
ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 
НА ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПАРАЗИТОЛОГОВ1 

Тематика докладов конгресса, на котором рассматривались вопросы общей пара-
зитологии (533 сообщения,) была весьма разнообразна. 85 докладов были посвящены 
биологии, систематике, эволюции и филогении отдельных групп гельминтов. С боль-
шим интересом были заслушаны результаты исследований по кариологии, популяци-
онной структуре, зоогеографии, а также новые данные о патогенном значении гель-
минтов и их влиянии на численность популяции хозяина. 

Эколого-фаунистические материалы представлены 42 докладами. 
Б. Чаплинский и его ученики (Польша) на большом экспериментальном материале 

показали приуроченность каждого вида цестод, при зараженности хозяина несколь-
кими видами, к определенному разделу пищеварительного тракта. 

Все большее внимание уделяется изучению патогенного влияния партенит и ли-
чинок паразитов на беспозвоночных — промежуточных хозяев. Этим вопросам была 
посвящена специальная секция, программа которой включала 13 докладов. Боль-
шинство из них содержало материалы по влиянию паразитов на процессы метаболизма 
у беспозвоночных, результаты изучения гистопатологии на электронном уровне. 
На этой же секции было доложено о микроспоридиях, индуцирующих появление 
гигантских клеток у ракообразных и насекомых (Р. Кодреани, Румыния), действие 
некоторых хищных грибов на личинок трихостронгилид, наблюдения о внутрикле-
точных бактериях в соматических клетках и овоцитах Polystoma intdgerrimum и рас-
пространение микроорганизмов у грегарин. 

Л. Реймер (ГДР) выступил с сообщением «Роль головоногих в жизненных циклах 
гельминтов морских рыб». У трех видов головоногих он обнаружил половозрелых 
Derogenes various и Gonocercella sepiocola, метацеркарий Didymozoidae, три вида личинок 
цестод, и личинок Anisakis и Contracaecum. Анализируя собранный материал, автор 
приходит к заключению, что головоногие, по-видимому, являются дополнительными 
хозяевами. При этом, если моллюски питаются рыбой, которая служит окончательным 
хозяином для гельминтов, то в моллюсках эти паразиты могут продолжать свой жиз-
ненный цикл. Если рыба — промежуточный хозяин и паразит с рыбой попадает в мол-
люска, он не теряет способности продолжать свое развитие, но не достигает половой 
зрелости. Интересно, что в головоногих личинки заметно крупнее по сравнению с ли-
чинками, развивающимися в рыбе. Окончательными хозяевами для них являются 
тунцы, селяхии и млекопитающие. 

Ф. Вейс (Бельгия) в одном из солоноватых озер восточного побережья Бельгии 
в кишечнике Nereis diversicolor обнаружил половозрелых трематод Asymphylodora 
demeli, которых ранее относили к прогенетическим формам. Вейс на основании прове-
денных экспериментов полагает, что это не прогенез и что N. diversicolor является ос-
новным, а может быть, и единственным дефинитивным хозяином для А. demeli в данном 
биотопе. Инцистированных метацеркарий он находил в Hydrobia stagnalis. Нереисы 
заражаются, нападая на гидробий. Экстенсивность заражения полихет в отдельных 
пробах достигала 40%. 

В настоящее время все более широкое применение находит метод использования 
паразитов-индикаторов для решения вопросов зоогеографии, популяционной структуры 
вида и т. п. Довольно успешно этот метод применил калифорнийский паразитолог 
Д. Хо. В качестве индикатора зоогеографии хека (Merlucius) ему послужили паразити-
ческие копеподы. Материал собирался на двух видах хека в Северной Атлантике 
и на одном виде — в Ю.-В. Пацифике и у берегов Ю. Африки. На основании получен-
ных данных Д. Хо делает вывод о том, что род хек возник не в северной Пацифике, 
как это считалось до настоящего времени, а в северной Атлантике. 

С. Камегаи (Япония) с 1959 по 1973 гг. из 10 рек и 36 озер собрал большой мате-
риал по зараженности рыб видами Diplozoon. К настоящему времени род объединяет 
около 40 видов, которые по ряду морфологических признаков четко подразделяются 
на две группы: D. paradoxum и D. nipponicum. Проведенный зоогеографический анализ 
показал, что первый в районе о. Хоккайдо имеет сибирское происхождение, второй 
в районе Хонсю — китайско-континентальное. Таким образом, С. Камегаи частично 
подтвердил существующую среди ихтиологов точку зрения о тройственном происхож-
дении (Сибирское, Китайско-Корейское, и о-вов Формоза и Филиппины) пресновод-
ного комплекса рыб островов Японии. 

