хотя все мы очень
боимся ядовитых змей, но
ядовитых рыб намного боль-
ше. По данным ихтиологов,
в водах нашей планеты на-
считывается более 1250 ви-
дов ядовитых рыб. При этом
каждый год описываются
новые виды. Так что
берегите себя и своих
близких.

Первая помощь при отравле-
нии пассивно-ядовитыми ры-
бами должна сводиться к
удалению остатков пищи из
желудка человека. После то-
го как у больного последуют
рвота и стул, полезно пред-
ложить ему выпить теплый
водный раствор марганцовки
(1:100). Лечение симптома-
тическое. В тяжелых случаях
необходима квалифициро-
ванная медицинская помощь. 

Помощь 
при отравлении
пассивно-
ядовитыми 
рыбами


