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V ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

И МОРСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ, АПРЕЛЬ 2012 Г., 
СВЕТЛОГОРСК 

© К. В. Галактионов, А. Ю. Рысс, Ч. М. Нигматуллин 

23—27 апреля 2012 г. в г. Светлогорске Калининградской обл. состоя-
лась V Всероссийская конференция с международным участием по теоре-
тической и морской паразитологии, организованная Паразитологическим 
обществом при Российской академии наук, Зоологическим институтом 
Российской академии наук и ФГУП «Атлантический научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (АтлантНИРО). 
Эта конференция продолжила ряд аналогичных мероприятий (Паланга, 
1983 г.; Мурманск, 1990 и 2004 гг.; пос. Лесное Калининградской обл., 
2007 г.), в рамках которых совмещаются функции научной конференции 
и школы. Помимо специальных докладов в программу входят лекции 
по актуальным вопросам паразитологии, теоретические семинары и мас-
тер-классы по методике сбора и обработки паразитологического материа-
ла, главная задача которых состоит в передаче опыта старших коллег мо-
лодым специалистам. 

Не стала исключением и V конференция, в работе которой приняли 
участие более 60 ученых из научных и учебных заведений Дальнего Вос-
тока, Сибири и европейской части РФ, а также из Украины, Беларуси и 
Польши. Программа конференции включала пленарную сессию «Пробле-
мы теоретической, эволюционной и экологической паразитологии», семь 
тематических секций: «Биоразнообразие и пути трансмиссии паразитов», 
«Морская паразитология», «Физиолого-биохимические аспекты парази-
тизма», «Жизненный цикл паразитов и паразитарные системы», «Парази-
ты солоноватоводных и пресноводных бассейнов», «Морфофункциональ-
ные аспекты паразитизма и паразито-хозяинных отношений», «Генетиче-
ские аспекты паразитизма», «Жизненный цикл паразитов и паразитарные 
системы» и два тематических семинара: «Особенности трансмиссии пара-
зитов в морских экосистемах» и «Использование паразитов в качестве 
биометок и индикаторов для изучения внутривидовой структуры хозяев». 
Всего заслушано более 100 докладов и выступлений в порядке дискуссии 
на сессиях и научных семинарах. 
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Конференцию открыло сообщение Г. Н. Родюк, в котором были деталь-
но освещены итоги и перспективы изучения паразитов и болезней рыб 
и кальмаров в АтлантНИРО. В докладах, посвященных общим вопросам, 
центральное место было уделено путям становления паразитизма в раз-
ных таксонах и оценке роли паразитов в экосистемах. К. В. Галактионов 
представил различные подходы к анализу жизненных циклов паразитов с 
акцентом на концепцию компромиссного расходования ресурсов и протес-
тировал с этих позиций некоторые «правила» экологической паразитоло-
гии. Е. П. Иешко подробно остановился на закономерностях формирова-
ния численности популяций паразитов и количественных методах ее оцен-
ки. А. И. Гранович связал морфологическую эволюцию гельминтов со 
становлением биоценотических систем. Ч. М. Нигматуллин и К. В. Галак-
тионов рассмотрели эколого-эволюционные аспекты становления океани-
ческой фауны гельминтов и их жизненных циклов в связи со спецификой 
биотопа — громадными пространствами и ярко выраженной непредска-
зуемостью параметров среды. Г. И. Атрашкевич и О. И. Лисицына на 
большом фактическом материале проиллюстрировали экологические осо-
бенности скребней (Acanthocephala) в морских экосистемах. А. Ю. Рысс 
проанализировал роль симбионтов в эволюции адаптаций паразитических 
нематод на растениях — хозяевах и насекомых. И. А. Левакин проде-
монстрировал возможности использования современного математическо-
го аппарата (сингулярный спектральный анализ) для анализа долговремен-
ных рядов паразитологических данных. 

