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Х Р О Н И К А 

VII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДНОЙ 
ОЧАГОВОСТИ Б О Л Е З Н Е Й И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

ПАРАЗИТОЛОГИИ 

С 14 по 18 октября 1969 г. в Самарканде проходила VII Всесоюзная конференция 
по природной очаговости болезней и общим вопросам паразитологии животных, посвя-
щенная 30-летию учения академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болез-
ней, организованная Научным советом по проблеме «Биологические основы освоения, 
реконструкции и охраны животного мира (секция Природной очаговости болезней)» 
АН СССР, АН Узбекской ССР, АН Казахской ССР, Министерством сельского хозяй-
ства Узбекской ССР. В Конференции участвовали паразитологи — биологи, вете-
ринары, медики из АН СССР и АН союзных республик, АМН СССР, ветеринарных 
учреждений, вузов и практические работники, всего более 500 специалистов. Работа 
проходила в 6 секциях: природной очаговости болезней животных, паразитических 
простейших, токсоплазмоза, гельминтологии, ихтиопаразитологии, паразитических 
членистоногих. Всего было прочитано около 260 докладов. На 4 пленарных заседаниях 
были заслушаны доклады в основном теоретического характера. 

И. Г. Галузо в докладе «Фрагменты эволюции учения Е. Н. Павловского о природ-
ной очаговости болезней», отметив быстро возрастающее число публикуемых по проб-
леме работ и значительное увеличение числа исследователей, занимающихся ее изуче-
нием, показал основные направления ведущихся исследований. Возникла новая биоло-
гическая концепция о почвенных природных очагах, появились исследования роли 
паразито-хозяинных отношений в циркуляции возбудителя в природе. Одной из глав-
ных задач является изучение законов формирования природных очагов. 

A. А. Волкова в докладе «Инфекционные природноочаговые болезни животных», 
приведя сведения о заболеваниях бактериальной, риккетсиозной, грибковой и вирус-
ной природы, подчеркнула важность изучения циркуляции возбудителей в природе, 
путей их проникновения к сельскохозяйственным животным и сравнительного изуче-
ния биологических свойств возбудителей. 

С. Н. Боев и Е. В. Гвоздев в отношении природной очаговости гельминтозов 
предложили экологическую их классификацию, основанную на характере цирку-
ляции возбудителя. 

B. С. Петров в докладе «Вопросы типизации и структуры природноочаговых 
болезней аридной зоны» предложил выделить 2 типа очагов: зональные, приуроченные 
к ландшафтным зонам (пустыня, полупустыня; кожный лейшманиоз, чума) и интра-
зональные, приуроченные к поймам рек. Доклад П. А. Петрищевой был посвящен 
паразито-хозяинным отношениям в системе возбудитель — переносчик. Отношения 
эти являются эволюционно возникшей биологической системой и чрезвычайно разно-
образны. Организм кровососов-переносчиков населен также собственными эндопара-
зитами и симбионтами, по-разному воздействующими друг на друга. Образуется микро-
паразитоценоз, живущий под влиянием организма хозяина и условий внешней среды. 

А. П. Маркевич, говоря о «проблемах эволюции паразито-хозяинных отношений», 
отметил сравнительно малую изученность реактивности хозяина и его влияния на па-
разитов. Необходимо учитывать, что сложившиеся в процессе эволюции взаимные 
адаптации сопровождались изменениями в метаболизме и паразита и хозяина. 

Большой интерес вызвал доклад Ю. И. Полянского «О морфологических законо-
мерностях в эволюции паразитических простейших». В отличие от многоклеточных 
организмов, у эндопаразитических Protozoa во всех группах, за исключением внутри-
клеточных паразитов, паразитизм приводит не к регрессу, а к усложнению организа-
ции, к прогрессивной морфофизиологической дифференцировке в первую очередь пу-
тем полимеризации органов. 

Об иммунологической толерантности и ее значении в патологии и эпизоотологии 
гельминтозов сообщили Р. С.Шульц и Э. X. Даугалиева, об иммунитете при пироплаз-
мозах — Н. А. Колабский. Вопросам аллергии при паразитозах были посвящены 
доклады Н. Д. Беклемишева и В. С. Ершова. Проблем борьбы с гельминтозами в Узбе-
кистане касались доклады Н. М. Матчанова и Д. А. Азимова, об основных направле-
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ниях и результатах паразитологических исследований Академии наук УзбССР сообщил 
М. А. Султанов. В. И. Вашков доложил о современном состоянии вопроса борьбы с гну-
сом, И. В. Абрамов — о систематике пироплазмид, П. П. Рахманин — о болезнях 
наземных промысловых животных. 

