ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАМЧАТКИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА, 2018, вып. 48

УДК 591.69-7(597.553.2)

DOI: 10.15853/2072-8212.2018.48.31-42

ПАРАЗИТЫ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ (SALMONIDAE) ОЗЕРА АЗАБАЧЬЕГО
(КАМЧАТКА), ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ВЛИЯЮЩИЕ
НА КАЧЕСТВО РЫБНОГО СЫРЬЯ
О.Ю. Бусарова, Г.Г. Колтун*, В.В. Подвалова*

Доцент, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
690087 Владивосток, Луговая, 52б
Тел.: (423) 244-25-66. E-mail: olesyabusarova@mail.ru
*Доцент; доцент; Приморская государственная сельскохозяйственная академия
692510 Уссурийск, Блюхера, 44
Тел.: (423) 426-54-70. E-mail: gulin77@mail.ru
ЛОСОСЕВЫЕ РЫБЫ, ПАРАЗИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, РЫБНОЕ СЫРЬЕ, ОЗЕРО АЗАБАЧЬЕ

У жилых и проходных лососевых рыб бассейна оз. Азабачьего отмечены миксоспоридии Henneguya
zschokkei (Gurley, 1894) и Myxobolus dermatobius Achmerov, 1960, цестоды Diphyllobothrium dendriticum
(Nitzsch, 1824) и D. ditremum (Greplin, 1825), нематоды Anisakis simplex (Rud., 1809) и Philonema oncorhynchi Kuitunen-Ekbaum, 1933, копеподы Salmincola spp. и следы прикрепления миног Lethenteron spp.,
опасные для здоровья человека и влияющие на качество рыбного сырья.
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Myxosporidia Henneguya zschokkei (Gurley, 1894) and Myxobolus dermatobius Achmerov, 1960, cestodes
Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) and D. ditremum (Greplin, 1825), nematodes Anisakis simplex
(Rud., 1809) and Philonema oncorhynchi Kuitunen Ekbaum, 1933, copepods Salmincola spp. and lampreys
Lethenteron spp. were found in resident and migratory salmonid fish of Azabachye Lake basin. These parasites
can be dangerous to human health or can lower quality and commercial value of fish.
Озеро Азабачье в нижнем течении реки Камчатки — один из важнейших рыбохозяйственных
водоемов Дальнего Востока. Здесь воспроизводятся нерка Oncorhynchus nerka Walbaum, 1792 и кижуч O. kisutch (Walbaum, 1792), постоянно обитают
микижа Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792), кунджа
Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814) и различные
формы мальмы S. malma-complex, встречаются
горбуша O. gorbuscha (Walbaum, 1792), кета O. keta
(Walbaum, 1792), чавыча O. tshawytscha (Walbaum,
1792), разнообразно население рыб других таксонов (Бугаев, Кириченко, 2008). Многие из этих
видов рыб являются объектами промысла и ценным сырьем для пищевой промышленности. Согласно нормативным требованиям, одной из важнейших характеристик оценки качества рыбной
продукции является ее паразитарная безопасность
(Технический регламент… 040/2016). Высокое ви-

довое разнообразие и одновременное присутствие
в озере Азабачьем жилых и проходных форм рыб
способствует богатству фауны паразитов водоема.
Сведения о паразитах рыб бассейна оз. Азабачьего многочисленны, и, по данным разных авторов,
паразитофауна лососей насчитывает более 50 видов (Коновалов, 1971; Буторина, 1980; Пугачев,
1984; Шедько, 2001, 2004; Буторина, Шедько, 1989;
Буторина, Горовая, 2007; Горовая, 2008). Большая
часть из них не оказывает негативного влияния
как на самих рыб, так и на человека. Однако некоторые паразиты рыб опасны для здоровья человека или могут снижать качество и товарную ценность рыбного сырья, приводя к экономическим
потерям в рыбной отрасли. При всем многообразии литературы о паразитах рыб оз. Азабачьего,
назрела необходимость проведения специального
исследования, связанного с обозначением видов
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паразитов, имеющих первостепенное значение при
оценке паразитарной безопасности лососей как
пищевого сырья.
Цель работы — изучить зараженность лососевых рыб бассейна оз. Азабачье паразитами, опасными для здоровья человека и влияющими на
качество рыбного сырья.

