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ХРОНИКА 

1 ЕВРОПЕЙСКИЙ МУЛЬТИКОЛЛОКВИУМ ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ 

С 1-го по 4-е сентября 1971 г. в городе Ренн (Франция) состоялся I мультикол-
локвиум европейских паразитологов, организованный по инициативе Европейской 
федерации паразитологов (президент ЕФП проф. В. Стефанский — Польша). Муль-
тиколлоквиум был организован на базе Медицинского факультета Реннского универ-
ситета. Организацию его возглавил проф. Ж. Доби (J. М. Dobi) — зав. лабораторией 
паразитологии и зоологии этого университета. 

В работе мультиколлоквиума приняло участие около 500 специалистов-пара-
зитологов, ветеринарных и медицинских врачей из 32 стран. Кроме представителей 
европейских стран, были также специалисты с других континентов (США, Венесуэла, 
Бразилия, Алжир, Египет, Конго (Браззавиль), Тунис и др.). Вся работа проходила 
по секциям; два пленарных заседания были посвящены организационным вопросам. 
Работало 5 секций, которые в свою очередь были подразделены на подсекции. Для 
проблемных докладов представлялось 30—60 мин., для всех остальных сообщений — 
10—15 мин. Тексты докладов заранее раздавались участникам каждой секции. 

I секция «Проблемы общей паразитологии» (руководитель проф. J. Ваег — 
Швейцария) была разбита на 3 подсекции. На 1-й подсекции «Экологические факторы 
и распространение возбудителей паразитов в Европе» (руководитель проф. В. Pinhao — 
Португалия) было заслушано 24 кратких сообщения, посвященных вопросам влияния 
различных экологических факторов на распространение отдельных видов или групп 
паразитозов в разных странах или на территории всей Европы, а также вопросам эпи-
демиологии вызываемых ими заболеваний. Из числа сообщений, сделанных на этой 
подсекции, особого внимания заслуживает доклад проблемного характера 
проф. A. G. Chabaud (Франция) «Филогенетические и исторические факторы в эпи-
демиологии нематодозов». 

На 2-й подсекции «Адаптация паразитов и филогения Plathelminthes» (руководи-
тель проф. J. Ваег — Швейцария) было заслушано И докладов. Интересное сообще-
ние «О филогении отношений хозяина-паразита у нематод Muroidea» было сделано 
доктором J. С. Quentin (Франция). Вызвала интерес также и серия сообщений по 
Monogenoidea — об адаптациях этих червей, их циклах развития и специфичности 
(К. С. Tinsley — Англия, L. Euzet — Франция, С. Combes — Франция, Н. А. Изю-
мова — СССР). Два сообщения советских специалистов касались непосредственно 
филогении плоских червей: о филогенетических связях Taeniata и перестройки их 
системы (К. И. Абуладзе) и о родственных связях Cestodaria с другими классами пло-
ских червей и самостоятельности Amphilinoidea как класса (М. Н. Дубинина). 

3-я подсекция «Клеточный иммунитет и влияние на хозяино-паразитарные отно-
шения» (руководитель проф. J. Biguet — Франция) по форме работы была самой 
обстоятельной. Ее заседания проходили в течение всех трех дней параллельно с дру-
гими подсекциями. В первые два дня за круглым столом слушались и обсуждались 
большие проблемные доклады по иммунитету и направлению этих работ в разных 
странах (J. М. Dobi — Франция, G. Ferretti — Италия, Е. Sadun — США, 
М. Е. Rose — Англия), а третий день был посвящен специальному докладу об имму-
нитете при трихинеллезе (Z. . Kozar — Польша) и кратким сообщениям по темам: 
«Иммунологические исследования в гельминтологии» (13 сообщений), «Иммуноло-
гические исследования в протозоологии» (8 сообщений) и «Физиопатология при гель-
минтозах» (7 сообщений). 

Всего на секции «Проблемы общей паразитологии» было заслушано 67 докладов 
и сообщений представителей следующих стран: Англии (9 сообщений), Болгарии (2), 
Бразилии (2), Голландии (1), АРЕ (1), Испании (2), Италии (4), Польши (6), Пор-
тугалии (3), Румынии (4), СССР (10), Судана (1), США (2), Турции (1), Франции (16), 
Чехословакии (1) и Югославии (2). 

