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ХРОНИКА 

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ФОРУМ ПРОТОЗООЛОГОВ 

С 12 по 15 октября 1971 г. в г. Баку состоялся Первый съезд Всесоюзного общества 
протозоологов (ВОПР). Он явился важным этапом в развитии отечественной науки 
о простейших. Протозоологи различного профиля — цитологи, систематики, экологи, 
физиологи, почвенные протозоологи, ветеринарные и медицинские протозоологи и др. 
впервые получили возможность сообща обсудить актуальные задачи науки об однокле-
точных организмах. Наряду с общими проблемами протозоологии особенно большое 
внимание было уделено паразитическим простейшим, в силу чего итоги работы съезда 
представили большой интерес для паразитологии. 

Общее число зарегистрированных участников съезда превысило 400. В их числе — 
делегаты от всех 13 отделений ВОПР. Состоялось 3 пленарных и 17 секционных за-
седаний. Работали 4 секции: общей, медицинской, ветеринарной протозоологии и сек-
ция паразитических простейших беспозвоночных и рыб. Были заслушаны и обсуж-
дены 165 докладов. Еще до начала работы съезда были опубликованы тезисы сообщений 
в виде сборника объемом около 17 печ. л.1 Наличие печатных материалов явилось весьма 
положительным моментом в работе съезда. 

Из числа докладов, сделанных на пленарных заседаниях, для паразитологов 
особенно большой интерес представило сообщение Ш. Д. Мошковского «Протозооло-
гия и иммунология», рассмотревшего проблему иммунитета при протозойных забо-
леваниях в широком обще биологическом аспекте. 

Дни работы съезда совпали с памятной датой — столетием со дня рождения выда-
ющегося русского советского протозоолога-паразитолога Василия Ларионовича 
Якимова. Этому событию на пленарном заседании был посвящен специальный доклад 
Н. А. Колабского. 

Тематика паразитологических докладов (число их превысило 100) на секциях 
была многообразна. Укажем лишь некоторые из сообщений. 

Большое число докладов было посвящено кокцидиям домашних и диких живот-
ных. Наряду с работами эколого-фаунистического плана нужно отметить, как важное 
направление, изучение цитофизиологических и биохимических аспектов паразито-
хозяинных отношений при кокцидиозах. В качестве примеров подобных исследований 
можно указать на ряд работ М. А. Мусаева с сотрудниками (ЗИН АН АзССР), 
Т. В. Бейер (Институт цитологии АН СССР). Новое перспективное направление в изу-
чении кокцидий было представлено Т. А. Шибало вой с сотрудниками (Научно-иссле-
довательский институт на болезням птиц — НИИБП), доложивших о результатах куль-
тивирования кокцидий кур в культурах тканей и в куриных эмбрионах. 

Большой интерес привлекает изучение кровепаразитов рогатого скота (анаплазмозы, 
пироплазмидозы, тейлериозы). Исследования здесь носят разнообразный харак-
тер. Был представлен ряд зоогеографических и фаунистических работ (М. В. Кры-
лов — НИИБП, И. М. Ганиев — Дагестанский ветинститут, А. А. Агаев — Азер-
байджанский ветинститут и многие другие), ряд исследований по развитию возбуди-
телей в клещах переносчиках (М. В. Карташев — Крымская НИВС), по применению 
флуоресцирующих антител для изучения цикла (С. Н. Никольский с сотрудниками — 
Ставропольский сельскохозяйственный институт), по сравнительному анализу виру-
лентности штаммов (А. Н. Годжаев — Азербайджанский ветеринарный институт), 
но влиянию ионизирующей радиации на кровепаразитов (И. В. Абрамов с сотрудни-
ками — ВИЭВ, Н. А. Колабский и др. — Ленинградский ветеринарный институт), 
а по вопросам активной иммунизации при пироплазмозе (М. В. Крылов — НИИБП) 
и др. 

Успешно развиваются исследования трихомонад, в том числе паразитирующих 
в человеке Trichonomonas vaginalis и Т. hominis„ Эти работы, затрагивающие вопросы 
патогенности, серотипов, физиологии и т. д., в основном ведутся Ю. X. Терасом с сот-
рудниками в Таллине, а также И. К. Падченко в Киеве. 

1 Сборник «Материалы первого съезда Всесоюзного общества протозоологов» 
можно приобрести наложенным платежом по адресу: Баку, ул. Крылова 5, Библио-
тека Зоологического института АН АзССР. 
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Наблюдается повышение интереса к изучению лейшманий и лейшманиозов. Работы 
в этом направлении осуществляются как в центральных институтах в Москве 
(О. И. Келлина и др. в ИМП и ТМ им. Марциновского, Ю. А. Дубровский, 
Э. И. Алиев — ИЭМ им. Гамалеи АМН СССР), так и в научных учреждениях Союз-
ных Республик (А. Ю. Наджафов, И. Г. Мамедов в Азербайджане, Г. М. Маруашвили 
в Грузии, Г. В. Ни, Б. В. Рустанов, К. А. Юсупов и др. в Узбекистане, Е. А. Пониров-
ский в Туркмении и т. п.). В исследованиях лейшманий внимание уделяется сравне-
нию разных штаммов, вопросам природной очаговости, переносчикам — москитам, 
сезонной динамике зараженности и другим проблемам. 

