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 Аннотация 

 В статье рассматриваются пути заражение промысловых рыб 

грибковыми заболеваниями   в озерах Республики Каракалпакстана. Приведены 

результаты исследования в озере Даутколь расположенного в зоне дельты и в 
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белого амура и карася. 
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Annotation 

 The article describes means of transmission of infection of commercial fish with 

fungal diseases in the lakes of the Republic of Karakalpakstan. The results of a study 
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are presented in Lake Dautkol located in the delta zone and on the right bank of the 

Amu Darya river, where fungal infection of juvenile white amur and crucian carp 

was noted. 
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   Рыбный промысел занимает важное место в экономике республики 

Каракалпакстан, который до 1970-1980 годов был основным источником 

рыбной продукции в Узбекистане. В отдельные годы добыча рыб достигала 

250-300 тыс. центнера, где основными объектами были промысловые виды 

рыб.  

 В связи со снижением уровня Аральского моря, исчезновением 

многочисленных дельтовых и приморских водоемов улов рыб резко снизился, 

Аральское море полностью вышло из строя со всеми крупнейшими 

рыбопромысловыми дельтовыми озерами, с чем были нарушены условия 

воспроизводства проходных и полупроходных видов.  

Промысловые рыбы -  многочисленная и многообразная группа    в   

классе рыб, представляющие неотъемлемую часть экосистемы водоемов 

любого типа.  

В республике Каракалпакстан особое внимание уделяется развитию 

прудового рыбоводства, особенно на полупроходные рыбы, но абиотические и 

антропогенные факторы   негативно воздействуют на живую природу, одним из 

наиболее отрицательных аспектов - загрязнение водоемов, приводит к 

снижению темпа роста рыбной продуктивности и развитию паразитарных, 

грибковых заболеваний.  

         Первые сведения о паразитах рыб Узбекистана относятся к ихтиофауне 

Аральского моря, и здесь уместно упомянуть первую экспедицию В.А. Догеля в 

1930 годы на Арал, где была изучена общая зараженность аральских рыб 

различными гельминтами.  
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В настоящее время ихтиологии Узбекистана занимаются изучением 

паразитофауны рыб низовьев реки Амударья, ими описаны некоторые болезни 

рыб и борьба с ними. Паразитический образ жизни могут вести самые 

разнообразные организмы, и большая часть паразитов встречается у рыб.  

Рыбы могут заразиться в естественных водоемах, в реках, озерах, 

прудовых хозяйствах различными бактериями, инфузориями, нематодами и 

патогенными грибами.  

У пресноводных рыб сапролегниоз - одно из самых часто встречаемых 

заболеваний и возбудителем являются низшие грибы в основном из рода 

Saprolegnia, которые распространены в природе очень широко.  

Материал и методика. В данной работе приводятся результаты 

исследования, проведенные весной 2018 г. в озере Даутколь расположенного в 

зоне дельты и в правобережье реки Амударья, вблизи Башырского жилого 

населенного пункта, где отмечено грибковое заражение молоди белого амура и 

карася. Вскрытие рыб на определение паразитов проводили разработанным 

методом в ихтиологии   Г.В.Никольского (1963) и С.О. Османова (1971).  

 Результаты и обсуждение. По результатам работы отмечено, что гифы 

гриба проникают в поврежденные ткани мышц, жабр, кожи рыб, разрушая 

ткани, и в основном сапролегниозом поражаются ослабленные, малоподвижные 

рыбы, из строя выводятся дыхательные органы. 

 У пораженных рыб на коже, жабрах, плавниках в носовых отверстиях 

образуется грязный налет, состоящий из нитей гифов грибов, которые 

окружают мелкую рыбу, затем переходят в органы молоди рыб, а также могут 

проникать в организм мертвой рыбы.  Похоже, что в процессе заболевания в 

теле рыб происходят биохимические изменения, что приводит к отмиранию 

тканей, затем к смертельному исходу. При этом ослабевшая рыба не способна 

реагировать на внешние возбудители и раздражения, а больные рыбы 

поднимаются на поверхность воды и становятся легкой добычей для многих 
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хищников.  К тому же грибы создают белые пятна на поверхности тела 

погибших рыб и проникают в подкожную клетчатку и во внутренние органы.   

Заключение. Видимо, грибковое заражение молоди белого амура и 

карася связано с неблагоприятными условиями обитания, температурным 

режимом воды, особенно в весенние месяцы, в период их размножения, и 

вследствие снижения иммунитета ослабленные рыбы не могут противостоять 

этим инфекционным заболеваниям.  

Поэтому в восстановлении рыбных запасов, спасении молоди рыб 

необходимо их выращивать в промысловых водоемах, прудовых хозяйствах в 

благоприятной среде, не нарушая температурный режим водоема, не допуская 

избыточного содержания газа, травм, питать их полноценным кормом и 

применять ряд профилактических, лечебных мероприятий в борьбе с 

паразитарными заболеваниями рыб. 
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