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Английское паразитологическое общество проводит ежегодно общее собрание 
своих членов. Кроме организационных вопросов на таком собрании заслушиваются 
доклады по какой-нибудь одной проблеме современной паразитологии. Состоявшееся 
в ноябре 1969 г. собрание было посвящено ихтиопаразитологии, что несомненно озна-
меновало возросший интерес к этой слабо изученной в Англии проблеме. Заседания 
проходили под руководством д-ра Гвендолайн Рис, которая известна своими работами 
по партеногенетическим поколениям трематод. Всего было заслушано шесть докладов 
преимущественно обзорного характера. Они-то и составили содержание рецензируемого 
сборника. 

Первый доклад Маккензи и Гибсон (К. Mac Kenzie a. D. Gibson) излагает мате-
риалы экологического исследования паразитов двух камбал Pleuronectes platessa и 
Platichthys flesus, являющихся в настоящее время объектами искусственного разведения 
в прибрежных водах Англии. Исследования проводились в районе Абердина и в Лох Еве 
(залив северо-западного побережья Шотландии). В докладе помимо общего списка 
паразитов рассматривается биология шести видов гельминтов, четырех трематод 
и двух нематод. По каждому виду приводятся данные по жизненному циклу, включая 
сезонные изменения зараженности, распределение и миграции паразита по кишечному 
тракту хозяина. В заключение обсуждаются физико-химические условия существова-
ния паразитов в кишечнике камбал. Доклад содержит много экспериментальных дан-
ных. Так, для найденных в камбалах метацеркарий Stephanostomum baccatum и 
Rhipidocotyle sp. путем эксперимента установлены сроки наступления инвазионности 
и условия полового созревания в окончательном хозяине, которым являются другие 
морские рыбы. Исследованию подвергались мальки и сеголетки камбал и приведены 
некоторые данные по патогенному воздействию паразитов на молодь. Экспериментально 
установлено, что при голодании рыбы трематоды, в частности Podocotyle, мигрируют 
из передней части кишечника в заднюю, а при возобновлении питания возвращаются 
в первоначальное место обитания. Учитывая, что камбалы питаются ночью, можно 
допустить суточные миграции трематод по кишечнику. Это предположение подкреп-
ляется данными по показателям рН и осмотическому давлению в разных отделах 
кишечника рыбы. Хотя весь доклад носит более частный характер, чем все последую-
щие, он содержит много новых идей, которые должны вызвать интерес у советских 
ихтиопаразитологов. Кроме того, доклад является свидетельством того, что англий-
ские паразитологи приступили к детальному изучению паразитов искусственно разво-
димых морских рыб. 

Второй доклад Виллиамса, Мак Викара и Ральфа (Н. Н. Williams, A. Mcvicar, 
R. Ralpn) вплотную примыкает по содержанию к первому. В нем рассматривается 
пищеварительный тракт двух морских рыб, ската (Raja radiata) и трески (Gadus morhua) 
как среды обитания гельминтов. Приводятся литературные данные по химизму отдель-
ных участков пищеварительного тракта и на их основании делаются попытки объяснить 
приуроченность гельминтов к определенному участку и миграции их по тракту. До-
клад представляет несомненный интерес, хотя носит несколько предварительный 
характер. Дальнейшие наблюдения и эксперименты, выполненные на других объектах, 
могут дать много нового для проблемы специфичности и других неразрешенных во-
просов ихтиопаразитологии. 

