БОЛЕЗНИ РЫБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 6. Очаги распространения инфекционного
некроза поджелудочной железы на территории
Норвегии с 2011 по 2014 гг.
Новые требования включают ежемесячную проверку и мониторинг здоровья рыб. Также внедряются высокие стандарты охраны здоровья рыб для предотвращения дальнейшего распространения инфекционного
некроза поджелудочной железы [13].
Вирус инфекционного некроза поджелудочной железы серовара SAV2 является относительно новым для
аквакультуры Норвегии. Однако этот серовар уже привел к значительным потерям в других странах, в том
числе Шотландии.
В течение 2012 г. во всех случаях выявлялся вирус
одного штамма, который отличался низкой вирулентностью. Несмотря на то, что рыба являлась носителем
вируса, болезнь не обязательно проявлялась клинически. При этом среди зараженной рыбы не отмечалось
значительного повышения смертности.
Вирус легко распространяется на различные виды
рыб и других морских организмов и обладает устойчивостью в окружающей среде [6].
Оздоровить предприятия по выращиванию аквакультуры от вируса необычайно сложно, так как возбудитель менее чувствителен к дезинфектантам.
Наряду с данными заболеваниями широкое распространение получило заболевание лососевых —
синдром кардиомиопатии. В Норвегии отмечается
увеличение числа случаев диагностированного синдрома кардиомиопатии лососевых. В период с 2011 по
2013 гг. число таких случаев возросло почти в 2 раза.
Синдром кардиомиопатии лососевых — это тяжелое
заболевание сердца, поражающее лосося в морской
воде. В 2010 г. исследователи из Национального ветеринарного института и Норвежской школы ветеринарных наук во взаимодействии с компанией Pharmaq выделили вирус, вызывающий синдром кардиомиопатии
лососевых, который назвали Рiscine myokarditt virus
(PMCV — вирус миокардита рыб). Патогенез заболевания на данный момент еще не изучен [13].

Анализируя ситуацию за последние четыре года,
следует отметить, что инфекционная анемия лососевых,
вирусная геморрагическая септицемия, инфекционный некроз поджелудочной железы, кои-герпесвироз
стабильно вызывают вспышки данных заболеваний
в наиболее развитых по аквакультуре странах, нанося
при этом значительный экономический ущерб предприятиям.
Эпизоотическая ситуация в мире по вирусным заболеваниям рыб остается напряженной, особенно в странах, граничащих с Российской Федерацией (Норвегия,
Финляндия). Обеспечение контроля над данными болезнями на территории России, особенно в период
ввоза посадочного материала из неблагополучных
по вирусным заболеваниям стран, является главной
стратегией государственных органов в сфере ветеринарии с целью сохранения дальнейшего благополучия.
А организация эпизоотологического мониторинга позволит упорядочить диагностику инфекционных болезней рыб и повысить эффективность оздоровительных
мероприятий.
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