довую принадлежность определяли с помощью
«Определителя паразитов пресноводных рыб…»
(1984, 1987). В качестве показателей зараженности
использовали: экстенсивность инвазии (ЭИ) — долю
зараженных рыб в исследуемой выборке, в %, и индекс обилия (ИО) — среднее число паразитов, приходящееся на одну рыбу в выборке.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Памятник природы озеро Азабачье является третьим по величине пресным водоемом полуострова.
Оно располагается в нижнем течении р. Камчатки,
на ее правом берегу, примерно в 40 км от устья, и
соединяется с ней озерной протокой — р. Азабачьей. В озеро впадает 15 притоков, из которых
самый крупный — р. Бушуева длиной около 40 км
(Крохин, 1972). Площадь озера — 62,5 км², максимальная длина 13 км, максимальная ширина 7,7 км,
максимальная глубина 33,5 м, средняя глубина
17, м (Крохин, 1972). Ихтиокомплекс озера насчитывает 15 видов (Бугаев, Кириченко, 2008).
Сбор материала проводили в июле 2017 г. в различных участках озера Азабачье и в озерной протоке в 6 км от ее устья. Всего проанализировано
114 экз. лососевых рыб: нерка — 5 экз., горбуша —
4 экз., микижа — 20 экз., кунджа — 10 экз., мальма —
75 экз. (проходная форма — 5 экз., озерная хищная
форма — 30 экз., озерная бентосоядная форма —
40 экз). На наличие паразитов осматривали поверхность тела, полость тела, внутренние органы и мускулатуру рыб. При обнаружении паразитов их ви-

У лососевых рыб бассейна оз. Азабачьего нами
были обнаружены следующие виды паразитов,
опасные для здоровья человека или влияющие на
качество рыбного сырья: Henneguya zschokkei (Gurley, 1894), Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch,
1824) и D. ditremum (Greplin, 1825), Anisakis simplex
(Rud., 1809), Philonema oncorhynchi Kuitunen‑Ekbaum, 1933, копеподы рода Salmincola Wilson, 1915
и следы от укусов миног, (таблица 1). Миксоспоридия Myxobolus dermatobius Achmerov, 1960 у
обследованных рыб обнаружена не была, ранее
M. dermatobius был отмечен в бассейне оз. Азабачьего у ручьевой формы гольца (Буторина, Горовая, 2007).
Паразиты, опасные для здоровья человека,
представлены у лососевых рыб оз. Азабачьего
личинками цестоды D. dendriticum и нематоды
A. simplex (рис. 1).
Из известных видов дифиллоботриид на Камчатке распространены D. dendriticum и D. ditremum. Угрозу здоровью человека и животных представляет лишь D. dendriticum, основными хозяе-

Таблица 1. Паразиты лососевых рыб бассейна оз. Азабачьего, опасные для здоровья человека и влияющие на
качество рыбного сырья
Table 1. The parasites of Salmonidae in the basin of Azabachye Lake, dangerous for people and affecting quality of raw
fish
HenneLethenВид/форма рыб
DiphyllobothriAnisakis
guya
Philonema
Salmincola
teron
(кол-во экз.)
um spp.
simplex
zschokoncorhynchi
californiensis
spp.
Species/morph
kei
(sample size)
ЭИ
ИО
ЭИ
ИО
ЭИ
ЭИ
ИО
ЭИ
ИО
ЭИ
Нерка / Sockeye salmon
5/2
Горбуша / Pink salmon
4/0
Микижа / Rainbow trout
10,0
Кунджа
20,0
White spotted charr
Проходная мальма / Dolly
Varden (Anadromous form) 0,0
Хищная мальма / Dolly
34,0
Varden (piscivore form)
Бентосоядная мальма /
Dolly Varden (benthivore
0,0
form)

