
СОВЕЩАНИЕ ПО КООРДИНАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ОБЩЕЙ ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ В ТБИЛИСИ 

16 и 17 мая 1968 г. в Тбилиси состоялось Совещание по координации исследова-
ний по проблемам общей гельминтологии, организованное Гельминтологической 
секцией Научного Совета про проблеме «Биологические основы освоения, рекон-
струкции и охраны животного мира» и Института зоологии АН ГрузССР. В работе 
Совещания приняли участие члены секции, гельминтологи Грузии и ряд специали-
стов центральных гельминтологических учреждений республиканских академий, 
университетов, педагогических институтов и учреждений других ведомств из РСФСР, 
Латвийской и Литовской, Украинской, Азербайджанской, Грузинской и Армянской, 
Узбекской и Киргизской республик. В работе Совещания приняли участие около 
50 человек. 

Всего было проведено три заседания. На первом был обсужден проект объясни-
тельной записки к планам исследовательских работ по проблемам общей гельминто-
логии на 1971 —1975 гг. по докладу заместителя председателя Секции чл.-корр, 
АН СССР К. М. Рыжикова. 

Основным итогам работ советских исследователей по ихтио-, орнито-, терио- и 
фитогельминтологии за 1967 г. были посвящены обстоятельные доклады В. А. Ройт-
мана, К. М. Рыжикова, В. М. Ивашкина, И. Я. Элиава и Е. С. Турлыгиной. Директор 
института Зоологии АН ГрузССР Б. Е. Курашвили доложил о гельминтологических 
исследованиях в Грузии и их дальнейших задачах. 

Проект записки был в основном одобрен и подвергся лишь незначительным из-
менениям и дополнениям. Было отмечено, что эколого-физиологическое направление 
в паразитологии, и в частности в гельминтологии, широко вошло в исследования 
у нас и за рубежом. Однако было отмечено, что наряду с аут- и синэкологией гельмин-
тов следует изучать популяционную экологию, механизмы регуляции численности, 
без чего невозможно правильное исследование биоценозов и рациональная органи-
зация борьбы. Высказывалось пожелание в ближайшее время приступить к изучению 
гельминтов в рамках международной биологической программы. В ряде выступлений 
отмечалось засорение систематики большим количеством недостоверных видов, опи-
сываемых по незначительным, варьирующим признакам, неполноценным экземплярам, 
без достаточного знакомства с мировой литературой. Современная таксономия 
не может существовать без хорошего описания видов и без типов. Отсюда настоятель-
ная необходимость скорейшего разрешения вопроса музейного, централизованного 
хранения типов, создания единого колекционного фонда. 

Многие предложения сводились к пожеланию усиления работ по общим вопросам, 
таким как выяснение биологических параметров гельминтов, механизмов циркуляции 
гельминтов в природе, взаимоотношений с хозяином, гельминтогеографии, в частности, 
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теории ареалов гельминтов и др. Кроме того, следует уделить специальное внимание 
вопросам методов исследования, полевых и лабораторных методик и коллекциони-
рования и т. д. Текст записки будет разослан руководителям учреждений и ведущим 
специалистам, работающим по темам, связанным с проблемами общей гельминтологии. 

Второе и третье заседания были посвящены общим вопросам гельминтологии. 
С интересом были заслушаны доклады: «Новые данные по филогении и систематике 
нематод» (В. М. Ивашкин); «О путях становления жизненного цикла трематод» 
(Т. А. Гинецинская); «Эколого-фаунистическое изучение гельминтов охотничье-про-
мысловых млекопитающих Грузии» (Т. Э. Родоная); «Трофо-экологические закономер-
ности формирования фауны гельминтов диких наземных позвоночных Средней Азии» 
(М. М. Токобаев); «Гельминтологические ряды морфологических форм личинок тре-
матод семейства Microphallidae» (М. М. Белопольская); «Биология маршаллягии 
(нематоды, стронгиляты)» (И. X. Иргашев); «Жизненный цикл возбудителя неоаска-
ридоза жвачных животных» (А. А. Мозговой и В. И. Шахматова). Совещание отметило, 
что эти доклады весьма полезны для координации соответствующих исследований 
и необходимо практиковать подобные информации в дальнейшем. 

Доклады вызвали много вопросов, высказываний. По некоторым из них возникла 
интересная дискуссия. В результате обсуждения намечались новые пути исследова-
ния. По высказанным замечаниям и пожеланиям было принято решение, которое 
несомненно будет способствовать интенсификации гельминтологических исследо-
ваний. 

Участники совещания одобрили инициативу Гельминтологической секции еже-
годного издания специальных выпусков библиографии гельминтологических работ 
советских исследователей (таких книг уже вышло две, за 1966 и 1967 гг.), и отметили, 
что проводимая секцией работа по регулярному выпуску гельминтологической библио-
графии имеет большое значение для улучшения координации исследований и оказы-
вает существенную помощь специалистам, особенно работающим в периферийных 
учреждениях. 

После завершения программы К. М. Рыжиковым был подведен итог работы Со-
вещания и вынесена благодарность Оргкомитету и возглавлявшему его проф. 
Б. Е. Курашвили за отличную организацию совещания. 

Участники Совещания ознакомились с Отделами, лабораториями Института 
Зоологии АН ГрузССР и отметили, что небольшая вначале лаборатория паразитологии, 
которой руководит с 1947 г. Б. Е. Курашвили, выросла в крупный отдел, где успешно 
ведутся работы по гельминтофауне не только птиц и млекопитающих, как это было 
вначале, но рыб, амфибий и пресмыкающихся. Значительное развитие получили ис-
следования по изучению фитонематод и успешно начаты работы в области энтомогель-
минтологии. 

Можно считать, что отдел паразитологии АН ГрузССР является растущей и ве-
дущей в республике научной ячейкой, успешно осуществляющей планомерное изу-
чение ряда групп паразитических животных с точки зрения систематики, зоогеогра-
фии, экологии, биологии, а также в отношении медицинского, ветеринарного и хо-
зяйственного значения этих животных. 

И. Е. Быховская 




