
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, X, 1, 

ХРОНИКА 

АНТРОПОЗООГЕЛЬМИНТОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

Конференция Всесоюзного общества гельминтологов. 
Самарканд, 16—18 апреля 1975 г. 

Конференция проводилась по инициативе и под руководством Всесоюзного об-
щества гельминтологов. Большая работа по ее организации осуществлена Узбекским 
научно-исследовательским ветеринарным институтом МСХ УзССР и Самаркандским 
сельскохозяйственным институтом МСХ СССР. 

В конференции приняли участие более 400 специалистов. В их числе ученые 
Москвы, Ленинграда, ряда других городов РСФСР, представители научных и практи-
ческих учреждений почти всех других республик страны, а также гельминтологи социа-
листических стран — Венгрии, ГДР, Югославии, Чехословакии. 

Открывая конференцию, академик-секретарь Отделения ветеринарии ВАСХНИЛ 
академик ВАСХНИЛ В. П. Шишков во вступительном слове подчеркнул большое 
научное и практическое значение для сельскохозяйственного производства и здраво-
охранения поставленных на обсуждение проблем. Участников конференции привет-
ствовал первый секретарь Самаркандского обкома КПСС Герой Социалистического 
труда Б . Р. Рахимов. 

На заседаниях конференции было заслушано около 70 докладов, посвященных 
различным аспектам проблемы антропозоогельминтозов. 

Большая часть докладов была посвящена вопросам иммунитета при гельминто-
зах и особенностей его проявления при антропозоогельминтозах. Основной доклад по 
этой проблеме сделал Президент ВОГ академик ВАСХНИЛ В. С. Ершов. В докладе 
были детально освещены исследования по изучению аллергических проявлений хо-
зяина в ответ на внедрение в его организм гельминтов и действия продуктов их обмена. 
Основываясь на собственных экспериментах и анализе данных других исследователей, 
докладчик показал, что аллергия при гельминтозах является одним из важных компо-
нентов патогенеза, и подчеркнул необходимость всестороннего изучения аллергии. 
Познание этого явления поможет расшифровке механизма патогенеза и иммунитета 
при гельминтозах. В докладе была детально рассмотрена роль тучных клеток в аллер-
гических реакциях, которые принимают самое непосредственное участие в процессах, 
связанных с проявлением аллергии. 

Интересные данные по общим проблемам иммунитета при гельминтозах были при-
ведены в докладах В. Г. Эврановой, Э. X. Даугалиевой, М. И. Наумычевой, А. В. Пав-
лова и Л. А. Кошкиной, В. К. Бережко и И. А. Нисенбаума. Ряд докладов был посвя-
щен результатам изучения иммунитета при отдельных гельминтозах. Эти доклады 
касались иммунитета при эхинококкозе (М. Амиджанов и Л. П. Степанковская, 
Г. А. Ермолин и Б . П. Тильтин, О. А. Кублицкене с соавт., М. И. Кузнецов с соавт., 
Ш. А. Раззаков, Я. Сенусайте), при цистицеркозе крупного рогатого скота (М. А. Ал-
ферова, Е. С. Лейкина с соавт.) и при других гельминтозах. Роли витамина А в форми-
ровании иммунитета при гельминтозах был посвящен доклад 3. К. Леутской. 

Несколько докладов содержали данные биохимических исследований. В. С. Ге-
вондян сообщил о работах по изучению ранних биохимических изменений в организме 
хозяина при внедрении гельминта. Ф. Ф. Сопрунов с сЬавторами предложил метод 
биохимической диагностики гельминтозов, основанный на изучении действия ант-
гельминтных препаратов на углеводный обмен паразитических червей. О. А. Шишова-
Касаточкина и А. В. Павлов сообщили о возможности использования для целей диаг-
ностики антропозоогельминтозов выявленные ими особенности белкового обмена у гель-
минтов. 