0,25
0,0
0,3

5/5
4/4
30,0

27,8
4,0
0,4

0,0
0,0
0,0

3/3
0,0
35,0

146,4
0,0
2,8

0,0
0,0
95,0

0,0
0,0
7,3

5/2
4/0
10,0

0,3

20,0

0,2

0,0

60,0

42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

84,0

6,3

10,0

36,0

2,3

0,0

0,0

20,0

0,0

10,0

0,2

0,0

4,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Примечание: ЭИ — экстенсивность инвазии, %; ИО — индекс обилия паразита; для H. zschokkei и Lethenteron spp. ИО не
рассчитывали. Note: ЭИ – the extension of the invasion, %; ИО – the index of the parasite abundance; ИО was not calculated for
H. zschokkei and Lethenteron spp.
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вами которого, наряду с птицами, служат млекопитающие, в том числе человек (Делямуре и др.,
1985). Первые промежуточные хозяева гельминта — диаптомусы и циклопы, вторые промежуточные и резервуарные хозяева — преимущественно
лососевые, хариусовые и сиговые рыбы (Делямуре и др., 1985; Пронина, Пронин, 1988).
У человека цестоды рода Dyphyllobothrium вызывают тяжелое инвазионное заболевание — дифиллоботриоз (Гинецинская, Добровольский,
1978). Мариты червя локализуются у человека в
тонком кишечнике, имеют светло-желтое тело,
длиной около 460 мм и насчитывают более 300
члеников с максимальной шириной 5,6 мм (Делямуре и др., 1985). У рыб личинки D. dendriticum
светло-желтого или кремового цвета, длиной от
12,2 мм, заключены в капсулу диаметром 2,7–
11,0 мм, локализуются на стенках желудка и кишечника, реже на других внутренних органах или
в полости тела, но не встречаются в мясе рыб (Делямуре и др., 1985; Прoнина, Пронин, 1988).
Второй вид дифилоботриид на Камчатке, D. ditremum, весьма схож с D. dendriticum как морфологически, так и биологически, что послужило
причиной частого объединения этих видов под
общим названием Dyphyllobothrium spp. При этом
D. ditremum в качестве окончательных хозяев использует только рыбоядных птиц, их плероцерко-
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ды имеют меньшие размеры — 6,0–12,2 мм (Делямуре и др., 1985).
На Камчатке D. dendriticum отмечен у мальмы
оз. Центрального на Узоне (Бусарова, Есин, 2015);
D. ditremum — у молоди нерки оз. Азабачьего
(Шедько, 1993), микижи рек Утхолок и Квачина
(Соколов, 2005), мальмы оз. Крокур (Бусарова и
др., 2015б) и оз. Центрального на Узоне (Бусарова,
Есин, 2015).
Часто виды D. dendriticum и D. ditremum у рыб
Камчатки не были дифференцированы и обозначались под общим названием Diphyllobothrium spp.
(Ахмеров, 1955; Мамаев и др., 1959; Спасский и
др., 1961; Трофименко, 1962; Коновалов, 1971; Буторина, 1980; Буторина, Куперман, 1981; Пугачев,
1984; Карманова, 1998; Надеева, Сергeенко, 2007;
Буторина и др., 2008; Горовая, 2008; Бусарова и др.,
2015б, 2016а, б).
Обследованные нами рыбы бассейна оз. Азабачьего заражены дифиллоботриидами незначительно. Наибольшая инвазия ими характерна для
хищных озерных рыб — мальмы (ИО=3,0), кунджи и микижи (ИО=0,3). Эти рыбы приобретают
паразита путем реинвазии при хищничестве.
Anisakis simplex — широко распространенный
паразит многих видов рыб (Пугачев, 2004). Основные хозяева A. simplex — морские млекопитающие,
первые промежуточные хозяева — различные мор-

