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ХРОНИКА 

© К 80-ЛЕТИЮ О, Н. БАУЕРА 

В июле 1995 г. исполнилось 80 лет 
профессору Олегу Николаевичу Бауеру. 
Ученик В. А. Догеля и последователь 
развиваемого им экологического направ-
ления в паразитологии 0. Н. Бауер актив-
но участвовал в развитии ихтиопарази-
тологии и внес серьезный вклад в изуче-
ние паразитов рыб наших внутренних 
водоемов. Его работы по фауне паразитов 
рыб Сибири считаются классическими и 
не потеряли своего значения и в настоя-
щее время. 

Болыную часть своей научной 
деятельности 0. Н. Бауер осуществляет 
в рыбохозяйственном институте озерного 
и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), 
уделяя большое внимание изучению 
болезней рыб в естественных водоемах и 
при искусственном выращивании. Руко-
водя лабораторией болезней рыб, он 
продолжил и развил начатые под руко-

водством В. А. Догеля исследования по ихтиопатологии. Под руководством и при 
непосредственном участии 0. Н. были продолжены планомерные исследования 
болезней рыб и разработаны так необходимые рыбной промышленности инструк-
ции по борьбе с основными опасными болезнями рыб при искусственном выращи-
вании. 

Разработке рекомендаций по болезням рыб всегда предшествовали исследо-
вания по биологии возбудителей и зависимости их развития от различных эколо-
гических факторов. Серьезньш вкладом в решение этой проблемы явилась работа 
0. Н. Бауера „Экология паразитов пресноводкых рыб" (1959). Изложенные в ней 
материалы используются и сейчас при различных эколого-паразитологических 
анализах. 

С 1973 г. 0. Н. переходит на работу в Зоологический институт, где он многие 
годы руководил группой по изучению паразитических червей. Под его руководст-
вом и при участии выходит в свет 2-е издание „Определителя паразитов пресно-
водных рыб СССР" (1984-1987) в трех томах. В последние годы он, уже будучи на 
пенсии, осуществляет перевод этого издания на английский язык. 

Неоценим вклад 0. Н. Бауера в дело подготовки научных кадров. Под его 
руководством выполнено более 10 кандидатских диссертаций. Он читал лекции 
по ихтиопатологии в Ленинградском ветеринарном институте и рыбохозяйствен-
ных вузах. При его участии и под его руководством составлены программы 
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по болезням рыб для рыбохозяйственных вузов и написаны учебники „Болезни 
прудовых рыб" (1969, 1973, 1981) и „Ихтиопатология" (1977). 

Болыиую помощь специалистам-ихтиопатологам оказывают регулярно состав-
ляемые Олегом Николаевичем „Ретроспективные указатели" литературы по 
вопросам ихтиопаразитологии и ихтиопатологии. Благодаря его усилиям спе-
циалисты получают возможность быть в курсе дела последних достижений ихтио-
паразитологических исследований. 

Значительную часть деятельности 0. Н. Бауера составляет научно-организа-
ционная работа. Он был заместителем директора по науке ГосНИОРХ, много лет 
возглавлял научно-консультативный совет по болезням рыб Ихтиологической 
комиссии, заведующим Группой по изучению паразитических червей (ЗИН РАН), 
является членом редколлегий нескольких российских и международных научных 
журналов по ихтиопаразитологии и ихтиопатологии. 

Благодаря его осведомленности о работах по ихтиопаразитологии и ихтиопато-
логии во всем мире он является связующим звеном между многими специалиста-
ми ихтиопаразитологами как у нас в стране, так и в международном масштабе. 
Многие специалисты обращаются к Олегу Николаевичу за помощью при планиро-
вании и проведении научных исследований и никто из обратившихся не остается 
без помощи. 

Олег Николаевич Бауер - крупный ученый, научный организатор и педагог, 
много сделавший для развития отечественной и мировой ихтиопаразитологии и 
ихтиопатологии. От всей души поздравляем Олега Николаевича с юбилеем и 
желаем ему здоровья, внимания и уважения учеников и последователей, и даль-
нейшей успешной работы в области ихтиопаразитологии. 
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