
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОГ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И БОРЬБЕ 

С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ В 1966—1970 гг. 

С 8 по 10 декабря 1970 г. в Москве проходила научная конференция Всесоюзного 
общества гельминтологов, посвященная итогам гельминтологических исследований и 
борьбе с гельминтозами в 1966—1970 гг. Первое заседание было посвящено 50-летию 
Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени Института гельминтологии 
им. К. И. Скрябина. Вступительное слово сказал акад. К. И. Скрябин. Директор 
института акад. ВАСХНИЛ В. С. Ершов доложил о деятельности института за истек-
ший период. Многочисленные представители различных гельминтологических учрежде-
ний Советского Союза и иностранные гости приветствовали юбиляра, отмечая большую 
роль института в развитии гельминтологии в нашей стране и за рубежом. Насле-
дующих заседаниях были заслушаны доклады по важнейшим итогам советских иссле-
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дований за пятилетие (1966—1970 гг.) по проблемам общей (К. М. Рыжиков), меди-
цинской (JI. И. Прокопенко), ветеринарной гельминтологии (А. С. Бессонов), фито-
гельминтологии (Т. С. Скарбилович). Итоговый характер носили также доклады: 
«Основные научные и практические достижения в Армении по медицинской гельминто-
логии» (X. Н. Пир умов и А. И. Маркарян), «Основные итоги изучения гельминтов, 
вызываемых ими болезней человека и меры борьбы с ними в Грузии за пятилетие» 
(Г. А. Маруашвили). Вопросов прогнозирования касались сообщения: «Фенологиче-
ский метод прогнозирования сроков развития личинок стронгилят и биоклиматической 
оценки местности» (И. Ф. Пустовой), «Прогнозирование аскаридатозов на основе 
климатических особенностей» (П. А. Величкин), «Прогнозирование заболеваемости 
населения гельминтозами» (П. Г. Сергиев, Е. С. Шульман, Л. И. Прокопенко, 
И. Г. Абрамова). Вопросам борьбы и профилактики были посвящены доклады «Пре-
имагинальная дегельминтизация как мощное средство для борьбы с фасциолезом» 
(Г. А. Григорян) и «Повышение эффективности средств химиопрофилактики при гель-
минтозах овец путем добавления недостающих микроэлементов» (Я. Г. Гаджиев). 
Большой интерес у присутствующих вызвали доклады биологического профиля: 
«О состоянии изученности гельминтофауны промысловых морских млекопитающих 
мирового океана» (С. Л. Делямуре), «Основные закономерности резервуарного пара-
зитизма гельминтов» (В. А. Савинов), «Современные представления о систематиче-
ском положении и биологических особенностях нематод подотряда Camallanata» 
(В. М. Ивашкин) и «Положение Cestodaria в системе плоских червей» (М. Н. Дуби-
нина). 

В целом все сообщения хорошо отразили многообразие направлений и тематики 
по гельминтологии и их развитие. Новая техника и методы все прочнее завоевывают 
свое место в исследованиях и определяют развитие таких направлений, как физиоло-
гия п биохимия гельминтов. С интересом были выслушаны выступления иностранных 
ученых о деятельности гельминтологических учреждений: проф. П. Павлова (Болга-
рия), проф. В. Михайлова (Польша), проф. Т. Кобулея (Венгрия), проф. Говорка 
(Чехословакия), проф. К. Оденинга (ГДР). В заключение была принята резолюция, 
утвердившая итоги гельминтологических исследований за истекшее пятилетие и наме-
тившая пути их развития на будущее. 
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