Рис. 1. Внутренние органы гольца, инвазированного личинками Anisakis simplex и Dyphyllobothrium spp.
Fig. 1. The internal organs of charr invaded by larval Anisakis simplex and Diphyllobothrium spp.
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ские беспозвоночные (прежде всего эвфаузииды);
вторые промежуточные хозяева — рыбы, высшие
ракообразные и головоногие моллюски (прежде
всего кальмары) (Moravec, 1994; Пугачев, 2004);
человек является случайным резервуарным хозяином (Гаевская, 2005).
Anisakis simplex — нематоды с округлым передним и конически суженым задним концом,
головной конец имеет зубовидный отросток, кутикула исчерчена поперечно. Взрослые черви локализуются в кишечнике млекопитающих, длина
самцов — 47,0–65,5 мм, самок — 58,0–73,6 мм.
Личинки паразитируют в полости тела, на поверхности внутренних органов и гонад, в мускулатуре
всех морских и проходных рыб дальневосточных
морей (Беспрозванных, Ермоленко, 2005). Длина
тела личинок III стадии 36 мм, ширина — 0,6 мм,
даже невооруженным глазом у них хорошо заметен желудочек (Беспрозванных, Ермоленко, 2005,
Гаевская, 2005).
У человека личинки A. simplex вызывают тяжелое инвазионное заболевание — анизакидоз,
которое может иметь летальный исход (Гаевская,
2005). Личинки гельминта проникают в стенку
желудка или кишечника человека, где сохраняются некоторое время, могут проникнуть в брюшную
полость путем прободения кишечной стенки и
привести к перитониту (Гаевская, 2005). Анизакидоз не имеет специфичных симптомов, и его часто
путают с другими заболеваниями ЖКТ (Беспро
званных, Ермоленко, 2005). Человек заражается
при употреблении в пищу зараженной рыбы. Помимо того, что личинки A. simplex опасны для
здоровья человека, они также могут значительно
снижать товарную ценность рыбного сырья, т. к.
хорошо заметны и могут локализоваться как в полости тела (в том числе на поверхности печени и
гонад), так и в мясе рыб.
На Камчатке A. simplex (в том числе, как
Anisakis sp. larvae) отмечен у многих видов лососей
в различных водоемах (Ахмеров, 1955; Мамаев и
др., 1959; Стрелков, 1960; Трофименко, 1962; Коновалов, 1971; Буторина, 1980; Пугачев, 1984; Карманова, 1998; Соколов, 2005; Надеева, Сергеенко,
2007; Горовая, 2008; Бусарова, Федосеева, 2017).
Все виды обследованных нами рыб бассейна
оз. Азабачьего были заражены личинками A. simplex (таблица 1). Наибольшая инвазия гельминтом
характерна для проходных рыб, которые приобрели его в морских водах. Жилые хищные рыбы

(мальма, кунджа и микижа), никогда не покидавшие пресных вод Азабачьей озерно-речной системы, также имели личинок A. simplex. Заражение
этих рыб происходит путем реинвазии при питании рыбами, совершившими морскую миграцию.
Высокая зараженность хищного гольца A. simplex
обусловлена его питанием проходной колюшкой.
Паразиты, снижающие товарное качество рыбного сырья, представлены у обследованных лососевых рыб оз. Азабачьего миксоспоридиями
H. zschokkei, нематодами P. oncorhynchi, копеподами рода Salmincola, также рыбы несут следы
поражения миногами.
Миксоспоридия H. zschokkei — широко распространенный в водоемах Голарктики пресноводный паразит сиговых, лососевых и хариусовых рыб (Пугачев, 2001). Вызывает болезнь лососевых рыб (на Камчатке распространено название
«саранная» или «бугорковая болезнь»), при которой на теле рыб образуются хорошо заметные
бугорки. На Камчатке этой болезни в большей
степени подвержен кижуч. Цисты со спорами
миксоспоридии H. zschokkei локализуются в подкожной межмышечной соединительной ткани,
чаще у основания хвостового стебля (рис. 2),
реже — у основания плавников, вдоль позвоночника, в мышцах и жабрах рыб. Размеры цист около 3×2 мм, споры округлой или грушевидной
формы с двумя крупными каплевидными стрекательными капсулами и длинным хвостовым
отростком, длиной 26–40 мкм, шириной 7–10 мкм.
Основные хозяева миксоспоридий — кольчатые
черви, рыбы — промежуточные хозяева (Okamura
et al., 2015).
Миксоспоридия H. zschokkei не опасна для
здоровья человека и животных, но может значительно снижать ценность рыбного сырья, так как
цисты локализуются на коже и в скелетной мускулатуре и хорошо заметны, а при их разрыве образуются кровоточащие язвы — ворота вторичной
инфекции (Определитель.., 1984).
На Камчатке H. zschokkei отмечена у многих
видов лососей (Zschokke, Heitz, 1914; Ахмеров,
1955; Коновалов, 1971; Буторина, 1980; Пугачев,
1984; Карманова, 1998; Надеева, Сергеенко, 2007;
Горовая, 2008; Бусарова и др., 2015б, 2016б; Бусарова, Есин, 2015).
У исследованных нами рыб оз. Азабачьего этот
паразит отмечен только у 10% хищной формы
мальмы (таблица 1).
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Также у лососевых рыб Камчатки встречается
патогенная миксоспоридия M. dermatobius. Это
тканевый паразит, цисты со спорами которого
локализуются в чешуйных кармашках, чаще у
анального плавника, и при высокой инвазии вызывают у рыб ерошение чешуи. Myxobolus dermatobius отмечен у чавычи и кижуча р. Паратунки
(Коновалов, 1971; Карманова, 1998), ручьевого
гольца бассейна оз. Азабачьего (Буторина, Горовая, 2007), гольца оз. Курсин (Горовая, 2008).
Зрелые черви и личинки нематоды P. oncorhynchi (рис. 3) локализуются в полости тела рыб и
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могут вызывать у них спаечную болезнь или висцеральное слипание (Nagasawa, 1985). Основные
хозяева P. oncorhynchi — лососевые рыбы (Пугачев, 2004), промежуточные хозяева — циклопы
(Platzer, Adams, 1967), паратенические хозяева —
хищные рыбы (Пугачев, 2004; Moravec, 1994). Человек в жизненном цикле этих нематод не участвует. Рыбы заражаются филонемой при питании
планктоном или в результате реинвазии при хищничестве. P. oncorhynchi — пресноводный паразит,
способный выживать во время анадромных миграций лососей. Нематоды P. oncorhynchi имеют