По-прежнему высок интерес к токсоплазмозу и токсоплазмам. Проблемы эти на 
съезде дискутировались на двух совместных заседаниях ветеринарной и медицинской 
секций. Двумя основными центрами изучения токсоплазм, представившими наиболь-
шее число докладов, явился ИЭМ им. Гамалеи (Д. Н. Засухин с сотрудниками) и Ин-
ститут зоологии АН КазССР (И. Г. Галузо с сотрудниками). Кроме того токсоплазмы 
изучаются и во многих других институтах и лабораториях. Фронт изучения токсо-
плазм довольно широк. Представленные доклады затрагивали главным образом вопросы 
патогенности штаммов, патогенеза, иммунологии, природной очаговости. Проблеме 
жизненного цикла токсоплазм был посвящен доклад И. Г. Галузо с сотрудниками. 

Кишечным простейшим человека и близким к ним формам было посвящено отно-
сительно немного докладов. В нескольких сообщениях рассматривался вопрос о рас-
пространении амебиазов в СССР (в частности обстоятельный доклад в этом плане для 
Грузии представил Д. П. Сванидзе). Изучалась активность гиалуронидазы дизенте-
рийных амеб (С. Т. Айлярова — ВМА им. Кирова). Н. А. Дехкан-Ходжаева (Институт 
краевой медицины УзбССР) представила интересные материалы, согласно которым 
Lamblia intestinalis является паразитом, живущим не только в просвете кишечника, 
но и глубоко внедряющимся в толщу тканей. 

На съезде не было представлено докладов по возбудителю малярии человека и лишь 
два сообщения (С. А. Рабинович, Н. А. Демина и другие из ИМП и ТМ имени Марци-
новского) были посвящены патогенезу и вирулентности Plasmodium berghei — паразита 
крови грызунов общепринятой в настоящее время лабораторной модели гемоспоридий. 

Активно протекала работа секции, посвященной паразитическим простейшим рыб 
и беспозвоночных. Отметим обстоятельные доклады И. В. Исси (ВИЗР, Ленинград), 
посвященный паразито-хозяинным взаимоотношениям беспозвоночных и микроспо-
ридий, Г. А. Штейн по критическому обзору эктопаразитических инфузорий рыб 
сем. Urceolaridae Советского Союза, И. В. Гогебашвили (ЗИН АН ГрузССР) по эколо-
гическому анализу паразитических простейших рыб бассейна р. Куры. Н. Н. Бобы-
лева (Институт цитологии АН СССР) описала новую фауну жгутиконосцев Охуто-
nadina и Hypermastigina из кишечника дальневосточного лесного таракана рода Сгур-
tocercus. 

Первый Всесоюзный форум протозоологов показал несомненные успехи в изуче-
нии разных групп паразитических простейших. Многие- из доложенных работ имеют 
широкий выход в практику. Однако наряду с достижениями съезд показал и сущест-
венные недостатки, осознание которых имеет важное значение для дальнейшего 
развития протозоологии. Совершенно недостаточен удельный вес исследований по ульт-
раструктуре простейших. Работы с применением электронного микроскопа в неболь-
шом числе были представлены лишь немногими центральными институтами Москвы 
и Ленинграда. Между тем в мировой практике электронный микроскоп уже стал пов-
седневным и необходимым орудием исследования наравне со световым микроскопом. 
Совершенно недостаточно развивается у нас цитохимия простейших. Между тем именно 
эти методы позволяют понять интимные стороны физиологии простейших, что необ-
ходимо для разработки химиотерапии протозойных заболеваний. 

Съезд принял резолюцию, в которой намечены дальнейшие пути протозоологиче-
ских исследований как в теоретическом, так и практическом плане, рассмотрены и не-
которые научно-организационные вопросы. В частности, констатируется неблагопо-
лучие с подготовкой медицинских кадров по вопросам медицинской протозоологии 
(а также и медицинской паразитологии в целом). В медицинских вузах соответствую-
щие курсы в учебном плане отсутствуют. Вследствие этого медицинские врачи, стал-
киваясь с заболеваниями протозойной этиологии, оказываются беспомощными и в диаг-
ностике и в лечении. Это ненормальное положение должно быть выправлено. 

На съезде был заслушан отчет Президента ВОПР и избраны на ближайшее пяти-
летие руководящие органы Общества. Следующий Всесоюзный съезд протозоологов 
соберется через 5 лет — в 1976 году. 

Т. В. Бейер 