Маккензи (Англия) доложил результаты работ по изучению популяционной 
структуры сельди в водах Атлантики. Используя выявленные различия в инвази-
рованности рыб метацеркариями Renicola sp. и скребнем Lacistorhynchus sp., исследо-
ватель пришел к заключению, что в прибрежных водах и в восточной части Северного 
моря обитают отдельные, разновозрастные (половозрелые и неполовозрелые) попу-
ляции сельди. 

На большом фактическом материале Д. Соти, Н. Кристовски и Е. Лиис (Югосла-
вия) рассмотрели зависимость зараженности жаб и лягушек от района их обитания. 
Выявлены столь существенные различия, что их вполне можно использовать как метки 
для установления принадлежности амфибий к определенному району обитания. Кроме 
того, авторы подвели итоги многолетних исследований паразитов лягушек Европы 

1 Материалы Третьего Международного конгресса паразитологов (ФРГ, Мюнхен, 
25—31 августа 1974 г.) 
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(обследовано около 300 пунктов и зарегистрировано почти 150 видов паразитов). 
Многие виды оказались широкораспространенными, другие имеют строгую географи-
ческую приуроченность. Это позволило совершенно четко выделить 7 географических 
районов. 

Успешно развиваются исследования популяционной структуры гельминтов, ко-
торые были представлены докладами К. Кеннеди (Англия) «Изменения в популяции 
Pomphorhynchus laevis при стабильной популяции рыб за длительный период», Г. Иш 
и Д. Коггинс (США) «Изучение на популяционном уровне биологии Crepidostomum 
cooperi», В. Бетел (США) «Отношение паразита в экологической системе хищник— 
жертва и регуляция популяции жертвы» и Д. Донгес, (ФРГ) «Формула для средней 
приживаемости инвазионных стадий и математическая модель для доказательства 
гомогенной восприимчивости популяции хозяина». 

Проф. Р. Шилдс (США) рассмотрел вопрос о популяционной структуре и распро-
странении взрослых Lernaea cyprinacea. В результате экспериментов на одной особи 
и группе рыб с учетом роли различных факторов, которые могли влиять на популяцию, 
было показано, что на определенной акватории хозяева имеют тенденцию лимитировать 
количество взрослых паразитов. Самую высокую численность их имели рыбы, которые 
заражались поздними копеподидными стадиями рачков, но смертность рыб при этом 
несколько уменьшалась. Численность популяции взрослых рачков до определенного 
предела регулируется ответной реакцией организма хозяина. 

М. Дайлей (США) удалось показать, что нематоды, паразитирующие в мозгу 
касаток, нередко вызывают гибель хозяина и тем самым оказывают заметное влияние 
на численность популяции животных. 

С докладом «Пространственное распределение жаберных паразитов Ambloplites 
rupestris в Западном озере» выступили Г. Ханек и К. Фернандо (Канада). Двухлетние 
наблюдения за распределением жаберных паразитов на 300 рыбах показали, что не-
которые группы паразитов имеют определенную избирательность к месту обитания 
на жабрах рыб. Так, все виды глохидий и 4 вида моногеней прикреплялись на перед-
ней поверхности полужабр в их средней трети, чаще на второй и третьей жабрах, 
меньше на первой и совсем мало на четвертой, в то время как 3 вида копепод распре-
делялись равномерно по обеим поверхностям полужабр, но больше в дорсальном 
и вентральном участках их. 

Значительная серия докладов и демонстраций была посвящена вопросам эволю-
ции и филогении гельминтов. Из этой серии прежде всего необходимо остановиться 
на обстоятельном докладе JI. Юзе (Франция), касающегося филогении цестод. На осно-
вании различий в строении сперматозоидов, яиц и личинок, особенностей эмбриологии 
и циклов развития Л. Юзе подтвердил выдвинутую ранее гипотезу о двух различных 
эволюционных линиях в этом классе. Первая линия, которая отходит от общего гипо-
тетического предка, включает Tetraphyllidea, Proteocephalidea и Cyclophyllidea, с кото-
рыми связывают Diphyllidea и Tetrabothridea. Вторая линия соединяет Tetrarynchidea, 
Haplobothridea и Pseudophyllidea, к которой относят также Caryophyllidea. 

