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болеваний. Однако встречают-
ся гельминты, паразитирующие
в теле рыб в личиночной ста-
дии, которые, попав в организм
человека или животного, вы-
зывают тяжелейшие заболе-
вания. Такие болезни ихтиопа-
тологи и врачи-паразитологи
называют гельминтозооноза-
ми, или глистными инвазиями
человека. Регистрируют их
большей частью в бассейнах
крупных рек – Волги, Иртыша,
Лены, Енисея, Амура, Десны,
Днепра, а также в крупных озе-
рах и водохранилищах. Кста-
ти, в развитой Западной Евро-
пе и прочих цивилизованных
государствах с подобными
глистными инвазиями дело об-
стоит не лучше, чем у нас. Ры-
бы болеют много и так же тя-
жело. К группе риска относят-
ся рыболовы, поскольку имеют
непосредственный контакт с
ихтиофауной, а также ихтио-
логи, рыбоводы и рыбаки, за-
нимающиеся промысловым ло-
вом. Надо заметить, что наи-
более опасны для человека
пресноводные рыбы. 
Дифиллоботриоз – заболе-
вание человека и плотоядных
животных (собак, кошек, ли-
сиц, песцов), которое вызыва-
ется взрослой стадией лен-
точных червей – лентецов. Воз-
будитель – ленточная цестода
– глист белого цвета, длиной
от 0,5 см до 10 м, шириной до
1,5 см. Развитие возбудителя
происходит с участием проме-
жуточного хозяина (циклопы и
дафнии) и дополнительного хо-
зяина (рыба и человек). Зара-
женные этой болезнью чело-
век или собака (кошка) выде-
ляют во внешнюю среду с фе-
калиями яйца паразита. Попав
в воду, яйца развиваются, и че-
рез 10 дней из них выходит ли-
чинка – корацидий. Этих личи-
нок глотают циклопы и дафнии.
А уже их – рыбы. Чаще всего
это щука, налим, окунь, ерш,
берш, корюшка, пелядь, ря-
пушка, муксун, пыжьян, чир,
омуль, хариус. Личинки селят-
ся на стенках желудка рыб. Ле-
том заражение происходит
наиболее активно, но и зимой
оно не исключено. 
Инвазия в отдельных водоемах
среди рыб таких видов, как щу-
ка, налим, сиги и другие, порой
достигает 97%. Человек или жи-
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воду и цепляются на рыб. В ры-
бе цисты в неактивном состоя-
нии сохраняются по несколько
лет. Но съев эту рыбу, человек
получает вполне активных цер-
карий, которые поражают его
печень и другие важные орга-
ны. Болезнь распространяет-
ся очагово, чаще всего в бас-
сейнах крупных рек (Обь, Ир-
тыш, Волга и другие), озерах и
водохранилищах. Такие гель-
минты у человека и домашних
животных вызывают цирроз
печени. Врачи иногда ошибоч-
но лечат человека от алко-
гольной зависимости. Гель-
минты наряду с чесноком и гли-
стогонными лекарствами не
любят и крепкий алкоголь.
Внешне человек, больной опи-
сторхозом, угнетен, у него взду-

тый живот, печень увеличена и
уплотнена. Больные беспокой-
ны, у них бывают озноб и вы-
сокая температура. Слизистая
глаз желтоватая. Таких боль-
ных следует изолировать от об-
щества до полного выздоров-
ления, которого сегодня уда-
ется достичь все чаще.
Клонорхоз вызывается тре-
матодой клонорхисом, который
достигает 2 см длины и 4 мм
ширины. Это маленькая жел-
то-белая ленточка, которую
сложно спутать с чем-то еще.
Гельминт паразитирует в пече-
ни и желчных ходах, вызывая у
людей холецистит, цирроз
печени и другие заболевания,
нередко приводящие к смерти,