Важнейшая для понимания эволюции проблема видообразования пара-
зитических организмов освещена в докладах, авторы которых использова-
ли молекулярно-генетические подходы и экспериментальные методы ана-
лиза поведенческих реакций. С. К. Семенова представила обзор собствен-
ных и зарубежных работ по филогеографии гельминтов с использованием 
митохондриального и ядерного геномов, очертив перспективы этого на-
правления. Возможность использования молекулярных данных для обо-
снования видовых статусов и расшифровки жизненных циклов трематод 
продемонстрировано на некоторых представителях сем. Notocotylidae 
(А. Г. Гончар, К. В. Галактионов). Внутривидовая структура на основе 
молекулярных технологий исследована на шистосомах птиц (Г. Г. Хрисан-
фова), трематодах рода Fasciola (А. С. Гуляев, В. А. Васильев, С. К. Семе-
нова), Opisthorchis felineus (О. Н. Жигилева, Д. В. Зеновкина) и Diplosto-
т и т (Д. И. Лебедева, Е. П. Иешко). Внутривидовые различия в прояв-
лении фото- и геореакций у церкарий эхиностоматидных и рениколидных 
трематод обнаружены Е. А. Лосевым, И. А. Левакиным, В. В. Прокофье-
вым и К. В. Галактионовым. 

Влияние миграций хозяев на структуру паразитофауны, возможность 
использования паразитофаунистических данных для анализа экологиче-
ской специфики различных жизненных форм неритических рыб и выявле-
ния внутривидовой структуры хозяев представлена в докладах О. А. Шух-
галтер. Ею выполнена сравнительно-экологическая характеристика пара-
зитофауны промысловых пелагических видов рыб вдоль Атлантического 
побережья Северо-Западной Африки. На основе анализа паразитологиче-
ских данных по европейской сардине О. А. Шухгалтер предложена модель 
распределения группировок этой рыбы в широтных неритических районах 
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и обоснована возможность ее использования в качестве дополнитель-
ного критерия при выделении единиц запаса. Подробная внутривидовая 
пространственно-временная модель разработана для паразитарных свя-
зей аргентинского кальмара lllex argentinus Юго-Западной Атлантики 
(Ч. М. Нигматуллин, О. А. Шухгалтер). А. М. Орлов на многолетнем мате-
риале детально исследовал отношения трехзубой миноги в прикурильских 
и прикамчатских водах Тихого океана и западной части Берингова моря с 
ее хозяевами-рыбами. 

Проблемы морфологической таксономии и идентификации рассмотре-
ны для паразитических копепод рыб (В. Н. Казаченко, Н. Н. Самотылова). 
Большой обзор коллекций фитонематод России представлен М. В. При-
данниковым, Н. Н. Буториной и Т. М. Генадиевой. История коллекции 
нематод Зоологического института РАН и ее роли в развитии паразитоло-
гии освещена А. Ю. Рыссом. 

Морфофункциональные адаптации к паразитизму рассмотрены на цес-
тодах (трофика яиц — Ж. В Корнева, С. А. Корниенко, Н. М. Пронин); 
трематодах (нервно-мышечная система церкарий — О. О. Толстенков, 
Н. Б. Теренина; мышечная система у дочерних партенит — Д. Ю. Крупен-
ко) и грегаринах (морфофункциональный анализ апикального конца 
тела — А. Ю. Дякин, Т. Г. Симдянов). 

Морфологические аспекты воздействия паразитов на хозяев и характер 
наблюдающегося патогенеза при заражении партенитами трематод про-
анализированы на примерах изменения формы раковины у беломор-
ских моллюсков Littorina saxatilis и L. obtusata (3. И. Старунова, Е. В. Ган-
жа, А. И. Гранович) и аберрациях в строении пениальных желез у этих 
моллюсков (Е. В. Ганжа). 

Физиолого-биохимическим механизмам паразито-хозяинных отноше-
ний посвящена отдельная сессия. И. В. Руднева представила информатив-
ный и хорошо иллюстрированный обзор молекулярных аспектов взаимо-
действия в системе паразит-хозяин. Сравнение механизмов эндокринной 
регуляции свободноживущих и паразитических плоских червей сделала 
Н. П. Кудикина; влияние заражения цестодами на активность пищеварите-
льных ферментов хозяев—рыб исследовано Г. И. Извековой и М. М. Со-
ловьевым; воздействие цестод на обмен веществ морских птиц (моевки) 
оценено в докладе М. М. Куклиной. Т. А. Карасева сделала прекрасный 
обзорный доклад по морфопатогенезу тканей рыб при многочисленных и 
разнообразных микозах. В. Г. Шайда предложил подход к применению 
метода микрокалориметрии для анализа динамики вылупления личинок 
цестод. М. И. Лукманов, М. М. Туйгунов, Г. И. Лукманова использовали 
метод ИФА для оценки частот выявления антител класса IgG к паразитар-
ным инвазиям. 

