
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, F, 1971 

ОТ Р Е Д А К Ц И И 

XXIV съезд КПСС заслушал и обсудил Отчетный доклад Централь-
ного Комитета партии и полностью одобрил его политическую линию, 
практическую деятельность, его предложения и выводы. Утверждены 
Директивы по новому пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 гг. Подведены итоги самоотверженного труда и на-
мечены перспективы и конкретные задания на ближайшее будущее. 
Съезд выразил твердую уверенность, что эти перспективы станут реаль-
ностью и задания по плану девятой пятилетки будут не только выпол-
нены, но и перевыполнены. 

Советский народ, успешно завершив восьмую пятилетку, сделал боль-
шой шаг вперед в создании материально-технической базы коммунизма, 
в укреплении обороноспособности страны и повышении благосостояния 
трудящихся. Главная задача новой пятилетки — обеспечить значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе 
высоких темпов развития социалистического производства, повышение 
его эффективности, научно-технического прогресса и ускорения роста 
производительности труда. 

В развитии сельского хозяйства достигнуты большие успехи. Однако 
в силу ряда причин эта отрасль пока остается наиболее сложным и труд-
ным участком нашей экономики. Остро продолжает стоять такая важней-
шая проблема сельского хозяйства, как дальнейший подъем продуктив-
ности животноводства. Должны быть приняты все меры к снижению 
потерь от вредителей, болезней и плохого ухода. XXIV съезд КПСС под-
черкнул, что подъем сельского хозяйства зависит не только от тружени-
ков села, но и во многом от усилий работников промышленности, деятелей 
науки и техники, в частности от паразитологов и ветеринаров. Растущая 
мера их ответственности определяется самим характером задач, стоящих 
перед девятой пятилеткой. 

Круг проблем, над которыми работает Советская наука, чрезвычайно 
широк. Дальнейшему развитию сельского хозяйства, ветеринарии, меди-
цины и ряда отраслей промышленности активно помогают достижения 
биологии, развитие которой характеризуется глубоким проникновением 
в живые организмы на разных структурных уровнях, — от молекуляр-
ного до популяционного. 

Директивами XXIV съезда КПСС по развитию народного хозяйства 
на 1971—1975 гг. предусматривается расширение научных исследований 
в области здравоохранения, повышение продуктивности животноводства 
и урожайности сельскохозяйственных культур и охраны природы. 



В своем отчетном докладе XXIV съезду JI. И. Брежнев сказал, что 
«если проанализировать все звенья сложной цепи, соединяющей науку 
с производством, то нетрудно увидеть, что наиболее слабыми являются 
звенья, связанные с практической реализацией достижений науки, 
с их внедрением в массовое производство». Исходя из основных задач 
новой пятилетки, в Директивах указано на необходимость всемерного 
развития фундаментальных и прикладных научных исследований, в том 
числе в области биологии, медицины и ветеринарии, и быстрого внедрения 
их результатов в народное хозяйство. При этом необходимо ускорение 
темпов развития исследований в наиболее перспективных областях. 
Необходимо разрабатывать научные основы охраны и преобразования 
природы в целях улучшения естественной среды, окружающей человека, 
и лучшего использования природных ресурсов. Надо повысить эффектив-
ность научных исследований в области сельского хозяйства, сосредото-
чить внимание на внедрении прогрессивных методов защиты растений 
и животных от вредителей и болезней. Наряду с усилением охраны при-
роды следует повысить ответственность за рациональное использование 
природных ресурсов, а также за воспроизводство растительного и жи-
вотного мира. 

В соответствии с многообразием задач, связанных с реконструкцией 
народного хозяйства, столь же многообразной должна быть и помощь 
производству биологии, в том числе и паразитологии в этих важных от-
раслях народного хозяйства. 

