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Х Р О Н И К А 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 
ГЕЛЬМИНТОЛОГОВ АН СССР 

С 11 по 13 декабря 1968 г. в Москве проходила годичная конференция Всесоюз-
ного общества гельминтологов АН СССР, посвященная 90-летию академика Констан-
тина Ивановича Скрябина и 63-летию его научной, педагогической и общественной 
деятельности. Перед началом конференции, 10 декабря в актовом зале Московского 
государственного университета состоялось торжественное юбилейное заседание, в ко-
тором приняло участие около 2000 человек — членов ВОГ, представителей от Союз-
ных и республиканских академий, различных научно-исследовательских институ-
тов и лабораторий, Министерств здравоохранения, сельского хозяйства и просвеще-
ния СССР и РСФСР, ряда общественных организаций, паразитологов и гельминтоло-
гов всех направлений. 

Поздравить академика К. И. Скрябина и принять участие в работе конференции 
прибыло более 40 иностранных ученых из Болгарии, Венгрии, ГДР, Индии, Мексики, 
МНР, Польши, Румынии, США, ФРГ, ЧССР и Югославии. 

На конференции было представлено 9 докладов по программе и большое коли-
чество выступлений иностранных специалистов. 

В первый день работы после вступительного слова академика К. И. Скрябина, 
кратко обрисовавшего современное состояние гельминтологии, были заслушаны до-
клады, посвященные основным направлениям исследований на 1971 —1975 гг. по ме-
дицинской гельминтологии (акад. АМН П. Г. Сергиев), ветеринарной гельминтоло-
гии (акад. ВАСХНИЛ В. С. Ершов), фитогельминтологии (проф. А. А. Парамонов 
и др.), по проблеме фаунистики, морфологии, биологии и систематики гельминтов 
животных (чл.-корр. АН СССР К. М. Рыжиков). 

Серия докладов следующего дня была посвящена перспективам дальнейшего раз-
вития исследований в области физиологии и биохимии, паразитических червей, имму-
нитета и аллергии при гельминтозах (проф. Ф. Ф. Сопрунов, проф. А. И. Кротов, 
проф. Н. П. Шихобалова, проф. Е. С. Лейкина и др.), проблеме патогенеза гельминто-
зов (проф. Р. С. Шульц и чл.-корр. АН АрмССР Э. А. Давтян), биохимическим аспек-
там адаптации гельминтов к существованию в организме хозяина (проф. О. А. Шиш-
кова-Косаточкина). 

В последний день были заслушаны очень интересный теоретический доклад о про-
исхождении и путях эволюции фитогельминтов (проф. А. А. Парамонов) и доклад 
о методике исследований морфологии и таксономии гельминтов, вызвавший оживлен-
ный обмен мнениями (И. Е. Быховская-Павловская и Т. А. Гинецинская). 

Все доклады советских гельминтологов свидетельствовали об интенсивности и 
широте проводимых в Советском Союзе исследований по различным проблемам всех 
основных направлений гельминтологии (медицинском, ветеринарном и обще-биологи-
ческом) и перспективности дальнейшего развития этих направлений в области физио-
логии и биохимии гельминтов и их хозяев. 

В выступлениях иностранных специалистов, наряду с приветствиями 
акад. К. И. Скрябину, содержалась более или менее развернутая информация о на-
правлениях и содержании гельминтологических исследований в разных странах, 
о деятельности специализированных научно-исследовательских гельминтологических 
учреждений (проф. В. Михайлов, Польша; проф. Я. Говорка, ЧССР), показывающая, 
что эколого-паразитологическое направление завоевывает все более прочное место. 
Так, известный американский гельминтолог проф. Р. Рауш, работающий на Аляске 
по паразитам плотоядных и грызунов, сообщил об эколого-фаунистическом аспекте 
своих исследований и подчеркнул, что для этих исследований работы советских гель-
минтологов имеют первостепенное значение. В том же экологическом аспекте проводит 
исследования и проф. Т. Кобулей (Венгрия), показавший результаты своих работ 
по развитию нематод-стронгилят и факторам, обусловливающим приспособляемость 
Amidostomum anseris к определенному кругу хозяев. С большим интересом были заслу-
шаны выступления проф. Козара (Польша) о биохимическом исследовании мышеч-
ных форм трихинелл, проф. К. Оденинга (ГДР) о систематике сосальщиков рода Со-
tylurus, а также проф. Олтяну (Румыния), П. Павлова (Болгария), С. М. Али (Индия), 
И. Бадича (Югославия) и других гостей. 

В заключение конференцией были приняты решения в духе основных положений 
программных докладов и выступлений. 

И. Е. Быховская-Павловская, М. Н. Дубинина 


