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Ис пол ни лось 60 лет Ев ге нию Пав ло ви чу 
Иеш ко – д. б. н., про фес со ру, за ве дую ще му ла-
бо ра то ри ей па ра зи то ло гии жи вот ных и рас те-
ний Ин сти ту та био ло гии КарНЦ РАН, за слу жен-
но му дея те лю нау ки Рес пуб ли ки Ка ре лия.

Ев ге ний Пав ло вич ро дил ся 10 ян ва ря 1950 г. 
в с. Мин дер ла Су хо бу зин ско го рай она Крас но-
яр ско го края. Окон чил Пет ро за вод ский го су-
дар ст вен ный уни вер си тет (Петр ГУ) по спе ци-
аль но сти «Их тио ло гия». Ув лек ся па ра зи то ло ги-
ей со сту ден че ских лет. Под ру ко во дством 

В. К. Ми те не ва (ПИНРО, Мур манск) со би рал 
ма те ри ал по па ра зи там си го вых рыб, ос ваи вал 
ме то ды вскры тия рыб, сбо ра, фик са ции и ок ра-
ски па ра зи тов. В ла бо ра то рию па ра зи то ло гии 
Ин сти ту та био ло гии (1974 г.) при шел сло жив-
шим ся ис сле до ва те лем с ши ро ким кру гом 
ин те ре сов. В 1981 г. за щи тил кан ди дат скую 
дис сер та цию, в 1987 г. стал за ве дую щим ла бо-
ра то рии. В 1993 г. за щи тил док тор скую дис сер-
та цию на те му «По пу ля ци он ная эко ло гия па ра-
зи тов рыб (про стран ст вен ная струк ту ра, рас-
пре де ле ние чис лен но сти и роль па ра зи тов в 
струк ту ре со об ще ст ва)». 

Е. П. Иеш ко – при знан ный в стра не и за ру-
бе жом ис сле до ва тель в об лас ти эко ло ги че ской 
па ра зи то ло гии. Он про дол жа ет уче ние В. А. 
До ге ля о па ра зи тиз ме как эко ло ги че ском яв ле-
нии, раз ра ба ты ва ет про бле мы взаи мо от но ше-
ний па ра зи ти че ских ор га низ мов с ок ру жаю щей 
сре дой, спе ци фич но сти па ра зи тов, ис поль зо-
ва ния па ра зи тов как ин ди ка то ров для изу че ния 
био ло гии и эко ло гии рыб, во про сов зоо гео гра-
фии и эво лю ции1. Им раз ра бо та на кон цеп ция 
фор ми ро ва ния фау ны па ра зи тов рыб в пре сно-
вод ных эко си сте мах в ус ло ви ях их ан тро по ген-
ной транс фор ма ции2. Ус та нов ле ны ос нов ные 
за ко но мер но сти ста нов ле ния фау ны и пу ти 
рас се ле ния па ра зи тов ло со се вых рыб Вос точ-
ной Фен но скан дии3, вы яв ле ны фак то ры, оп ре-
де ляю щие про стран ст вен ное рас пре де ле ние 
па ра зи тов мел ких мле ко пи таю щих, со став ле-
ны кар ты клю че вых тер ри то рий при род ных оча-
гов транс мис сив ных за бо ле ва ний че ло ве ка и 
жи вот ных, ве дут ся ра бо ты по соз да нию баз 
дан ных па ра зи тов с ис поль зо ва ни ем ГИС-тех-
но ло гий4. 
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Ев ге ний Пав ло вич раз ви ва ет и уг луб ля ет 
идеи В. Н. Бек ле ми ше ва и С. С. Шуль ма на о 
сис тем ном под хо де к изу че нию па ра зи тов и 
объ е ди не нию ор га низ мен но го, по пу ля ци он но-
го и био це но ти че ско го уров ней взаи мо дей ст-
вия па ра зи та – хо зяи на. Он раз ра бо тал ме то до-
ло ги че ские и кон цеп ту аль ные под хо ды к изу че-
нию по пу ля ци он ной эко ло гии па ра зи тов рыб, 
сфор ми ро вал пред став ле ние о про стран ст вен-
ной струк ту ре, ди на ми ке чис лен но сти и рас-
пре де ле нии па ра зи тов в по пу ля ци ях рыб, пред-
ло жил и обос но вал ги по те зу о ро ли па ра зи тов в 
под дер жа нии био ло ги че ско го раз но об ра зия 
со об ществ. По лу чен ные ре зуль та ты име ют об-
ще био ло ги че ское и при клад ное зна че ние5, 6. 

