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ДЕВЯТЫЙ КОНГРЕСС ПОЛЬСКОГО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

Девятый Конгресс Польского паразитологического общества состоялся в г. Ко-
товицы 18—20 мая 1967 г. 

Польское паразитологическое общество объединяет около 300 членов — специа-
листов различных направлений паразитологической науки и практики. Оно имеет 
9 отделений, организованных по территориальному признаку, и несколько секций, 
которые координируют работу по проблемам, наиболее широко разрабатываемым 
польскими паразитологами (например, по трихинеллезу, токсоплазмозу и др.). При 
Обществе периодически создаются комиссии для проведения отдельных научно-орга-
низационных мероприятий. В частности, большая работа в настоящее время осуще-
ствляется фаунистической комиссией Общества, которая руководит составлением 
каталога паразитических организмов, зарегистрированных на территории Польши. 
Каталог будет публиковаться в виде серии выпусков. 

Во главе Общества стоят президент, два вице-президента и секретарь, избирае-
мые членами Общества на Конгрессах через каждые 3 года. 

Организация и проведение 9-го Конгресса Польского паразитологического обще-
ства осуществлялась членами Общества, работающими в учреждениях г. Котовицы 
и близлежащих городах. Оргкомитет возглавлял проф. Я. Шафлярский (медицинский 
институт в Котовицах). Для Конгресса было предоставлено одно из лучших зданий 
местного городского совета, в прекрасно оборудованном зале которого и проходили 
заседания. 

В работе Конгресса принимали участие около 250 человек — членов Общества 
и гостей. 

Среди гостей были представители ряда стран — Англии, Венгрии, Германской 
Демократической Республики, Румынии, Чехословакии, Франции. Из Советского 
Союза в работе Конгресса участвовало 8 человек: В. И. Зорихина, Е. С. Лейкина, 
Н. Н. Озерецковская, Л. П. Русак, К. М. Рыжиков, Е. С. Шульман (сотрудники 
Института медицинской паразитологии и тропической медицины, Москва), 3. Р. Сыр-
гибаева (Институт микробиологии и эпидемиологии, Алма-Ата), С. К. Бизюлявичюс 
(Паразитологическая лаборатория АН ЛитССР, Вильнюс). 

После открытия Конгресса и кратких приветственных речей было заслушано 
четыре отчетных доклада: 3. Козара (президент Общества со времени предыдущих 
выборов) — о деятельности Общества за отчетный период, 3. Ганкарц — о важнейших 
научных достижениях членов Общества в области медицинской паразитологии, С. Тар-
чинского — о достижениях в области ветеринарной паразитологии и 3. Яра — о до-
стижениях в области общей (или, как сказано в программе, зоологической) парази-
тологии. 

На состоявшихся пленарных заседаниях Конгресса обсуждались следующие три 
проблемы: 1) биохимия паразитов; 2) иммунитет при паразитарных заболеваниях; 
3) вопросы эпидемиологии и эпизоотологии паразитарных заболеваний. 

По каждой проблеме в начале заседания делался обзорный доклад (25—30 мин.) 
и затем с кратким сообщением (не более 10 мин.) выступали все, чьи доклады по дан-
ной проблеме были включены в программу Конгресса. Обсуждение каждой проблемы 
завершалось дискуссией. 

Обзорный доклад по первой проблеме — «О некоторых важнейших проблемах 
биохимии в паразитологии» — сделали В. Кухарчик, М. Старчинский и И. Шафляр-
ский (г. Котовицы). С краткими сообщениями о своих работах по этой проблеме высту-
пили 12 человек, в числе их советский гельминтолог Н. Н. Озерецковская, которая 
рассказала о результатах проведенных ею вместе с сотрудниками исследований био-
химических изменений в мышцах животных, вызванных личиночными формами три-
хинелл. 

Доклад «Важнейшие иммунологические проблемы в паразитологии» сделал 
3. Козар (г. Вроцлав). По отдельным частным вопросам этой проблемы выступало 
около 20 участников Конгресса. Два сообщения принадлежат советским специали-
стам (Е. С. Лейкина— «Использование иммунологических методов для эпидемиологи-
ческой оценки гельминтозов» и Е. С. Лейкина, О. М. Соколовская, Н. Е. Баллат и 
Е. Н. Москвина — «Иммунологическая диагностика цистицеркоза крупного рогатого 
скота»). 
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По проблеме эпидемиологии и эпизоотологии паразитарных заболеваний было 
представлено три обзорных доклада: 3. Козар осветил в аспекте этой проблемы пара-
зитарные заболевания человека, Е. Жарновский — заболевания домашних живот-
ных, а С. Тарчинский сообщил очень интересные результаты работы возглавляемой 
им специальной комиссии по учету экономического ущерба, причиняемого парази-
тами народному хозяйству и здравоохранению. При обсуждении данной проблемы 
в числе других (всего было около 10 выступлений) выступили и представители совет-
ской делегации. С. К. Бизюлявичус рассказал о своих наблюдениях по сезонной 
динамике аскаридоза у детей в Литовской ССР, Е. С. Шульман — об особенностях 
борьбы с гельминтозами у детей и взрослых людей в Советском Союзе. 

В первой половине последнего дня работы Конгресса проводились секционные 
заседания («дискуссии за круглым столом» — так они названы в программе), на кото-
рых обсуждались результаты исследовательских работ и организация профилактиче-
ских мероприятий по отдельным инвазиям, а именно, трихинеллезу (руководитель 
секции 3. Козар), трихомонозу (С. Сошка), токсоплазмозу (С. Тарчинский), тениидозам 
человека (Р. Кузминский). На одной из секций обсуждались проблемы гнотобиоло-
гии (руководитель В. Кухарчик). К сожалению, не работала предусмотренная про-
граммой секция по проблемам эволюционной паразитологии. Это было вызвано тем, 
что на Конгресс не мог приехать В. Михайлов — руководитель указанной секции. 

Во второй половине последнего дня работы Конгресса состоялись выборы почетных 
членов Польского паразитологического общества. Эта честь была оказана нашему 
соотечественнику — действительному члену АН УкрССР А. П. Маркевичу и англий-
скому протозоологу, вице-президенту Всемирной федерации паразитологов — 
проф. П. С. Гарнхаму. Ранее почетными членами Общества были избраны: проф. Ж. Бэр 
(Швейцария), проф. Р. Дольфюс (Франция) и академик К. И. Скрябин. Почетным 
членом Общества состоял также академик Е. Н. Павловский. С заключительным 
докладом на заседании Конгресса выступил 3. Козар, избранный президентом Обще-
ства на новый срок. 

В принятой участниками Конгресса резолюции кратко отмечаются важнейшие 
достижения польских паразитологов за период, прошедший со времени предыдущего 
Конгресса (1964 г.), и намечены основные задачи научной и практической работы 
членов Общества по основным направлениям паразитологии. 

Хочется отметить исключительное внимание и радушие, проявленные организа-
торами и участниками Конгресса к зарубежным гостям, в частности к делегатам из 
Советского Союза. Пользуясь случаем, выражаю польским коллегам нашу сердечную 
благодарность. 

К. М. Рыжиков 


