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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ РАКООБРАЗНЫХ 
МОРСКИХ РЫБ НА VI С И М П О З И У М Е ПО М Е Д И Ц И Н С К О Й 

И ВЕТЕРИНАРНОЙ АКАРОЭНТОМОЛОГИИ В ПНР 

18—20 сентября 1989 г. в г. Гданьске (ПНР) на базе Гданьского университета состоялся VI сим-
позиум по медицинской и ветеринарной акароэнтомологии, созванный по инициативе Польского 
паразитологического общества, и в частности его Гданьского отделения. 

Одна из секций симпозиума была посвящена паразитическим ракообразным морских рыб. 
Состоялось два заседания секции. На первом из них проф. Триле (J. Trilles) из Франции выступил 
с обширным докладом по основным проблемам изучения паразитических изопод рыб. Особое 
внимание он обратил на необходимость выработки единого методологического подхода к выбору 
диагностических признаков, лежащих в основе систематики этих раков. Значительная часть сооб-
щений проф. Триле была посвящена обсуждению патогенного воздействия изопод на их хозяев — 
рыб. Д-р Радуйкович (В. Radujkovic) из Югославии рассказал об основных результатах работ 
по изучению паразитов, в том числе и паразитических ракообразных рыб Адриатики. По заслушан-
ным докладам состоялась дискуссия. 

На втором заседании д-р Рокицкий (J. Rokicki) сделал обзор современного состояния исследо-
ваний по паразитическим ракам морских рыб. Прежде всего он отметил, что за 4 года, прошедших 
после предыдущего аналогичного симпозиума, тенденции в изучении этих паразитов изменились 
мало. По-прежнему доминируют фаунистико-экологические работы. Опубликовано много статей, 
содержащих описания новых видов, главным образом копепод и в значительно меньшей степени 
изопод. Увеличилось число работ по морфологии паразитических раков, а также содержащих 
переописания уже известных видов. Показательна, в частности, ревизия рода Hatschekia, выполнен-
ная Джонсом (J. В. Jones), который оставил в этом роде 68 видов, а 18 свел в синонимы. Аналогич-
ную работу провел Бруска (Brusca) по изоподам рода Mothocya и некоторым другим родам. За-
служивает внимания регулярное появление работ Хоу (Ju-Shey Но) и Кабата (Z. Kabata) по 
филогении паразитических копепод. Жизненные циклы копепод изучаются не только в лабораторных 
условиях, но и в природной среде. Вместе с тем в изучении паразитических раков все еще слабо 
используются методы электронной микроскопии, очень мало работ по онтогенезу и патогенезу этих 
паразитов, по использованию паразитических раков в качестве индикаторов миграционных переме-
щений рыб. И, наконец, уменьшилось количество работ, освещающих воздействие этих ракообраз-
ных на марикультуру рыб. Далее д-р Рокицкий детально проанализировал доклады, представленные 
на секцию. Всего заявлено 11 докладов от 14 авторов из ПНР, СССР, Швеции и Югославии. 
Тематика этих сообщений самая разнообразная: от общего анализа фауны, экологии и распростра 
нения паразитических ракообразных рыб обширных акваторий (доклады А. В. Гаевской, Т. К. Ми-
каилова и Ш. Р. Ибрагимова, Н. Н. Найденовой, Б. М. Радуйковича и др.) до обсуждения, 
например, топической специфичности копеподы Sphyrion lumpi, паразитирующей у морского окуня 
Sebastes mentella (доклад Ю. Рокицкого и А. Сотковского), или же сообщения о новом хозяине 
(Dentex dentex) изоподы Anilorca physodes в новом для нее районе Адриатического моря (Н. Хрис-
товский и И. Ярдас). Оживленная дискуссия, развернувшаяся после выступления д-ра Рокицкого, 
показала, что интересы участников симпозиума гораздо шире тематики представленных докладов 
и касаются самых различных аспектов паразитологии морских ракообразных. 

Материалы симпозиума опубликованы (VI Symposium on medical and veterinary acaroentomo-
logy. Papers. Gdansk. 18—20 September, 1989). Для участников симпозиума, в частности секции 
по паразитическим ракообразным морских рыб, были организованы экскурсии в Институт биологии 
моря, на форелевое хозяйство. 
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