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Х Р О Н И К А 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

С 13 по 16 октября 1970 г. в Чехословакии (Татранская Ломница в Высоких 
Татрах) проходил II Международный симпозиум, посвященный вопросам гельминто-
логии, организованный Гельминтологическим институтом Словацкой АН в Кошице. 
В симпозиуме приняли участие представители 19 стран (Англия, Болгария, Венгрия, 
ГДР, Голландия, Индия, Италия, Канада, Куба, Польша, Португалия, Румыния, 
СССР, США, Франция, ФРГ, ЧССР, Швейцария, Югославия), около 180 гельминто-
логов биологического, медицинского и ветеринарного направлений. На симпозиуме 
было представлено 144 доклада, тезисы которых опубликованы в специальном сборнике; 
заслушано было около 130 докладов по вопросам систематики и филогении гельминтов, 
фаунистики, морфологии и гистохимии, ультратонкого строения, физиологии и био-
химии, биологии и циклов развития, взаимоотношений «паразит—хозяин», иммунитета, 
патогенеза эпидемиологии и эпизоотологии, методов исследования и проблемы поисков 
новых антгельминтных препаратов. Соответственно тематика сообщений была чрез-
вычайно разнообразна и в большинстве случаев носила сугубо частный характер. 
Все доклады группировались по разделам систематики, биологии, хозяино-паразит-
ных отношений и антгельминтиков и проходили на пленарных заседаниях.^ 

В разделе систематики наиболее общий интерес представляли доклады Й. Мацко 
(ЧССР) по вопросу исследования видов в гельминтологии на основе некоторых изоля-
ционных механизмов и К. М. Рыжикова — о таксономической и экологической ха-
рактеристике нематод, паразитирующих у птиц отряда Anseriformes. Я. Митух, А. Ко-
зак, И. Тесарчик, Р. Житнян (ЧССР) охарактеризовали гельминтофауну отдельных 
видов и групп хозяев на территории ЧССР; 3. Ждярска (ЧССР) показала морфологию 
и гистохимию чувствительных нейронов метацеркарий Echinoparyphium aconiatum, 
железистых элементов цист адолескарий Notocotylus attenuatus, выделительной си-
стемы Cysticercus bovis; Д. Гулинская (ЧССР) тоже в отношении кутикулы и оболочек 
яйца Enterobius verorbicularis. Новые данные об ультраструктуре гельминтов сообщили 
И. Змораи и А. Гуттекова, Й. Шрамова и Й. Шлайс (ЧССР). Чисто систематический 
характер носил доклад М. Пейчох (ЧССР), касающийся рода Diplozoon. Из области 
фитогельминтологии наиболее интересным было сообщение М. Лишковой и М. Сабо-
вой (ЧССР) о нематодофауне виноградной лозы с учетом видов переносчиков вирусных 
заболеваний. Большой интерес представил доклад Б. Е. Курашвили. Наиболее 
разнообразна была тематика биологического раздела, охватывающая различные 
стороны жизнедеятельности гельминтов. Б. Ришави (ЧССР) привел новые данные 
о биологии цестод Cyclophyllidea; В. Тшернер (ЧССР) — тоже об Apharingostrigea 
cornu; П. Дубинский (ЧССР) рассказал о респирации Ascaridia galli во время онтоге-
неза при различном парциальном давлении кислорода и пришел к выводу, что кисло-
родный метаболизм направляет эволюцию жизненных циклов гельминтов. Т. Кобулей 
(Венгрия) доложил об особенностях процесса вылупления инвазионной личинки Ami-
dostomum anseris. Доклады К. Невядомской, Б. Грабда-Казубской (Польша), Я. Вой-
тека и Л. Войтковой (ЧССР) касались циклов развития различных трематод и эволюции 
жизненных циклов. На основе изучения биологии и цикла развития Plagiorchis elegans 
Т. А. Краснолобова упорядочила систематическое положение этого вида. Т. Пойман-
ская (Польша) на примере трематод семейства Brachylaemidae показала, что правильно 
оценивать таксономическое значение морфологических признаков можно только изу-
чив все стадии развития гельминта. Д. Божков (Болгария) в докладе о сущности цикла 
развития Trichinella spiralis представил его как крайнюю степень упрощения, причем 
весь цикл протекает в теле одной особи животного, являющегося обязательным хо-
зяином гельминта. По физиологии и биохимии гельминтов были доклады Д. Зайчека 
и Ф. Шварца (ЧССР) о радиоавтографическом определении и локализации ДНА 
в Feulgen-отрицательных мышечных ядрах Ascaris и Toxocara canis, Е. Оссиковского 
(Болгария) о приготовлении ТРНС и активности ТРНС-метилазы у Ascaris suum, 
П. Лештяна (ЧССР) о хитинолизисе у Ascaridata и другие. Влияние различных факто-
ров на морфологию и развитие гельминтов было отражено в докладах Ф. Витакера (США) 
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«Исследование влияния ультрафиолетового излучения на рост и морфологию Нуте-
nolepis microstoma», К. Подгаецкого и О. Томашовичевой (ЧССР) «Зависимость репро-
дукции трихинелл от инвазионной фазы личинок», С. Кендал л (Англия) «Дальнейшее 
исследование развития Hyostrongylus rubidus» и в других. Проблемы специфичности 
касался доклад Г. Глезера (ГДР) «О специфичности хозяев среднеевропейских видов 
рода Diplozoon». Ряд сообщений был посвящен иммунологическим взаимоотношениям 
«паразит—хозяин». П. Павлов, П. Денев и Р. Стоянова (Болгария) показали на примере 
заражения хозяина нематодами Ascaris suum и A. lumbricoides, что изменение глобули-
новых фракций хозяина является результатом иммунной реакции; С. Командарев (Бол-
гария) характеризовал влияние иммунного хозяина на рост взрослых трихинелл, 
М. Фернандо (Канада) — иммунитет по отношению к Syngamus trachea, полученный 
химически сокращенными инвазиями. Из докладов общего значения можно отметить 
сообщения Д. С. Ершова «Аллергические реакции замедленного типа, их связь с имму-
нитетом при гельминтозах» — аллергические реакции в организме при гельминтозах 
представляют собой один из механизмов иммунитета, аппаратом аллергической реак-
тивности рассматриваются тучные клетки соединительной ткани; Я. Говорки (ЧССР) 
«Инвазионный цикл как отражение хозяино-паразитных отношений» и сопутствующий 
ему доклад Д. Олтеану (Румыния) «О сезонной динамике гельминтополипаразитизма». 

