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Описаны основные этапы развития морской паразитологии в СБС – ИнБЮМ – ИМБИ. Кратко
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Регулярные паразитологические исследования на Севастопольской биологической
станции (позднее ИнБЮМ и ныне – ИМБИ) были начаты в 1956 г. группой сотрудни-
ков под руководством к.б.н. В. М. Раковой (впоследствии Николаевой). Первоначально 
в эту группу входили А. И. Филина (впоследствии Солонченко) и Т. А. Костина, позд-
нее она пополнилась аспирантами А. В. Долгих (Гаевская) и Н. Н. Найдёновой, были
приняты на работу к.б.н. А. М. Парухин, А. А. Ковалёва и В. Е. Заика (В.Е. защитил
кандидатскую, а затем докторскую диссертации и дважды возглавлял ИнБЮМ). Через
несколько лет на базе этой группы была организована лаборатория паразитологии, в ее
состав вошли и новые сотрудники – Т. Н. Мордвинова, А. М. Щепкина, Л. П. Ткачук
(Гаврилюк), В. К. Мачкевский. Все они, а ранее А.В. Долгих, Н.Н. Найденова, А. А.
Ковалёва и А.И. Солонченко успешно защитили кандидатские диссертации. А.В. Гаев-
ская в 1985 г. защитила докторскую диссертацию, с 1989 г. возглавив отдел паразито-
логии ИнБЮМ.

Начало формирования паразитологического направления в институте совпал с
началом интенсивных экспедиционных исследований в Атлантическом и Индийском
океанах, Мексиканском заливе, в которых паразитологи принимали самое активное
участие. Кроме того, А.М. Парухин, будучи ещё сотрудником ТИНРО, участвовал в
нескольких экспедициях в различные районы Тихого океана, продолжив обработку со-
бранного материала уже в стенах ИнБЮМ. Итогом более чем 20-летних океанических 
исследований стало описание более 150 новых видов гельминтов, обоснование десят-
ков новых родов и нескольких новых подсемейств; были значительно расширены гра-
ницы ареала многих видов паразитов, получены уникальные данные по распростране-
нию гельминтов у океанических рыб в различных регионах и на разных глубинах.

Параллельно развивались паразитологические исследования и в родных Черном
и Азовском морях, которые охватывали все основные группы гидробионтов. В резуль-
тате были получены данные по роли моллюсков и ракообразных в жизненных циклах 
гельминтов в этих морях (А.В. Долгих, Т.Н. Мордвинова); по зараженности локальных 
скоплений черноморской ставриды, хамсы и шпрота (А.А. Ковалёва, В.М. Николаева),
выполнено детальное исследование паразитофауны бычковых рыб (Н.Н. Найденова); 
исследована фауна паразитов основных промысловых рыб Азовского моря и показана
ее зависимость от солености (А. И. Солонченко).
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Закономерным итогом многолетних исследований фауны паразитических обита-
телей Черного и Азовского морей стало создание, вкупе с сотрудниками других науч-
ных учреждений, первой в мире региональной сводки «Определитель паразитов позво-
ночных Черного и Азовского морей», опубликованной в 1975 г. В Определитель вошли
сведения о 512 видах паразитов рыб, 185 видах гельминтов рыбоядных птиц и 14 видах 
гельминтов морских млекопитающих.

Фаунистические исследования продолжает и современное поколение паразито-
логов. На рубеже веков выполнена ревизия фаун отдельных групп паразитов Черного и
Азовского морей: миксоспоридий (В. М. Юрахно), моногеней (Е. В. Дмитриева), цестод
(Т. А. Полякова), найдены новые для этих водоёмов виды простейших, турбеллярий, 
трематод, нематод (А.В. Гаевская, Ю.М. Корнийчук, Н.В. Пронькина, И.П. Белофасто-
ва, В.Л. Лозовский). За последние 20 лет усилиями севастопольских паразитологов све-
дения о фауне паразитов этих морей пополнились 71 видом, из которых 41 – новые для
науки. 

Очередной этап в исследовании паразитофауны рыб Черного и Азовского морей
завершила опубликованная в 2012 – 2013 гг. двухтомная монография А. В. Гаевской
«Паразиты и болезни рыб Чёрного и Азовского морей», в которой для морских, соло-
новатоводных, проходных, полупроходных и пресноводных рыб этих морей указывает-
ся уже более 900 видов паразитов.

Традиционной сферой интересов паразитологов ИМБИ остаются и «южные мо-
ря». Уже в настоящем столетии из Красного, Аравийского и Японского морей описано
10 новых видов моногеней (Е.В. Дмитриева), а из Средиземного моря – 1 новый вид
миксоспоридий (В.М. Юрахно).

В 1989 г. на базе лаборатории паразитологии был создан отдел экологической
паразитологии. В настоящее время в отделе проводится весь спектр экологических ис-
следований от изучения динамики численности популяций паразитов и факторов, ее
определяющих, до исследования структуры сообществ. В качестве примера ниже пере-
числены только некоторые из полученных результатов. 

