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ХРОНИКА 

ВТОРАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 
МОЛОДЫХ ИХТИОПАРАЗИТОЛОГОВ 

С 11 по 21 мая 1982 г. в Борке на базе Института биологии внутренних вод АН СССР со-
стоялась вторая Всесоюзная школа-семинар молодых ихтиопаразитологов. Она была орга-
низована ИБВВ АН СССР, Советом по болезням рыб Ихтиологической комиссии Минрыб-
хоза СССР и Зоологическим институтом АН СССР. В работе школы приняли участие 24 мо-
лодых специалиста. Это преимущественно работники ихтиопатологической службы Мин-
рыбхоза СССР, а также сотрудники научных учреждений из 14 городов страны. Участники 
школы были ознакомлены с современными методами сбора и обработки паразитов рыб. 
Проводились практические занятия с живым материалом, а также было прочитано несколько 
лекций по актуальным вопросам ихтиопаразитологии. О. Н. Бауер прочитал лекцию «Ме-
тоды определения паразитологической ситуации в водоеме, Н. А. Изюмова — «Современная 
паразитологическая ситуация на некоторых водохранилищах Союза и актуальные проблемы 
ихтиопаразитологии», А. И. Агапова — «О заболевании судака в водоемах Казахстана», 
Н. А. Головина — «Гематологические показатели в ихтиопатологии». В качестве преподава-
телей школы были привлечены научные сотрудники ИБВВ (Б. И. Куперман, В. Г. Давы-
дов, Т. И. Жарикова), ЗИНа (А. В. Гусев), Гельминтологической лаборатории (А. А. Ши-
гин), ГосНИОРХа (О. Н. Юнчис), КазНИИРХа (А. И. Агапова), ВНИПРХа (Н. А. Голо-
вина), Биологического ин-та ЛГУ (И. В. Кулемина). Б. И. Куперман показал слушате-
лям электронный и сканирующий микроскопы. 

Слушатели школы-семинара познакомились с экспериментальной базой Института, ак-
вариальной ихтиологического корпуса и некоторыми лабораториями, работали со специаль-
ной литературой в библиотеке, получили дополнительные консультации у специалистов. 
Все участники школы-семинара проявили большое трудолюбие, усердие и интерес к занятиям 
и лекциям. 

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 органи-
зован вечер отдыха в Молодежном кафе, где Н. А. Зиминова поделилась своими впечатлени-
ями (с показом слайдов) о пребывании в Японии на X X I Международном лимнологическом 
конгрессе. 

На заключительном занятии было отмечено, что школа-семинар молодых ихтиопаразито-
логов прошла успешно. Полученные знания будут способствовать повышению как эффектив-
ности и качеству ихтиопаразитологических исследований, так и унификации используемых 
Е ихтиопаразитологии методик. 

Учитывая целесообразность проведения школ-семинаров и в дальнейшем, участники Вто -
рой всесоюзной школы-семинара приняли постановление. Они выразили благодарность дирек-
ции ИБВВ АН СССР, сотрудникам лаборатории биологии и систематики водных организмов 
и группы электронной микроскопии, потратившим много сил и времени для подготовки и про-
ведения этой школы, а также всем преподавателям, поделившимся своими знаниями со слу-
шателями. В принятом постановлении высказана целесообразность проведения региональных 
школ-семинаров, что создаст возможность большего охвата слушателей. Еще раз была под-
черкнута необходимость подготовки коллективного методического руководства по ихтиопара-
зитологии и публикации книги И. Е. Быховской-Павловской «Паразитологическое исследо-
вание рыб». 

Н. А. Изюмова 
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