Е. П. Иеш ко не толь ко пре крас ный уче ный, но 
и за ме ча тель ный пе да гог. Под его ру ко во д-
ством за щи ще но 6 дис сер та ций на со ис ка ние 
уче ной сте пе ни кан ди да та на ук. Он чи та ет спец-
кур сы по об щей и ча ст ной па ра зи то ло гии, ру ко-
во дит ди плом ны ми и кур со вы ми ра бо та ми сту-
ден тов. Ев ге ний Пав ло вич – член спе циа ли зи-
ро ван но го со ве та по за щи те док тор ских дис-
сер та ций в Петр ГУ и уча ст ву ет в ра бо те ГАК в 
Ка рель ской го су дар ст вен ной пе да го ги че ской 
ака де мии. В 2009 г. на уч ные ис сле до ва ния и 
под го тов ка кад ров, про во ди мые под ру ко во д-
ством Е. П. Иеш ко, бы ли под дер жа ны гран том 
ФЦП «На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад ры 
ин но ва ци он ной Рос сии» на 2009–2013 гг.

С 1996 по 2006 гг. Е. П. Иеш ко ра бо тал за-
мес ти те лем пред се да те ля КарНЦ РАН по на уч-
ной ра бо те. Он раз ра ба ты вал ре гио наль ную це-
ле вую про грам му «Эко ло гия и при род ные ре-
сур сы Рес пуб ли ки Ка ре лия», ру ко во дил ком-
плекс ны ми ис сле до ва тель ски ми про ек та ми в 
об лас ти эко ло гии и ох ра ны при ро ды Ка ре лии, 
ко то рые под дер жи ва лись ме ж ду на род ны ми на-
уч ны ми фон да ми и ор га ни за ция ми, про во дил 
боль шую ра бо ту по фор ми ро ва нию се ти осо бо 
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий Рес пуб ли-
ки Ка ре лия. При его не по сред ст вен ном уча стии 
был ор га ни зо ван ряд ме ж ду на род ных кон фе-
рен ций, а так же ме ж ду на род ных ра бо чих со ве-
ща ний по био ло ги че ско му раз но об ра зию и па-
ра зи там рыб Ев ро пей ско го Се ве ра. Е. П. Иеш ко 
был ини циа то ром во зоб нов ле ния из да ния «Тру-
дов Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН». Он так-
же яв ля ет ся ре дак то ром ря да на уч ных из да ний 
КарНЦ РАН, за мес ти те лем глав но го ре дак то ра 
и ру ко во ди те лем об ще ст вен ной ре дак ции 
«Био ло гия и эко ло гия» Эн цик ло пе дии Ка ре лии6.

Е. П. Иеш ко – ав тор и со ав тор бо лее 250 на-
уч ных ра бот. Про во ди мые им ис сле до ва ния 
под дер жи ва ют ся кон курс ны ми гран та ми ФЦП, 
рос сий ских и ме ж ду на род ных фон дов и ор га ни-
за ций. За по след ние 5 лет он яв лял ся ру ко во ди-

те лем и от вет ст вен ным ис пол ни те лем 11 кон-
курс ных про ек тов: ФЦНТП «Ис сле до ва ния и 
раз ра бот ки по при ори тет ным на прав ле ни ям 
раз ви тия нау ки и тех ни ки на 2002–2006 го ды» 
(2002–2005 гг.), ФЦП «Ин те гра ция» (2003–2005 
гг.), ФЦП «Ис сле до ва ния и раз ра бот ки по при-
ори тет ным на прав ле ни ям на уч но-тех но ло ги че-
ско го ком плек са Рос сии на 2007–2012 го ды» 
(2007–2008 гг.); РФФИ – Ко ро лев ское об ще ст-
во Анг лия 08-04-91864-КО_а, (2008–2009 гг.), 
РФФИ – Ака де мия Фин лян дии 08-04-91771-
АФ_а (2008–2010 гг.); Гран ты Пре зи ден та РФ 
для го су дар ст вен ной под держ ки мо ло дых рос-
сий ских уче ных – кан ди да тов на ук и их ру ко во-
ди те лей (2006–2007 гг., 2 гран та), про грам мы 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний От де ле ния 
био ло ги че ских на ук РАН (2003–2005 гг., 2006–
2008 гг., 2009–2012 гг.); 6 ме ж ду на род ных про-
ек тов: Рос сий ско-Фин лянд ский про ект INTER-
REG III (2002–2005 гг.), гран ты Со ве та Ми ни ст-
ров се вер ных стран (2002–2004 гг., 2 про ек та), 
Рос сий ско-Фин ско-Швед ско-Нор веж ский про-
ект (2003–2006 гг.), Фин лянд ско-Рос сий ские 
про ек ты (2003–2007 гг., 2 про ек та).