Участие советских паразитологов биологического, медицинского и 
ветеринарного направлений в работах по выполнению грандиозных планов 
народнохозяйственного строительства давно определилось тем, что среди 
факторов, влияющих на успешное выполнение поставленных задач, 
разработка теории и систем мероприятий по борьбе с паразитарными забо-
леваниями человека и животных имеет огромное значение. Правильность 
разработки и проведения последних может идти только на глубоко научной 
основе; особенно это касается биологических методов борьбы, удельный 
вес которых должен все увеличиваться, несмотря на то что новые химиче-
ские препараты во многом способствуют повышению продуктивности 
животноводства и растениеводства, помогая успешно защищать культур-
ные растения и животных от болезней и вредителей. Паразитология на-
ходит свое приложение в ряде проблем, имеющих большой теоретический 
интерес и практическую целеустремленность в направлении оздоровле-
ния природы при активной реконструкции ее фауны. К таковым можно 
отнести: обогащение местной фауны путем акклиматизации новых живот-
ных, развитие прудового рыбного хозяйства (Директивами съезда преду-
сматривается увеличение производства рыбы в государственных прудовых 
хозяйствах в 2.7 раза), рациональная эксплуатация и возобновление 
запасов охотничье-промысловых животных и организация планового 
охотничьего и рыбного хозяйства. Работы по реконструкции нашей 
фауны в целях максимального ее использования человеком, требуют 
всестороннего и детального изучения млекопитающих, птиц, пресмыкаю-
щихся, земноводных и рыб, населяющих нашу страну. Большое значение 
в этой работе должно отводиться выяснению роли паразитов в колебаниях 
численности популяций отдельных представителей позвоночных. Важно 
знать фауну паразитов и диких животных, поскольку в природе суще-
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ствует широкий обмен фаунами паразитов между хозяевами, а также 
беспозвоночных как промежуточных хозяев в цикле развития паразитов. 
Многие дикие звери, птицы, пресмыкающиеся и рыбы являются источ-
никами опасных паразитарных заболеваний человека и сельскохозяй-
ственных животных, источником заражения или причиной гибели ценных 
охотничье-промысловых животных, вселяемых в новые места или уже 
акклиматизированных там. Изучение природно-очаговых болезней в СССР 
начато и идет успешно, но встают новые задачи исследования новых 
очагов болезней на неизученных еще в этом отношении территориях, 
эколого-паразитологического анализа условий существования в них 
возбудителей исследуемой болезни и разработки биологически обоснован-
ных мер обезвреживания или полного искоренения таких природных 
очагов трансмиссивных болезней. 

Требуют дальнейшего развития проблемы и направления в паразитоло-
гии, касающиеся вопросов физиологии и биохимии паразитов, выяснение 
характера нарушения процессов метаболизма в организме зараженных 
хозяев, глубоких сторон взаимоотношений в биологической системе 
паразит—хозяин и переносчик, и возбудитель, влияние гельминтотокси-
нов или слюны кровососа на физиологию хозяина и его ответных реакций 
и мн. др. Для успешного разрешения этих проблем требуется более 
широкое применение новых методов исследования биологической физики, 
биохимии, физиологии и радиобиологии, математики. Расширяются иссле-
дования по микроморфологии паразитов, электронномикроскопическому 
изучению ультраструктур, люминесцентномикроскопическому анализу, 
применение меченых атомов и др. Необходимо развивать исследования 
хозяино-паразитных отношений на популяционном уровне, вопросов 
динамики численности отдельных видов паразитов и переносчиков в ти-
пичных очагах их распространения с применением математических мето-
дов их анализа. 

Актуальными остаются исследования в области прогрессивной систе-
матики, ведущей к построению естественной, т. е. эволюционно обосно-
ванной системы животных и в то же время пользующейся для своих целей 
всеми полезными для определения вида признаками, в том числе и кариоло-
гическими. Здесь наглядно сливаются теоретические основы с практикой 
применения. Большое значение имеет соблюдение принципа комплекс-
ности исследований: изучение паразитов наземной, почвенной и водной 
фауны, с изучением животных группировок как в естественных условиях 
их обитания, так и в измененных деятельностью человека. 

Большие задачи стоят перед специалистами как по подготовке кадров 
паразитологов биологического, медицинского и ветеринарного направле-
ний, а также фитопаразитологов, так и по повышению общего уровня 
их исследований. 

«Жизнь непрерывно повышает требования к кадрам. Нам нужны люди, 
сочетающие высокую политическую сознательность с хорошей профес-
сиональной подготовкой, способные со знанием дела решать вопросы 
развития экономики и культуры, владеющие современными методами 
управления. Партия всегда высоко ценила в работниках такое качество, 
как чувство нового; обладать чувством нового — значит видеть перспек-
тиву развития, заглядывать в будущее, находить наиболее верные пути 
к решению возникающих задач. Теперь, когда в жизни и обществе происхо-
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дят быстрые и глубокие изменения, это качество приобретает особенно 
важное значение» (JI. И. Брежнев, Отчетный доклад). Все сказанное 
имеет непосредственное отношение и к научным кадрам паразитологов 
любого профиля. 

По всей стране разворачивается творческая работа, направленная 
на повышение эффективности производства, наиболее полное использо-
вание научно-технической революции, усиление интенсификации произ-
водства и улучшение на этой основе экономических показателей в про-
мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Но много предстоит 
еще сделать, и Директивы XXIV съезда КПСС дают ясную программу 
действий и показывают пути к успешному выполнению поставленных 
задач. 

Советские паразитологи должны внести свой большой вклад в дело 
дальнейшего развития науки, соединяя теоретические установки с практи-
кой их применения и все достижения науки отдадут на пользу развития 
народного хозяйства и нашего социалистического государства. 


