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Постодиплостомоз (чернильнопятнистая болезнь, неаскоз, чернильная 

болезнь) – болезнь пресноводных рыб, вызываемая метацеркариями 

дигенетического сосальщика – трематоды Postodiplostomum cuticola [2]. 

Чернильная болезнь распространена почти повсеместно: в естественных 

водоемах, водохранилищах, прудах, рыбопитомниках и нерестово-

выростных прудах южных регионов РФ (Астрахань, Краснодарский край и 

др.) Данное заболевание наносит ощутимый ущерб рыбоводческим 

хозяйствам, снижая товарный вид рыбы и увеличивая отход молодняка [1, 3].  

С недавних пор постодиплостомоз стал встречаться в центральной части 

России, в том числе и в Курской области, где рыбоводство является одной из 

значимых и экономически выгодных отраслей народного хозяйства, 

успешное развитие которого зависит от благополучия рыбных хозяйств по 

инфекционным и инвазионным заболеваниям. Таким образом, борьба с 

данным заболеванием прудовых рыб в настоящий момент является важной 

экономической проблемой.  

По данным доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов 

Курской области в 2007 году» на территории области насчитывается 785 

прудов и около 14 крупных рыбхозов, занимающихся выращиванием рыбы 

сем. карповых (карп, сазан, плотва, толстолобики, красноперка и др.). 

Большое количество выростных прудов, наличие промежуточных хозяев – 

брюхоногих моллюсков-катушек рода Planorbis planorbis, Lymneae stagnalis и 

др., а также рыбоядных птиц (серой, белой цапель) – создает благоприятные 

условия для формирования очагов постодиплостомоза в Курской области. 

Проблема чернильной болезни рыб, к сожалению, остается без особого 

внимания со стороны ветеринарной службы Курской области, руководства 

рыбных хозяйств, что, возможно, связано, с частой сменой форм 

собственности. 

В Курской области существуют все необходимые предпосылки для 

распространения постодиплостомоза, а значит, данная проблема на 

сегодняшний день достаточно актуальна и требует дальнейшего 

исследования. 
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To the question of Postodiplostomum cuticola infection at the territory 
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Summary. The problem of P. cuticola infection in the Kursk Region is 

urgent and requires the further investigation as all necessary prerequisites for 

transmission of this infection exist.  
 


