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Актуальные проблемы 

борьбы с болезнями рыб

при садковом выращивании во 
внутренних водоемах 



Несколько слов о 

законодательной базе
 В последние годы государством приняты

кардинальные меры, направленные на

дальнейшее развитие рыбохозяйственного

комплекса. Основы его формирования на

долгосрочный период определены концепциями

развития рыбохозяйственного комплекса на

период до 2030г. Предполагается создание

условий для устойчивого расширенного

использования внутренних водоемов, взятие их в

долгосрочную аренду для организации

рыболовных участков и рыбоводных хозяйств.



К 2030 г. предполагается  вырастить около 400 тыс. т. 

товарной рыбы, при этом в индустриальных хозяйствах –

не менее 150 тыс. т. 

Выращивание рыб в аквакультуре



ФЗ №148 «Об аквакультуре..»

В соответствии со статьей 4 ФЗ «Об аквакультуре»

(от 03.07.2013 г. №148) введено понятие рыбоводные

участки, которые могут быть оформлены

долгосрочной арендой для ведения товарной

аквакультуры. В настоящее время для этой цели

чаще всего используются три формы

рыбохозяйственного использования внутренних

водоемов – пастбищное, прудовое и садковое. Все

они обычно ориентированы на получение товарной

рыбной продукции – реже на оказание услуг, однако

при этом заметно различаются по характеру

производственных процессов и степенью

управляемости. Максимальная управляемость - при

садковом выращивании рыбы.



Основные актуальные 

направления работ в 

аквакультуре

 Технологические: 

- выбор вида выращивания, 

соответствующего среде обитания, 

- генетика,

- плотности посадки, 

- корма и кормление,

- контроль за состоянием здоровья 

объектов выращивания,

- борьба с заболеваниями.



Объектами искусственного разведения в пресных водах России

являются представители 48 видов рыб.

В промышленном рыбоводстве в настоящее время культивируется 29

пород, кроссов и типов, а также 9 одомашненных форм карповых,

лососевых, осетровых, сиговых и цихлидовых рыб.

Выращивание каждого вида требует жесткого соблюдения технологии

рыборазведения.



Несколько слов из истории 

садкового рыбоводства 

 В 1958 г. на Пяловской опытной базе  ВНИИПРХ под руководством 

Михеева П.В., Мейснейр Е.В. впервые в мире разработаны основы 

современного товарного выращивания рыбы и содержания 

ремонтно-маточных стад в садках при высоких плотностях 

посадки и кормлении искусственными кормами. Предложены 

первые устройства садков  с использованием полиэтиленовых 

труб.

 ВНИИПРХу принадлежит  приоритет в создании биотехнологии 

выращивания в садках, установленных в естественных водоемах,  

для таких объектов как стерлядь, бестер, осетр, форель разных 

пород, пелядь, сиг омуль, судак, карп и растительноядные рыбы.

 Эти работы привлекли внимание зарубежных ученых, они стали 

толчком к развитию современного садкового рыбоводства. 



Е.В. Мейснер к.б.н.

П.В. Михеев, 

к.б.н. зав. 

лабораторией

Садковая база на 

Пяловском водохранилище 

1958 г.



Организация борьбы с болезнями рыб 

в России

ЗАКОН РФ «О ВЕТЕРИНАРИИ» от 14 мая 1993 г. N 4979-1

Редакция от 02.07.2021 г. – действует с 13.07.2021 г.



- ветеринарный контроль за перевозками рыбы

и гидробионтов,

-профилактическое карантинирование

завозимого материала,

-наложение карантина в неблагополучных

хозяйствах,

-профилактическая дезинфекция и дезинвазия

сооружений, инвентаря, ложа прудов,

-регулярное ихтиопатологическое обследование

хозяйства,

-профилактическая и противопаразитарная

обработка рыбы

Ветеринарно-санитарные мероприятия



Автоматизированная 

система «Меркурий» 

 С 1 июля 2018 г. вступила в силу 

автоматизированная система  Меркурий», 

предназначенная для электронной сертификации 

поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания 

пути их перемещения по территории Российской 

Федерации в целях создания единой 

информационной среды для ветеринарии, 

повышения биологической и пищевой 

безопасности. Рыборазводные предприятия 

обязаны зарегистрироваться в АС «Меркурий» для 

получения ветсвидетельств.



