
5-е ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО БОЛЕЗНЯМ И ПАРАЗИТАМ РЫБ 
И ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

У советских ихтиопатологов сложилась хорошая традиция: раз в пять—шесть 
лет собираться, чтобы подвести итоги проделанной за истекший период работы и наме-
тить перспективы дальнейших исследований. Предшествующее 4-е совещание было 
созвано в Москве в 1963 г. 

С 29 ноября по 4 декабря 1968 г. в Ленинграде при Зоологическом институте 
АН СССР состоялось 5-е Всесоюзное совещание по болезням и паразитам рыб и водных 
беспозвоночных. Оно было организовано Зоологическим институтом, Консультатив-
ным советом по болезням рыб Ихтиологической комиссии Министерства рыбного 
хозяйства СССР, Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства СССР и Государственным научно-исследовательским институтом озерного и реч-
ного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ) Министерства рыбного хозяйства РСФСР. 

В работе совещания приняло участие 256 специалистов — научных сотрудников, 
ветеринарных врачей — ихтиопатологов, представителей министерств и ведомств, 
рыбоводов из 95 городов и областей СССР. Присутствовали также три специалиста 
из других социалистических стран. 

В отличие от предшествующих совещаний в круг рассматриваемых на 5-м сове-
щании вопросов были включены болезни и паразиты водных беспозвоночных. 

На открытии совещания присутствующие почтили минутой молчания память 
академика Е. Н . Павловского, профессора Е. М. Хейсина и советских ихтиопатологов 
B. И. Теца, И. Г. Щупакова и М. А. Малевицкой, скончавшихся после 4-го совещания. 

Со вступительным словом на совещании выступил академик Б . Е . Быховский. 
Он отметил, что усиливающиеся за последнее время исследования продуктивности 
биосферы требуют изучения всех факторов, оказывающих отрицательное влияние 
на продукционные процессы. К таким факторам относятся болезни и паразиты живот-
ных, в том числе и рыб. Б . Е. Быховский призвал к усилению исследований подоб-
ного рода, к разработке и освоению новых методик. 

Заместитель начальника Главного управления рыбоводства и рыболовства во 
внутренних водоемах Министерства рыбного хозяйства СССР П. Н . Егоров охарак-
теризовал современное состояние и перспективы развития рыбного хозяйства во внут-
ренних водоемах СССР. Он отметил, что рыбное хозяйство на них сталкивается с огром-
ными трудностями — падением уровня воды во многих промысловых водоемах, 
особенно в Каспийском, Аральском и Азовском морях; значительным загрязнением 
сточными водами промышленных предприятий; гидростроительством и другими. 
Наиболее перспективно разведение рыбы в прудах и бассейнах, но оно терпит большие 
потери от заболеваний. В преодолении их существенную помощь должны оказать 
ихтиопатологи. 

Начальник отдела болезней рыб Главного управления ветеринарии МСХ СССР 
М. П. Морозов дал оценку эпизоотического состояния рыбоводных хозяйств и рыбо-
хозяйственных водоемов. 

Председатель Консультативного совета по болезням рыб О. Н . Бауер кратко 
охарактеризовал исследования, выполненные за истекшие 5 лет. Он указал на зна-
чительные достижения по изучению паразитов и болезней пресноводных рыб, на воз-
росший объем исследований по паразитам морских и океанических рыб, а также вод-
ных беспозвоночных и отметил продолжающееся отставание по изучению инфекци-
онных болезней рыб. 

Четыре доклада было посвящено обзору выполненных исследований по пара-
зитам и инвазионным болезням пресноводных рыб. А. В. Гусев, Ю. А. Стрелков и 
C. С. Шульман отметили, что за пять лет заметно изменились наши представления 
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о паразитофауне пресноводных рыб СССР. Проведена ревизия ряда систематических 
групп; подвергнуты дополнительному изучению некоторые группы, особенно из числа 
простейших; исследована паразитофауна рыб в мало изученных в этом отношении 
водоемах Камчатки, Средней Азии, Закавказья . Углублены исследования по изме-
нениям паразитофауны рыб в зависимости от их возраста, сезона, условий обитания 
и других факторов. 

3 . С. Донец подвела итоги изучения миксоспоридий, возбудителей опаснейших 
заболеваний рыб, и указала на необходимость изучения биологии наиболее массовых 
видов. Доклады академика АН УССР А. П. Маркевича и группы специалистов 
СибНИИРХа — Д. А. Размашкина, В. В. Кашковского и Э. Г. Скрипченко были 
посвящены итогам изучения паразитов рыб отдельных регионов — Украины и Сибири. 
Отмечено, что за последние годы усилились ихтиопаразитологические исследования 
в Сибири, но они все еще совершенно недостаточны для ее огромной территории. 