II секция «Протозоология медицинская, ветеринарная и сравнительная» (руко-
водитель проф. Р. С. С. Garnham — Англия) была посвящена отдельным наиболее 
актуальным протозойным заболеваниям. На I подсекции «Лейшманиоз и пироплаз-

193 



моз» (руководитель проф. R. Biocca — Италия) было представлено 15 сообщений, 
в основном касающихся лейшманиоза (его распространения и эпидемиологии кожной 
и висцеральной форм в различных районах Европы, Азии и Африки, вопросов имму-
нитета и т. д.) и в меньшей мере пироплазмозов (Babesia, Theileria). На 2-й подсекции 
«Plasmodium berghei — паразит крови мелких млекопитающих» (руководитель 
проф. Р. С. С. Garnham) основное внимание было обращено на проблему взаимовлия-
ний, возникающих между плазмодиями и другими простейшими, риккеттсиями или 
вирусами при совместной их встречаемости в грызунах или в переносчиках. Мате-
риалы показывают,- что взаимоотношения при совместном паразитировании весьма 
разнообразны. Так, вирусная инфекция влияет на цикл развития плазмодия, его 
физиологию и морфологию. Советских докладов по этой проблеме не было. На 3-й под-
секции «Toxoplasma, Isospora и близкие организмы, амебы рода Naegleria» (руково-
дитель проф. G. Piekarski — ФРГ) было представлено около 20 кратких сообщений, 
в основном посвященных Toxoplasma и меньше другим кокцидиям и амебам. Сообще-
ния по токсоплазмам касались вопросов их культивирования, характера распростра-
нения, сравнительного исследования ультраструктур, цикла развития, метода диагно-
стики и вопросов иммунитета. Всего на этой секции было представлено 53 сообщения 
паразитологов Англии (15), Бельгии (4), Болгарии (2), Голландии (1), Испании (1), 
Италии (4), Конго, Браззавиль (1), Румынии (4), СССР (3), Франции (8), ФРГ (2), 
Чехословакии (3), Эфиопии (1) и Югославии (4). 

III секция «Гельминтология медицинская, ветеринарная и сравнительная» имела 
3 подсекции. 

На 1-й подсекции «Резистентность хозяев при заражении гельминтами» (руково-
дитель проф. G. S. Nelson — Англия) было сделано 15 сообщений, в основном касаю-
щихся нематод и меньше трематод. 

На 2-й подсекции «Зоогеография гельминтов» (руководитель проф. К. М. Рыжи-
ков — СССР и проф. G. Lupascu — Румыния) было прослушано 13 сообщений. Эти 
сообщения касались зоогеографического анализа как некоторых групп гельминтов 
(К. М. Рыжиков и Т. Кобулей — СССР и Венгрия; L. Arvy — Франция; G. Lupascu 
с соавторами — Румыния; В. Rep — Голландия и др.)» т а к и гельминтофауны отдель-
ных групп животных, преимущественно рыб (Микаилов — СССР; L. F. Khalil — 
Англия; Д. Какачева-Аврамова — Болгария). Интересное сообщение на этой под-
секции было сделано также о методах биологической борьбы с гельминтозами 
(В. И. Петроченко — СССР). 

На 3-й подсекции «Специфичность у гельминтов» (руководитель проф. В. Rysavy — 
Чехословакия) было сделано 8 сообщений. В основном они касались частных вопро-
сов специфичности — приуроченности отдельных видов на взрослой или личиночной 
фазах к определенному кругу хозяев, вопросов систематики и циклов развития не-
которых групп гельминтов. К сожалению, проблемного доклада по этому общему 
вопросу не было. 

Всего на этой секции было заслушано 36 сообщений, представленных учеными 
Англии (10), Болгарии (2), Венесуэлы (2), Голландии (1), Ирландии (1), Испании (1), 
Италии (1), Польши (1), Румынии (4), СССР (5), Франции (3), ФРГ (1), Чехослова-
кии (1) и Югославии (3). 

IV секция «Энтомологическая паразитология» (руководитель проф. G. Carlsson — 
Швеция) была разбита на 2 подсекции. На 1-й «Паразиты как средство биологической 
борьбы с двукрылыми, имеющими медицинское значение» (руководитель G. Carlsson) 
было заслушано всего 5 сообщений. Большой и содержательный доклад по проблеме 
сделал председатель подсекции — G. Carlsson. Он отметил, что исследования пара-
зитологов и энтомологов, касающиеся паразитов и хищников двукрылых, могут иметь 
большое значение для разработки методов биологической борьбы. Изучая биологию 
мошек и комаров и используя биологические и химические способы борьбы с ними, 
автор получил стерилизацию этих насекомых, которую считает перспективным ме-
тодом. Иллюстрацией такого способа борьбы были сообщения, касающиеся стери-
лизации домашней мухи лучистой энергией (М. Stuben — ФРГ) и температурой 
(J. Combiescu, A. Enescu et D. Balazs — Румыния). На 2-й подсекции «Различные 
проблемы энтомологической паразитологии» (руководитель проф. М. Stuben — ФРГ) 
было сделано 8 сообщений. Основной обширный доклад «Эволюция и экологические 
отношения между насекомыми и другими беспозвоночными» был представлен проф. 
A.'%W. Steffan (ФРГ). Остальные сообщения были краткими и касались частных 
вопросов. Общей проблеме было посвящено лишь сообщение С. О. Высоцкой (СССР) 
«Биоценетические отношения между эктопаразитами рыжей полевки и обитателями 
ее гнезд». Всего на секции было сделано 2 общих проблемных доклада и 17 мелких 
сообщений представителями следующих стран: Верхняя Вольта (1), Голландия (1), 
Испания (1), Польша (1), Португалия (1), Румыния (4), СССР (1), Франция (3), 
ФРГ (4), Швейцария (1), Швеция (1). 