На уч ная, на уч но-ор га ни за ци он ная и пе до го-
ги че ская дея тель ность Е. П. Иеш ко от ме че на 
го су дар ст вен ны ми на гра да ми и зна ка ми от ли-
чия. Он на гра ж ден По чет ной гра мо той Со ве та 
Ми ни ст ров Ка рель ской АССР (1993 г.). Ему при-
свое но по чет ное зва ние «За слу жен ный дея тель 
нау ки Рес пуб ли ки Ка ре лия» (2000 г.), «Лау ре ат 
Рес пуб ли ки Ка ре лия 2009 го да».

По здрав ля ем Ев ге ния Пав ло ви ча с юби ле-
ем, же ла ем креп ко го здо ро вья, твор че ских ус-
пе хов и но вых на уч ных от кры тий! 

Л. В. Ани кие ва

¹ Ани кие ва Л. В., Ма ла хо ва Р. П., Иеш ко Е. П. Эко-
ло ги че ский ана лиз па ра зи тов си го вых рыб. Л.: Нау ка, 
1983. 167 с. Иеш ко Е. П. По ли мор физм эм брио наль-
ных крючь ев цес тод ро да Proteocephalus. Па ра зи то-
ло гия. 1980. Т. 14, вып. 1. С. 56–60. Иеш ко Е. П., Ани-
кие ва Л. В. По ли мор физм цес тод ро да Proteocephalus 
exiguus мас со вых па ра зи тов си го вых рыб. Па ра зи то-
ло гия. 1980. Т. 14, вып. 5. С. 422–426. Иеш ко Е. П., 
Ани кие ва Л. В., Буш ман Л. Г. Ис поль зо ва ние па ра зи-
то ло ги че ских дан ных для оцен ки пи ще вых по треб но-
стей ря пуш ки Coregonus albula L. Во про сы их тио ло-
гии. 1981. Т. 21, вып. 2. С. 377–380. Иеш ко Е. П., Го ли-
цы на Н. Б. Об на ру же ние Sphaerospora pectinacea у 
рыб Сев. Ка ре лии. Па ра зи то ло гия. 1981. Т. 15, вып. 5. 
С. 471–472. Иеш ко Е. П., Шус тов Ю. А. Оп ре де ле ние 
воз дей ст вия ди п ло сто мид ной ин ва зии на ост ро ту 
зре ния рыб. Па ра зи то ло гия. 1982. Т. 16, вып. 1. С. 81–
83. Ру мян цев Е. А., Иеш ко Е. П. Па ра зи ты рыб во до-
емов Ка ре лии. Пет ро за водск, 1997. 120 с. Ру мян цев 
Е. А., Иеш ко Е. П., Шуль ман Б. С. Фор ми ро ва ние 
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па ра зи то фау ны обык но вен но го под ка мен щи ка (Cottus 
gobio L.) (Pisces: Cottidae). Па ра зи то ло гия. 2003. Т. 37, 
вып. 2. С. 140–144. Ieshko E. P., Malakhova R. P., 
Golitsyna N. B. Ecological characteristics of lake fish 
parasite fauna formation in the River Kivijoki system 
Ecosystems, fauna and flora of the Finnish-Russian 
Nature Rserve Friendship / Eds. T. Lindholm, R. Heikkila & 
M. Heikkila. Finnish Environment Institute. 1997. P. 311–
328. Ру мян цев Е. А., Шуль ман Б. С., Иеш ко Е. П. 
Gyrodactylus osmeri sp.n. (Monogenea) – па ра зит ко-
рюш ки (Osmerus eperlanus). Па ра зи то ло гия. 1998. 
Т. 32, вып. 1. С. 95–96. Ле бе де ва Д. И., Иеш ко Е. П. 
Осо бен но сти фау ны тре ма тод рыб на гра ни це ареа-
ла. Из вес тия РАН. Се рия био ло ги че ская, 2009. № 5. 
С. 553–558.