если вовремя не начать их ле-
чить. Симптомы похожи на
симптомы предыдущего забо-
левания. Однако хозяином яв-
ляется другой моллюск, и оча-
ги болезни, главным образом,
находятся на Дальнем Востоке
и в Приамурье.
Метагонимоз вызывает тре-
мотода с шипиками, находя-
щаяся в тонком кишечнике че-
ловека, в результате чего воз-
никает его атрофия. 
Нанофиетоз также вызыва-
ется трематодой, паразити-
рующей в тонком кишечнике.
Люди, зараженные этими тре-
матодами, бывают исхудавши-
ми, кожа и слизистые оболоч-
ки у них бледные, они жалуют-
ся на сильные боли в правом
подреберье, постоянную сла-
бость, вялость, отсутствие ап-
петита и головокружение. 
Диоктофимоз. Возбудите-
лем этого заболевания яв-
ляется крупная красная нема-
тода длиной до 105 см и ши-
риной 5 мм. Промежуточный
хозяин ее – личинки трубоч-
ника (олигохеты). Обитают ча-
ще всего в реках и озерах бас-
сейна Аральского моря. Гель-
минт внедряется в стенку же-
лудка человека, иногда по-
падает в уретру. Все это вы-
зывает сильные боли и атро-
фию пораженных органов. У
больных людей и животных от-
сутствует аппетит, появляют-
ся рвота, общее истощение,
угнетенное состояние. Внутри
почечной лоханки скаплива-
ется мутная кровянистая жид-
кость, по запаху похожая на
мочу. Слизистая почечной ло-
ханки становится серовато-бе-
лого или желтоватого цвета.
Лечение – только хирургиче-
ское, требуется срочное опе-
ративное вмешательство и из-
влечение диоктофим из пора-
женного органа. 
Считается, что до 60% детей
заражены различными глиста-
ми. Зачастую заражение про-
исходит через домашних жи-
вотных, которых кормят рыбой.
Стоит отметить, что количество
опасных для жизни и здоровья
ихтиоглистных инвазий не так
уж велико. К тому же число и
качество глистогонных препа-
ратов растет с каждым
днем. 
Продолжение следует.

вотное может заразиться в лю-
бое время года, съев необез-
вреженную рыбу. Особенно
распространено заболевание
в северных и восточных рай-
онах страны, где население
употребляет в пищу мороженую
или плохо провяленную рыбу,
личинки в которой еще жизне-
способны. Очень часто зара-
жение происходит, когда люди
едят сырую икру щук при ве-
сенней ловле рыбы. Врачи не
рекомендуют употреблять в пи-
щу в городах всевозможные су-
ши и роллы. К сожалению, за-
фиксированы случаи со смер-
тельным исходом после посе-
щения подобных «ресторанов».
Широкий лентец в кишечнике
человека может жить 25 лет, в
то время как у собаки, кошки
или лисицы – всего несколько
месяцев. Лентец закупоривает
просвет кишечника, тем самым
нарушается процесс перева-
ривания пищи и проходимость
пищевых масс. Глисты выде-
ляют токсины, которые вызы-
вают анемию, воздействуют на
центральную нервную систему.
Резко снижается содержание
витамина В12. Больной человек
и животное становятся воз-
бужденными и иногда даже
агрессивными. У зараженных
людей отмечается боль в жи-
воте, нарушаются дефекация и
аппетит. 
Описторхоз – заболевание,
вызываемое трематодой опи-
сторхис. Половозрелые опи-
сторхисы паразитируют в пече-
ночных желчных ходах, в желч-
ном пузыре и поджелудочной
железе, вызывая тяжелые по-
ражения печени. Личинки – ме-
тацеркарии – поселяются в
мускулатуре карповых рыб.
Возбудитель – мелкая трема-
тода – имеет всего 2 мм в дли-
ну и 2 мм в ширину. Но эти мел-
кие размеры не делают ее для
человека менее опасной, чем
10-метровый лентец. В орга-
низме хозяина описторхисы от-
кладывают яйца, которые вме-
сте с желчью поступают в ки-
шечник, а из него с фекалия-
ми попадают наружу. В воде
яйца развиваются, в них обра-
зуется личинка – мирацидий.
Ее глотает моллюск, у него в
печени личинки растут, разви-
ваются и размножаются. Отту-
да в виде церкариев выходят в
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чают исхудание, вялость дви-
жений, анемичность, апатию.
Рыба держится в поверхност-
ном слое воды, хуже питается.
На теле заметна бугристость,
чешуя становится матовой и
взъерошенной, не блестит и от-
падает. На пораженных участ-
ках сразу поселяется гриб са-
пролегния и появляются дру-
гие отягчающие состояние ры-
бы нарастания.
К этой же группе заболеваний
относится цистопсиоз, кото-
рый поражает исключительно
осетровых. Симптомы болезни
почти такие же, как при фило-
метроидозе карповых рыб.
Только ерошится не чешуя, а га-
ноидные пластины, которыми
обильно покрыты осетровые. 