V секция «Медицинской микологии» (руководитель проф. R. Vanbreuseghem — 
Бельгия) имела 4 подсекции, на которых в основном были крупные доклады, посвя-
щенные конкретным вопросам микологии. 

Специальная подсекция была посвящена «микологической технике» (руково-
дитель проф. Н. Pereiro-Miguens — Испания) — 5 докладов; 2-я подсекция «Экспе-
риментальные и терапевтические прививки микозов» (руководитель проф. R. Van-
breuseghem — Бельгия) провела два специальных собеседования по этой проблеме 
и прослушала два кратких сообщения; на 3-й «Эпидемиология эндогенных микозов» 
(руководитель тот же) прослушали 5 специальных докладов по эпидемиологии раз-

194 



ных микозов и 2 кратких сообщения; на 4-й «Эпидемиология экзогенных микозов» 
(рук. A. Avram. — Румыния) также было поставлено 5 специальных докладов и 5 крат-
ких сообщений по проблеме. 

Всего на секции «Медицинской микологии» было заслушано и обсуждено 24 
сообщения: Австрии (1), Англии (3), Бельгии (3), ГДР (2), Испании (1), 
Италии (2), Польши (3), Румынии (1), Франции (3), ФРГ (2), Чехословакии (1), Шве-
ции (1) и Югославии (1). Необходимо высказать сожаление, что в работе секции «Ме-
дицинской микологии» советские специалисты участия не принимали. Между тем, 
судя по программе, заслушанные там доклады были бы весьма актуальны и для со-
ветских микологов. 

Кроме работы секций, 1-го сентября вечером была демонстрация фильмов, ка-
сающихся биологии отдельных паразитов и их патогенного действия на человека и 
животных (амебиоз, фасциолез, кокцидиоз кур, эхинококкоз). Было просмотрено 
5 кинофильмов, которые в основном являлись производством специальных лабора-
торий, работающих с антгельминтиками, и поэтому они были рекламного характера. 
Исключение составил румынский научный микрофильм «Биология сколекса Echino-
coccus granulosus (проф. G. Lupascu). 

Закрытие мультиколлоквиума состоялось вечером 3-го сентября. После очень 
краткого подведения итогов работы мультиколлоквиума секретарь европейской 
федерации паразитолов (д-р Янсен) сообщил новый состав комитета федерации на 
следующие 5 лет. В комитет вошли: проф. Р. С. С. Garnham (президент) — Англия, 
проф. Z. Kozar (вице-президент) — Польша, проф. G. Piekarski (вице-президент) — 
ФРГ и Z. Petrovic (секретарь) — Югославия. 

Предполагается, что тезисы мультиколлоквиума будут изданы в 1972 г. 
О мультиколлоквиуме остается общее впечатление как об очень полезном, не-

обходимом и в будущем форуме европейских паразитологов биологического, ветери-
нарного и медицинского профиля, который позволяет познакомиться с широким кру-
гом паразитологических исследований, проводимых в странах континента. Однако 
следует отметить, что программа I мультиколлоквиума была несколько раздроблена. 
Много сообщений было посвящено сугубо частным вопросам, а проблемных докладов 
по общей тематике было мало. 

На большинстве подсекций не было хотя бы краткого вступительного сообщения 
о проблеме в целом, так же как не было и подытоживания прослушанных докладов. 
Дискуссия по докладам велась главным образом на французском и меньше на англий-
ском языках и поэтому при отсутствии синхронного перевода она была не всегда 
оживленной и поддерживалась в основном французскими специалистами. 

Очень приятно, что в работе мультиколлоквиума приняло участие большое число 
специалистов-паразитологов социалистических стран. Из 22 советских участников 
19 выступило с докладами. 17 докладов было представлено от Румынии, 11 от Польши, 
10 от Югославии, по 6 сообщений от Болгарии и Чехословакии и 2 от ГДР. 

Хочется поблагодарить президиум ЕФП за идею проведения мультиколлоквиума 
и непосредственных организаторов его — французских коллег, за ту большую ра-
боту, которую они взяли на себя по подготовке и проведению I мультиколлоквиума, 
а также за теплый и радушный прием, оказанный нам в стенах Медицинского факуль-
тета Реннского университета. 

М. Н. Дубинина 