Обследование рыбоводных хозяйств проводят в плановом порядке

для контроля выполнения противоэпизоотических мероприятий и

вынужденно для установления диагноза при возникновении гибели

рыб или подозрении на различные заболевания. В зависимости от

целей и объема работ оно может быть полным или неполным.

Плановые обследования рыбоводных хозяйств проводят по полной

схеме 2-3 раза в год. Результаты заключений направляют в АС

«Меркурий».

Целями таких обследований являются изучение эпизоотической

ситуации и разработка ветеринарно-санитарных и профилактических

мероприятий, а также контроль их выполнения.



Они включают следующие работы

1) проверка планов профилактических, лечебных и

оздоровительных мероприятий и правильности их выполнения;

2) анализ санитарного состояния прудов, кормоцехов и других

производственных помещений;

3) контроль методического уровня и условий для проведения

диагностических исследований в местных лабораториях;

4) уточнение эпизоотического состояния и токсикологической

ситуации в хозяйстве;

5) выборочное проведение необходимых диагностических

исследований.

По результатам обследования составляется заключение о

ветеринарно-санитарном и эпизоотическом состоянии хозяйства,

уточняется комплекс профилактических и оздоровительных

мероприятий.



Болезни диагностированные у рыб при 

садковом выращивании

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ



Весенняя  виремия карпа
• Весенняя виремия карпа (ВВК) -

высококонтагиозная вирусная 
болезнь, поражающая карпа. 

• Заболевание  проявляется  в  виде  
экссудативно-геморрагического 
синдрома.

• Данный синдром известный в 
России под названием "краснуха", 
помимо вируса могут вызывать 
бактерии, по крайней мере, двух 
родов - Aeromonos и Pseudomonos.

• Помимо карпа вирус ВВК 
обнаружен у золотого карася, а 
также белого амура, белого и 
пестрого толстолобиков при 
выращивании последних в 
поликультуре с карпом. Эпизоотии 
этого заболевания 
зарегистрированы у молоди 
обыкновенного сома в условиях 
индустриальных хозяйств.

Карп с признаками ВВ 



Герпесвирусная  болезнь 

карпа кои
 Болезнь (koi herpesvirus

disease, KHVD), глобально
заявившая о себе на
пороге XXI века и впервые
показавшая миру, что
декоративные виды рыб
могут быть носителями
опасных патогенов,
способных причинить
большой ущерб
промышленному
рыбоводству. МЭБ-
декларируемая,
высококонтагиозная
болезнь, к которой
восприимчив карп – кои и
сингапурские караси
породы Комета.



Вирусные болезни из категории 

особо опасных болезней лососевых

у культивируемых рыб Карелии отмечено четыре вирусных

заболевания — инфекционный некроз гемопоэтической ткани

(IHN),

инфекционный некроз поджелудочной железы (IPN) при

садковом выращивании. Вирусная геморрагическая

септицемия (VHS) (у туводных рыб в озерах) и инфекционная

анемия лососевых (на рыбзаводе).

Вирусные болезни -

наиболее эпизоотически значимые заболевания из

инфекционных болезней, поражающих радужную
форель в аквакультуре. Гибель рыб отмечается, как

правило, сразу после завоза в хозяйство, но иногда

болезнь проявлялась только на следующий год. Часть

рыб, наиболее иммунно защищенных, становились
устойчивыми.



Инфекционный некроз 
гемопоэтической ткани лососевых 



Вирусная геморрагическая 
септицемия



Инфекционный некроз         
поджелудочной железы



БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ в 

садковых хозяйствах



Йерсиниоз
завозится с посадочным материалом из Финляндии и Дании 

Возбудитель:  Yersinia ruckeri, очень 

патогенный и широко 

распространенный возбудитель 

Йерсиниоз



Флексибактериоз
(колумнарис-болезнь, «серое седло»)

Возбудитель -

Flexibacter columnaris



Бактериальная  

геморрагическая  

септицемия

 Заболевание  вызывается 
подвижными аэромонадами, 
псевдомонадами, 
энтеробактериями, 
флавобактериями. 

 Эти группы 
грамотрицательных бактерий 

 Возникает при определенных, 
неблагоприятных для хозяина, 
условиях окружающей 
среды. 

 Может стать причиной  
серьезных септических 
инфекций. 

 Лечение: антибиотики после 
проверки на 
чувствительность, пробиотики



БГС у осетровых рыб

Заболевание, вызываемое:

• Ассоциациями микроорганизмов 
(аэромонады – БГКП, аэромонады 
– цитробактер, аэромонады –
протей, аэромонады –
стрептококк и др.).

