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ХРОНИКА 

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПАРАЗИТОЛОГОВ 

(ФРГ, Мюнхен, 25—31 августа 1974 г.) 

Третий Международный конгресс паразитологов состоялся в Мюнхене (ФРГ) 
с 25 по 31 августа 1974 г. Рабочими языками конгресса были английский, немецкий, 
французский и испанский. В работе конгресса приняли участие свыше 1400 паразито-
логов более чем из 70 стран мира и около 450 членов их семей. Состоялось два пленар-
ных заседания. Прочитано шесть обзорных лекций на актуальные паразитологические 
темы. Работало 85 секций, на которых заслушано и обсуждено 1802 доклада. 

В состав советской делегации входили 19 ученых (4 делегата и 15 научных турис-
тов). Делегатами были М. А. Бабянскас, В. С. Ершов, Б. Е. Курашвили и М. А. Му-
саев (руководитель делегации). 

Заседания конгресса проходили в выставочном центре Мюнхена. Открыл конгресс 
вступительным словом его президент, директор Института медицинской паразитологии 
Боннского университета Г. Пикарский. Участников конгресса приветствовали прези-
дент Международной федерации паразитологов Ж. Бэр (Швейцария), президент Не-
мецкого общества паразитологов Е. Шолтисек, официальные представители прави-
тельства ФРГ, Баварии и города Мюнхена. 

Участники конгресса почтили вставанием память ушедших из жизни видных пара-
зитологов, в том числе выдающегося советского гельминтолога, академика К. И. Скря-
бина. Затем состоялось вручение памятной медали им. Рудольфа Лейкарта Немец-
кого общества паразитологов. Медаль учреждена в честь 150-летия со дня рождения 
этого известного немецкого зоолога. В числе награжденных был президент Всесоюз-
ного общества протозоологов Ю. И. Полянский. Был заслушан обзорный доклад Пи-
карского «Основные направления в паразитологии». Он коснулся некоторых итогов 
и дал перспективы дальнейших исследований по основным, наиболее актуальным проб-
лемам паразитологии. 

В утренние часы видными паразитологами были прочитаны обзорные лекции на 
следующие темы: «Достижения в иммунодиагностике паразитарных инфекций», «Био-
химия гельминтов», «Экономические аспекты паразитарных заболеваний человека», 
«Успехи в изучении биологии споровиков», «Проблемы резистентности к инсектици-
дам», «Гельминты и зоонозы». 

Программа конгресса охватывала почти все разделы паразитологической науки. 
Из 85 секций 17 были посвящены простейшим, 21 гельминтам, 14 членистоногим, 
11 иммунологии, 8 химиотерапии, 6 физиологии и биохимии паразитов, 8 рассмотрению 
паразитов отдельных групп хозяев, например, рыб, птиц и т. д. 

Согласно опубликованным рефератам в трех томах и программе советскими уче-
ными был заявлен 81 доклад, в том числе 14 докладов по протозоологии, 29 по гельмин-
тологии, 9 по арахноэнтомологии, 8 по иммунологии, 4 по химиотерапии, 7 по физио-
логии и биохимии паразитов и 10 докладов по паразитам животных, из них 22 было 
доложено. 

Сравнивая содержание докладов этого конгресса с материалами предыдущих 
Международных паразитологических совещаний, следует подчеркнуть, что за послед-
ние годы в паразитологических исследованиях во многих странах используются со-
временные методы биохимии и молекулярной биологии, причем исследования пара-
зитов зачастую ведутся комплексно. При помощи этих методов удалось получить 
данные как о морфологии, антигенных свойствах, биохимической активности, так и 
о функции исследованных паразитов. На основе этих результатов, на первый взгляд 
имеющих только чисто теоретическое значение, многими учеными были сделаны вы-
воды, представляющие практическую ценность, которые можно использовать в ди-
агностике, лечении и специфической профилактике паразитарных заболеваний. Пер-
спективы изыскания новых противопаразитарных препаратов определяются тонкими 
биохимическими, гистохимическими, молекулярно-биологическими исследованиями, 
позволяющими нащупать особенности метаболизма различных стадий паразитов. 

