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Х Р О Н И К А 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ 
БОЛГАРСКОГО ОБЩЕСТВА ПАРАЗИТОЛОГОВ 

С 27 по 30 сентября 1968 г. в Софии проходила Национальная конференция по 
паразитологии, организованная Обществом паразитологов Болгарии, Центральной 
гельминтологической лабораторией Болгарской АН и Академией сельско-хозяйствен-
ных наук, при содействии Министерства просвещения и Министерства здравоохранения 
Народной Республики Болгарии. В ее работе участвовали гельминтологи, арахно-
энтомологи и протистологи из ряда городов Болгарии и других стран: СССР, Польши, 
Венгрии, Румынии, ГДР, Югославии, Кубы, Англии. Советский Союз был представлен 
16 участниками: сотрудниками ЗИН АН СССР (Н. Г. Брегетова, И. Е. Быховская-
Павловская, Е. В. Дубинина, Н. А. Изюмова, Е. Ф. Соснина), АН АзербССР (Г. С. Ка-
симов), АН ГрузССР (Б. Е. Курашвили), Кемеровского мед. института (Е. Д. Лога-
чев), МГУ (Т. И. Попова), ГЕЛАН (К. М. Рыжиков) и специалистами Института ме-
дицинской паразитологии и тропической медицины им. Марциновского, возглавляе-
мыми проф. Е. С. Лейкиной. 

На конференции было заслушано около 80 докладов, главным образом на болгар-
ском и русском языках, рассматривавших вопросы фауны, биологии и экологии пара-
зитов, иммунитета и патогенеза, эпидемиологии и эпизоотологии. Доклады распреде-
лялись по секциям: 1) фауна и биология гельминтов, 2) протозоология, арахно-энтомо-
логия и природная очаговость, 3) иммунитет и патогенез при гельминтозах. 

На открытии конференции присутствующие почтили минутой молчания память 
недавно умерших болгарских паразитологов — проф. К. Матова, проф. Г. В. Паспа-
лева, Г. Ангелова и М. Русакиева. 

Открывая пленарное заседание, проф. П. Павлов в историческом обзоре развития 
паразитологии в Болгарии особо отметил имена академиков Е. Н. Павловского и 
К . И. Скрябина как основоположников этой науки в стране и учителей болгарских 
паразитологов. С приветствиями выступили помощник министра земледелия Болгарии 
Н. Андреев, секретарь Биологического отделения Б АН чл.-корр. И. Пашев, президент 
Сельскохозяйственной академии акад. К. Братанов, чл.-корр. АН СССР К. М. Рыжиков, 
представляющий советскую делегацию и зачитавший приветственное письмо 
акад. К. И. Скрябина, акад. И. Бабич (Югославия), д-р С. Кендал (Англия), предсе-
датель Международной ассоциации паразитологов проф. 3 . Козар (Польша), 
проф. Т. Кобулей (Венгрия), зав. кафедрой паразитологии Сельскохозяйственной 
академии проф. Т. Хипе (ГДР), д-р Г. Олтеану (Румыния). 

Большая часть докладов по разделу фауны и биологии гельминтов касалась ди-
намики аскаридоза, гименолепидозов и эхинококкоза в различных округах Болгарии 
(Д. Димчев, И. Манев, Б. Тошков, С. Ненов; X . Кестенов, Г. Генов и др.). Разбира-
лись вопросы, связанные с развитием и экологией возбудителей этих заболеваний и 
влиянием различных препаратов на яйца гельминтов (К. Бачев, В. Диков, Г. Колев, 
П. Камбуров, Д. Попович и др.); эпидемиологией гельминтозов (цистицеркоз и фас-
циолез) крупного рогатого скота в Болгарии и смежных странах (Т. Хипе, Т. Кобулей); 
биологическими особенностями нематод (А. А. Мозговой, Т. И. Попова). Большой 
интерес вызвали сообщения, посвященные проблеме соотношений между кишечными 
паразитами, а также между паразитами и бактерийной флорой, входящими в кишечный 
паразитоценоз (В. Стефански, Р. Тодоров, С. Ненов, JI. Строилов); вопросам специ-
фичности некоторых моногеней (Н. А. Изюмова), гельминтов грызунов, насекомоядных 
и свиней (Е. Димитрова, Т. Генов, И. Карапчанский); доклады о морфологических 
закономерностях эволюции цестод (Е. Д. Логачев) и о дивергенции признаков в онто-
генезе у гельминтов (Б. Е. Курашвили), а также некоторые другие сообщения общего 
порядка. Доклад проф. К. Матова об энтеральных и парэнтеральных путях заражения 
трихинеллезом был зачитан д-ром С. Командаревым, работающим в этой проблеме. 