Во многих докладах нашли освещение вопросы экологии и географического рас-
пространения возбудителей антропозоогельминтозов. Таких докладов было около 10. 
Отметим некоторые. Н. С. Архипова, изучавшая особенности распространения бычьего 
цепня в условиях интенсивного животноводства, установила, что в рассеивании яиц 
паразита на пастбищах участвуют жуки-кожееды и слизни, пожирающие членики и 
яйца цестоды. Н. С. Назарова сообщила о результатах исследований по распростра-
нению эхинококкоза и альвеококкоза у животных Чукотки. За последние 10 лет 
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произошло резкое снижение зараженности эхинококкозом собак (ленточная форма' 
паразита) и северных оленей (ларвальная форма). Зараженность альвеококкозом по-
прежнему остается высокой. В отдельных районах паразитом заражено до 40% песцов. 
В. М. Ивашкин с соавторами проанализировал в эколого-таксономическом аспекте-
виды нематод, облигатно паразитирующих у животных, но способных вызывать забо-
левания и у человека. 

Б. С. Москалев с соавторами привел данные о распространении антропозоогель-
минтозов в Воронежской области. Обращает на себя внимание регистрация в области 
описторхоза. Паразиты найдены у человека, у домашних кошек (в некоторых районах 
в большом проценте) и у диких животных, питающихся рыбой. Отметим еще один из 
докладов этой серии — доклад А. Н. Чертковой и Г. А. Косупко, посвященный видо-
вому обзору мезоцестоидат. Некоторые виды этих цестод являются общими для чело-
века и животных. Авторы регистрируют 12 видов мезоцестоидат. На территории СССР 
найдено 8 видов (6 — паразиты млекопитающих, 2 — птиц). 

Проблемам патогенеза различных гельминтозов, общих человеку и животным, 
посвятили свои доклады Р. А. Бузмакова, В. П. Гуменыцикова, В. В. Карзин с со-
авторами, Н. Н. Озерецковская, В. М. Садыков с соавторами, J1. А. Сасипатров. Этих 
проблем касались и другие докладчики, освещая связанные с ними вопросы иммуни-
тета, клиники и терапии соответствующих гельминтозов. Сообщения касались главным 
образом ларвальных тениидозов. 

Большая часть докладов была посвящена проблемам борьбы с антропозоогельмин-
тозами. Общий доклад по этим проблемам сделали JI. И. Прокопенко и А. С. Бессонов. 
Они сообщили данные о распространении в нашей стране наиболее опасных заболева-
ний этой группы, отметили работу медицинских и ветеринарных организаций по 
борьбе с ними и обрисовали перспективы проводимых в этом направлении меро-
приятий. 

Директор УзНИВИ Ш. А. Азимов и начальник Главного управления ветеринарии 
МСХ УзССР Д. С. Сайфутдинов детально ознакомили участников конференции с до-
стижениями ветеринарной науки и практики в борьбе с антропозоогельминтозами 
в Узбекистане. Больших успехов достигли узбекские специалисты в борьбе с эхино-
коккозом и ценурозом. О принципах и методах организационных мероприятий по 
борьбе с этими заболеваниями в республике сообщил в своем докладе чл.-корр. АН 
УзССР И. X. Иргашев. Интересные данные привел чл.-корр. ВАСХНИЛ Я. Г. Гаджиев 
о борьбе с ларвальным тениаринхозом в Азербайджане. За последние 10 лет заражен-
ность крупного рогатого скота цистицеркозом в республике снизилась в 9 раз. 

Ряд докладов было посвящено опыту борьбы с отдельными антропозоогельминто-
зами в различных районах страны. С докладом о фасциолезе как антропозоогельминтозе-
выступили Н. В. Демидов и М. С. Гигиташвили. Докладчики считают, что фасциолез; 
человека — нередкое заболевание и что значение его в этом отношении недооценивается 
специалистами. 

Краткие сообщения о своих исследованиях сделали зарубежные гости: Б. Рышави 
(Чехословакия), Т. Кобулей (Венгрия), К. Оденинг (ГДР). 

Основные положения заслушанных докладов и предложения, высказанные при 
обсуждении докладов, нашли отражение в принятой конференцией итоговой резолю-
ции. За время работы конференции ее участники имели возможность познакомиться 
со всемирно известными историческими памятниками Самарканда. Состоялась также 
экскурсия в Бухару. Участники конференции очень благодарны своим самаркандским 
коллегам за внимание и теплый прием. 

Я . М. Рыжиков 
С. О. М о все с як 


