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Рыба - продукт 
скоропортящийся

Рыбоводство - одна из форм хозяйственной 
деятельности человека. В российской экономике 
рыбная отрасль занимает важное место.

Продукты из рыбного сырья 
всегда являлись важным видом 
питания в нашем районе. Од- 
нако мясо рыбы, наряду с его 
высокой пищевой ценностью, 
иногда может служить причи
ной отравления и заболевания 
людей. Поэтому ветеринарной 
службе района приходится ре
шать вопросы о пригодности 
рыбы для питания людей.

Как и у теплокровных жи
вотных, у  рыб могут появ
ляться и распространяться 
инфекционные и инвазионные 
заболевания, вызывающие 
большой процент их гибели. 
Кроме того, рыба может стать 
источником заболеваний че
ловека и теплокровных жи
вотных. Помимо таких распро
страненных гелымпнтозов, как 
описторхоз, дифиллоботрноз, 
парагонимоз, рыба и рыбная 
продукция иногда становятся 
причиной пищевых токсико
зов и токсикоинфекций чело
века, в том числе - ботулизма.

В двух рыборазводных хо
зяйствах' Ростовской области

из хозяйств, неолагополуч- 
ных по тем или иным заболе
ваниям. Соблюдайте правила 
транспортировки и плотности 
посадки рыбопосадочного ма
териала - это убережет вас от 
многих неприятностей.

Ущерб, наносимый рыбовод
ным хозяйствам района различ
ными заболеваниями, огромен. 
Он с трудом поддается точному 
расчету, поскольку нужно учи
тывать ле только прямые по
тери от гибели рыб, но и от не
дополучения продукции из-за 
замедления роста и т. д.

Вот почему так важно уделять 
должное внимание ветеринарно
санитарным мероприятиям. В 
общем комплексе мер по пред
упреждению возникновения и 
распространения инфекцион
ных и инвазионных заболеваний 
важным является оценка эпизо
отического состояния водоема, 
быстрое установление диагноза 
заболевания рыб и проведение 
для данного заболевания всех 
предусмотренных ветеринарно- 
санитарных меро! ф) тятий.



введен карантин по ботрио- 
цефалезу рыб. В Азовском и 
Волгодонском районах при 
проведении диагностических 
исследований рыбы (карпа) 
выявили ботриоцефалез.

Ботриопефалез вызывают 
ленточные гельминты, нарази- 
тирующие у пресноводных рыб. 
Болезнь чаще протекает хрони
чески. Болеют карп, сазан, сере
бряный и золотой караси, лещ, 
плотва, линь, белый амур и дру
гие, но наиболее восприимчивы 
мальки карпа, белого амура и са
зана. У  больных рыб отмечается 
увеличение брюшка, похудение, 
вялость при движении, блед
ность жабр. Основным источни
ком распространения ботриоце- 
фалеза служат взрослые рыбы.

Основной путь распро
странения инфекционных и 
инвазионных заболеваний 
рыб - бесконтрольные пере
возки рыбопосадочного ма
териала из неблагополуч
ных хозяйств в здоровые.

Поэтому обращаемся к ру
ководителям р ы б о в о д ч ес к и х 
предприятий.

Будьте всегда вниматель
ны и не завозите больных рыб

К ветеринарно-санитарным 
мероприятиям относятся ве
теринарный контроль за меж- 
хозяйственными перевозками;
11 рофJ1Л акти ческое ка рантиро- 
вание завезенной рыбы; про
филактическая дезинфекция и 
дезинвация сооружений, рыбо
водного инвентаря, ложа пру
дов; регулярное ихтиопаталоги- | 
ческое обследование хозяйства; ) 
профилактическая противопа- j 
разитарная обработка рыбы.

Уважаемые жители г. Саль- j 
ска и Сальского района, не I 
покупайте рыбу в несанкци- ! 
онированных местах, не про- ; 
шедшую ветеринарной сани- ! 
тарной экспертизы. Рыба - это 
скоропортящийся продукт, по
этому приобретайте её только 
в специализированных мага
зинах или на рынке, в местах, 
которые контролируются спе
циалистами государственной 
ветеринар!юй службы.

Берегите здоровье - своих и 
близких!

И .В . Б Е Д РИ К , ведущий 
ветеринарный врач 

Сальского филиала Г Б У  Р О  
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