Клинические проявления:

• Рыба вялая, неактивная, плохо 
берет корм. 

• Кровоизлияния  на поверхности 
тела, жучек, в кайме плавников, 
покраснения рыла и усиков, 
отечность рострума, воспаление 
анального отверстия, развитие 
анемии.



Флексобактерии

Миксобактерии

(флавобактерии) из 

патматериала

(окраска метиленовым 

синим)



Клиника при флавобактериозе

(миксобактериозе) у осетровых рыб



Из ветеринарных 

правил:Миксобактериоз

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 августа 2019 года N 485

Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

миксобактериозов лососевых и осетровых рыб

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 сентября 2019 года,

регистрационный N 55846

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минсельхоза России

от 13 августа 2019 года N 485

Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов миксобактериозов

лососевых и осетровых рыб

На основании приказа Минсельхоза России от 22.09.2021 N 644 настоящий документ признан 

утратившим силу с 1 марта 2022 года.



Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности и

предупреждения инфекционных болезней рыб

обеспечивается ветеринарным лабораторно-

диагностическим сопровождением завозимого материала.

Работы проводимые диагностическими ветеринарными

лабораториями и лабораториями болезней рыб НИИ

показали, что молодь форели, выращенная из

оплодотворенной икры, полученной из стран- импортеров –

Дании (AquaSearch ApS), Франции (VIVIERS de

SARRANCE, Pisciculture de Labedan), США (Troutlodge

Inc.), ЮАР, Польши (Wylegarnia Rub Dabie) свободна от

патогенов вирусной и бактериальной природы, прирост

биомассы соответствует таковому по нормативам.



Другие примеры

 При исследовании  лобораторией ВИЭВ молоди из Армении перед 

планируемым завозом в Республику Карелия, был выделен вирус –

возбудитель инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых 

(IHN). При исследовании радужной форели, доставленной в лабораторию 

представителем компании-заказчика от поставщика из Финляндии для 

проверки перед планируемым завозом в Республику Карелия, был выделен 

вирус – возбудитель инфекционного некроза поджелудочной железы 

лососевых (IPN). 

Завоз не был осуществлен.



Таким образом, опыт показывает, что наличие ветеринарных

сертификатов, не всегда гарантирует завоз благополучного

посадочного материала. Предварительные и регулярные

исследования основанные на заинтересованности хозяйств в

результатах работ, которые позволяют снизить заболеваемость

вирусными болезнями (и сдерживать развитие бактериальных

болезней), возникающими в связи с увеличением производства

рыбы и многолетним использованием водоемов.

В дальнейшем, для предотвращения вспышек инфекционных

заболеваний в хозяйствах необходимо массовое внедрение

вакцинных препаратов. Перспектива их использования связана

с отсутствием законодательной базы в России.



Микозные болезни



Сапролегниоз рыбы

Участок тела карпа, 
пораженный сапролегнией

Грибы рода Saprolegnia

заключенийзаключений

Изъязвление хвостового стебля 

(БГС и сапролегния).

Профилактика- это бережное 

обращение с рыбой!!!!



Инвазионные (паразитарные) заболевания

протозоозы

возникновение 

возможно 

в хозяйствах 

любого типа

гельминтозы

прудовые 

и садковые

(редко на РЗ)

крустацеозы

садковые, 

РЗ

прямой жизненный 

цикл возбудителя
(за исключением некоторых родов 

миксоспоридий)

сложный жизненный 

цикл возбудителя, 

со сменой хозяев

без смены 

хозяина

беспозвоночные рыбоядные птицы

теплокровные

животные



Инвазионные болезни

 Протозойные:
- ихтиофтириоз,

- сочетанные инвазии

(триходины, 

хилодонеллы, 

костии,

 Апиосомы

 каприниана )

 Гельминтозы:

- гиродактилез,

- диплостомоз,

-ботриоцефалез,

- триенофороз,

- дифиллоботриоз

- писциколез.

Крустацеозы:

- эргазилоз,

- лернеоз,

- аргулез



Ихтиофтириоз молоди форели

Бродяжка

Трофонты в 

соскобе слизи



Ихтиофтириоз канального сома

Источник инвазии – туводные рыбы, 

обитающие в водоисточнике.

Возникает в теплое время года у 

ослабленной рыбы.



Гиродактилез лососевых. 

