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IX Всесоюзное совещание по паразитам и болезням рыб 

В период с 11 по 14 марта 1991 г. в г. Петрозаводске проходило очередное Щ Всесоюзное 
совещание по паразитам и болезням рыб. Совещание проводилось Институтом биологии Карель-
ского научного центра АН СССР, Зоологическим институтом АН СССР и Ихтиологической комис-
сией МРХ СССР. По традиции подобные совещания проводятся один раз в 4—5 лет, и на них 
приглашаются ведущие ихтиопаразитологи и ихтиопатологи страны. 

Для участия в IX Всесоюзном совещании по паразитам и болезням рыб были приглашены 
130 ученых и практиков рыбоводных хозяйств. Однако в современной сложной обстановке приехать 
на совещание удалось далеко не всем. К сожалению, почти отсутствовали специалисты по морской 
паразитологии и болезням морских рыб. Мало приехало и практических работников из рыбовод-
ных хозяйств. 

На пленарных заседаниях были доложены итоги исследований, проведенных в период за 
последние 5 лет по основным разделам ихтиопатологии. В форме кратких сообщений и стендовых 
докладов были представлены материалы более частных исследований. 

В докладе председателя Научно-консультативного совета по болезням рыб Ихтиологической ко-
миссии МРХ СССР проф. Ю. А. Стрелкова охарактеризовано современное состояние и перспективы 
развития отечественной пресноводной ихтиопаразитологии и ихтиопатологии. Отмечено, что за по-
следние годы, особенно в рыбохозяйственных институтах, наблюдается снижение доли фундамен-
тальных исследований, имеющих значение как для теоретической паразитологии, так и для решения 
практических задач борьбы с различными заболеваниями рыб. В результате общий уровень 
отечественной ихтиопаразитологии начал снижаться. В докладе отмечены некоторые успехи в изу-
чении паразитов и паразитарных болезней и серьезное отставание в изучении инфекционных 
болезней, в решении важных вопросов иммунитета у рыб, в оценке влияния условий выращи-
вания и кормления рыб на возникновение различных болезней. Выражено сожаление, что данные 
экологической паразитологии мало используются для оценки общей экологической обстановки на 
водоемах, недостаточно применяется компьютерная техника. 

Среди других заслушанных докладов интерес вызвали те, которые были посвящены проблеме 
экологической паразитологии. Так, в докладе Б. И. Купер м а на сообщено об изменениях в парази-
тофауне рыб волжских водохранилищ в связи с экологическими изменениями, происшедшими 
в них. Сообщение О. Н. Юнчиса было посвящено анализу изменений в составе фауны 
паразитов и эпизоотической обстановки во внутренних водоемах под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. Данные этих докладов показывают, что паразиты и болезни рыб могут быть 
использованы в качестве тестов для оценки экологической обстановки в водоемах и что эколого-
иаразитологический анализ необходимо шире внедрять в практику оценки их состояния. 

Ряд докладов был посвящен популяционным аспектам экологической паразитологии. В сообще-
нии Е. И. Иешко и О. Н. Пугачева подведены итоги изучения закономерностей распределения 
паразитов в популяциях хозяев. И. А. Евланов сделал попытку типизации структуры и дина-
мики численности популяций гельминтов рыб. Вероятно, в его системе не все еще продумано до кон-
ца, но сам подход к решению вопроса представляет интерес. Выделение отдельных групп 
паразитов в зависимости от их репродуктивных способностей может оказаться полезным при анали-
зе популяций паразитов. В докладе Л. В. Аникиевой очень четко разобраны особенности морфологии 
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разных популяций гельминтов рыб на примере протеоцефалюсов. Вероятно, полученные ею данные 
будут полезны при анализе популяций других паразитов. 

Большой интерес вызвали кариологические исследования, проведенные молодыми литовскими 
учеными. В докладе Г. Станявичюте и Р. Пяткявичюте приводятся результаты кариологических ис-
следований гвоздичников и некоторых трематод. Это одна из наименее разработанных ветвей 
паразитологии, которые следует развивать; результаты кариологических анализов можно исполь-
зовать для различных систематических и эволюционных построений. 

Интересные данные приведены в докладах Т. Е. Буториной и В. К. Митинева и Б. С. Шульмана. 
В сообщении Т. Е. Буториной изложены результаты экологического анализа популяций двух 
видов скребней промыслового озера Камчатки, выявлены пути заражения и основные хозяева. 
В сообщении Б. С. Шульмана и В. К. Митинева охарактеризованы особенности паразитофауны 
северных водохранилищ. 

В докладе П. И. Герасева изложены представления автора о системе сем. Dactylogyridae. Не 
все положения автора можно принять. Несомненно, ревизию семейства провести нужно, но в при-
веденных материалах многие выделения новых систематических единиц проведены формально 
и вряд ли оправданы. 