�  Гельминто-
зоонозы –
болезни,
опасные для
человека 

Большинство гельминтов рыб
не опасны для человека и жи-
вотных и не вызывают у них за-

Рыбу, выловленную в небла-
гополучных водоемах (а
глистные инвазии в водоемах
не всегда легко определяют-
ся на глаз даже специалиста-
ми), нельзя использовать в
свежем, слабосоленом или
вяленом виде. Не разрешает-
ся кормить ею домашних 
животных и скот. Такая рыба
подлежит засолу в течение
не менее 14 дней или замо-
раживанию при температуре
-20°С в течение 48 часов.
При использовании рыбы в
пищу ее следует варить не
менее 30, жарить – не менее
20-30 минут. 

На заметку

риенофороз – следую-
щая паразитарная бо-
лезнь, вызываемая це-
стодами триенофоруса-

ми (ленточными червями). Это
тонкий белый червь, дости-
гающий в длину 40 см и в ши-
рину 4 мм. Основные его хо-
зяева в личиночной стадии –
циклопы и дафнии, а рыбы вы-
ступают уже дополнительными
хозяевами. Эти половозрелые
цестоды паразитируют в ки-
шечниках щук, окуней, омулей,
хариусов и других рыб. Наибо-
лее опасны личиночные стадии
этого гельминта, которые по-
ражают печень, реже другие
внутренние органы форели,
окуня, щуки, корюшки, хариу-
са, судака, сома, налима, язя,
кумжи и многих другие рыб.
При паразитарных заражениях
особо опасно употреблять в пи-
щу печень и другие внутренние
органы рыб. Домашним живот-
ным тоже. Гельминты локали-
зуются также в мускулатуре си-
говых и лососевых рыб, что
приводит к снижению качества
балычных изделий. 
Половозрелый червь выделяет
в кишечнике рыбы яйца, кото-

Т
рые с экскрементами попада-
ют в воду. В воде яйца разви-
ваются и вскоре из них выхо-
дят личинки – корацидии, сро-
ки развития которых зависят от
температуры воды. Чем она вы-
ше, тем быстрее развиваются
личинки. То есть летом зара-
жение происходит более ин-
тенсивно – нарастание про-
исходит с июня по август. При
интенсивном заражении на-
блюдаются снижение массы
тела рыб, вздутие брюшка,
бледность слизистых оболочек,
помутнение глаз. Молодь рыб
гибнет от этого паразита.
Взрослые особи продолжают
жить, точнее существовать и
поддерживать жизнеобеспе-
чение этого паразита и зара-
жать водоемы. Лечение пока
не разработано.
Следующая группа паразити-
ческих заболеваний – немато-
дозы, возбудителями которых
являются круглые черви клас-
са Нематода. Самое распро-
страненное заболевание – фи-
лометроидоз карпов, карасей
и других рыб. Половозрелые
глисты локализуются в мышцах
рыб, в чешуйных кармашках,
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реже в полости тела, а личи-
ночные стадии – во внутренних
органах – печени, гонадах, пла-
вательном пузыре и почках. Бо-
лезнь проявляется воспалени-
ем печени, плавательного пу-
зыря и сопровождается общей
интоксикацией. Гельминты до-
стигают 15 см длины и 1 мм
толщины. Развитие происходит
с участием циклопов и рыб. За-
болевание проявляется в мае
– июне. Мальки заражаются,
достигнув недельного возрас-
та. Для начальной стадии бо-
лезни характерно нарушение
координации движения. Маль-
ки стремительно и беспоря-
дочно двигаются в поверх-
ностном слое воды или опус-
каются головой вниз и про-
изводят круговые движения, ко-
торые чередуются с беспоря-
дочными движениями на боку,
выпрыгиванием из воды. Такие
мальки хаотично плавают и по-
гибают через два-три дня. Ги-
бель сеголетков достигает
75%. Если сеголеток или более
взрослая молодая рыба сразу
не погибает, то начинается за-
тяжное хроническое течение
болезни. Ихтиопатологи отме-
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