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ХРОНИКА

ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР ПО ИХТИОПАРАЗИТОЛОГИИ
С 24 мая по 5 июня 1978 г. в Институте биологии внутренних вод АН СССР (Борон) состоялась первая Всесоюзная школа-семинар молодых ихтиопаразитологов.
Школа была организована Институтом биологии внутренних вод АН СССР, Ихтиологической комиссией Минрыбхоза СССР и Зоологическим институтом АН СССР. В работе школы-семинара приняли участие 32 молодых ихтиопаразитолога из 22 городов
страны. Это были сотрудники институтов Академии наук СССР, ряда академий союзных республик, рыбохозяйственных институтов Минрыбхоза СССР и Минрыбхоза
РСФСР, а также Ихтиопатологической службы Минрыбхоза СССР.
Программа семинара, составленная оргкомитетом, включала главным образом
вопросы методического характера.
Занятия школы-семинара были начаты вступительным словом И. Е. БыховскойПавловской, автором методического пособия «Паразитологическое исследование
рыб», выдержавшего два издания и ставшего уже библиографической редкостью. Лекция О. Н. Бауера была посвящена современному состоянию ихтиопаразитологии в СССР и за рубежом. Несколько практических занятий было посвящено методике полного паразитологического вскрытия рыб и фиксации собранного материала,
методике сбора, обработки и определения простейших, моногеней, метацеркарий
трематод (А. В. Гусев, Н. А. Изюмова, А. А. Шигин, С. С. Шульман, О. Н. Юнчис).
Специальные лекции методического характера были прочитаны А. М. Лопухиной
и О. Н. Бауером «Методика определения смертности молоди рыб, вызываемой паразитами», «Статистическая обработка паразитологических данных», «Методика определения паразитологической ситуации водоема». Лекцию «Современная микроскопическая
техника, ее возможности и использование в ихтиопаразитологических исследованиях»
прочитал Б. И. Куперман. Он показал слушателям электронный и сканирующий
микроскопы.
Кроме предусмотренных программой, во внеучебное время были прочитаны лекции С. С. Шульманом о сущности паразитизма и О. Н. Бауером о вирусных заболеваниях рыб.
Слушатели школы-семинара познакомились с экспериментальной базой Института и некоторыми его лабораториями, работали со специальной литературой в библиотеке, получали дополнительные консультации у специалистов.
В свободное от занятий время были проведены экскурсии в дом-музей Н. А. Морозова и на экспедиционном судне «Ак. Топчиев» на Угличское водохранилище
Был также организован вечер отдыха в Молодежном кафе, где А. В. Монаков поделился
своими впечатлениями (с показом слайдов) о пребывании в Судане в составе экспедиции,
посвященной рыбохозяйственному использованию Нила.
На заключительном занятии было отмечено, что школа-семинар молодых ихтиопаразитологов в Борке прошла успешно. Полученные знания будут способствовать повышению как эффективности и качеству ихтиопаразитологических исследований,
так и унификации используемых в ихтиопаразитологии методик. Слушатели школы
высказали несколько замечаний и пожеланий на будущее. Они сводились к следующему.
1. Аналогичные школы-семинары следует проводить ежегодно. Базой для таких
школ должно быть учреждение, подобное Институту биологии внутренних вод АН СССР,
где имеются квалифицированные кадры и все необходимое для проведения занятий.
2. Занятие школы желательно начинать не с общего вскрытия рыбы, а со знакомства с отдельными группами паразитов.
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3. Методическое занятие, посвященное простейшим, обязательно следует дополнить материалом по кокцидиям и инфузориям.
4. На занятии по микроскопической технике необходимо показать также принципы работы со световыми микроскопами, рисовальными аппаратами и фазово-контрастным устройством.
5. Необходимо иметь коллекцию препаратов, которые служили бы эталонами при
изготовлении препаратов слушателями.
6. Желательно, чтобы специальное занятие было посвящено мерам борьбы с различными паразитарными заболеваниями рыб.
В принятом постановлении указана целесообразность введения в практику подобных методических школ, а также пожелание опубликовать третье издание книги
И. Е. Быховской-Павловской «Паразитологическое исследование рыб» и подготовить
коллективное методическое руководство по ихтиопаразитологическим исследованиям.
Все участники школы-семинара выразили благодарность дирекции Института биологии внутренних вод АН СССР, сотрудникам лаборатории физиологии и паразитолотии ИБВВ АН СССР, учреждениям-организаторам за хорошую подготовку и проведение школы, а также всем преподавателям школы, поделившимися своими знаниями
с ее участниками.

Н. А. Изюмова