Фаунистическая тематика была представлена едргничными докладами по ихтио-
и орнитогельминтологии (Д. Какачева, А . Паспалева). Кроме того, разбирались во-
просы взаимозаражения гельминтами домашних и диких хозяев (Г. С. Касимов) и 
особенностей гельминтофауны мигрирующих птиц (И. Е. Быховская). С интересом 
были выслушаны доклады о важнейших достижениях советских исследователей в об-
ласти изучения фауны и систематики гельминтов домашних и диких птиц (К. М. Ры-
жиков) и о вкладе югославских паразитологов в исследование важнейших гельмин-
тозных заболеваний (И. Бабич). 
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На первом заседании секции протозоологии, арахно-энтомологии и природной 
очаговости болезней были заслушаны доклады болгарских ученых, характеризующие 
природные очаги энцефаломиелита овец (П.Павлов, Д. Арнаудов и др.) и пироплазмоза 
крупного рогатого скота (Н. Кюртов и С. Савова); результаты исследования аборти-
рованных плодов у коров, зараженных трихомонозом (Я. Вълчовски, Н. Павлов); со-
общения о методике исследований трихомоноза (П. Петров и Е. Абарбарчук; JI. Стои-
лов); итоги изучения спирохетоза птиц в Болгарии (И. Джанков и др.) и в Румынии 
(В. Дончиу). Остальные доклады касались влияния токсоплазмоза на исход беремен-
ности женщин (3. Петличкова и др.), носительства малярийных плазмодиев (Б. Бра-
танов и др.), кокцидиоза цыплят (Ш. Шерков и др.), терапии и профилактики гемоспо-
ридиозов (Н. Минчева и др.)-

Другое заседание этой секции было посвящено исследованиям по членистоногим. 
Болгарскими учеными были сообщены сведения о видовом составе, сезонной динамике, 
распространении, эпидемиологическом и эпизоотологическом значении иксодовых 
клещей (Б. Георгиев и др.; Г. Стефанов), о фауне тромбикулид (М. Колебинова), о гипо-
дерматозе крупного рогатого скота (Ю. Вишняков), о исследованиях чувствительности 
Anopheles maculipennis к ДДТ (Д. Ковчазов и Т. Авлавидов). Было сделано сообще-
ние о совместных исследованиях болгарских и советских специалистов по фауне члени-
стоногих мелких млекопитающих Болгарии (Е. Ф. Соснина, С. О. Высоцкая, Г. Н. Мар-
ков, JI. X . Атанасов), а также доклады о морфологических приспособлениях волосяных 
клещей к обитанию в шерсти хозяев (Е. В. Дубинина) и о лабораторных исследо-
ваниях партеногенетического размножения власоеда крупного рогатого скота (М. Во-
goescu). 

К сожалению, секция иммунитета и патогенеза при гельминтозах работала в те же 
часы, что и секция фауны и биологии гельминтов и территориально была удалена. 
Это лишило нас возможности принять участие в ее работе. Ряд докладов этой секции 
был посвящен сравнительной оценке иммуно-диагностических методов при различных 
гельминтозах (главным образом при эхинококкозе) и исследованию иммуноморфоло-
гических реакций при метастронгилидозе свиней и диктиокаулезе овец. Кроме того, 
докладывались вопросы изучения влияния режима питания на развитие и патоген-
ность Fasciola hepatic а у окончательного хозяина и исследования патогенной роли 
Trichocephalus ovis и Т. skrjabini. Несколько докладов были посвящены вопросам био-
химии гельминтов и существованию катионно-обменного механизма в яйцах аскарид 
и влияния его на развитие. 

Работа конференции, как по заслушанным докладам, так и по выступлениям и 
частным беседам, дала хорошее представление о состоянии паразитологической науки 
в Болгарии. Развитие получают все основные направления общей, ветеринарной и 
медицинской паразитологии; однако развитие это далеко не равномерно. Резко пре-
обладают ветеринарная и медицинская гельминтология по количеству учреждений и 
соответственно по кадрам. Относительно мало исследований ведется по арахно-энто-
мологии и переносчикам заболеваний. 

Конференция проходила в дружеской и деловой обстановке. Очень полезны были 
встречи со многими зарубежными коллегами, обмен мнениями, опытом и литературой, 
взаимная информация о работах, установление новых деловых контактов. В свободное 
от заседаний время отдельным членам группы удалось посетить Центральную гель-
минтологическую лабораторию Б АН, Институт зоологии и Зоологический музей Б АН, 
Институт эпидемиологии и микробиологии, Республиканскую противоэпидемическую 
станцию, Лабораторию акарологии Зоологического института Б АН, Зоологиче-
ский сад. 

После окончания конференции группой советских паразитологов была совершена 
трехдневная экскурсия по стране (София, Пловдив, Шипка, Тырново, Варна) при 
любезном сопровождении научных сотрудников Т. ГеноваиП. Писарской. В Варне 
мы посетили аквариум, где ознакомились с богатой фауной рыб и беспозвоночных 
Черного моря. 

И. Е. Быховская-Павловская и Е. Ф. Соснина 


