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Х Р О Н И К А 

II СИМПОЗИУМ ПО БОЛЕЗНЯМ И ПАРАЗИТАМ Р Ы Б 
ЛЕДОВИТОМОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ (В ПРЕДЕЛАХ СССР) 

С 12 по 14 июля 1977 г. в г. Томске состоялся Второй симпозиум по болезням и 
паразитам рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР), организованный 
Научным советом по болезням рыб Ихтиологической комиссии Министерства рыбного 
хозяйства СССР, Научно-исследовательским институтом биологии и биофизики Том-
ского университета и Сибирским научно-исследовательским и проектно-конструктор-
ским институтом рыбного хозяйства Министерства рыбного хозяйства РСФСР. Заседа-
ния проходили в конференц-зале НИИ биологии и биофизики. В работе симпозиума 
приняли участие более 60 специалистов из 19 городов страны, работающих в институ-
тах АН СССР, Минрыбхоза СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, Мин-
здрава СССР, в университетах и других вузах, в органах ветеринарной службы и т. д. 
Из намеченных программой 60 докладов и сообщений заслушано 46. 

Главной задачей симпозиума было подведение итогов ихтиопаразитологических 
исследований, разработка эффективных мер борьбы с болезнями рыб и по профилак-
тике описторхоза и дифиллоботриоза среди населения. Открыл симпозиум заместитель 
директора НИИ биологии и биофизики при ТГУ А. Н. Гундризер, который отметил, 
что ихтиопатологи Сибири и Европейского Севера приходят к 60-летию Советской 
власти с определенным успехом. Однако в связи с возросшей необходимостью освоения 
новых акваторий, включая отдаленные озерно-речные бассейны и вновь созданные 
крупные водохранилища, дальнейшим развитием озерного и прудового рыбоводства, 
резкого увеличения рыбоводно-интродукционных работ, реальной перспективой пе-
реброски стока сибирских рек в Среднюю Азию значительно возросла необходимость 
проведения более углубленных ихтиопаразитологических исследований в Ледовито-
морской провинции. 

Председатель Научного совета по болезням рыб О. Н. Бауер подчеркнул, что 
за 6 лет, прошедших со времени первого симпозиума (Тюмень, 1971), осуществлен 
значительный объем работ, который все же недостаточен в сопоставлении с бурным 
ходом хозяйственного освоения региона. Положительными моментами являются повы-
шение качества ихтиопаразитологических исследований, осуществленных в разных 
речных бассейнах; усилившийся интерес к изучению болезней при разведении рыб 
в прудах и озерах; значительные исследования, проведенные по биологическим основам 
описторхоза и дифиллоботриозов. Недостаточно внимания уделяется изучению форми-
рования паразитофауны в водохранилищах, особенно построенных и строящихся 
в бассейнах Енисея и Лены. Старейший ихтиопаразитолог Сибири С. Д. Титова (Томск) 
осветила этапы изучения паразитов рыб Сибири, а В. В. Кашковский (Свердловск) и 
Г. Ф. Костарев (Пермь) — Урала. Большой интерес вызвали два доклада О. Н. Пу-
гачева и П. П. Хохлова (Владивосток), в которых впервые была освещена паразито-
фауна рыб рек Северо-Востока Сибири. А. Н. Гундризер привел новые данные о пара-
зитах рыб Западно-Монгольской провинции, граничащей с Ледовитоморской. Из 51 
вида обнаруженных там паразитов 55% эндемиков. В. Н. Никулина (Барнаул) оха-
рактеризовала на большом материале паразитофауну алтайского османа Oreoleucis-
cus potanini, также содержащую несколько эндемиков и интересных находок. 

Н. А. Изюмова (Борок) подвела некоторые итоги изучения паразитофауны рыб 
в водохранилищах Сибири, отметила их недостаточность. Она особо подчеркнула 
желательность изучения в паразитологическом отношении водохранилищ, лежащих 
за полярным кругом. Иллюстрацией к этому докладу было сообщение Б. С. Шуль-
мана (Мурманск), охарактеризовавшего паразитов рыб Верхне-Туломского водо-
хранилища (Мурманская область). 

Большая группа сообщений была посвящена болезням рыб при их разведении 
в прудах и озерах. Так, Э. Г. Скрипченко (Новосибирск), Е. Г. Пронина (Кемерово), 
В. В. Кашковский и Н. К. Скоморохова (Свердловск), Г. И. Шаповалова (Новоси-
бирск), Д. А. Размашкин с сотрудниками (Тюмень), Г. С. Диарова (Алма-Ата) со-
общили об эпизоотическом состоянии прудовых и озерных хозяйств и отметили, что 
в ряде хозяйств оно недостаточно удовлетворительно из-за неоправданных перевозок 
рыб и низкой культуры рыбоводства. Большой интерес вызвали доклады Л. М. Альбе-
товой (Тюмень), описавшей протеоцефалоз пеляди в озерных хозяйствах юга Тюмен-

371 



ской области, и Э. М. Марченко (Барнаул), давшего обстоятельную характеристику 
глубокого микоза радужной форели и мышечной формы миксоболоза карпа. Все эти 
болезни впервые отмечены в нашей стране и должны быть учтены всеми ихтиопатоло-
гами. Д. А. Размашкин, В. В. Кашковский и М. И. Власенко (Московская область) 
обрисовали болезни карпа и борьбу с ними при его выращивании в подогретой или 
геотермальной воде — этого крайне перспективного направления в рыбоводстве. 
С интересом выслушали участники симпозиума доклад А. М. Лопухиной (Ленинград), 
сообщившей о круглогодичных наблюдениях за паразитофауной налима в оз. Врево. 
Ранее этот вид не подвергался подобным исследованиям. Е. Н. Лукьянцева^(Абакан) 
на примере Верхнечулымских озер показала, как тип озер отражается на паразито-
фауне рыб, в них обитающих. Н. М. Пронин с сотрудниками (Улан-Удэ, Иркутск) 
попытался на примере паразитов хариуса оз. Хубсугул (МНР) показать влияние пара-
зитов на морфофизиологические показатели рыбы. 

