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ХРОНИКА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЦЕСТОДАМ СЕМ. HYMENOLEPIDIDAE 

15—16 сентября 1973 г. в Варшаве проходила Международная конференция 
по цестодам сем. Hymenolepididae, организованная польскими паразитологами. Кон-
ференцию возглавляли проф. Б . Чаплинский (кафедра биологии и паразитологии 
медицинского института) и проф. Б . Беззубик (кафедра паразитологии и зоологии 
Варшавского университета). 

Гименолепидиды включают около 600 видов, паразитирующих главным образом 
у птиц (470 видов) и млекопитающих (130 видов). Многие из них являются возбуди-
телями серьезных заболеваний и изучение этой группы червей представляет опре-
деленный интерес для медицины и ветеринарии. Цель конференции — подвести итоги 
и наметить основные направления дальнейших исследований гименолепидид. 

В работе совещания принимали участие около 60 специалистов из Англии, Бель-
гии, ГДР, Канады, Польши, СССР, США, Франции и Чехословакии. Активное участие 
в работе конференции принял проф. Ж. Бэр (Швейцария, Невшательский универ-
ситет), президент Международной федерации паразитологов. 

По материалам конференции опубликованы тезисы 44 докладов, из которых 
заслушано 32. Советские гельминтологи заявили 14 докладов, из которых сделано 
лишь 6, так как остальные докладчики не присутствовали на конференции. Представ-
ленные доклады были сгруппированы по следующим проблемам: морфология, фауна 
и зоогеография гименолепидид: биология и циклы развития; систематика, филогения 
и специфичность к промежуточному и окончательному хозяевам и патогенность па-
разитов и культивирование in vitro. Главное внимание было уделено вопросам си-
стематики и филогении гименолепидид. 

В вводном докладе о значении изучения гименолепидид проф. Чаплинский дал 
оценку отдельным таксономическим признакам, при этом он коснулся системы сем. 
Hymenolepididae, разработанной А. А. Спасским и JI. П. Спасской, которая включает 
более 100 родов. Проф. Чаплинский считает, что многие из родов, несомненно, ис-
кусственны. Он полагает, что данное семейство объединяет не более 20 родов. Б . Чап-
линский подчеркнул, что естественная система должна строиться на основе новейших 
знаний морфологии и биологии червей. 

Доклад проф. Ж. Бэра был посвящен классификации сем. Hymenolepididae. 
Он дал критическую оценку системам гименолепидид К. И. Скрябина и Э. М. Мате-
восян (1945, 1948), А. А. Спасского и JI. П. Спасской (1954, 1963, 1966); при этом осо-
бое внимание специалистов он обратил на качество описания новых видов. Докладчик 
отметил, что пришло время на интернациональной основе договориться о методах, 
применяемых для изготовления и хранения препаратов. Это необходимо прежде 
всего для того, чтобы материал можно было сравнивать. Наилучшим фиксатором он 
считает горячий 10% нейтральный формалин. По его мнению, наиболее важными 
систематическими признаками являются число, форма и размеры крючьев сколекса. 
Для изготовления и хранения препаратов из крючьев рекомендует использовать 
жидкость Берлезе, а не оставлять их в глицерине или глицерин-желатине, так как 
в этих средах они разбухают. Ж. Бэр подчеркнул, что все систематические преоб-
разования обязательно должны основываться на тщательном изучении оригинального 
материала (по возможности типовых экземпляров). Однако в настоящее время ревизия 
многочисленных видов гименолепидид часто проводится не на оригинальном матери-
але, и некоторые предложенные таксоны не могут быть приняты. В своем докладе 
проф. Бэр коснулся некоторых сторон эволюции и дивергенции видов внутри сем. 
Hymenolepididae, которое он относит к монофилетической группе цестод. Он счи-
тает, что в эволюции и дивергенции гименолепидид большое значение имеют перекрест-
ное оплодотворение, возникновение гибридов и географическая изоляция. 

Ряд докладов посвящен систематике отдельных групп или видов гименолепидид, 
из них три сообщения касались цестод рода Diorchis. 

Результаты эколого-фаунистических исследований доложили канадские пара-
зитологи. Они изучали изменение фауны гименолепидид в зависимости от сезона 
года и возраста хозяина. 
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Вопросы топоспецифичности и взаимоотношения разных видов цестод затронуты 
в докладах проф. Чаплинского, Ольшевской (Olszewska) и других. По данным Б. Чап-
линского, из 8 видов гименолепидид, паразитирующих у лебедя, каждый вид зани-
мает определенный участок кишечника. 