Экологический анализ жизненных циклов паразитов и структуры 
формируемых ими вместе с хозяевами паразитарных систем представля-
ют одно из интенсивно развивающихся направлений паразитологии. 
А. И. Гранович и Е. Б. Ягунова наблюдали, как популяции моллюсков 
рода Littorina воспроизводят себя в условиях сильной зараженности тре-
матодами, когда часть моллюсков исключена из размножения, а остальные 
могут быть разделены на группы по своей роли в воспроизводстве. Осо-
бенности реализации жизненных циклов в прибрежных экосистемах Бело-
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го моря проанализированы на трематодах сем. Echinostomatidae и Renicoli-
dae (К. Е. Николаев, К. В. Галактионов) и гемиуридной трематоде Випосо-
tyle progenetica при совместном поселении моллюсков-хозяев Hydrobia 
ulvae и Н. ventrosa (И. А. Левакин, Е. А. Лосев). Роль моллюсков в форми-
ровании очагов трематодозов в озерах Беларуси проанализирована 
Л. Н. Акимовой, Г. Г. Хрисанфовой, О. О. Толстенковым, Т. В. Жуковой, 
С. К. Семеновой и Е. И. Бычковой. В. А. Крапивин на примере сожителей 
мидий Белого моря показал всю гамму отношений от симбиоза до парази-
тизма. 

На конференции были представлены подробные сводки по паразито-
фауне регионов. С. М. Дегтярик сделала обзор по паразитам рыб, обита-
ющих в озерах и реках Беларуси, отдельный доклад по личинкам трематод 
пресноводных моллюсков водоемов Беларуси сделан Л. Н. Акимовой и 
Е. И. Бычковой. Сводку по трематодофауне водоплавающих птиц Карелии 
представили Г. А. Яковлева, Д. И. Лебедева и Е. П. Иешко, по копеподам 
рыб Вьетнама — Н. Н. Самотылова. Коллектив белорусских и россий-
ских паразитологов (Л. Н. Акимова, Г. Г. Хрисанфова, О. О. Толстенков, 
Т. В. Жукова, С. К. Семенова, Е. И. Бычкова) систематизировал данные о 
составе фауны трематод в озерах национального парка «Нарочанский» 
(Беларусь) и изучил роль моллюсков в формировании очагов трематодоз-
ной инвазии. А. Ю. Рысс, М. П. Андреев и Л. Е. Курбатова проанализиро-
вали многолетние исследования по фауне нематод-симбионтов мхов и ли-
шайников Антарктиды: их биоразнообразие, трофические группы, стадии 
сукцессии сообществ. 

Мониторинг паразитофауны экономически важных видов хозяев пред-
ставлен в большой группе докладов. И. И. Гордеев доложил материалы 
о паразитофауне антарктического клыкача Dissostichus mawsoni и ряда 
других видов рыб из ярусных уловов в водах Антарктики. Е. Рокицки, 
Л. Ролбецки и Ж. Дзиконска-Ринко изучили паразитов полярной тресочки 
(сайды) Boreogadus saida района Шпицбергена; Г. Н. Родюк оценила зара-
женность основных промысловых видов рыб личинками нематод Contra-
саесит osculatum, а О. Е. Левонюк — речной камбалы Platichthys flesus 
нематодами Cucullanus heterochrous в Южной Балтике. А. В. Конькова 
представила результаты мониторинга лигулидозной инвазии младших воз-
растных групп леща и воблы в Волго-Каспийском регионе; Ю. К. Чугуно-
ва и А. А. Вышегородцев — данные по паразитам важнейших видов рыб 
Красноярского водохранилища. Фауна эндопаразитов сиговых рыб нижне-
го течения реки Енисей проанализирована К. В. Поляевой. Интересный 
доклад сделан по капилляриозу рябчика Tetrastes bonasia в Красноярском 
крае (Л. М. Акулова и А. П. Савченко). Особенности паразитофауны ко-
люшек Gasterosteus aculeatus и Piingitius pungitius, обитающих в солонова-
товодном эстуарии Лоренстаун в Канаде, представлены Е. В. Шатских, 
Д. Маркоглизом, Ш. Локом и К. В. Галактионовым. 