Я. Мацкевич (США) рассмотрел аспекты эволюции Caryophyllidea. На основании 
строения кариофиллид, особенностей эмбриогенеза, наличия самых крупных хромо-
сом среди плоских червей, заметных колебаний числа хромосом в пределах разных 
родов (у представителей 5 родов число хромосом варьировало от 14 до 32), паразити-
рования у карповых, высокой монотипичности и эндемизма в каждом из зоогеографи-
ческих районов делается вывод, что гвоздичники не являются неотеническими плоскими 
червями. Я. Мацкевич считает, что это древний морфологически обособившийся отряд, 
который был уже монозойным и путем радиации при паразитировании у Arthropoda 
мог дать полизойную линию Pseudophyllidea. 

Дважды выступил Г. Мальмберг (Швеция). В одном из докладов он остановился 
на онтогенезе и эволюции церкомероморфа. На основании строения крючьев, прото-
нефридиальной системы, наличия или отсутствия желез и органов пищеварения он 
пришел к выводу,-, что монозойные цестоды, амфилины и гирокотилиды на этом уровне 
эволюции и возникли. Амфилины сохранили церкомероморфный тип паразитизма, 
а монозойные цестоды и гирокотилиды вторично приспособились к паразитированию 
в кишечнике. Вторично приспособились к паразитированию в кишечнике и полизой-
ные цестоды. Наиболее примитивной личинкой среди церкомероморфа Мальмберг 
считает онкосферу. Первоначально представители этой группы распространялись 
пассивно яйцами. Ликофора гирокотилид более примитивна, чем личинка моногеней 
на том основании, что у нее нет рта, глотки и кишечника. Их отсутствие он рассматри-
вает как первичное. Г. Мальмберг не признает неотении кариофиллид, а рассматри-
вает их как первый уровень развития цестод. Первоначально, по его мнению, они пи-
тались через покровы и жили в полости тела своих хозяев. Цестоды дали другую ветвь 
и вторично приспособились к существованию в кишечнике дефинитивных хозяев. 
Г. Мальмберг полагает, что кишечник у церкомероморфа образовался вторично парал-
лельно с появлением диска, а способность паренхимы к образованию новых структур 
привела к появлению параллелизма в ряде стволов церкомероморфа. Гипотетический 
предок церкомероморфа жил в илу, питался через покровы и откладывал яйца, которые 
с илом попадали в рот. Так возникли паразиты с протонефридиальной системой. 
От первичного предка в одну сторону пошли трематоды, в другую — церкомероморфа. 
Эндопаразитизм у последних развивался вторично. 

В юрой доклад Г. Мальмберга касался эволюции гиродактилид. Для установле-
ния филогенетических связей в.сем. Gyrodactylidae он использовал, главным образом, 
стро ение выделительной системы. Г. Мальмберг полагает, что дальнейшее изучение 
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выделительной системы позволит решить вопрос о том, как рассматривать отсутствие 
срединных крючьев у видов Isancistrum, т. е. можно ли считать это примитивным 
признаком и определить место в системе гиродактилид Archigyrodactylus. 

Несколько докладов касались эволюции и систематики нематод, в частности 
Oxyurinae (К. Кентин, Франция) и Seuratoidea (Jle Ван Хоа). 

Р. Насир (Венесуэла) обратил внимание на то, что существует тенденция группи-
ровать церкарий по морфологическим признакам. На ряде примеров он показал, что 
такая группировка не всегда отвечает естественной системе. У Tetracotyle sp. выделяли 
три разноразмерные группы церкарий, каждая из которых имела свою формулу пла-
менных клеток. Когда получили метацеркарий и скормили их утятам, то оказалось, 
что все они относятся к Cotylurus tardus. 

Г. Шарма и В. Накнаси (Индия) обнаружили существенные различия в числе 
хромосом у трех видов трематод, относящихся к разным родам. Действительно, у од-
ного из представителей рода Stunkardia (из кишечника черепах) 2п=18; у Paradistomum 
(из желчного пузыря ящериц) 2п=28, а у Ophicephalus (из желудка рыбы) 2 п = 2 2 . 
Ж. Бэр обратил внимание на то, что здесь необходимо учитывать возможные случаи 
ди- и полиплоидии. 

Большой интерес у систематиков вызвал доклад П. Даскалова (Болгария) «Проб-
лема вида и внутривидовых таксонов в гельминтологии». Необходимость исследования 
вызвана тем, что в паразитологии все еще нет четкого представления о критерии вида. 
Существуют «политипические» виды с подвидами, расами по хозяевам, географическими 
расами. Особенно много таких сообщений появилось за последние 15 лет. На примере 
ffaemonchus contortus он показал, что различия в строении кутикулы не могут служить 
критерием для выделения четырех подвидовых таксонов. Методом гибридизации уда-
лось установить, что все признаки в строении кутикулы определяются одним аллель-
ным геном и что это не политипический вид, а полиморфный. Нужны новые данные 
для дифференциации подвидовых таксонов данного вида. 