К. М. Рыжиков и М. М. Белопольская доложили материалы по зоогеографии 
гименолепидид. М. М. Белопольская пришла к выводу о северном происхождении 
цестод рода Aploparaksis, а К. М. Рыжиков считает, что северное происхождение 
имеют и ряд других групп гименолепидид. 

Для разработки профилактики и мер борьбы с гименолепидозами важное зна-
чение имеет знание биологии и жизненных циклов гельминтов. В докладе Сцеленбаум 
(Szelenbaum, Польша) приведены сведения о промежуточных хозяевах гименолепи-
дид птиц. К настоящему времени частично или полностью изучены жизненные циклы 
около 100 видов. Это главным образом виды, паразитирующие у водоплавающих 
птиц, однако полностью (т. е. от яйца до яйца) прослежены циклы только у 14 видов. 
Надо отметить, что большинство из известных циклов изучено польскими паразито-
логами. Сотрудница Гельминтологической лаборатории АН СССР JI. М. Толкачева 
доложила результаты исследований ракообразных из Карасунских озер (Западная 
Сибирь). У 26 видов хозяев ею найдены личинки 22 видов гименолепидид. Для 19 ви-
дов отмечены новые промежуточные хозяева. Наиболее сильно заражены личинками 
гименолепидид рачки отр. Copepoda и Ostracoda, при этом ймеет место строгая специ-
фичность личинок цестод к определенному виду промежуточного хозяина. 

Оживленную дискуссию вызвал доклад доктора JI. Ярецкой (Польша) «Сравни-
тельные аспекты онтогенеза гименолепидид». На основании большого собственного 
материала она пришла к заключению, что эволюция жизненных циклов цестод дает 
более важную информацию для систематики цестод, чем строение сколекса. Исходя 
из этого положения, в 1970 г. ею была опубликована статья «Вопросы эволюции 
и филогении цестод в свете развития их отногенеза», в которой на основании строения 
процеркоидов автор рассматривает эволюцию цестод отряда Cyclophyllidea. Вторая ли-
чинка гименолепидид цистицеркоид. Это один из типов церкоида, церкомер которого 
полностью или частично превратился в структуру, окружающую сколекс и шейку, 
обычно называемой «цистой». JI. Ярецкая полагает, что Hymenolepididae водных птиц 
происходят от цестод, когда-то паразитировавших в вымерших рептилиях. 

На последнем заседании заслушано сообщение В. Г. Кулачковой о патогенном 
влиянии гименолепидид на птенцов обыкновенной гаги в Кандалакшском заливе 
Белого моря. Оказывается, за последние годы зараженность гагачат гименолепидидами 
заметно возросла и начавшаяся в 1949 г. гибель птенцов гаги продолжается до настоя-
щего времени. О патогенном влиянии личинок гименолепидид на ракообразных 
говорил проф. Чаплинский. Инвазированные рачки гибнут быстрее и в большем ко-
личестве. У зараженных особей меняется поведение и по этому признаку их можно от-
личить довольно легко от незараженных рачков. 

Доктор Р. Н. De Rycke (Бельгия) изложил результаты культивирования цести-
церкоидов Hymenolepis microstoma в искусственных средах — растворе Рингера и среде 
Игл, которые оказались более благоприятными для жизни паразита по сравнению 
с сывороткой. Эта работа важна для постановки экспериментальных исследований 
в изучении биологии и жизненных циклов гименолепидид. 

На конференции было принято решение, в котором дана оценка отдельных до-
кладов и определены основные направления дальнейших исследований гименолепидид. 
Особое внимание обращено на стандартизацию методик фиксации и хранения ма-
териала. При описании новых видов наибольшее внимание следует уделять структуре 
крючьев, строению копулятивного аппарата (дистальной части вагины и цирруса), 
а также на развитие и строение матки. Отмечено, что определенное значение в диагнос-
тике отдельных видов имеет структура оболочек яйца. В резолюции указано на фраг-
ментарность наших знаний в области зоогеографии гименолепидид. Обращается 
внимание на важность работ по изучению количественного взаимоотношения дефини-
тивных и промежуточных хозяев на размещение разных видов гименолепидид в при-
роде. 

Конференция не могла, конечно, коснуться всех проблем в изучении гимено-
лепидид. Многие вопросы возникали и решались в процессе дискуссии. Совещание 
полезно тем, что специалисты обменялись идеями и опытом, определили основные 
направления дальнейших исследований. Важен контакт цестодологов, что безусловно 
будет способствовать дальнейшему расширению деловых связей ученых разных стран, 
занимающихся изучением гименолепидид. 

Советская делегация была тепло и радушно принята организаторами конферен-
ции и польскими коллегами. 

М. М. Белопольская и В. Г. Кулачкова 


