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ВОПРОСЫ ГИДРОПАРАЗИТОЛОГИИ НА 6-М С Ъ Е З Д Е ВСЕСОЮЗНОГО 
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ( В Г Б О ) 

Очередной 6-й съезд ВГБО состоялся 8—11 октября 1991 в г. Мурманске (Мурман-
ский морской биологический институт АН СССР) . Материалы 1 съездов ВГБО, проводимые 
на делегатской основе один раз в пять лет, в определенной степени отражают общее со-
стояние решения гидробиологических проблем в стране и степень интегрированное™ специаль-
ных наук в этой комплексной экологической науке. Делегатский и гостевой состав 6-го съезда 
ВГБО, представленные доклады на пленарных заседаниях и 8 секциях предопределены профес-
сиональной ориентацией членов общества и формальным значением частных наук в решении 
проблем экологии водоемов. Очевидно,' этим обусловлено небольшое количество докладов и 
сообщений по паразитам гидробионтов, впрочем, как это было и на других съездах общества. 
Исключение составил лишь 4-й съезд в г. Киеве (1981 г.), на котором по инициативе акаде-
мика АН Украины А. М. Маркевича была организована секция по гидропаразитологии. Кроме 
того, годы проведения съездов ВГБО совпадают с 5-летними периодами Всесоюзных совещаний 
по болезням рыб, проводимых Консультативным советом ихтиологической комиссии МРХ СССР. 
Поэтому желательно проводить эти форумы в разные годы. 

Доклады по гидропаразитологии были представлены на разных секциях и в основном были 
посвящены вопросам паразитологического мониторинга, как одного из показателей изменения 
экосистем водоемов преимущественно под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
В обстоятельном докладе К. В. Галактионова с соавторами «Паразитологический мониторинг при-
брежных экосистем Баренцева моря» (секция I. Продуктивность Мирового океана и рациональ-
ное использование его биологических ресурсов) был дан анализ изменения зараженности личинками 
гельмитнов беспозвоночных (моллюски и ракообразные) за длительный период (40—50-е годы, 
1971 —1973, 1989—1990 гг.). Показана связь зараженности беспозвоночных с резкими измене-
ниями численности популяций окончательных хозяев (гаги, кулики, чайки, чистики) и кормовых 
объектов птиц. В коллективном докладе сотрудников лаборатории болезней рыб ГосНИОРХа 
О. И. Юнчис и других «Использование гидробионтов как тест-объектов для прогнозирования 
эпизоотической ситуации и оценке общей экологической обстановки на водоеме», заслушанном на 
секции «Водная токсикология и радио-экология», приведены многочисленные примеры измене-
ния видового состава паразитов гидробионтов и зараженности ими под влиянием ряда показателей 
гидробиологического режима водоемов: содержания органического вещества (увеличение числен-

ности паразитических и непаразитических перитрих), понижения рН воды (снижение численности 
и изменение локализации триходинид, гиродактилид, ихтиофтириуса), повышения содержания 
ПАВ, солей тяжелых металлов, нефтепродуктов (снижение численности триходин и повышение 
численности гиродактилид). Рассмотрены вопросы динамики численности паразитов в процессе 
эвтрофикации водоемов, в частности, взаимосвязъ численности планктонных ракообразных и гель-
минтов со сложным циклом развития. Эти данные позволяют авторам ставить вопрос о классифи-
кации паразитов гидробионтов по экологической валентности по отношению к антропогенным 
факторам. 

1 VI съезд Всесоюзного гидробиологического общества (Тез. докл.), Мурманск, 1991. Ч. I, 
223 е.; ч. II, 240 с. 
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Влияние некоторых токсикантов на численность паразитов рыб рассмотрено в докладе 
Е. А. Богдановой и М. А. Перевозникова (ГосНИОРХ) «Ихтиотоксикологический мониторинг 
загрязнения рыбохозяйственных водоемов» на той же секции. 