Влияние синантропизации животных на состав их паразитофауны про-
анализированы в докладах В. В. Куклина (на примере серебристых чаек 
г. Мурманска); Л. В. Аникиевой, Е. П. Иешко и Д. И. Лебедевой по пара-
зитам рыб в условиях техногенной трансформации водных экосистем; 
Л. Н. Акимовой и Е. И. Бычковой по трематодофауне инвазивных видов 
(т. е. видов-вселенцев) моллюсков Беларуси. 
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Практическое решение проблем менеджмента рыбоводных хозяйств и 
мер преодоления эпизоотий рассмотрены в докладах, посвященных при-
чинам развития цестодозов в рыбоводном хозяйстве в Московской обл. и 
мерам борьбы (Ю. В. Осипова, JI. И. Бычкова); эктопаразитарным инва-
зиям бестера в экспериментальной рыбоводной установке (JI. И. Бычкова, 
А. С. Сафронов, К. В. Дудин, О. П. Филиппова); эпизоотической ситуации 
в Вислинском заливе (Е. В. Авдеева, Е. Б. Евдокимова, С. К. Заостров-
цева); локальным эпизоотиям трематод озов в эвтрофицированных водо-
емах (Н. А. Головина, О. А. Котляр, С. Б. Купинский, Р. П. Мамонтова, 
А. С. Чекин, Н. К. Комаров). Опыт использования компьютерных образо-
вательных программ в реализации курса «Ихтиопатология» в рамках спе-
циальности «Водные биоресурсы и аквакультура» представлен Н. А. Голо-
виной и Е. Н. Бекиной. 

Конференция вызвала большой интерес паразитологов и выявила 
основные тенденции развития отечественной паразитологии как в фунда-
ментальных научных, так и в прикладных аспектах. Предложен ряд ориги-
нальных теоретических концепций эволюции паразитических организмов 
и их места в структуре экосистем, а также новых методов исследования и 
борьбы с эпизоотиями. Подробные обзоры подытожили сведения по пара-
зитофауне ключевых промысловых видов хозяев в регионах России, со-
предельных стран и в удаленных районах океанического промысла. В то 
же время приходится констатировать, что число работ по морской пробле-
матике в последнее десятилетие заметно сокращается. Существенно сни-
зилась активность ряда центров морской паразитологии, среди которых, к 
сожалению, оказался и ТИНРО — один из наиболее продуктивных в 
1970—1980-е годы. Это не может не настораживать, учитывая, что инте-
рес к исследованиям в области морской паразитологии и патологии в мире 
растет в связи усиливающимся антропогенным давлением на морские, 
особенно прибрежные экосистемы, климатическими осцилляциями, раз-
витием промысла и морского фермерства. 

В ходе конференции со всей очевидностью выявилась необходимость 
теоретического переосмысления ряда устоявшихся паразитологических 
концепций в свете последних достижений общебиологических дисциплин, 
в первую очередь экологии свободноживущих организмов. Переход ис-
следований в области паразитологии на новый уровень связан и с пере-
смотром методологического аппарата и прежде всего с использованием 
адекватных математических методов анализа паразитологических дан-
ных, широким внедрением молекулярно-генетических подходов и компью-
терных технологий. При этом непреходящую ценность имеют исследо-
вания по систематике, фауне, морфологии и жизненным циклам паразитов, 
ибо именно они дают надежную основу для анализа взаимоотношений 
как в системах паразит-хозяин, так и в паразитарных системах. Отметим, 
что доложенные на конференции работы с использованием молекуляр-
но-генетических подходов носят комплексный характер, поскольку оттал-
киваются от результатов, полученных в ходе традиционных морфосисте-
матических исследований. Однако в целом не может не тревожить сокра-
щение в последние годы работ традиционной направленности и числа 
специалистов по систематике конкретных групп паразитических орга-
низмов. 
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Участники конференции также обратили внимание на необходимость 
подготовки современных отечественных руководств и образовательных 
программ по общей и частной паразитологии. Помимо того высока актуа-
льность разработки специальных образовательных программ по приклад-
ным дисциплинам паразитологии ввиду усложнения ситуации с эпизооти-
ями и инвазивными видами хозяев в регионах России. 

Конференция дала возможность широкого обмена мнениями между 
коллегами и способствовала налаживанию контактов между коллективами 
паразитологов, работающих в разных регионах РФ и за рубежом. Важно 
отметить, что наряду с паразитологами старшего и среднего поколений 
среди участников было много молодежи (48 %). По материалам конферен-
ции подготовлен к изданию сборник, в который включены 90 сообщений 
паразитологов Азербайджана, Белоруссии, Германии, Канады, Македо-
нии, Польши, России, Украины и Финляндии. 

Безусловному успеху конференции способствовала ее прекрасная орга-
низация, ставшая возможной благодаря усилиям коллег из ФГУП Атлант-
НПРО. Финансовая поддержка была оказана ФГУП АтлантНИРО и РФФИ 
(проект № 12-04-06012-г). 

Поступила 31.05.2012 
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