Из докладов по частным вопросам паразитологии следует отметить сообщение М. А. Кудиновой 
о пересмотре существующей системы рода Phyllodistomum. После тщательного анализа ею сведены 
в синонимы многие виды, описанные ранее Пигулевским. Сообщение А. Г. Чепурной о роли беспозво-
ночных в элиминации спор миксоспорей представляет интерес не только с теоретической, но и с 
практической точки зрения. Ею предложено использовать способность планктонных рачков выедать 
споры для снижения численности возбудителей миксоспоридиозов. 

Несколько докладов были посвящены проблеме иммунологии рыб при различных болезнях. 
В докладе Е. К. Олейник были изложены современные представления о механизме действия 
иммунных систем в организме животных. В. С. Нестеренко сообщил о результатах получения 
иммунной сыворотки для диагностики вирусной геморрагической септицемии форели. 

Были сообщения и об опухолях у рыб как из естественных водоемов, так и при искусственном 
выращивании. С. П. Боговский сделал доклад о состоянии изученности новообразований у рыб 
и причинах, их вызывающих. Выявлены основные причины возникновения опухолей и сформули-
рованы основные направления по профилактике новообразований. Показано, что значительное 
влияние на возможность возникновения опухолей оказывают все возрастающее загрязнение воды 
и общее ухудшение условий выращивания и кормления рыб. Доклад А. М. Бугаева был посвящен 
описанию опухолевых болезней рыб в Казахстане, уточнению некоторых диагнозов и рекомендаций 
по применению различных методов исследований опухолей рыб. Язвенной болезни судака посвя-
щено сообщение Ю. С. Донцова, в котором показано отличие опухолевой болезни в оз. Балхаш 
и других озерах Казахстана от язвенной болезни в Цимлянском водохранилище. 

Ряд докладов был посвящен вопросам изучения различных болезней рыб и разработке мер 
борьбы с ними. Среди этих сообщений необходимо отметить традиционный информационный доклад 
Н. И. Жукова об эпизоотическом состоянии рыбоводных хозяйств, сделанный по данным Глав-
ветупра. Он сообщил также о необходимости пересмотра и переутверждения многих старых 
инструкций по болезням рыб на основании новых данных. Сообщение А. В. Лысанова было 
посвящено результатам поисков различных тестов для определения иммунофизиологического 
состояния рыб при выращивании в современных тепловодных хозяйствах, влияющего на возникно-
вение болезней. Полученные им данные показывают возможность использовать показатели 
содержания белка и неорганических ионов в сыворотке крови и некоторые другие иммунологические 
показатели для прогнозирования возникновения различных болезней. В докладе Я. Н. Юхименко 
подведены итоги изучения бактерий из группы аэромонад — возбудителей опасных заболеваний рыб 
как в естественных водоемах, так и в рыбоводных хозяйствах. Особый интерес для практики пред-
ставляют данные о возможности использования показателей уровня обсемененности воды рыбовод-
ных хозяйств бактериями группы аэромонад для оценки эпизоотологической обстановки в хозяй-
ствах. В сообщении Н. М. Швец приведены данные о возможности использовать некоторые 
азотфиксирующие бактерии для профилактики аэромонозов в рыбоводных хозяйствах. По существу 
Н. М. Швец начала разработку совершенно нового и ранее не применявшегося метода про-
филактики инфекционных болезней. 
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Большое значение для практики представляют данные А. М. Марченко и Т. Е. Родиной 
о природе болезни каспийской кумжи. Указанным исследователям удалось впервые в СССР обна-
ружить у лососевых опасное инфекционное заболевание — бактериальную почечную болезнь 
(ВКД), что необходимо учитывать при организации перевозок рыб для акклиматизации и выра-
щивания. В сообщении J1. В. Ларцевой приведены данные о заражении рыб и рыбной продукции 
различными бактериями, среди которых оказались и опасные для человека. Исходя из полученных 
данных, докладчик предлагает установить постоянный контроль за рыбой и рыбопродуктами для 
выявления опасных для человека бактерий. 

Ряд докладов был посвящен описанию конкретных болезней, выявлению их патогенеза и разра-
ботке профилактических и лечебных мероприятий (Р. А. Куденцова, А. С. Ващенко и Н. А. Голо-
вина, А. П. Манчу, Н. А. Головина и П. П. Головин и др.). 

Кроме докладов, в рамках совещания было проведено 2 заседания «круглого стола». Рассмотре-
ны проблемы изучения миксоспорей, о жизненных циклах которых последнее время появилось 
много новых данных, и проблема применения компьютеров в паразитологии. Обсуждены имеющиеся 
данные, и намечены дальнейшие пути развития исследований. Отмечено, что наличие в жизненном 
цикле миксоспоридий промежуточных хозяев, о котором пишут многие зарубежные ученые, еще 
нуждается в доказательстве путем постановки прямых опытов по заражению. 

Оценивая совещание в целом, следует признать, что оно прошло интересно и с пользой для 
его участников. Сотрудниками Лаборатории паразитологии Института биологии Карельского фи-
лиала АН СССР затрачено много сил и времени для обеспечения работы и отдыха участников 
совещания. Следующее юбилейное совещание намечено на 1994—1995 гг. 

Санкт-Петербург Ю. А. Стрелков 
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