Gyrodactylus salaris

 В 2007- 2008 гг. из финских
питомников в Карелию был
ввезен опасный паразит
Gyrodactylus salaris,
характеризующийся высокой
патогенностью и
численностью, что повлекло
за собой смертность рыбы
во многих товарных
хозяйствах. В настоящий
момент численность
паразита не достигает
высоких значений, но
опасность остается.
Гетерогенность и высокая
пластичность вида создает
реальную угрозу для
форелевых садковых
хозяйств.



Гетерогенность Gyrodactylus salaris 

и как быть с карантином?

На сегодняшний день 

отмечены: триплоидный 

клон Gyrodactylus salaris RBT, 

гибридогенные формы 

Gyrodactylus pomeraniae х

G.lavareti и Gyrodactylus 

teuchis х G.sp., и 

осетинский изолят 

Gyrodactylus salaris. 

Численность паразитов  

выраженную зависимость 

от температуры воды.



В последние годы отмечается повышение 

численности жаберной моногенеи 

Discocotyle sagittata в хозяйствах, 

располагающихся на водоемах с богатой 

фауной местных сиговых рыб – основных 

носителей инвазии. Степень заражения 

форели дискокотилёзом пока не 

достигает эпизоотически значимого 

уровня, однако у двухлеток 

регистрируются особи с количеством 

паразитов, превышающих 150 экз. на 

рыбу при 100% зараженности. Паразит 

вызывает анемию и  снижает 

устойчивость рыб к другим заболеваниям.

Дискокотилез,  вызываемый 

Discocotyle sagittata 



Диплостомоз

Исходя из жизненного цикла видно, что  

возникает в садках, установленных на 

меловодье, где контакт с гастроподами, а 

значит и  с церкариями возможен.

Метацеркарии завозятся с посадочным 

материалом из рыбопитомников.

Отмечается в садковых хозяйcтвах, 

организованных на озерах,  бывших 

карьерах у форели.

Хороший эффект дает зарыбление 

водоема моллюскофагами: черным 

амуром или вырезубом.



Ботриоцефалез

 На европейскую территорию 
завезены из р. Амур вместе с 

акклиматизированными 
рыбами. В дальнейшем 
расселение паразитов в 
Европе происходило при 
многократных перевозках 

рыбопосадочного 
материала. В настоящее 

время заболевание отмечено 
в прудовых хозяйствах России, 

Украины, во многих 
водохранилищах, в 

государствах Средней Азии, 
Беларуси. 

Инвазионная болезнь рыб, 

вызываемая ленточными 

гельминтами Bothriocephalus 

opsariichthydis и Botriocephalus 

acheilognathi из отряда псевдофилид 

(Pseudophyllidea) сем. 

Bothriocephalidae.

Возбудитель ботриоцефалеза

Цикл развития лентецов рода 

Bothriocephalus



Триенофоноз

Эпизоотическое значение 

имеют 2 вида триенофорусов: 

Triaenophorus nodulosus и 

Т. crassus

Сеголеток форели, 

пораженный 

плероцеркоидом Т. 

crassus. Червь 

извлечен из-под кожи 

рыбы 

Жизненный цикл 

T. nodulosus



Пчный хозяин –

Встречается в 

садках при 

выращивании 

лососевых рыб.

Эпидемиологически 

значимый вид. 

Окончательные 

хозяева –

рыбоядные 

птицы, 

млекопитающие

, человек

Второй промежуточный 

хозяин – сиговые и 

лососевые рыбы

Цикл развития Dibothriocephalus dendriticus
(Diphyllobothrium dendriticum)

(Nitzsch, 1924)



1 – венозный синус, 

2-предсердие, 

3 – артериальный конус,

4 – желудочек, 

- локализация D. dendriticum

1

2

4

3

Патология, вызванная 

нетипичной 

локализацией 

плероцеркридов                     

Dibothriocephalus 
dendriticus, выражалась:

•в разрыве предсердия и 

кровоизлиянии в 

перикордиальную 

полость;

•в блокировании 

атриовентрикулярного 

отверстия;

• в прекращении 

кровотока;

•в воспалении миокарда.
Строение сердца костистых рыб:



Эргазилез

 Паразитически рачки из р. сем. 
Ergasilidae широко 
распространены в водоемах, 
особенно в озерах и 
водохранилищах.  В садках 
поражает форель, особенно 
страдает товарная рыба, у 
которой возбудитель быстро 
накапливается в теплое время 
года.  

