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ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТОКСОПЛАЗМОЗУ ЖИВОТНЫХ 

Всесоюзная конференция по токсоплазмозу животных проходила в Алма-Ате 
с 14 по 18 ноября 1966 г. ,На конференции присутствовали специалисты 14 союз-
ных республик в области ветеринарии, здравоохранения и биологии. На заседа-
ниях были заслушаны 92 доклада, в которых рассматривались общие вопросы: 
биология возбудителя, диагностика болезни, эпизоотология токсоплазмоза, пере-
носчики токсоплазм. Отдельные сообщения были посвящены роли животных как 
источника заражения человека. Обсуждались вопросы патогенеза и патологиче-
ской анатомии при токсоплазмозе животных, а также вопросы иммунитета и 
терапии. 

Актуальность обсуждаемой проблемы и исключительный научный интерес от-
метил в своем докладе «Токсоплазмоз животных — проблема медицинского и на-
роднохозяйственного значения» И. Г. Галузо. Он делает вывод, что токсоплазмы — 
прежде всего паразиты домашних и диких животных, а вызываемому ими забо-
леванию свойствен феномен природной очаговости. 

Д. Н. Засухин в докладе «Некоторые нерешенные вопросы проблемы токсо-
плазмоза» обратил внимание на еще недостаточные знания источников заражения 
человека и путей циркуляции паразита в природе и в отдельных очагах. Не решен 
вопрос о путях передачи токсоплазм травоядным животным и роли человека как 
источника инфекции. 

Л. К. Коровицкий показал зависимость развития острых тяжелых заболеваний 
или длительного бессимптомного или малосимптомного носительства токсоплазм 
от особенностей иммунитета и вирулентности штамма паразитов. Этот вопрос 
требует дальнейшего изучения, так как природа и механизм иммунитета при 
токсоплазмозе еще недостаточно изучены. Докладчик отметил исключительный 
полиморфизм в проявлениях токсоплазмоза и необходимость использования для 
диагностики клинических и лабораторных данных. 

Вопросам диагностики был посвящен ряд докладов. При лабораторной диаг-
ностике наиболее широко применяются кожная аллергическая проба и реакция 
связывания комплемента (РСК). И. Ф. Егоров и М. Ф. Смаги предлагают унифи-
кацию постановки РСК, так как имеющийся разнобой в методике постановки 
этой реакции затрудняет сравнительную оценку результатов, полученных раз-
ными исследователями. Высказано также пожелание о необходимости стандар-
тизации диагностических препаратов, упрощения имеющихся и поисков новых 
доступных методов лабораторной диагностики. 

Ряд докладов касался вопросов патогенеза и патологической анатомии при 
токсоплазмозе животных. Некоторые из них были посвящены вопросам транспла-
центарной передачи токсоплазм и внутриутробного инфицирования плодов, что 
приводит к абортам, мертворождениям, порокам развития плода. Обсуждение 
показало, что еще не решены многие вопросы патогенеза врожденного токсоплаз-
моза. А если токсоплазмоз в каком-то проценте вызывает различные пороки раз-
вития плода, то эту проблему нужно изучать с тем, чтобы предупреждать насту-
пление тяжелых последствий для плода. 

Вопросы терапии токсоплазмоза были представлены в основном медицин-
скими работниками в нескольких докладах. 

И. И. Грищенко предложил схему лечения токсоплазмоза у беременных жен-
щин хлоридином и сульфодимезином и привел результаты лечения. Диагноз 
заболевания ставился на основании тщательных клинических исследований и ла-
бораторных данных. Причем, им применялись несколько диагностических тестов. 

Докладчик и выступавшие в дискуссии обосновывали начало лечения с пер-
вых месяцев беременности. Было высказано мнение о необходимости поисков 
эффективных и безвредных новых лечебных препаратов. 

На ^конференции демонстрировался кинофильм о токсоплазмозе животных 
(И. Г. Галузо) и киноматериалы по изучению токсоплазм в перитонеальном эксу-
дате белых мышей (В. Д. Быстров и А. К. Шустров) и изучению цист токсо-
плазм (И. Г. Галузо и др.). 
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