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Учебник болезней рыб, написанный на польском языке проф. Коцыловским и 
д-ром Миачинским (В. Kocylowski, Miaczynski, 1960) и в течение 20 лет использован-
ный как руководство в сельскохозяйственных вузах, в которых читается курс ихтио-
патологии, значительно устарел. Поэтому вполне своевремен выход из печати нового 
учебника, написанного с использованием новейших данных. Он подготовлен профес-
сором Люблинского сельскохозяйственного института, доктором биологических наук 
Марией Прост, известным специалистом по паразитам пресноводных рыб, особенно 
по моногенеям и вызываемым ими заболеваниям. 

Книга хорошо иллюстриров-ана (167 рис. и 16 цветных фотографий). Она состоит 
из 20 глав. Основные главы посвящены вирусным, бактериальным, микозным и пара-
зитарным заболеваниям пресноводных рыб, преимущественно разводимых в искусствен-
ных условиях. Сравнительно мало сведений приведено по болезням морских и солоно-
ватоводных рыб, в основном встречающихся в Балтийском море. Ряд глав касается 
алиментарных заболеваний, вызываемых недоброкачественными и неполноценными кор-
мами, а также связанных с ухудшением среды обитания, в частности с попаданием 
в водоемы сточных вод промышленных предприятий, а также различных пестицидов. 
Описание каждого заболевания содержит сведения о возбудителе болезни, о методах по-
становки диагноза, о патогенезе и мерах борьбы. Во многих случаях наименование бо-
лезни дается как на польском, так и на основных европейских языках — английском, 
французском и немецком, что, вероятно, будет полезно для специалистов, изучающих 
научную литературу на иностранных языках. 

Автор особенно много внимания уделила вирусным и бактериальным болезням, 
которые наносят существенный ущерб рыбоводству западной Европы, хотя редко встре-
чаются или вообще не зарегистрированы в восточной. Такой подход вполне уместен: 
рыбоводам социалистических стран необходимо знать эти болезни и предпринимать 
меры с целью не допустить их проникновения в страны восточной Европы. 

Книга насыщена материалом, представляющим интерес для практиков-рыбоводов, 
часто работающих далеко от научных центров. Автор не только описывает методы 
борьбы с болезнями, но и цитирует соответствующие юридические документы, принятые 
в Польше и обязательные для выполнения. В книге даются важные указания, как пере-
сылать рыбу в диагностические лаборатории, как ставить диагноз, особенно дифферен-
циальный. 

Каждая глава снабжена большим списком литературы. Всего в книге даются 
ссылки на 868 публикаций. Одна только глава по вирусным заболеваниям завершается 
списком литературы, содержащим 182 ссылки. К сожалению, очевидно из-за недостатка 
места, названия журнальных статей не приводятся, что в значительной степени затруд-
няет пользование библиографией. В списках широко представлена современная за-
рубежная литература, советская, североамериканская, английская и другие. Впро-
чем, имеются и досадные пропуски. Так, в интересной 3-й главе, посвященной имму-
нологии рыб, не использована книга Андерсона (D. P. Anderson, 1974), специально 
посвященная этому вопросу. 

При более тщательном знакомстве с 11-й главой (паразитарные болезни) выяви-
лись некоторые недочеты, на которые мы и обращаем внимание автора. Так, вероятно, 
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надо было поместить рисунки оодист важнейших возбудителей кокцидиозов карпа, 
так как фото 11.5 (с. 196) не дает представления об их строении. Это замечание отно-
сится также к фотографии 11.11 (с. 209), изображающей очень нечетко споры возбуди-
теля вертежа. Многие другие фотографии также получились довольно неудачно. Слиш-
ком схематичны рисунки хитиноидных образований моногеней (с. 246, 248, 252). 
Не учтены статьи А. В. Поддубной (1973,1975,1978), в которых автор экспериментальна 
доказывает, что рачок Lernaea cyprinacea паразитирует только на карасях, на других 
пресноводных рыбах Голарктики обитает не обладающая узкой специфичностью 
L. elegans. К тому же на рис. 11.87 изображен именно этот вид, а не L. cyprinacea. 

Эти мелкие замечания ни в коей мере не снижают общей высокой оценки рассмат-
риваемой книги. Написанная на современном уровне и содержащая огромную инфор-
мацию, она в течение многих лет будет служить основным справочником по ихтиопа-
тологии для всех специалистов, и в первую очередь польских. 

Е. Грабда, А. В. Гусев• 