Чтобы получить точную картину статуса полипаразитизма для каждого вида 
животного, необходимо установить сезонную и возрастную динамику инвазионного 
цикла для каждого вида гельминта и для всего полипаразитарного комплекса в целом. 
Разбирая взаимоотношения паразит—хозяин в системе «процеркоиды Pseudophyllidea 
Copepoda» в свете физиологических исследований, А. Гуттова (Польша) показала, 
что органогенез процеркоида сопровождается существенными изменениями в по-
лостной жидкости хозяев (падение лизина, увеличение пролина и т. д.). 

К группе сообщений о патогенности и эпизоотологии относятся доклады Г. Олтеану 
«К вопросу патогенеза гельминтополипаразитизма», О. Поляковой-Крустевой (Бол-
гария) «Некоторые аспекты патогенеза фасциолеза печени», Р. Житняна «Новые 
экспериментальные данные об эпизоотологии Rhaphidascaris acus в форелевых водоемах», 
Й. Бораи (Швейцария) «Некоторые аспекты эпизоотологии и ликвидации дикроцелиоза», 
Р. Шварца (ЧССР) «Вариабильность патологической картины легких при эксперимен-
тальном мюллериозе». Из докладов, касающихся методики, можно отметить собщение 
Д. Аврамовой и А. Чобановой (Болгария) «Мечение гельминта Pseudochetosoma sal-
mincola посредством введения метионина 35с в хозяина Phoxinus phoxinus». Используя 
авторадиографию как современный радио-изотопный метод, авторы сумели раскрыть 
более тонкие связи между паразитом и хозяином. Доклады 3. Петровича, А. Борди-
йошки и Ж. Савина (Югославия), С. Кирша (ФРГ), Т. Кобулея (Венгрия), Ф. Лам-
берти (Италия), М. Хонера (Голландия) и некоторые другие были посвящены проблеме 
поисков и аппробации новых антгельминтных препаратов и терапии гельминтозов. 

Большое разнообразие содержания всех этих сообщений показало несомненный 
рост гельминтологической науки и успешное ее развитие в направлениях физиологии 
и биохимии гельминтов, введения и совершенствования новых методов исследования, 
все более глубокого проникновения в сущность взаимоотношений «паразит—хозяин» 
и все более тесного слияния теории с практикой. 

Слишком большое количество докладов, чрезвычайно пестрая тематика и краткость 
времени, отведенного на выступление (5 минут!), объясняют малую активность аудито-
рии на заседаниях в отношении вопросов по докладам и дискуссии. Однако это ком-
пенси ровалось весьма оживленным обменом мнений, беседами и взаимной инфор-
мацией в перерывах и вне заседаний 

Для участников симпозиума были организованы интересные экскурсии в музей 
Татранского Национального парка, в различные места Высоких Татр, в Деменовские 
пещеры, в Гельминтологический институт в Кошице для ознакомления с его структу-
рой и деятельностью. Советская группа участников посетила Институт паразитологии 
ЧСАН в Праге. 
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