 От сиговых туводных рыб 
передается Caligus lacustris

Возбудители эргазилеза, 
паразитирующие на жабрах 

пресноводных рыб, относятся к 
паразитическим ракообразным 

из сем. Ergasilidae. Наиболее 
часто встречаются Ergasilus 
sieboldi и Е. briani. Однако 
заболевание вызывают в 

основном Е. sieboldi. 

Жабры, пораженные эргазилюсами

E. sieboldi Е. briani C. lacustris



Лернеоз

 Форель, зараженная 

лернеями

 Возбудители лернеоза —
самки паразитических рачков 
из рода Lernaea. Рачки 
распространены повсеместно, 
однако заболевание 
наблюдается в южных районах 
страны или в жаркое летнее 
время, а так же в садках, 
установленных в тепловодных 
заливах, водосбросных 
каналах .

 У рыб на территории России 
паразитирует в основном два 
вида лерней: Lernaea 
cyprinacea и L. elegans. 

 Источником заразного начала 
являются туводные рыбы в 
частности  карась.

Возбудитель лернеоза



Аргулез

 На осетровых рыбах в России 
зарегистрировано 2 вида 

жаброхвостых рачков. Это 

паразитические ракообразные 

из рода Argulus (A. foliaceus, и 

А. соrеgoni). 

 Вспышки заболевания 

регистрируются в летнее 

время. Страдают ремонт и 
производители у которых рачки 

паразитируют не только на 

теле, но даже в ротовой и 

жаберной полостях.

Возбудители аргулеза

клиническая картина на молоди 



Амебиоз радужной 

форели

Возбудитель амёба Neoparamoeba 
perurans ;

Поражение тканей жабр (отек, 
гиперплазия). Характерные 
бульбообразные вздутия на 
апикальных частях лепестков;

Поражение кожных покровов в ввиде 
выпадение чешуи («шахматная 
доска»)

Ущерб, нанесенный хозяйствам, 
составляет 10-30 %, гибнет внешне 
идеальная рыба, внутренние органы 
почти без изменений;



Незаразные болезни



Гипертермия возникает в жаркие годы, когда 

температура воды в водоемах поднимается 

до 30С, а в тепловодных хозяйствах и до

35С 



Аэраторы и глубинные насосы



Подача воды из глубины для снижения температуры 

воды в летнее время глубинным насосом

Подача воды из глубинных слоев



Сортировка рыбы с 

подключением аэратора

Сортировка рыбы и использование 

аэратора  Aqua-Pilz



Гипотермия

Возникает при температуре 

воды ниже 1,0 С



Травмы 



Токсикозы

 Приближенность сельскохозяйственных 

полей и коллекторно-дренажных канав 

автомагистралей, где в летнее время 

проводили борьбу с борщевиком, используя 

гербицид «Раудап», приводит  к загрязнению 

воды в следствии поступления в виде 

дождевых стоков  в озера, заливы 

водохранилищ, карьеры, где расположены  

садковые рыбоводные  хозяйства и 

провоцирует ухудшение здоровья и даже 

гибель рыбы.



Гербицид «Раундап»

Действующие вещество:

изопропиламиновая соль глифосата С3H8NO5Р

Вспомогательного вещество: полиоксиэтиленамина

Химический класс: Фосфорорганические соединения (ФОС)

Токсический эффект на гидробионты этого гербицида связывают с
действием вспомогательного вещества, чем активного компонента

В реестре токсических веществ ПДК раундапа для рыб составляет
0,001 мг/л Приближенность сельскохозяйственных полей и
коллекторно-дренажных канав автомагистралей к
месторасположению данного рыбоводного хозяйства, где в
летнее время проводили борьбу с борщевиком, используя
гербицид «Раудап», привело к загрязнению воды в карьере, и
спровоцировало ухудшение здоровья рыб.



Патоморфологические изменения у радужной 

форели при подозрении на токсикоз

 - ослизнение жабр с процессом коагуляции, очаги регенерации ткани,
анемичность, отечность;

 - слабые проявления поверхностного некроза;

 - нарушение гемодинамики, проявляющейся в выраженной инъекции сосудов
и в отдельных кровоизлияниях во внутренних органов;

 - печень увеличена, плотная, переполнена кровью, неравномерно окрашена в
темно-красные оттенки с желтушностью;

 - желчный пузырь заполнен содержимым, несколько утолщен;

 - желтушность внутренних органов, и прежде всего полостного жира;

 - желудочно-кишечный тракт содержал слизистые скопления желтовато-
кровянистого оттенка, слизистая кишечника отечна, местами
гиперемирована с отдельными кровоизлияниями;

 - почки увеличены и кровенаполнены, мочеточечники воспалены.