«Главная теория паразитизма» — так назывался доклад А. Мак Инниса (США). 
Прежде всего он остановился на понятии паразитизма и дал ему определение как осо-
бого типа экологических взаимоотношений между организмами. При этом определенные 
организмы объединяются в комплексы, в которых имеется физиологическая пригнан-
ность. В некоторых ассоциациях видов она становится необходимой для одного или 
обоих партнеров. Паразит — это один из партнеров взаимодействующих видов, кото-
рые имеют пригнанность геномов таким образом, что паразит стновится зависимым 
хотя бы от одного генома хозяина. Мак Иннис еще раз подчеркнул, что паразит должен 
иметь меньший геном, чем близкие свободнояшвущие виды при условии, что небольшое 
чисто новых геномов будет прибавляться к геному паразита за счет генома хозяина. 
Имеются экспериментальные доказательства того, что паразит частично пользуется 
информацией генома хозяина. 

Все большее внимание исследователей привлекают анизакиды, имеющие медицин-
ское значение. Им был посвящен не только ряд докладов, но и специальное заседание. 
В обзорном докладе «Морские паразиты, патогенные для человека» д-р X. Виллиамс 
(Англия) отметил, что известно уже 10 видов морских нематод, которые могут оказаться 
патогенными для человека. 

К. Оши, К. Нагане и М. Сузуки (Япония) доложили результаты экспериментов 
по исследованию патогенной роли анизакидных личинок из трески и минтая. Заражая 
крыс, они установили, что наиболее патогенньши являются личинки Terranova, менее 
патогенными — Anisakis и, наконец, совсем не обнаружили патогенных изменений 
в случае инвазии крыс личинками Contracaecum. Авторы пришли к заключению, что 
личинки Contracaecum из мускулатуры рыб, попадая в человека, лишь в редких слу-
чаях могут оказать на него патогенное влияние. 

На большом фактическом материале Я. Грабда (Польша) установила четкую за-
висимость экстенсивности заражения балтийской салаки личинками Anisakis simplex 
от размера рыб. Рыбы до 30 см оказались инвазированными на 14.6%, а свыше 30 см — 
на 95.6%. Отмечены заметные сезонные колебания в зараженности (наибольшая в фев-
рале, наименьшая летом). Д. Смит и Р. Вуттен (Англия) выступили с докладом «Изуче-
ние биологии анизакид в Северном море». В. Майерс (США) говорила о трудности опре-
деления личинок анизакид. Изучив детально морфологию личинок разных родов, автор 
делает заключение, что они довольно четко различаются строением пищеварительной 
системы и расположением экскреторной поры. 

М. Дейли (США) доложил материалы, свидетельствующие о патогенном влиянии 
ряда нематод на морских млекопитающих. Он подчеркнул, что они могут оказаться 
серьезным фактором смертности животных и призвал участников Конгресса обратить 
особое внимание на всестороннее изучение этих опасных паразитов. 

В заключение необходимо остановиться на некоторых вопросах, которые обсу-
ждались на заседании « С и с т е м а т и к а п а р а з и т о в , е е п р о ш л о е , 
н а с т о я щ е е и б у д у щ е е » . Развернулся оживленный обмен мнениями относи-
тельно возможности описания вида по одному экземпляру животного. Ж. Бэр (Швей-
цария) категорически возражал против описания нового таксона по одной особи па-
разита, другие считают, что если признаки у нового вида достаточно четкие, его необ-
ходимо описывать. Говорилось о том, что при описании новых видов обязательно 
давать рисунки, выполненные на современном уровне; описание новых видов должно 
согласовываться с международным кодексом номенклатуры; нельзя описание новых 
видов доверять неопытным специалистам. Вид должен описывать специалист, хорошо 
знающий группу. Многие сетовали на трудности с публикацией работ, касающихся 
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описания новых видов. Было решено отразить это в резолюции конгресса. Как на не-
достаток указывалось, что за последние годы все чаще появляются работы, в которых 
таксон описывается коллективом авторов. Еще раз был остро поставлен вопрос о не-
обходимости интенсивнее вести работу по переописанию старых видов на современном 
уровне. 

Далеко не полный перечень тематики показывает, что круг вопросов, касающихся 
общей паразитологии, был весьма широк, а сами материалы содержали много новых 
фактических данных и теоретических обобщений. 

В. Г. Кулачкова 