В секции природной очаговости наибольшее число сообщений было посвящено 
таким заболеваниям, как бруцеллез, бешенство, лептоспирозы. Исследованиями послед-
них лет окончательно подтверждена природная очаговость бруцеллеза и разработаны 
методы диагностики и профилактики его в конкретных условиях промысла. 

Получены новые данные по природной очаговости бешенства. Отмечена тенденция 
к расширению очагов лисьего бешенства и способность летучих мышей передавать 
бешенство и через укус и аэрогенным путем. 

Серологические обследования сельскохозяйственных и диких животных на лепто-
спирозы показали, что источником инфекции являются грызуны. Известную роль 
в распространении инфекции могут играть лоси. Установлено, что для сохранения 
возбудителя в природном очаге необходим общий процент зараженности мелких мле-
копитающих, равный 2.5—3. 

Установлена трансфазовая передача клещами Argas persicus возбудителя тифа 
птиц — Salmonella gallinarum и сохранение его в клещах до 15 месяцев. Исследова-
ниями В. А. Бибиковой и JI. Н. Классовского выявлена фенотипическая изменчивость 
бактерий чумы при переходе из организма теплокровного животного в организм чле-
нистоногого. Экспериментально доказана возможность сохранения и размножения 
листерий в организме блох и клещей и способность иксодовых клещей воспринимать 
листерий во всех фазах своего развития, передавать их по ходу метаморфоза и 
трансовариально в течение двух генераций. 

^Выяснена возможность длительного сохранения вируса ящура в клещах Derma-
centor pictus и D. marginatus и в их фекалиях, трансовариальная и трансфазовая пе-
редача, что указывает на совершенную взаимную адаптацию между вирусом и этими 
видами клещей (А. М. Лукин). Установлена природная очаговость некробациллеза; 
основными носителями бактерий в природе оказываются лесные мыши и землеройки 
(Р. С. Галиев и А. А. Волкова). На Кавказе выявлена приуроченность стойких очагов 
сибирской язвы к гумуссодержащим почвам. Резервация сибиреязвенного возбуди-
теля дикими животными и взаимоотношения его с почвенно-климатическими усло-
виями дают возможность относить сибирскую язву к природноочаговым заболеваниям 
почвенного типа (В. Я. Скляров). Ряд сообщений касался возможности сохранения и 
переноса сальмонелл в природе клещами Ornithodoros lahorensis и Dermacentor margi-
natus (А. А. Волкова, Р. В. Гребенюк, А. И. Жбрыкунов), природной очаговости эри-
зипелоида в Нахичеванской АССР (М. А. Мусаев, Ф. А. Абушев, С. X. Юдицкая), 
значения клещей Hyalomma asiaticum как хранителей и переносчиков грибков рода 
Nocardia и участия их в поддержании инфицированности отдельных участков Кызыл-
Кумов (И. В. Кусельтан), экспериментального бесноитиоза диких копытных (И. В. Го-
лосов). Около 10 докладов было посвящено трихинеллезу, описторхозу и гельминто-
зам птиц. 

В секции паразитических простейших многие доклады были посвящены вопросам 
эпизоотологии, химиотерапии, профилактики протозойных заболеваний крупного 
рогатого скота и птиц. Большое внимание уделено вопросам борьбы с пироплазмо-
зами, тейлериозами и анаплазмозом, изучению биологии, экологии, иммуногенных 
свойств и ультраструктуры возбудителей этих болезней, а также борьбе с клещами-
переносчиками. Значительное число докладов касалось изучения кокцидий и кокци-
диозов домашних и диких животных, и исследований бесноитиоза крупного рогатого 
скота в Казахстане. В ряде докладов приводились сведения о развитии простейших, 
кровяных и кишечных паразитах, о культивировании паразитических простейших 
на разных средах, о взаимоотношениях паразита и хозяина. 