Рис. 2. Циста Henneguya zschokkei на
хвостовом стебле гольца
Fig. 2. The cyst Henneguya zschokkei
on the caudal peduncle of the char

Рис. 3. Philonema oncorhynchi в полости тела нерки
Fig. 3. Philonema oncorhynchi inside the body of sockeye salmon
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нитевидное тело блестяще-белого цвета с закруг
ленным передним и заостренным задним концом.
Самки значительно крупнее самцов, их длина
обычно более 100 мм (максимум — до 360 мм) при
ширине 1,3 мм, они живородящие, у половозрелых
особей тело почти полностью занято маткой, содержащей личинок. Длина тела самцов до 35 мм,
ширина — 0,35 мм (Определитель.., 1987).
Санитарно-эпидемиологического значения
P. oncorhynchi не имеет, однако весьма неприятный для человека вид полости тела рыбы, пораженной P. oncorhynchi, может послужить основанием для отказа от использования рыбы в пищу.
Живые зрелые самки нематод длиной более 10 см
активно передвигаются в полости тела, на гонадах
и внутренних органах. При спаечной болезни внутренние органы рыб покрыты соединительной
тканью, срощены, плохо различимы, имеется множество мелких, часто мертвых нематод. На биологические характеристики рыб заражение P. oncorhynchi не влияет (Berg et al.,1995).
На Камчатке P. oncorhynchi отмечена у различных лососей во многих водоемах (Ахмеров,
1955; Мамаев и др., 1959; Стрелков, 1960; Спасский

и др., 1961; Трофименко, 1962; Коновалов, 1971;
Пугачев, 1984; Буторина, 1980; Буторина, Шедько,
1989; Карманова, 1998; Буторина и др., 2008; Соколов, 2005; Горовая, 2008; Бусарова и др., 2015а,
б, 2016а, б; Бусарова, Есин, 2015).
В бассейне оз. Азабачьего наиболее сильная
инвазия P. oncorhynchi отмечена нами у нерки
(ЭИ=146 экз.), а также кунджи (ЭИ=42,1 экз.). Нерка содержала зрелых нематод, т. к. развитие P. oncorhynchi сопряжено с жизненным циклом рыбхозяев, и их созревание происходит параллельно
с созреванием гонад рыб (Platzer, Adams, 1967).
У кунджи, напротив, все нематоды были незрелыми, т. к. эти рыбы не были готовы к нересту. Кунджа реинвазируется P. oncorhynchi при питании
планктоноядной малоротой корюшкой.
Эктопаразитические ракообразные рода
Salmincola локализуются у рыб на поверхности
тела, у основания плавников (рис. 4), в ротовой и
жаберной полостях, вызывают ослизнение, местные воспалительные и некротические изменения,
при высоких уровнях инвазии могут послужить
причиной снижения товарной ценности рыбного
сырья; для здоровья человека они не опасны. Тело