Доклад Арма и Уалкей (С. Arme а. М. Walkey) является обзором по физиологии 
паразитов рыб, пожалуй, первым после сводки Г. С. Маркова (1958) по этому вопросу. 
Если последняя была в основном посвящена гельминтам, а другие паразитические 
группы упоминались лишь изредка, то данный доклад следовало бы назвать «физиоло-
гия гельминтов рыб»; это весьма жалко, так как за последние годы накопился некото-
рый материал по физиологии простейших и рачков, паразитирующих у рыб (Успен-
ская, 1963, 1964, 1966; Ейнспорн, 1965а, 19656, и др.), который нуждается в обобщении. 
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В данном докладе рассматриваются химический состав паразитов, осмотическое давле-
ние в связи с соленостью, температурой и содержанием кислорода, питание и пищева-
рение, углеводородный, белковый и жировой обмен, физиология развития, включая 
культивирование паразитов в искусственных средах, взаимоотношения паразита и 
хозяина, в том числе вопросы специфичности и иммунитета. К сожалению, все это рас-
сматривается очень бегло, но информация, содержащаяся в докладе и основанная пре-
имущественно на публикациях последних лет, несомненно заслуживает внимания. 

Фрайер (G. Fryer) посвятил свой доклад двум паразитическим группам: парази-
тическим рачкам и личинкам двустворчатых моллюсков. В отношении рачков автор 
отмечает особенности их географического распространения: из примерно 300 известных 
видов с пресноводных рыб больше половины приходится на долю Голарктики; около 
80 описано из Эфиопской области, что совершенно не соответствует действительности. 
Почти не изучена эта группа в Неотропической (около 40 видов), в Австралии и Океании 
(4 вида) и в Синоиндийской области (всего 25 видов). Последняя цифра вызывает сом-
нения. Очевидно, автор недостаточно знаком с многочисленными публикациями 
Ин Вень-инь. Фрейер указывает, что есть роды (например, Ergasilus и Argulus), широко 
распространенные как в пресных водах, так и в морях. В то же время имеются роды 
(например, Lernaea), очень широко распространенные в пресных водах, но отсутствую-
щие в морях. Представители лернеоподид встречаются по всему мировому океану, 
но в пресных водах известны лишь из Голарктики. Интересно полное отсутствие группы 
Tracheliastes в Неарктике, хотя он и близкий род Pseudotracheliastes известны как из Па-
леарктики, так и из прилежащих к ней регионов. Автор указывает, что небольшое 
количество паразитических изопод обитает на пресноводных рыбах разных регионов. 
Спорно пока их происхождение. Они могут быть как морскими реликтами, так и фор-
мами, недавно занесенными в пресные воды. По этой группе можно судить об истории 
водоема; например, интересно нахождение двух таких видов на рыбах оз. Танганьика 
(Fryer, 1968, 1969). Справедливо отмечает автор недостаток сведений по развитию, 
экологии и физиологии паразитических рачков. Здесь можно ожидать всяческих нео-
жиданностей. Так, недавно у жаброногих рачков рода Chonopeltis из Африки обнаружен 
совсем новый тип личинок (Fryer, 1956, 1961). Переходя к личинкам двустворчатых 
моллюсков, Фрейер сообщает, что у южноамериканских моллюсков рода Anodontites 
еще Иерингом (1892), а в дальнейшем Бонетто (1951) описан новый тип личинок — ла-
зидий, отличающийся от обычной личинки типа глохидия; в докладе приведены мало 
известные рисунки лозидия. Это открытие привело к пересмотру статуса австралийских 
двустворчатых, которых отнесли теперь к унионидам (наличие глохидиев), а не муте-
лидам (лазидии). Тем самым было ликвидировано одно кажущееся сходство фауны 
южной Америки и Австралии. 