² Ев сее ва Н. В., Иеш ко Е. П., Шуль ман Б. С. Роль 
акк ли ма ти за ции в фор ми ро ва нии па ра зи то фау ны ев-
ро пей ской ко рюш ки Osmerus eperlanus (L.) в ус ло вия 
Ся мо зе ра (Ка ре лия). Па ра зи то ло гия. 1999. Т. 33, 
вып. 5. С. 404–409. Иеш ко Е. П., Ев сее ва Н. В., Стер-
ли го ва О. П. Роль па ра зи тов рыб в пре сно вод ных эко-
си сте мах на при ме ре па ра зи тов ко рюш ки (Osmerus 
eperlanus). Па ра зи то ло гия. 2000. Т. 34, вып. 2. С. 118–
124. Ани кие ва Л. В., Иеш ко Е. П., Стер ли го ва О. П. 
Сук цес си он ные осо бен но сти ди на ми ки чис лен но сти 
и струк ту ры по пу ля ции цес то ды Proteocephalus longi-
collis (Zeder, 1800) (Cestoda: Proteocephalidae). Па ра-
зи то ло гия. 2007. Т. 41, вып. 6. С. 526–532. Иеш ко 
Е. П., Но во хац кая О. В. Эко ло ги че ские ас пек ты ди на-
ми ки фау ны па ра зи тов рыб озер ных со об ществ. Тру-
ды ГОСНИИОРХ. 2007. Вып. 337. С. 295–306. Иеш ко 
Е. П., Но во хац кая О. В. За ко но мер но сти сук цес сии 
па ра зи то фау ны рыб эв тро фи руе мых во до емов. Во-
про сы их тио ло гии. 2008. Т. 48, № 5. (Journal of Ichthy-
ology. 2008. Vol. 48, N 8. P. 665–670). С. 696–701. Но-
во хац кая О. В., Иеш ко Е. П., Стер ли го ва О. П. Ха рак-
тер мно го лет них из ме не ний па ра зи то фау ны ле ща 
Abramis brama L. в эв тро фи руе мом во до еме. Па ра зи-
то ло гия. 2008. Т. 42, вып. 4. С. 308–317.

³ Иеш ко Е. П. Па ра зи ты пре сно вод но го ло со ся 
Salmo salar L. // Пре сно вод ный ло сось. Л.: Нау ка, 
1979. С. 114–119. Ру мян цев Е. А., Иеш ко Е. П., Шуль-
ман Б. С. Фау на па ра зи тов бла го род ных ло со сей 
(Salmo salar, S. trutta). Па ра зи то ло гия. 1998. Т. 32, 
вып. 2. С. 167–175. Berland B. B., Ieshko E. P., Bristow 
G. et al. On some parasites of salmon parr (Salmo salar 
L., 1758) (Pisces, Salmonidae) from Rivers of the 
Karelian White Sea Basin // Report ICES/NASCO 
Norwegian Institute for Nature Research (NINA). Norway, 
1998. Р. 66–73. Ру мян цев Е. А., Иеш ко Е. П., Шуль ман 
Б. С. Фор ми ро ва ние фау ны па ра зи тов Ев ро пей ско го 
ха риу са (Thymallus thymallus). Па ра зи то ло гия. 1999. 
Т. 33, вып. 2. С. 136–143. Johsen B-O., Ieshko E. P., 
Karasev A. et al. Report on the joint research on 
Gyrodactylus salaris in the northern region of Norway 
and Russia // NINA-NIKU Project report 009. Norway, 
Trondheim, 1999. 20 р. Иеш ко Е. П., Шуль ман 
Б. С. Осо бен но сти па ра зи то фау ны мо ло ди ат лан ти-
че ско го ло со ся (Salmo salar L.) рек сис те мы ре ки Те-
но (Се вер ная Фин лян дия). Па ра зи то ло гия. 2001. 
Т. 35, вып. 4. С. 344–352. Шуль ман Б. С., Иеш ко Е. П. 
Chloromyxum schurovi sp. n. – но вый вид мик сос по ри-
дий (Myxosporea: Sphaerosporidae) ло со се вых рыб 
(Salmonidae). Па ра зи то ло гия. 2003. Т. 37, вып. 3. 

