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Причины формирования природных очагов 

заразных болезней рыб : 

• Тесная связь рыбоводных прудов с 

естественными водоемами

• Передача и распространение 

возбудителей болезней через 

мигрирующих рыбоядных птиц и др. 

водных животных

• Длительное сохранение возбудителей в 

водной среде

• Отсутствие своевременных и регулярных 

лечебно-профилактических обработок рыб 

и дезинфекционных мероприятий



Болезни и средства защиты здоровья рыб

Основные заболевания рыб в водоемах РФ по данным 

ветеринарной отчетности и исследованиям научных 

институтов

Зарегистрированные в РФ 

лекарственные препараты 

и вакцины

Вирусные: весенняя виремия карпов (SVC), вирусный инфекционный некроз 

гемопоэтической ткани лососевых (IHN), вирусный инфекционный некроз 

поджелудочной железы лососевых (IPN), вирусная геморрагическая септицемия 

лососевых (VHS), инфекционная анемия лососевых, иридовирусное заболевание 

осетровых (WSHV-1,2)

нет

Бактериальные: аэромоноз лососевых и карповых, псевдомоноз лососевых 

и карповых, вибриоз, фурункулез, йерсиниоз, микобактериоз, стрептококкоз, 

флексибактериоз

Антибак 100, Антибак 500,

Микозы: бранхиомикоз, сапролегниоз, ихтиофоноз

Протозоозы: вызываемые жгутиковыми, ресничными;

вызываемые споровиками, миксоспоридиями, микроспоридиями

нет

Девастин

нет

Гельминтозы: ботриоцефалез, кавиоз;

моногенеозы, трематодозы; 

Нематодозы: филометроидоз

Феномикс, Альбен, Микросал

нет

Филомед, Филомецид

Крустацеозы: 
аргулез, лернеоз,  эргазилез, синэргазилез, калигоз, лепеофтеироз

Крустацид, 

Эмикон®



Лекарственные препараты АВЗ

для товарного и декоративного рыбоводства

Название Действующее вещество (ДВ) Назначение

Антибак 100, Антибак 500 Ципрофлоксацин Бактериальные болезни

Антибак 250
Для декоративного рыбоводства

Ципрофлоксацин Бактериальные болезни

Феномикс Фенасал Кишечные цестодозы

Альбен гранулы Альбендазол Кишечные цестодозы

Филомед Левамизол Филометроидоз 

Крустацид

Эмикон®

Дифлубензурон

Эмамектин

Лернеоз, аргулез

Лернеоз, аргулез, эргазилез, 

калигоз, лепеофтеироз

Девастин Повидон йод + 

каменная соль

Эктопаразитарные болезни

Антипар
Для декоративного рыбоводства 

Малахитовый зеленый + формалин Эктопаразитарные болезни



Применяются для изготовления 

кормолекарственных смесей (КЛС) заводским 

методом и непосредственно в хозяйстве 

всеми известными способами

Препараты компании АВЗ 



Эмикон® - новый препарат 

против крустацеозов

• Широкий спектр действия: аргулез, 

лернеоз, эргазилез, калигоз, 

лепеофтеироз;

• Уничтожение всех стадий рачков, 

паразитирующих на рыбах;

• Обработки всех возрастных групп 

рыб в прудовых, садковых, 

бассейновых рыбоводных 

хозяйствах;

• Применение при широком диапазоне 

температур в пресной и морской 

воде;

• Дозировка, позволяющая 

равномерно наносить препарат на 

любое нормативное количество 

карпового, форелевого, осетрового 

корма в условиях хозяйств. 



Факторы, сдерживающие разработку 

ихтиопрепаратов

• Сезонный и более низкий спрос на ихтиопрепараты по сравнению с 

препаратами для с.-х. животных увеличивает сроки окупаемости затрат на их 

разработку

• Дополнительные затраты на разработку новых, адаптацию и 

усовершенствование существующих методик исследований для рыб;

• Избыточные требования Россельхознадзора, предъявляемые к научным 

исследованиям для регистрации ихтиопрепаратов;

• Отсутствие показателей МДУ (максимально допустимого уровня) 

лекарственных средств в отечественных нормативных документах для пищевой 

рыбной продукции;

• Нежелание хозяйствующих субъектов обозначать выявленные диагнозы 

болезней перед контролирующими органами

• Составление многочисленных уведомительных писем в РСХН и согласований 

по каждому виду клинического исследования, переписка с территориальными 

управлениями РСХН;

• Дополнительные расходы на утилизацию обработанных препаратом опытных 

рыб после доклинических и клинических исследований;

• Отсутствие отечественных фарм. субстанций для препаратов.



Экономическая эффективность применения 

лекарственных препаратов в аквакультуре

При ботриоцефалезе

возврат затраченных 

средств на закупку 

Феномикса более чем

28-ми кратный

При крустацеозах

возврат затраченных 

средств на закупку 

Эмикона для форели 

более чем 133-х кратный,

для карпов более чем 

12-ти кратный

Потери от паразитарных болезней рыб 

составляют в среднем 20%



Для реализации задач 

по лекарственному обеспечению аквакультуры

необходимо:

• Внедрение механизма ускоренной регистрации новых лекарственных 

средств для отечественных производителей;

• Оказание господдержки для расширения научных исследований по 

разработке ихтиопрепаратов;

• Обеспечение строгого контроля применения запрещенных к 

использованию контрафактных препаратов и фармацевтических 

субстанций;

• Активное сотрудничество предприятий рыбохозяйственного комплекса  

с фармпредприятиями с целью определения потребности в новых 

препаратах, проведения их производственных испытаний и внедрения 

в аквакультуру;

• Подготовка кадров, повышение квалификации рыбоводов и 

ветеринарных врачей в области ихтиопатологии.



Колифлокс оральный –
комплексный антибактериальный препарат

• Высокая эффективность

• Широкий спектр действия

• Изготовление КЛС на основе 

любого типа корма




