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Х Р О Н И К А 

П Е Р В Ы Й М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й СИМПОЗИУМ ПО МОНОГЕНЕЯМ 

7—13 августа 1988 г. в Чешских Будейовицах, ЧССР, состоялся 1-й Международный симпозиум 
по моногенеям на базе Института паразитологии Чехословацкой Академии наук. 

В работе симпозиума участвовало около 60 специалистов из 16 стран: Аргентины, Болгарии, 
Бразилии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Индии, Канады, Польши, Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Франции, ФРГ, Чехословакии и Швеции. Наиболее представитель-
ными были делегации от Чехословакии (18 человек), СССР (14), Великобритании (6), Франции (4). 

Официальными языками симпозиума были английский, русский и чешский. Своевременно 
присланные тезисы докладов к началу симпозиума были опубликованы на английском языке в виде 
специального сборника, врученного каждому участнику вместе с подготовленным альбомом портре-
тов 51 специалиста по моногенеям (ч. 1), который предполагается в будущем дополнить недостаю-
щими исследователями XIX—XX веков. 

Заседания не были разделены на секции, они носили характер пленарных. Доклады были 
сгруппированы по 6 темам: таксономии и систематики, биологии, эволюции, зоогеографии и фауни-
стики, хемотерапии и методам контроля, методологии. Кроме того, было 9 стендовых сообщений. 
Все выступления, включая вопросы и дискуссию, сопровождались синхронным переводом на 3 языка. 
Их регламент ограничивался 30 мин для заказных сообщений и 15 мин для остальных. 

Наиболее яркое впечатление произвели доклады французских коллег Л. Юзе (L. Euzet), 
К. Комба (С. Combes), А. Ламбера с соавторами (A. Lambert е. а.). Они охватывали наибольший 
круг проблем: систематику, биологию, фаунистику и зоогеографию и вызвали оживленное обсужде-
ние на сессиях и в кулуарах. Породили споры (неразрешенные) доклады по системе и филогении 
моногеней Д. Левеллина (J. Llewellyn), Г. Мальмберга (G. Malmberg), Б. И. Лебедева, А. В. Гу-
сева. Имели отклики также доклады П. И. Герасева, Н. А. Изюмовой, Т. А. Тимофеевой, А. И. Ми-
рошниченко. Большой интерес представляли сообщения об открытиях новых своеобразных пред-
ставителей слабоизученных фаун Африки и Южной Америки. Так, на мормировых рыбах Африки 
обнаружены гиродактилиды с необычно короткими рукоятками краевых крючьев разной длины 
(L. Euzet, Е. Birgi). В Южной Америке описан из мочевого пузыря сомообразной пимелодовой 
рыбы новый вид из рода Acolpenteron (A. Kohn.). Однако описание его сделано по слабо придавлен-
ным червям с весьма схематичным рисунком, что вызвало сомнение в правильности отнесения 
паразита к этому, по-видимому, сборному роду и к сем. Dactylogyridae, представители которого 
в Южной Америке пока неизвестны. Необходимо дополнительное изучение открытого вида. Были 
изложены интересные данные об одногодичном цикле, но двух типах яиц у южно-американской 
анцироцефалиды с панцирных сомиков сем. Callichthyidae (D. М. Suriano). О новых видах морских 
моногеней доложили индийские коллеги (N. Agrawal, R. Sharma, J. Venkatanarsaiach, Т. Kulkarni). 
Продемонстрирована филогенетическая кладограмма неарктических анцироцефалид, построенная 
по компьютерному анализу 19 морфологических признаков (М. Beverley-Burton, G. J. Klassen). 
Вызвали интерес материалы о зависимости размножения и выживания Pseudodactylogyrus bini, 
жаберного паразита угрей, от температуры (К. Buchman), о необычайной изменчивости структур 
диска Gyrodactylus osoblahensis (R. Ergens), а также об эмбриональном и постэмбриональном 
развитии G. katharineri (М. Gelnar) . На основании отсутствия гаплоидных ядер и дифференцирован-
ных половых клеток при формировании дочерних эмбрионов у гиродактилид сделан вывод о бесполом 
их размножении, подобно личинкам трематод (P. D. Harris) . Большое внимание привлекло сообще-
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ние о компьютерном методе изучения морфологии хитиноидных структур, который обеспечивает 
высокую точность и быстроту получения необходимых для таксономии данных по сравнению 
с обычными их трудоемкими зарисовками (G. Malmberg). Представили интерес соображения 
о сборности сем. Ancyrocephalidae (D. С. Kritsky, W. A. Boeger), о филогении и коэволюции гекса-
ботриид и их хозяев (W. A. Boeger, D. С. Kritsky), а также о значении личиночных признаков 
полистоматид для филогении и зоогеографии (R. С. Tinsley). Продемонстрированы эффектные 
фотографии Bothitrema bothi и других моногеней, полученные на сканирующем микроскопе 
(S. S. Hendrix, J. S. Holt; R. Ergens). 