С. 246–247. Barskaya Yu. Yu., Ieshko E. P. The parasite 
fauna of brown trout Salmo trutta, white fish Coregonus 
lavaretus and grayling Thymallus thymallus from 
waterbodies of Karelia Wiadomosci Parazytologiczne. 
2004. Vol. 50. Zeszyt 3. P. 595–602. Шуль ман Б. С., 
Иеш ко Е. П., Щу ров И. Л. и др. Осо бен но сти па ра зи-
то фау ны пре сно вод но го ло со ся Salmo salar L. бас-
сей на р. Нам сен. Па ра зи то ло гия. 2004. Т. 38, вып. 1. 
С. 94–97. Бар ская Ю. Ю., Иеш ко Е. П. Фор ми ро ва ние 
па ра зи то фау ны ло со се вид ных рыб озер но-реч ной 
сис те мы Паа на яр ви-Олан га. Па ра зи то ло гия. 2005. 
№ 1. С. 14–20. Шуль ман Б. С., Щу ров И. Л., Иеш ко 
Е. П. Се зон ные из ме не ния за ра жен но сти мо ло ди 
пре сно вод но го ло со ся (Salmo salar morfa sebago 
Girard) мо но ге не ей Gyrodactylus salaries Malmberg, 
1957. Па ра зи то ло гия. 2005. T. 39, вып. 4. С. 318–321. 
Иеш ко Е. П., Шуль ман Б. С., Щу ров И. Л., Бар ская 
Ю. Ю. Мно го лет ние из ме не ния эпи зо отии мо ло ди 
ло со ся (Salmo salar L.) в ре ке Ке реть (бас сейн Бе ло го 
мо ря), вы зван ной все ле ни ем Gyrodactylus salaris 
Malmberg, 1957. Па ра зи то ло гия. 2008. Т. 42, вып. 6. 
С. 486–496. Бар ская Ю. Ю., Иеш ко Е. П., Кау ко ран та 
М., Шус тов Ю. А. Осо бен но сти био ло гии и па ра зи то-
фау ны мо ло ди ло со се вых рыб ро да Salmo сис те мы 
ре ки Тор нио (бас сейн Бал тий ско го мо ря). Во про сы 
их тио ло гии. 2009. Т. 49, № 4. С. 488–494.

4 Ани ка но ва В. С., Бой ко Н. С., Иеш ко Е. П. Гель-
мин то фау на бу ро зу бок Кан да лакш ско го за по вед ни-
ка. Па ра зи то ло гия. 2005. T. 39, вып. 6. С. 221–230. 
Буг мы рин С. В., Иеш ко Е. П., Ани ка но ва В. С., Бес пя-
то ва Л. А. Осо бен но сти па ра зи то-хо зя ин ных от но ше-
ний не ма то ды Heligmosomum mixtum (Schulz, 1952) и 
ев ро пей ской ры жей по лев ки (Clethrionomys glareolus 
Schreber, 1780). Па ра зи то ло гия. 2005. T. 39, вып. 5. 
С. 414–422. Anikanova V. S., Ieshko E. P., Bugmyrin S. V. 
Nematode community structure оf the common shrew 
(Sorex araneus L.) in Southern Karelia. Russian Journal 
of Nematology. 2005. Vol. 13, N 2. P. 142. Bugmyrin S. V., 
Anikanova V. S., Ieshko E. P. The seasonal and long-term 
abundance dynamics of the nematode Heligmosomum 
mixtum (Schulz, 1952) of the bank vole (Clethrionomys 
glareolus Schreber, 1780) parasite. Russian Journal of 
Nematology. 2005. Vol. 13, N 2. P. 143. Anikanova V. S., 
Ieshko E. P., Bugmyrin S. V. Nematode fauna in shrews 
of the genus Sorex (Soricidae, Insectivora) from 
transformed forests of Karelia. Russian Journal of 
Nematology. 2007. Vol. 15, N. 2. P. 162. Ieshko E. P., 
Bugmyrin S. V. Patterns in the dynamics of the frequency 
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