Чебб (J. С. Chubb) в своем докладе впервые пытается обобщить данные по пара-
зитофауне пресноводных рыб Британских островов. Хотя за самые последние годы 
интерес к исследованию таковой возрос, всего выявлено только 93 вида паразитов 
27 видов рыб. 28 видов рыб пока что вообще не изучены в этом отношении. Следует 
отметить, что если излюбленные паразитологами группы (трематоды, цестоды, нема-
тоды и скребни) исследованы довольно полно (58 видов), то простейшие и моногенеи 
почти не изучены (соответственно 13 и 14 видов). Более подробно автор доклада оста-
навливается на паразитах рыб трех озер — евтрофном, мезотрофном и олиготрофном 
и выявляет различия в зависимости от степени трофии. В евтрофном озере преобладают 
паразиты, приуроченные к карповым, а в олиготрофном выявлен ряд видов, свойствен-
ных лососевым. Приведены также данные последних лет о паразитах рыб трех речек. 
В заключение доклада сопоставляется паразитофауна рыб стоячих и текучих вод. 
Резюмируя все изложенные данные, докладчик отметил, что предстоит большая работа 
по дальнейшему изучению паразитов рыб Англии, включая жизненные циклы, эколо-
гию и другие вопросы. Это необходимо для рационального' использования рыбных 
ресурсов. 

Последний доклад Кеннеди (С. R. Kennedy) посвящен популяционной биологии 
гельминтов пресноводных рыб Англии. Насколько известно рецензенту, термин «по-
пуляционная биология» впервые применяется в отношении паразитов рыб; по-види-
мому, его следует в дальнейшем использовать. Докладчик предлагает этот термин 
для исследований, выявляющих закономерности, определяющие колебания числен-
ности паразита, половую и возрастную структуру его популяции, а также особенности 
«потока паразитов через систему паразит—хозяин и факторы, влияющие на этот поток». 
Подход интересный, новый и требующий осмысливания. Предлагаются две схемы 
(докладчик называет их «моделями») такого потока паразитов; одна для системы пара-
зит—промежуточный хозяин и другая для системы паразит—окончательный хозяин. 
Мне представляется, что необходимо дальнейшее уточнение этих схем. Далее докладчик 
высказывает некоторые соображения о распространении паразитов внутри популяции 
рыб. Он отмечает неравномерность такого распространения в зависимости от пола, 
особенностей поведения, степени выраженности иммуно-биологических реакций хо-
зяина, от сезона, от наличия инвазионного начала в данном биотопе и т. д. Вторая 
половина доклада посвящена прохождению жизненного цикла паразита внутри про-
межуточного и окончательного хозяина. Все рассуждения подкрепляются примерами, 
заимствованными из английских ихтиопаразитологических публикаций шестидесятых 
годов. Обилие таких публикаций, выполненных в духе экологической паразитологии, 
еще раз свидетельствует о возросшем интересе английских ученых к паразитам пресно-
водных рыб. Впрочем, некоторые примеры вызывают сомнения. Так, Кеннеди, ссылаясь 
на исследование Чеппела (Chapell, 1969), сообщает, что заражение рыб Diplostomum 
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spathaceum происходит осенью, что не соответствует данным советских ихтиопаразито-
логов. Далее утверждается, что заражение рыб лигулой и шистоцефалусом происходит 
в течение круглого года, что мало вероятно. Но все это мелочи, которые ни в коем 
случае не умаляют значение очень содержательного, богатого новыми идеями доклада. 

Говоря о сборнике в целом, нельзя не отметить, что все доклады снабжены очень 
обширной библиографией, представляющей самостоятельный интерес. В ней довольно 
широко, хотя далеко не полно, представлены публикации советских ихтиопаразито-
логов. В отдельных случаях докладчики ссылаются на переводы таких публикаций. 
Так, в первом докладе имеется ссылка на перевод статьи Р. Е. Шульман об изменчи-
вости Podocotyle atomon. Кеннеди во введении к своему докладу отмечает, что выход 
в свет английских переводов «Общей паразитологии» В. А. Догеля, книги В. А. Догеля, 
Ю. И. Полянского и Ю. К. Петрушевского и других способствовал усилению ихтио-
паразитологических исследований в Англии. 

Несомненно, рецензируемый сборник представит интерес для советских специа-
листов. Крайне желательно осуществить перевод на русский язык если не всех, то не-
которых из докладов. 

О. Н. Бауер 


