
П А Р А З И Т О Л О Г И Я , I, 3, 1967 

О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПАРАЗИТОЛОГИИ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЗООЛОГОВ 
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КРАЯ 

С 6 по 10 февраля 1967 г. в Казани проходила конференция зоологов Волжско-
Камского края, организованная Казанским университетом. Задачи ее — подведение 
итогов зоологических работ за 50 лет и координация дальнейших исследований. 
В конференции участвовали 245 специалистов из различных городов края, Москвы и 
Ленинграда. Проведены 4 пленарных заседания и по 3 заседания в каждой из че-
тырех параллельных секций. 

Вопросы паразитологии освещались на пленарном заседании в четырех докла-
дах: В. В. Кучерука (Москва) об эпидемиологической обстановке трансмиссивных 
заболеваний в Волжско-Камском крае, В. Г. Эврановой (Казань) о гельминтофауне 
сельскохозяйственных животных края, В. Л. Вагина, О. Д. Любарской, В. А. Черен-
ковой (Казань) об итогах и перспективах ихтиопаразитологических исследований 
в Среднем Поволжье, П. А. Лаврентьева (Казань) о биологических методах борьбы 
с двукрылыми кровососущими насекомыми. 

В секции паразитологии было 26 докладов. Простейших касалось сообщение 
М. Е. Филатова (Оренбург), показавшее, что синтомицин и биомицин не могут ре-
комендоваться для лечения кур при кокцидиозе. Гельминтологическим исследова-
ниям были посвящены 7 докладов, из которых два характеризовали паразитов че-
ловека — Н. А. Фищевой (Казань) в Малмыжском районе Кировской обл. и 
Ц. Д. Матт (Казань) в Казани. М. Г. Баянов и Г. 3. Хазиев (Уфа) доложили об 
т о г а х и задачах гельминтологических исследований в Башкирии. М. Г. Баянов — 
о нахождении 9 видов трематод в почках диких птиц БашкАССР, А. А. Троицкая 
(Казань) — о результатах изучения гельминтофауны пушных зверей на территории 
Волжско-Камского края за 18 лет. Г. Ф. Костаревым (Пермь) были показаны изме-
нения в паразитофауне рыб Средней Камы, связанные с изменениями гидрологиче-
ского режима и гидрофауны реки, вызванными образованием двух водохранилищ 
и загрязнением вод промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками. А. И. Ко-
леватова (Киров) характеризовала взаимоотношения метастронгилюсов (паразитов 
свиней) с промежуточными хозяевами — дождевыми червями. 

В. А. Бойко и Ю. П. Коваленко (Казань) доложили об изучении фауны и эко-
логии иксодовых и гамазовых клещей в природных очагах клещевого энцефалита, 
геморрагической лихорадки и туляремии в Среднем Поволжье. Эколого-фаунистиче-
ский обзор гамазовых клещей Предуралья был дан Л. Н. Литвиновой и Е. В. Чел-
пановой (Пермь). В. А. Лыков (Пермь) сообщил о распространении и экологии 
таежного клеща в Предуралье. Итоги изучения вшей грызунов Волжско-Камского 
края были представлены Е. Ф. Сосниной (Ленинград), а результаты изучения блох 
млекопитающих и птиц края — И. В. Назаровой (Казань). 

Кровососущим двукрылым были посвящены 10 докладов. О всех компонентах 
гнуса сообщалось М. И. Волковой (Казань) для Средней Волги (Татария и Чува-
шия), Ю. Г. Митрофановой и К. Н. Бельтюковой (Пермь) для Приуралья и 
С. М. Мукановым (Казань) для Удмуртской АССР. О мошках Прикамья доложила 
К. Н. Бельтюкова. Некоторые сведения о фауне мокрецов Татарии сообщила 
Л. П. Селезнева (Казань). А. М. Бурылова (Пермь) представила материалы по фи-
зиологии мокрецов рода Culicoides — о роли жирового тела в развитии яичников и 
повторности гонотрофических циклов. О слепнях Удмуртии доложила Ф. Г. Була-
нова (Ижевск). Данные о продолжительности фазы куколки и сроках лета имаго 
подкожного овода крупного рогатого скота в ТАССР сообщены Н. И. Ивановым (Ка-
зань). Эффективный метод применения химических средств для снижения зара-
женности животных подкожным оводом и защиты от гнуса был испытан И. А. За-
камырдиным (Казань). В. Г. Сальников (Казань) представил данные о гибели ли-
чинок кровососущих комаров при внесении в водоем этеробактерина-3. 

Биоценотические исследования были представлены в трех докладах. Л. X. Са-
декова (Казань) доложила результаты изучения видового состава и количествен-
ного соотношения эктопаразитов мышевидных грызунов и обитателей их гнезд и 
биоценотических связей между ними. В. И. Борисова (Казань) дала характеристику 
видового состава, численности и типов питания обитателей гнезд птиц, степени 
приуроченности членистоногих к гнездам, адаптаций жизненных циклов паразитов 
к жизненным циклам хозяев. Путем гельминтологического вскрытия хищных мле-
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копитающих, мышевидных грызунов, амфибий и рептилий, связанных цепями пи-
тания, М. И. Смирнова (Казань) выявила главные особенности их гельминтофауны 
и показала основные пути циркуляции гельминтов в биоценозе побережья недавно 
возникшего водохранилища. 

Е. Ф. Соснина 