Несколько сообщений было посвящено отдельным паразитам рыб. Так, Г. Ф. По-
старев с сотрудниками (Пермь) описал случай массового заражения леща и густеры 
в Камском водохранилище рачком Paraergasilus rylovi, паразитирующим в обонятель-
ных ямках хозяина и вызывающим их повреждения. Н. М. Пронин и С. В. Пронина 
привели подробные данные о строении капсул, образующихся вокруг плероцеркоидов 
различных псевдофиллид. С. М. Соусь (Новосибирск) в результате многолетних наблю-
дений показала зависимость численности трематоды Рarasymphilodora markewitschi 
от колебаний уровенного режима степных озер Кулунды. Е. С. Скрябина (Москва) 
исследовала изменчивость скребней неоэхиноринхид и пришла к выводу, что в Ледо-
витоморской провинции (в пределах СССР) обитают лишь два вида этого семейства — 
N eoechinorhynchus rutili и N. crassus. Другие описанные виды оказались невалидными. 
Д. А. Размашкин и Г. И. Андреюк выявили видовой состав рода Diplostomum, парази-
тирующего в рыбах Обь-Иртышского бассейна. Лишь одно сообщение Г. И. Андреюк 
(Тюмень) было посвящено паразитам водных беспозвоночных. Необходимо всячески 
форсировать это направление в паразитологии в пределах Ледовитоморской провинции. 
Исследования подобного типа можно вести в вузах ввиду доступности материала 
и безусловной новизны получаемых данных. 

Значительное внимание на симпозиуме было уделено гельминтозам человека, 
распространяемым рыбами. С. А. Беэр и В. Д. Завойкин (Москва) выступили с обстоя-
тельным обзорным докладом о современном состоянии проблемы описторхоза, которая 
за последнее время резко обострилась. Докладчики считают, что одним из путей 
борьбы с ним является снижение численности сильно зараженных битиний в местах 
их массовых скоплений с использованием микродоз моллюскоцидов. Это положение 
вызвало возражения, по-видимому, несостоятельные, со стороны ряда участников 
симпозиума. Е. А. Новиков (Томск) осветил особенности географического распростра-
нения битиний. В. А. Клебановский охарактеризовал обстановку с дифиллоботрио-
зами на севере Урала и Сибири, отметив, что среди населения Крайнего Севера чаще 
встречается не широкий лентец, а менее патогенный Diphyllobothrium dendriticum. 
Э. Г. Скрипченко с содокладчиками (Новосибирск), Н. В. Чурина (Свердловск), 
Н. Г. Галеева (Пермь), Г. А. Глазков (Тюмень) осветили частные вопросы опистор-
хоза и дифиллоботриозов. Интересно, что завезенная случайно в Западную Сибирь 
верховка стала новым распространителем описторхоза. Несколько особняком был до-
клад Н. В. Рассохиной о случаях Гаффской болезни в Алтайском крае. Этот тяжелый 
токсикоз человека, связанный с потреблением рыбы, до сих пор не изучен с достаточной 
полнотой. В частности не ясны причины накопления и природа токсических веществ 
в рыбе. Как и при болезни, отмеченной в конце 60-х годов в Курганской области, слу-
чаи, охарактеризованные в докладе, были связаны с пелядью, а не с хищными рыбами. 

Заслушанные доклады вызвали оживленные и обстоятельные прения. По некото-
рым из них были высказаны критические замечания. 

На заключительном заседании было принято решение о расширении работ по изу-
чению болезней и паразитов рыб в водоемах всех типов; особое внимание обращено на 
болезни разводимых рыб, углубление исследований паразитов рыб Енисея и Лены, что 
крайне необходимо в связи с крупным гидростроительством на этих реках. 

Рекомендовано усилить санитарно-просветительную работу по профилактике 
описторхоза в нефте-газоносных районах среди населения, прибывающего сюда из 
других районов СССР и по профилактике дифиллоботриоза в районах крупных 
новостроек. Решено обратить внимание Министерства Рыбного хозяйства РСФСР 
и Министерства сельского хозяйства на неудовлетворительное эпизоотическое состо-
яние прудовых хозяйств в Челябинской области и в Алтайском крае. Западно-
Сибирскому отделению Ихтиологической комиссии Министерства рыбного хозяй-
ства СССР рекомендовано организовать при отделении консультативную группу 
по болезням и паразитам рыб. Решено обратиться с просьбой в Минрыбхоз СССР об 
ускорении создания в рамках Центральной ихтиопатологической инспекции Западно-
сибирской и Восточносибирской ихтиопатологических инспекций. 

Решено следующий третий симпозиум провести в 1980—1982 гг. с привлечением 
иностранных специалистов, работающих в области ихтиопатологии Ледовитоморской 
провинции, включив в его программу также доклады по паразитам и болезням водных 
беспозвоночных. 

Участники симпозиума ознакомились с городом, его достопримечательностями, 
особенно со старейшим в Сибири Томским университетом, а также побывали в живо-
писных окрестностях Томска. 

А. Н. Гундризер 


