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Х Р О Н И К А 

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СИМПОЗИУМ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЧЕЛОВЕКА 

В ноябре 1969 г. в Тюмени состоялся 1-й Всероссийский симпозиум по пробле-
мам природной очаговости гельминтозов человека. В его работе участвовали 
специалисты научно-исследовательских учреждений и вузов, санэпидстанций и ле-
чебных учреждений 22 областей страны. 

II. А. Петрищева в представленном на симпозиум докладе изложила основные 
этапы истории развития учения о природной очаговости болезней. Е. С. Лейкина 
(ИМПИТМ, Москва) осветила современное состояние проблемы природной очаго-
вости гельминтозов, подчеркнув важность дальнейшей разработки учения 
Е. Н. Павловского в приложении к гельминтологии. По ее мнению, природнооча-
говыми правомерно считать лишь те гельминтозы, в отношении которых установ-
лено наличие природных циклов развития возбудителей. Важен вопрос о сущест-
вовании в разных географических зонах подвидов или штаммов одного вида гель-
минта, адаптировавшихся к разному кругу хозяев. Доклад иллюстрировал-
ся примерами природных очагов гельминтозов в различных регионах Земного 
шара. 

Доклад Г. И. Нецкого (Омский научно-исследовательский институт природно-
очаговых инфекций) был посвящен основным направлениям эволюции природных 
очагов болезней. Подразделяя природноочаговые болезни на облигатные и факуль-
тативные, докладчик высказал мысль, что при построении эпидемиологической 
классификации этих болезней следует идти по пути выявления переходных форм 
между ними. 

Некоторые теоретические аспекты паразитизма были изложены Е. Д. Логаче-
вым (Кемеровский мединститут). 

В выступлениях ряда докладчиков, а также в опубликованных к симпозиуму 
материалах были освещены особенности природной очаговости трихинеллеза 
(Ю. А. Березанцев, Ленинград; И. В. Романов, Горький), дифиллоботриозов 
(П. Б. Гофман-Кадошников и Т. П. Чижова, Москва; А. И. Розенберг, Карель-
ская АССР), альвеококкоза и эхинококкоза (Н. П. Лукашенко, Москва), тремато-
дозов (В. Н. Дроздов, Кемерово), шистозоматидных церкариозов (Ю. А. Березан-
цев, Ю. В. Курочкин, Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океано-
графии) . 

В большой серии докладов были изложены материалы по региональным осо-
бенностям природноочаговых гельминтозов в Западной Сибири, Казахстане, на 
Урале и др. Внимание участников симпозиума привлекли сообщения Ю. А. Ди-
веевой-Могилы (Алтайский мединститут), Е. Г. Сидорова (Казахская ССР), 
В. Г. Федорова (Омский мединститут), Г. Е. Курициной и Н. Г. Оселедчик (Че-
лябинск) и др. 

Вызвали интерес работы коллектива гельминтологов Тюменского научно-иссле-
довательского института краевой инфекционной патологии по изучению природных 
очагов дифиллоботриозов, альвеококкоза и других инвазий. В ряде сообщений от-
ражены вопросы экспериментального моделирования описторхоза, альвеококкоза, 
а также эпидемиологической разведки очагов. 

В резолюции указано на необходимость дальнейшего развития исследований 
природной очаговости гельминтозов, особенно в районах Севера Сибири и Даль-
него Востока в период интенсивного освоения последних. 

Симпозиум определил важнейшие теоретические направления исследований, 
выдвинув в качестве таковых: разработку теории природного очага на материалах 
гельминтозов человека и уточнение понятий, характеризующих структуру и гене-
зис очагов; изучение путей эволюции природных очагов и выяснение конкретной 
роли хозяйственной деятельности человека; разработку классификации природных 
очагов гельминтозов. 

Симпозиум счел важным сконцентрировать внимание на расшифровке при-
родных циклов развития возбудителей гельминтозов (т. е. особенностей структуры 
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очагов); изучении систематики гельминтов с использованием морфологических,, 
биохимических, иммунологических и биологических критериев; определении 
«штаммовых» различий возбудителей. 

Симпозиум подчеркнул необходимость более широкого развертывания работ 
по ландшафтно-эпидемиологическому районированию различных территорий страны 
по природноочаговым гельминтозам. 

Симпозиум рекомендовал органам санэпидслужбы включиться в изучение 
природных очагов в первую очередь особоопасных гельминтозов (трихинеллез, 
альвеококкоз, эхинококкоз), используя специалистов-биологов, работающих в сан-
эпидстанциях, и обратился с просьбой в Министерство здравоохранения РСФСР 
вменить в обязанность паразитологических отделов и отделов особоопасных инфек-
ций санэпидстанций проведение эпидемиологических разведок и профилактиче-
ских мероприятий в природных очагах гельминтозов человека. 

Участники симпозиума подчеркнули целесообразность созыва аналогичных со-
вещаний как формы координации научных исследований. 

В. А. Клебановский и В. Г. Филатов 


