
СЕКЦИЯ ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ БОЛЕЗНЕЙ 
ПРОБЛЕМНОГО СОВЕТА 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВОЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА» 

В конце сентября 1968 г. в Алма-Ате при АН КазССР состоялся пленум секции 
«Природная очаговость болезней» Проблемного совета «Биологические основы освое-
ния, реконструкции и охраны животного мира» АН СССР. В работе пленума приняли 
участие члены совета секции (И. Г. Галузо, С. Н. Боев, А. А. Волкова, Е. В. Гвоздев, 
А. Н. Каденации, И. X. Иргашев, К. А. Арифджанов, В. М. Петешев, 3. П. Корниенко, 
И. Ф. Пустовой, Г. В. Бошко и П. Г. Опарин), а также гости из 12 союзных республик 
и научно-практические работники Алма-Ата — всего свыше 100 человек. Пленум 
обсудил план работ секции на 1969—1970 гг., заслушал сообщения о состоянии и за-
дачах научно-практических работ по природной очаговости болезней животных в от-
дельных районах и республиках Советского Союза (Киргизия — А. А. Волкова, 
Казахстан — И. Г. Галузо, Узбекистан — И. X. Иргашев, Таджикистан — И. Ф. Пу-
стовой, Туркмения — 3. П. Корниенко, Азербайджан — Ф. А. Абушев, Грузия — 
Г. В. Мацаберидзе, Западная Сибирь — А. Н. Каденации, РСФСР — С. И. Конова-
лова, Украина — Г. В. Бошко, Литва, Латвия и Эстония — А. К. Медзявичус, Ар-
мения — Э. А. Давтян, Молдавия — И. 3. Кастравец). 

Из сообщений выяснено, что во всех республиках проводятся в той или иной мере 
работы по указанной проблеме; в ряде мест изучаются болезни диких и промысловых 
животных. Особенно широко поставлены работы в Казахстане, в Западной Сибири 
(Омск, Новосибирск), Киргизии, Азербайджане, Украине и др. Вместе с тем пленум 
отметил, что в ряде республик ветеринарными институтами мало уделяется внимания 
этой важной проблеме народного хозяйства и здравоохранения. В соответствующих 
вузах не читается о природной очаговости болезней и нет курса по болезням промысло-
вых животных. 

Пленум обсудил сообщение С. Н. Боева о составлении сводного плана работ по 
природной очаговости болезней животных и изучению болезней промысловых живот-
ных на 1969—1970 гг. и принял соответствующее решение. 

В заключении первого цикла работ пленум заслушал информации о ходе органи-
зации VII Всесоюзной конференции по природной очаговости болезней и вопросам 
паразитологии животных, о состоянии издания трудов предыдущей VI конференции 
и об издании очередных сборников по природной очаговости болезней. По всем вопро-
сам был проведен обмен мнениями и приняты соответствующие рекомендации. 

Во втором цикле работ пленум заслушал научные сообщения: Г. А. Коломакина 
о природной очаговости бешенства и А. А. Волковой о природной очаговости некро-
бациллеза животных. Третий цикл работ был посвящен внедрению результатов науч-
ных исследований по мерам борьбы с трихинеллезом и альвеококкозом в Казахстане. 
По заслушанным докладам С. Н. Боева, представителя Респ. СЭС КазССР Н. А. Хо-
хольковой, Н. Ф. Хохлова (Целиноград), после обмена мнений, принято соответст-
вующее решение. 

Пленум принял резолюцию и в заключение просмотрел звуковые кинофильмы 
Института зоологии АН КазССР: «Тонсоплазмоз животных» и «Элафостронгилез 
мозга маралов». 

После пленума состоялось заседание Оргкомитета по созыву «VII Всесоюзной 
конференции по природной очаговости болезней и вопросам паразитологии» в Самар-
канде в 1969 г., на котором определено основное направление ее работ, установлен 
срок ее созыва, определен контингент участников и принято решение об издании те-
зисов и трудов конференции. 

И. Г. Галузо 