Отмеченные изменения носят патологический характер и связаны с 
нарушениями в качестве воды, в частности присутствием токсических веществ 



Патологии клеток крови радужной форели при подозрении на 

токсикоз, вызванный гербицидом «Раудап»

Анизо- и пойкилоцитоз (а,б), вакуолизация цитоплазмы эритроцитов (а,б,в), образование 

шистоцитов (в)

а б
в

Гиперсегментация ядер нейтрофилов



«Цветение» воды связано с 

теплыми

маловодными годами и 

обусловлено массовым 

развитием в водоеме 

цианобактерий.



СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ К РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ.  ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В АКВАКУЛЬТУРЕ

В связи с введением Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» от 12.04.2010 г. №61-ФЗ (в ред. от 22.12.2020), 

реестра лекарственных средств, Приказа Министерства сельского 

хозяйства от 10 октября 2011 № 357 «Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов …» и ужесточением требований к безопасности пищевой 

продукции (ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016) усилилось пристальное 

внимание органов Роспотребнадзора к использованию 

трифенилметановых красителей для обработки рыб и лаборатории 

по проверке качества пищевых продуктов стали проверять на наличие 

ТФ в товарной рыбной продукции. 

В тоже время список лекарственных препаратов в области 

ветеринарии на территории Российской Федерации ограничен, в 

особенности для выращивания товарной рыбной продукции 

[Государственный реестр …, 2019; Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии, 2018]. Прошедших регистрацию 

лекарственных средств недостаточно для результативной борьбы с 

болезнями рыб.



Реестр ветеринарных 

препаратов

 10 октября 2011 Приказом №357 Министерства 
сельского хозяйства   Утвержден порядок 
осуществления мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, регистрации побочных действий, 
серьезных нежелательных реакций, 
непредвиденных нежелательных реакций при 
применении лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения и предоставления 
информации об этом.

 Ведение реестра возложено на Федеральную 
службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.





Список препаратов, зарегистрированных в России для 

применения в аквакультуре (на 01.04.2021)

https://galen.vetrf.ru
п/п Препараты Примечание

1 Девастин Д.В. - повидон йод, противопаразитарное средство (в воду)

2 Крустацид Д.В. - дифлубензурон, противопаразитарное средство (с кормом)

3 Феномикс Д.В. - фенасал, антигельментик (с кормом)

4 Микросал Д.В. - никлозамид, антигельментик (с кормом)

5 Филомед Д.В. - левамизол, антигельментик (в воду)

6 Филомецид Д.В. - левамизол, антигельментик (с кормом)

7 Суб-ПРО Пробиотик (с кормом), на основе Bacillus sublis

8 Бифидум-СХЖ
На основе Bifidobacterium bifidum штамм № 1, пробиотик (с 

кормом) 

9 Антибак 100 Д.В. - ципрофлоксацина гидрохлорид, антибиотик (с кормом)

10 Антибак 250* Д.В. - ципрофлоксацин, антибиотик (в воду)

11 Антибак 500 Д.В. - ципрофлоксацина гидрохлорид, антибиотик (в воду)

12 Антибак ПРО* Д.В. - энрофлоксацин и метронидазол, антибиотик (с кормом)

13 Антипар*

Д.В. - тетраметил-4,4-диаминотрифенилметан оксалат 

(малахитовый зеленый) и формалин, против инфекционных и 

инвазионных болезней (в воду)

* только для аквариумистики



Лаборатория ихтиопатологии Филиала 

по пресноводному рыбному хозяйству
ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») выполняет исследования по 

диагностике заболеваний и разрабатывает лечебно-
профилактические мероприятия



В ДРТИ  (п. Рыбное Дмитровского р-на 

Моск. области) готовят классных 

специалистов для аквакультуры



Филиал по пресноводному 

рыбному хозяйству

ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ")

Адрес: 141821, Московская 

обл., Дмитровский 

городской округ, п. Рыбное, 

д.40А

Многоканальный телефон:

+7 (495) 108-68-56 (101, 102)

E-mail: vniiprh@vniro.ru

Сайт: vniiprh.vniro.ru