Впервые предложена гипотеза о пусковом механизме расселительного поведения
у живородящих моногеней рода Gyrodactylus (Е. В. Дмитриева.). Впервые установлены 
особенности репродуктивной стратегии трематоды Helicometra fasciata, использующей
в жизненном цикле короткоживущего моллюска-хозяина и широкий круг окончатель-
ных хозяев разной степени облигатности; предложен новый подход к количественной
оценке степени их облигатности; получены первые сведения о гостальной изменчиво-
сти плодовитости марит ряда видов трематод черноморских рыб (Корнийчук Ю.М.). 
Впервые проанализированы особенности функционирования в Чёрном море паразитар-
ной системы нематоды Hysterothylacium aduncum и показана роль хозяев разных таксо-
номических и экологических групп в поддержании численности и циркуляции этого
вида в экосистеме водоёма. Выполнен комплексный анализ видового и таксономиче-
ского разнообразия паразитических организмов в прибрежной зоне черноморского по-
бережья Крыма и оценена доля паразитических видов в Черном море, которая состав-
ляет не менее 15% от числа видов свободноживущих обитателей этого водоема. Для 
сообществ гельминтов массовых видов рыб, обитающих в черноморской акватории
Крыма, выявлено низкое видовое разнообразие и несбалансированность по обилию ви-
дов (Гаевская А.В., Корнийчук Ю.М., Мачкевский В.К., Пронькина Н. В., Полякова Т.
А., Мордвинова Т. Н., Попюк М. П.). Изучены особенности в Черном море паразитар-
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ной системы анизакидной нематоды Contracaecum rudolphii – недавнего вселенца в 
Азово-Черноморский регион (Пронькина Н.В.).

Определённый теоретический интерес имеют результаты изучения особенностей
локализации, а также внутри- и межвидовых отношений видов моногеней и цестод,
принадлежащих к одному роду и совместно обитающих в одном и том же хозяине (Е.
В. Дмитриева, Н. В. Пронькина, Т. А. Полякова), а также исследования механизмов
разделения ниш между членами сообщества кишечных трематод морских рыб (Ю. М.
Корнийчук).

Исследования отношений между паразитами и их хозяевами на организменном
уровне впервые в институте были начаты А.М. Щепкиной, которая изучала влияние
некоторых видов нематод и миксоспоридий (совместно с В.М. Юрахно) на липидный
состав тканей рыб. Это направление получило дальнейшее развитие в работах В. К.
Мачкевского, показавшего негативное влияние партенит трематоды Procteces maculatus
на их хозяина – мидию Mytilus galloprovincialis. Экспериментальные исследования
влияния паразитов и симбионтов на микробиологические, физиологические и морфоло-
гические показатели культивируемых в Черном море мидий и устриц, а также много-
летние мониторинговые исследования естественных и искусственных поселений этих 
моллюсков позволили описать их заболевания и разработать рекомендации по профи-
лактики (А.В. Гаевская, М. В. Лебедовская, В.К. Мачкевский). Результаты собственных 
исследований и обобщение литературных данных легли в основу паразитологической
концепцию марикультуры, разработанной в отделе (А.В. Гаевская, В.К. Мачкевский).

Основные результаты исследований отдела экологической паразитологии: 1. 
Внесен существенный вклад в систематику паразитов рыб и беспозвоночных Мирового 
океана: описано свыше 200 новых видов паразитических организмов, более 30 новых 
родов и 10 новых семейств; 2. На примере Черного и Азовского морей впервые в миро-
вой практике был составлен иллюстрированный определитель, охватывающий все сис-
тематические группы паразитов позвоночных животных конкретной морской аквато-
рии; 3. Установлены основные закономерности формирования сообществ паразитов
гидробионтов Черного и Азовского морей в зависимости от природных и антропоген-
ных факторов среды; 4. Внесен вклад в развитие представлений о биоценотической ро-
ли паразитических организмов; 5. Предложена концепция марикультуры, обосновы-
вающая необходимость включения паразитологических работ как составного элемента
биотехнологии культивирования морских организмов; 6. Разработана теоретическая 
модель становления и функционирования паразитарных систем на искусственных ри-
фах.

Отдел располагает уникальной коллекцией паразитов рыб, птиц и беспозвоноч-
ных, которая собиралась в течение почти 60 лет от Азовского моря до Мексиканского
залива, у побережья Африки, в Красном и Аравийском морях, Персидском и Аденском
заливах, у побережья Юго-Восточной Азии, в Индийском океане, Юго-Западной Ат-
лантике и антарктических водах. Она включает около 450 видов простейших, миксос-
поридий, гельминтов, губок, полихет и ракообразных; 86 голотипов, 400 паратипов и
более 100 синтипов. Наиболее богатая часть коллекции представлена паразитами рыб,
электронный каталог которых и сопутствующая таксономическая информация разме-
щены на веб-ресурсе – marineparasites.org.

В отделе разработана структура современных морских паразитологических ис-
следований (рис. 1). Практически по каждому из обозначенных направлений ведутся
работы, правда, с разной интенсивностью. Например, изучение биоценотической роли
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паразитов, их вклада в метаболические переносы и энергобаланс морских экосистем
требует получения больших массивов данных и кооперации разных специалистов-
гидробиологов. Но даже наиболее результативные таксономические и фаунистические
исследования паразитов Черного и Азовского морей никак нельзя считать законченны-
ми. Современные возможности, например, электронной микроскопии, молекулярно-
генетического анализа позволяют получить новые данные по систематике и филогео-
графии даже хорошо разработанных таксонов. 

Рис. 1 Схема, отражающая связи между научными дисциплинами и объектами паразитологиче-
ских исследований
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