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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

К 30-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

В декабре 1939 г. в Москве по инициативе и под руководством Е. Н. Павловского 
было организовано «Первое паразитологическое совещание, посвященное вопросам 
природной очаговости трансмиссивных болезней». Это совещание явилось важной 
вехой в истории отечественной паразитологии. На совещании, впервые в широкой 
аудитории, Е. Н. Павловский сформулировал в общей форме основные положения 
проблемы природной очаговости трансмиссивных болезней. Последующие доклады 
охарактеризовали очаговость ряда трансмиссивных болезней, исследование которых 
послужило основой учения о природной очаговости: клещевого энцефалита (доклады 
Е. Н. Павловского, М. П. Чумакова, Б. И. Померанцева и Г. В. Сердюковой, 
Г. С. Первомайского), клещевого возвратного тифа (Е. Н. Павловский, Л. М. Исаев, 
П. П. Попов, М. В. Поспелова-Штром, М. С. Софиев), клещевого риккетсиоза 
(А. Я. Алымов, С. П. Петрова-Пионтковская и О. С. Коршунова), туляремии (Н. Г. Ол-
суфьев), чумы (И. Г. Иофф, Б. К. Фенюк), кожного лейшманиоза (Н. И. Латышев 
и А. П. Крюкова) и кала-азара (Н. И. Ходукин). 

Было заслушано несколько докладов и по вопросам изучения болезней, не отно-
сящихся к категории природноочаговых (В. Н. Беклемишев — о малярии, JI. В. Гро-
машевский — о сыпном тифе). Доклад В. Н. Беклемишева представлял собой первое 
изложение основ выдвинутой им проблемы ландшафтной маляриологии. 

На совещании были доложены первые результаты изучения проблемы гнуса, 
которая до того в целом не разрабатывалась (А. С. Мончадский и 3. А. Радзивилов-
ская, Е. Н. Павловский и Г. С. Первомайский, А. В. Гуцевич). Впервые был описан 
предложенный А. С. Мончадским метод учетного колокола, получивший впоследствии 
широкое распространение как наиболее точный метод количественного учета нападаю-
щих кровососущих двукрылых. 

Важные принципиально новые данные были приведены в докладах о москитах 
и о профилактике москитной лихорадки (П. А. Петрищева, П. П. Перфильев и 
В. Я. Подолян). В докладе А. Н. Формозова проанализирована роль эпизоотий в дина-
мике численности промысловых млекопитающих и птиц. 

Вопросы гельминтологии не были включены в программу совещания. Но они 
были затронуты в докладе В. А. Догеля об очаговых заболеваниях у рыб. 

Всего на совещании было сделано 26 докладов. Среди докладчиков были выдаю-
щиеся отечественные паразитологи. Некоторые из доложенных работ послужили от-
правным пунктом дальнейших крупных исследований, дали начало целым направле-
ниям в науке. 

Тезисы совещания были опубликованы и долго служили важным источником ин-
формации. Можно сказать, что тезисы ряда докладов и сейчас сохраняют свое значение 
как сжатое изложение основ соответствующей проблемы. 

А. В. Гуцевич 