К этой же проблеме примыкает постер Е. М. Болонева и других «Влияние теплых вод 
Гусиноозерской ГРЭС на морфо-биологические характеристики и экологию окуня оз. Гусиное» 
(Бурятский институт биологии СО АН СССР) на секции 3 «Экологические основы рыбохозяй-
ственного использования внутренних водоемов», в котором, наряду с другими данными при-
ведены материалы многолетних наблюдений по неоднозначному влиянию теплых вод на динамику 
зараженности молоди окуня паразитами с прямым и сложным циклами развития. Весьма инте-
ресные данные по зараженности зоопланктеров микроспоридиями, фикомицетами, бактериями и 
гаплоспоридиями в водоемах дельты Волги, представленные в тезисах А. К. Горбунова, 
А. В. Горбуновой и А. А. Косовой. Это по существу первое комплексное исследование паразитоидов 
коловраток и ветвистоусых ракообразных, в связи с экологическим состоянием водоемов. 

В докладе Н. М. Пронина и С. В. Прониной «Трофозависимость усложнения жизненных 
циклов цестод в экосистеме оз. Байкал» на секции 6 «Структура и динамика популяций и 
сообществ гидробионтов» проанализирован уровень эндемизма паразитических животных Байкала, 
который значительно ниже, чем у свободноживущих гидробионтов и проявляется в основном 
у паразитов с прямым циклом развития (простейшие, пиявки, ракообразные). Начальным этапом 
эволюции гельминтов со сложным циклом развития в экосистеме Байкала является усложнение 
их жизненных циклов. Это обусловлено трофическими связями в цепи беспозвоночные—подка-
менщиковые рыбы—лососевидные рыбы—рыбоядные птицы. 

За исключением последнего доклада, гидропаразитологическая тематика съезда ограничена 
вопросами мониторинга экологической ситуации в водоемах в связи с антропопрессией. Вопрос 
этот безусловно важен в общеэкологическом плане. Видовой состав паразитов гидро-
бионтов и численность их несомненно могут служить в качестве интегрирующего показателя 
изменений гидрохимических, гидрологических характеристик водоемов, состояния популяций гидро-
бионтов всех трофических уровней, но большинство этих показателей более систематически ре-
гистрируются прямыми методами при режимных наблюдениях. Для общей экологии водоемов 
большее значение может иметь изучение паразитов гидробионтов на всех фазах жизненного цикла 
как полнокровных сочленов биоты водных экосистем и их роли в круговороте вещества и 
энергии. Такие работы начаты и проводятся в разных регионах страны. К сожалению, они еще 
почти не принимаются во внимание в общеэкологических представлениях об экосистемах водоемов. 
Очевидно, что это беда и вина не только гидробиологов, но и паразитологов, поэтому нужна 
большая интеграция гидропаразитологии с гидробиологией. Такая интеграция может способст-
вовать объединению гидропаразитологов с секцией ВГБО, тем более что съезд принял ре-
шение о сохранении Общества на всей территории бывшего Союза. Такое объединение не 
противоречит идее создания профессиональной ассоциации паразитологов России. Со своей 
стороны ВГБО заинтересовано в развитии гидропаразитологического направления, что, в част-
ности, проявилось в избрании в центральный совет общества паразитологов О. Н. Бауера, 
К. В. Галактионова и Н. М. Пронина. 

Что касается паразитологического мониторинга на водоемах, то он должен стать основой 
или составной частью комплексного (зоопаразитологического, вирусологического, бактериологиче-
ского, токсикологического) слежения за здоровьем популяций водных животных. Необходимость 
разработки методологии такого мониторинга на полигонах в особо горячих точках страны 
(Волга, Байкал, Белое море), где в последние годы наблюдалась массовая гибель гидробионтов, 
отмечена в решениях 6-го съезда ВГБО. 

Я. М. Пронин 
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