Рис. 4. Salmincola californiensis у основания плавников микижи
Fig. 4. Salmincola californiensis at the base of fins of Rainbow trout
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копепод рода Salmincola от белого и кремового до
оранжевого цвета, длиной до 8,25 мм, шириной до
3,5 мм (Шедько, 2004).
У лососеобразных рыб Камчатки паразитируют пять видов рода Salmincola, каждый из которых
имеет характерную локализацию и круг хозяев:
S. californiensis (Dana, 1853) паразитирует у тихоокеанских лососей и микижи у основания плавников, в жаберной и ротовой полостях, S. carpionis —
у гольцов в ротовой полости, S. edwardsii — у гольцов в жаберной полости, S. markewitschi — у кунджи в ротовой полости.
Копеподы рода Salmincola были отмечены у
лососевых рыб в различных водоемах Камчатки
(Коновалов, 1971; Пугачев, 1984; Буторина, 1980;
Шедько, 2004; Соколов, 2005; Буторина и др., 2008;
Бусарова и др., 2016а, б).
Различные виды рода Salmincola встречаются
у лососей оз. Азабачьего (Шедько, 2004), но лишь
S. californiensis локализуются на поверхности тела
рыб у основания плавников и видны невооруженным глазом. По нашим данным, этот паразит в
знач и т е л ьной с т епен и з ара ж а е т м и к и ж у
(ЭИ=7,3 экз.), которая является основным его хозяином в бассейне оз. Азабачьего (Шедько, 2004).
Также S. californiensis может встречаться у нерки,
кижуча и чавычи (Шедько, 2004).
Камчатская минога L. camtschaticum — специфичный паразит тихоокеанских лососей, которых
она использует не столько в качестве источника

Рис. 5. След на теле гольца от прикрепления миноги
Fig. 5. A trace on the body of char from lamprey attached
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пищи, сколько в качестве транспортного средства
для достижения своих нерестилищ (Шевляков,
2010). Миноги во время прикрепления к рыбе внедряют в нее антикоагуляционный секрет, что приводит к длительной кровоточивости ран на теле,
которые могут служить воротами вторичной инфекции, такое травмирование рыб ухудшает их
товарное качество (Шевляков, 2010).
Следы от прикрепления миног отмечены у
гольцов озер Азабачье и Курсин, горбуши, кеты,
кижуча, нерки, чавычи рек Камчатка и Озерная
(Горовая, 2008; Шевляков, 2010). Нами в бассейне
оз. Азабачьего следы от прикрепления миног были
отмечены у 20% хищной мальмы (рис. 5), 10%
микижи и одной из пяти нерок.
Согласно нормативным требованиям (МУК
3.2.988-00; СанПиН 3.2.3215-14; ТР ЕАЭС 040/2016),
не допускается наличие в рыбе и рыбной продукции
живых личинок гельминтов, опасных для здоровья
человека. В случае обнаружения хотя бы одной
живой личинки гельминта, вся партия рыбы / рыбной продукции до выпуска в обращение должна
быть подвергнута обеззараживанию посредствам
замораживания до температуры во всех частях продукта не выше минус 20 °С на срок не менее 24 часов или не выше минус 35 °С на срок не менее 15 часов, а также другим методам обеззараживания
пищевой рыбной продукции. К этим методам относятся посол (плотность тузлука 1,16 в течение
16 суток при температуре 2–4 °С при достижении
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массовой доли соли в мясе рыбы 8%, либо плотность тузлука 1,18–1,2 в течение 14 суток при температуре 2–4 °С при достижении массовой доли
соли в мясе рыбы 10–14%) и тепловая обработка (не
менее 20 мин с момента закипания) (СанПиН
3.2.3215-14). В случае с партиями рыб, неблагополучных по зараженности A. simplex, рыбу необходимо потрошить вскоре после ее вылова, т. к. гельминты из полости тела мигрируют в мышцы рыб
вскоре после их гибели (Гаевская, 2005). Также не
допускается реализация пищевой рыбной продукции, употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами (ТР ЕАЭС 040/2016).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обнаруженные паразиты рыб H. zschokkei, M. dermatobius, Diphyllobothrium spp., A. simplex, P. oncorhynchi, Salmincola spp., Lethenteron spp. встречаются не только у лососей в бассейне оз. Азабачьего, но широко распространены в водоемах
Камчатки и других районах Дальнего Востока.
При выявлении A. simplex как у проходных, так и
у резидентных видов и форм рыб требуется предварительное обеззараживание рыбы перед употреблением в пищу человеком или домашними животными. Стоит учитывать, что при употреблении
недостаточно промороженной, термически обработанной или просоленной рыбы сохраняется вероятность заражения человека и теплокровных
животных гельминтами.
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