Особый интерес вызвал доклад вьетнамского специалиста Ха Ки, доложившего 
об изучении паразитов пресноводных рыб Северного Вьетнама. Это первое исследо-
вание подобного рода, выполненное на материале Индо-Китайского полуострова. 
Докладчик отметил большое число видов кишечных инфузорий, оказавшихся новыми 
для науки, у растительноядных рыб Вьетнама. 

В очень обстоятельном докладе В. А. Мусселиус были охарактеризованы меры 
борьбы с заболеваниями рыб в прудовых хозяйствах в условиях повышенной интен-
сификации. Обращено внимание на необходимость более тщательной профилакти-
ческой работы. Подчеркнута желательность постепенного перехода на заводской 
метод разведения всех объектов прудового рыбоводства. Отмечена необходимость изы-
скания новых медикаментозных средств, которые можно было бы в малых концентра-
циях вносить непосредственно в пруды. 

Доклад А. И. Канаева еще раз с очевидностью подтвердил отставание советской 
ихтиопатологии в области изучения инфекционных заболеваний рыб, в основном 
вызванное недостатком специалистов — микробиологов, несовершенством лабора-
торного оборудования и отсутствием экспериментальных баз для постановки острых 
опытов. А как раз инфекционные заболевания наносят особенно большой ущерб раз-
водимым рыбам. На ряде примеров B . C . Кирпичников и К . А. Факторович показали 
перспективность борьбы с инфекционными болезнями путем выведения пород рыб 
с повышенной устойчивостью к этой группе заболеваний. Они поделились своим опы-
том по выведению стада карпа с повышенной устойчивостью к краснухе. 

Г. Д. Гончаров, В. JI. Владимиров и В. Р . Микряков подвели итоги наших знаний 
по иммунитету у рыб. Они отметили, что исследования, выполненные советскими 
и зарубежными учеными за последние годы, внесли ясность в понимание особенностей 
иммунобиологических реакций у рыб по сравнению с теплокровными животными. 
В то же время отмечена недостаточность наших знаний по иммунитету при отдельных 
инфекционных и особенно инвазионных болезнях рыб; в большинстве случаев не 
раскрыт механизм иммунитета. 

А. М. Лопухина, А. В. Успенская и К . А. Факторович выступили с обзором 
работ, выполненных в последние годы по изучению патогенеза при заболеваниях 
рыб. Было показано, что исследованию патогенеза уделяется недостаточно внимания; 
лишь подобные исследования могут раскрыть экономическую значимость той или 
иной болезни, показать влияние патогенных агентов на численность рыбного стада 
и рыбопродуктивность водоема. 

Три доклада касались изучения паразитов и болезней морских и океанических 
рыб. Ю. В. Курочкин и Ю. JI. Мамаев обобщили данные по бассейну Тихого океана, 
В. М. Николаева и А. М. Парухин — по южным морям и Атлантике, Т. В. Астахова, 
А. А. Алигаджиев и Г. А. Степанова — по Каспийскому морю. 

В докладах Т. А. Гинецинской, А. А. Добровольского и В. И. Здуна были подве-
дены итоги изучения паразитов водных беспозвоночных СССР и намечены перспек-
тивы дальнейших исследований. 

По заслушенным докладам развернулись оживленные прения. Помимо пленарных 
заседаний, в рамках совещания проведено пять симпозиумов: по инвазионным забо-
леваниям разводимых рыб, инфекционным болезням рыб, паразитам и болезням мор-
ских рыб, паразитам и болезням водных беспозвоночных, экологическим основам 
паразитологии пресноводных рыб. Всего на шести заседаниях этих симпозиумов 
заслушано и обсуждено около 40 сообщений. 

На заключительном заседании заслушаны информация советской делегации, 
принявшей участие в 3-м Международном совещании по болезням рыб (Стокгольм, 
сентябрь, 1968) и информация о работе Консультативного совета по болезням рыб. 
В принятом решении сформулированы основные направления исследований на бли-
жайшие годы и даны рекомендации по улучшению эпизоотического состояния рыбо-
хозяйственных водоемов и прудовых хозяйств. Особо оговорена необходимость усо-
вершенствования ихтиопатологической службы. 

К началу совещания был опубликован сборник рефератов, включающий около 
120 названий. Проведенное совещание показало, что по изученности паразитов рыб 
Советский Союз продолжает занимать первое место в мире. В то же время выявлены 
те области ихтиопатологии, в которых наши исследования недостаточно эффективны. 
Перед советскими специалистами по болезням рыб стоят важные в научном и прак-
тическом отношении задач'и, которые должны быть разрешены в ближайшие годы 

О. Н. Бауер 


