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СИМПОЗИУМ 
ПО ПАРАЗИТАМ И БОЛЕЗНЯМ РЫБ И ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

БАЛТИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ (В ПРЕДЕЛАХ СССР) 

Для подведения итогов исследований паразитов рыб Балтийской провинции 
(в пределах СССР) Консультативный Совет по болезням рыб Ихтиологической 
комиссии Министерства рыбного хозяйства СССР организовал симпозиум, который 
состоялся с 4 по 6 мая 1966 г. в г. Минске. Присутствовало около 70 специали-
стов из Эстонской, Латвийской, Литовской и Белорусской союзных республик, 
из Карельской АССР, Москвы, Ленинграда, Львова. Были изданы тезисы 29 докла-
дов, заслушано 24. 

С. С. Шульман и Р. А. Кротас подвелрг итоги исследований паразитофауны 
рыб водоемов бассейна Балтийского моря. Они отметили, что наравне с выявле-
нием паразитофауны и основных заболеваний рыб, был открыт и изучен ряд 
закономерностей зависимости паразитофауны рыб от биологии хозяина и фак-
торов внешней среды; дан подробный зоогеографический анализ паразитов рыб 
и отмечены также наиболее важные направления дальнейших исследований. 

В докладах С. И. Гецевичюте, С. Л. Калецкой и X. И. Телль приведены новые 
данные о паразитофауне рыб отдельных промысловых водоемов. 

В докладах А. А. Шигина, Н. В. Семеновой, Ф. В. Гинтовта, А. В. Успенской, 
Г. А. Штейн сообщены интересные данные по биологии и систематике некоторых 
трематод и простейших. Н. И. Банина доложила о паразитических инфузориях 
Scyphidiidae, которых ранее рассматривали как коменсалов; в настоящее время 
выявлены случаи массовых заболеваний, вызываемых этими простейшими. 
И. В. Арро отметила, что при скармливании рыб пушным зверям, последние 
заражаются скребнями из рода Corynosoma. 

Вторая большая группа докладов была посвящена паразитам и болезням рыб 
при прудовом выращивании. О. Н. Бауер и Ю. А. Стрелков охарактеризовали эпи-
зоотическое состояние прудовых хозяйств Балтийской провинции, отметили появ-
ление ранее неизвестных здесь заболеваний (воспаление плавательного пузыря, 
филометроз, новое жаберное заболевание карпа) и констатировали общее ухудше-
ние эпизоотического состояния. Это связано с часто недостаточно обоснованными 
перевозками рыб, увеличением плотностей посадки рыбы в пруды и нарушением 
правил профилактики. Е. А. Богданова охарактеризовала заболевания молоди ло-
сосевых, на рыбоводных заводах. К. О. Висманис, Е. И. Змерзлая, А. М. Лопу-
хина, К. А. Факторович и Н. М. Аршаница привели новые интересные данные 
по отдельным массовым заболеваниям прудовых рыб. В. Л. Владимиров сообщил 
о новейших исследованиях по естественному иммунитету рыб. Всего три доклада 
было по паразитам и болезням водных беспозвоночных. В. К. Киселене и 
Е. Н. Фролова доложили о личинках трематод рыб из моллюсков водоемов Литвы 
и Карелии, а А. А. Ярвекюльг — о заболеваниях широкопалого рака в Эстонии. 

Симпозиум привлек внимание паразитологов к еще нерешенным вопросам, 
заострил практическую значимость ихтиопаразитологических исследований. В то же 
время он показал, что в республиках Прибалтики подготовлены кадры специали-
стов, которые способны к дальнейшему развитию ихтиопаразитологических про-
блем. 
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