Доклады в секции токсоплазмоза посвящены были вопросам эпизоотологии, серо-
логической диагностики, иммунитета, клиники и патоморфологии заболевания, анти-
генной структуре, вирулентности и ее изменениям и микроструктуре токсоплазм. 
С обзорным докладом о проблемах токсоплазмоза животных в СССР выступил И. Г. Га-
лузо. Большой интерес представляли доклады о взаимоотношениях паразита и хозяина 
при смешанных инфекциях (токсоплазмоз и бруцеллез или трихомоноз). Изучение 
этих взаимоотношений позволяет выяснить факторы, вызывающие тяжелое течение 
заболевания. ЦенньГе сведения содержались в докладах о роли каннибализма, некро-
фагии и энтомофагии в заражении грызунов токсоплазмозом, о путях циркуляции 
токсоплазм в природе. 

В секции гельминтологии были заслушаны доклады о фауне, географическом рас-
пределении, биологии, биохимии, тонком строении гельминтов, их развитии и жизнен-
ных циклах, о паразито-хозяинных отношениях при гельминтозах. Привлекли внима-
ние доклады «Некоторые вопросы картографирования гельминтов и гельминтозов» 
(Ю. А. Елтышев) и «Опыт картирования гельминтозов домашних водоплавающих 
птиц в Северном Казахстане» (X. И. Егизбаева). Несколько сообщений было посвя-
щено результатам изучения действия антгельминтиков, в основном новых, и перспек-
тивам профилактики и борьбы с опасными для домашних и промысловых животных 
гельминтозами. 

На секции ихтиопаразитологии доклады касались итогов и задач изучения пара-
зитов и болезней рыб в Казахстане и республиках Средней Азии (А. И. Агапова, 
Е. В. Гвоздев, У. Д. Джалилов, С. С. Шульман). В прениях отмечалась необхо-
димость создания общей сводки по паразитофауне рыб Средней Азии и Казахстана. 
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Были подведены итоги исследований рыб естественных водоемов европейской 
части СССР и таких крупных, как Арал, Балхаш, Иссык-Куль в связи с реконструк-
цией их ихтиофауны; показаны результаты изучения отдельных групп паразитов — 
простейших, моногеней, роли птиц в распространении гельминтов, возрастной дина-
мики паразитофауны рыб в прудовых хозяйствах. 

В секции паразитических членистоногих около 1 / 3 докладов было посвящено гнусу: 
его видовому составу, ландшафтной приуроченности, закономерностям распростране-
ния отдельных компонентов. В докладах по оводам и клещам наряду с сведениями 
об их видовом составе, распространении и биологических особенностях большое вни-
мание было уделено репеллентам и инсектицидам, их действию на паразитов и методам 
их применения. 

Конференция явилась ярким показателем претворения в жизнь идей академика 
Е. Н. Павловского и оправдание его предсказаний о выявлении новых природноочаго-
вых болезней. Уже сейчас ясно, что к ним надо отнести листереллез, ящур, сибирскую 
язву, бешенство. 

В резолюции была отмечена необходимость расширения исследований природной 
очаговости вирусных, бактериальных и протозойных заболеваний и гельминтозов 
животных, географии их природноочаговых болезней в СССР, взаимоотношений 
возбудителей болезней с позвоночными и беспозвоночными хозяевами. Необходимо 
уточнение биологии возбудителей протозойной природы и расширение работ по син-
тезу специфических препаратов для лечения и профилактики протозойных заболева-
ний, усиление исследований по теоретическим проблемам биологии, биохимии, физио-
логии гельминтов, а также возбудителей инфекционных заболеваний рыб. Особое 
внимание обращается на комплексное изучение распространения переносчиков и 
возбудителей заболеваний, разработку биохимических методов борьбы с вредными 
членистоногими и внедрение в практику перспективных пестицидов и репеллентов. 
Для решения этих задач необходимо усилить комплексирование и координацию работ 
учреждений различного профиля. 

Тезисы докладов были опубликованы в семи выпусках (по секциям), восьмой —-
объединял доклады пленарных заседаний. Был подготовлен сводный план работы 
по природной очаговости болезней животных в различных учреждениях страны и 
методическая записка к составлению планов работ на 1971—1975 гг. 

И. Е. Быховская-Павлоеская и И. Н. Перович 