На дискуссии «круглого стола» некоторое время участники симпозиума касались спорных вопро-
сов системы моногеней, затем наметили проблемы, нуждающиеся в первоочередной разработке, 
обсудили возможность организации следующего симпозиума по моногенеям, время и место его 
проведения, поручили А. В. Гусеву составить резолюцию симпозиума. 

На заключительном заседании симпозиума 11 августа, прошедшем под председательством его 
президента директора Института паразитологии ЧСАН, члена-корреспондента ЧСАН проф. Я. Про-
копича (J. Prokopic) принята предложенная резолюция. В ней рекомендуется следующее. 

1. Развивать исследования фауны моногеней, особенно в слабо или совсем не изученных районах, 
в первую очередь в пресных водах (в южной Европе, Южной и Центральной Америках, в Африке, 
Южной Азии, на крупных островах, в Австралии), а также океанической. 

2. Продолжать и расширять исследование морфологии на всех уровнях, особенно малоизученных 
групп (Химериколид, Микроботриид, Птеримотрематид, Акантокотилид и др.), их биологии, 
онтогенетического развития. 

3. Усилить изучение патогенного влияния моногеней на хозяев, с разработкой проблем иммуно-
логии, особенно применительно к культивируемым рыбам, с поиском новых эффективных средств и 
методов профилактики и лечения болезней, вызываемых этими паразитами. 

4. Улучшать и унифицировать методику работы и расширять внедрение новых методов и исследо-
вания, например биохимических и компьютерных. 

5. Желательно осенью 1993 г. организовать не менее представительный 2-й Международный 
симпозиум в СССР во Владивостоке (предложено Б. И. Лебедевым). В случае невозможности 
его осуществления там, считать наиболее удобными местами его проведения Францию, г. Момпелье 
(предложено К. Комбом) или Чехословакию, г. Чешские Будейовицы (предложено М. Гелнером). 

6. В инициативный комитет по созыву второго симпозиума включить М. Беверли-Бертон 
(Канада), А. Ламбера (Франция), Б. И. Лебедева (СССР), Р. Эргенса (ЧССР). Комитету 
уточнить время и место симпозиума к осени 1990 г. и информировать всех специалистов по моно-
генеям. 

Участники симпозиума единодушно выразили большое удовлетворение от проделанной работы 
и выразили глубокую благодарность за отличную его организацию и проведение Чехословацкой 
Академии наук, члену-корреспонденту ЧСАН Я. Прокопичу, Р. Эргенсу, М. Гелнеру и другим чле-
нам оргкомитета, а также обслуживающему персоналу, обеспечившему подготовку и осуществление 
симпозиума. 

8 и 11 августа участники симпозиума встречались на товарищеском ужине. 9—11 августа для 
прибывших на симпозиум членов семей его участников были организованы экскурсии для ознакомле-
ния с некоторыми историческими памятниками Юго-Чешской области. 12 августа состоялась 
поездка всех гостей в города Дачице, Тэлч, Яромежице с осмотром дворцов и замков; областная 
газета «Юго-Чешская Правда» 12.08 опубликовала подробную информацию о прошедшем симпо-
зиуме. 13 августа большинство его участников разъехались, увозя богатые впечатления. 

А. В. Гусев 