Характеризуя протозоологические работы, доложенные на конгрессе, следует 
отметить большой их удельный вес. Так, например, из 85 секций 36 непосредственно 
ыли связаны с исследованием простейших, с использованием современных методов. 
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Имеется определенный прогресс в разработке проблемы систематической близости 
токсоплазм и кокцидий рода Isospora. Материалы конгресса показывают, что токсо-
плазмы и Isospora близки, но не идентичны в систематическом отношении. Проведены 
исследования по биохимическому механизму споруляции ооцист куриных кокцидий, 
по культивированию их на культурах различных тканей и на искусственных питатель-
ных средах. Эти работы перспективны в связи с разработкой методов изготовления вак-
цин против кокцидиозов. Были доложены интересные работы о механизме патоген-
ности простейших, выполненных на субклеточном уровне. Ученые США (Мюллер, 
Хонигберг) для выяснения механизма патогенности трихомонад использовали ферменты 
и РНК, изолированные из протоплазмы простейших. 

Участие в конгрессе дало возможность паразитологам СССР ознакомиться с на-
правлениями, методикой и содержанием работ, проводимых в разных научных учреж-
дениях мира, наладить научные контакты с учеными других стран. Выступление со-
ветских ученых на конгрессе способствовало пропаганде достижений советской на-
уки и защите ее приоритета. В результате прослушанных докладов, бесед с зарубеж-
ными учеными у участников возник ряд новых мыслей по углублению проводимых 
научных исследований. 

В перерывах между заседаниями демонстрировались цветные научные фильмы 
на паразитологические темы: «Шистозоматоз» (Швейцария), «Развитие и жизненный 
цикл нематоды Dirofilaria immitis» (Англия), «Проникновение в эритроциты возбуди-
теля малярии» (США), «Сонная болезнь» (Швейцария), «Болезнь чагаса» ФРГ и дру-
гие. Члены делегации с интересом просмотрели эти фильмы. 

Подытоживая проведенную работу, в качестве пожелания укажем на следующее. 
1. В начале подготовки к конгрессу было сообщено, что в числе официальных 

языков конгресса будет и русский, в дальнейшем русский язык был исключен из числа 
официальных языков конгресса. При организации следующего конгресса необходимо 
включение русского языка в число официальных. 

2. Следует в дальнейшем планировать проведение совместных исследований по 
актуальным паразитологическим проблемам с зарубежными учеными, особенно с теми 
лабораториями, где имеются условия для использования методов молекулярной био-
логии и биохимии; 

3. Необходимо улучшить оснащенность паразитологических лабораторий в СССР 
современным оборудованием, чистыми реактивами, клеточными и тканевыми культу-
рами и другими материалами. Это поднимет уровень проводимых исследований. В част-
ности, следует указать, что в ФРГ выпускаются специальные клетки для выращивания 
стерильных мелких лабораторных животных. Эти клетки весьма необходимы современ-
ным паразитологическим исследованиям. 

4. Весьма плодотворным является внедрение в работу паразитологических лабо-
раторий методов современной иммунологии и тканевых культур, иммуногенетики, 
оснащение некоторых из них сканирующими микроскопами, организация работы 
по гистопатологии беспозвоночных при паразитозах. 

5. До сих пор паразитологические общества СССР не представлены во Всемирной 
федерации паразитологов (за исключением Грузии). Это создает затруднения в актив-
ном участии советских паразитологов в международных паразитологических организа-
циях. Поэтому весьма желательно в ближайшее время поставить этот вопрос перед 
соответствующими инстанциями и решить его. 

Заключительное пленарное заседание конгресса состоялось 31 августа. Предсе-
дательствовал на заключительном заседании президент Международной федерации 
паразитологов Бэр. На нем был объявлен новый состав Всемирной федерации парази-
тологов. 

В дни конгресса состоялось заседание Всемирной федерации паразитологов и про-
водились выборы нового состава руководящих органов этой федерации. Президентом 
федерации избран Г. Пикарский (ФРГ), вице-президентами: Б. Чаплинский (Польша), 
Коган (США) и Томи (Сенегал). Секретарем избран А. Мантовани (Италия). Членом 
Всемирной Федерации паразитологов от Советского Союза избран академик ВАСХНИЛ 
В. С. Ершов. 

На заключительном пленарном заседании были уточнены дата и место проведения 
Четвертого Международного паразитологического конгресса. Он будет проходить 
в Польше (Варшава) в 1978 г. Президентом следующего конгресса избран академик 
Польской Академии наук В. Михайлов. Затем была принята краткая резолюция. 
С заключительным словом выступил президент конгресса Г. Пикарский. 

Согласно заранее составленной программе советские ученые в перерывах между 
заседаниями совершили экскурсии для знакомства с достопримечательностями Мюн-
хена, а после конгресса они осмотрели сооружения Олимпийской деревни в Мюн-
хене, концентрационный лагерь Дахау, а также города Бонн, Кёльн, Франкфурт-
на-Майне. 

М. А. Мусаев 
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