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ХРОНИКА 

III НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЙФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ БОЛГАРИИ 

С 12 по 14 октября 1977 г. в Албене проходила III Национальная конференция по 
паразитологии Болгарии. Конференция была организована Обществом паразитологов 
при Болгарской Академии наук и посвящена 60-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

В работе конференции участвовало 254 специалиста от 13 стран. Советская делега-
ция состояла из 33 человек, представляющих Академии наук 12 республик. Возглавлял 
делегацию К. М. Рыжиков. В работе совещания принимали участие также 6 специали-
стов из ЧССР, по 5 — из Польши и Швейцарии, по 4 — из Венгрии и ФРГ, по 1 — 
из ГДР, Югославии, Греции, Франции, Англии, Индии и Вьетнама. 

Состоялось 2 пленарных и 22 секционных заседания. Конференцию открыл 
приветственной речью П. Павлов. На этом же заседании заслушан доклад П. Петрова 
и Г. Генова «Современные аспекты борьбы с паразитарными болезнями человека». 
Паль (Индия) выступил с обзорным докладом о паразитарных заболеваниях на Индо-
станском полуострове. Он указал на высокую заболеваемость там людей малярией. 

Работа конференции проходила в 8 секциях. Всего заслушано 169 докладов, из них 
21 от Советского Союза. 

На секции «Общая гельминтология» заслушано 25 сообщений. Необходимо отме-
тить цикл докладов, посвященных ультратонкому строению, гистохимии и биохимии 
гельминтов (Е. Осиковски, И. Банков, П. Камбуров, Я. Кирилова, Л. Горчилова, 
О. Полякова и др., НРБ) . Получена ценная информация для понимания строения и 
функции покровов, играющих первостепенную роль во взаимоотношениях паразита и 
хозяина. Вокруг микровиллей фасциолы выявлены гликокаликс и гидролазы, что дает 
представление о возникновении в эволюции гельминтов пищеварительной функции пок-
ровов, развитие которой привело к возможности редукции кишечника у предков це-
стод. Экспериментально показано, что Paramphistomum microbothrium обладает спе-
цифическим набором водорастворимых белков и он не зависит от вида хозяина, в ко-
тором гельминт паразитирует. В докладах «Турбеллярии как предки паразитических 
червей» (Ю. Мамкаев, СССР) и «Результаты исследований нервного аппарата псевдо-
филлидных цестод» (Е. Котикова, СССР) излагались эволюционные идеи, развиваемые 
советскими морфологами. В. Кулачкова (СССР) на примере моногеней сельди показала 
перспективность использования паразитов в качестве биологических индикаторов для 
изучения популяционной структуры стад рыб и установления зоогеографических свя-
зей водоемов. 

Одним из центральных направлений в современной паразитологии остается проб-
лема вида. И. Стоименов и Ж. Калоянов (НРБ) экспериментально четко показали, что 
у эхинококка встречаются два морфологически достоверно неразличимых биологиче-
ских «типа»: «овечий» и «свиной». 

В литературе все еще остается слабо освещенным вопрос об изменении паразито-
фауны за длительный период. Р. Малахова (СССР) установила, что в паразитофауне рыб 
Сямозера за 30 лет произошли заметные не только количественные, но и качественные 
изменения, в конечном итоге обусловленные влиянием антропогенного фактора. С но-
выми интересными данными, позволяющими глубже понять явление postcycle парази-
тизма, выступил Д. Божков (НРБ). В. Рышавы (ЧССР) говорил о роли олигохет как 
промежуточных хозяев цестод. Ряд докладов посвящен систематике отдельных групп 
гельминтов (Ф. Тенора, ЧССР; В. Киселене, СССР; И. Канев, И. Василев, Н Р Б ; 
К. Рыжиков, СССР; А. Мальчевски, Польша; К. Оденинг, ГДР). С. Мовсесян (СССР) 
на примере гельминтофауны птиц Армении остановился на анализе таксонов цестод. 

Секция «Распространение, эпидемиология и эпизоотология гельминтозов» откры-
лась докладом Я. Говорки (ЧССР). Он ознакомил присутствующих с основными резуль-
татами исследований Гельминтологического института Словацкой АН за 25 лет. С ито-
гами 15-летних исследований гельминтофауны мышевидных грызунов Белорусского 
Полесья выступила И. Меркушева (СССР). По ее мнению, существенное влияние на пе-
рестройку гельминто-комплексов грызунов оказывает осушение и освоение болот. 
Л. Смогоржевская (СССР) остановилась на результатах зоогеографического анализ» 
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гельминтов водных и болотных птиц Украины. Предварительные данные по фауне це-
ютод птиц Причерноморья и Прикаспия доложил В. Корнюшин (СССР). 

Большое внимание было уделено фасциолезу, трихинеллезу и аскаридозу. А. Пет-
ков, Г. Генов, К. Курдова и др. (НРБ) проанализировали особенности заболевания 
фасциолезом сельскохозяйственных животных и человека за последние 10 лет. Притом 
было обращено внимание на экономическое и медицинское значение фасциолеза в НРБ 
за последние 10 лет. Д. Микасик (Югославия) сообщил об явной тенденции роста забо-
леваемости фасциолезом овец и крупного рогатого скота в Северной Хорватии. В док-
ладах, касающихся трихинелл, указывалось на повсеместное распространение их в НРБ 
у лисиц, отмечалась постоянная опасность распространения гельминтов на домашних 
животных, прежде всего свиней (К. Стоименов, Б . Тахиров, НРБ) . С. Валиуллин и 
Б . Бритов (СССР) обратили внимание на большую роль енотовидной собаки в поддер-
жании трихинеллеза в природе. В докладах по аскаридозу приводились данные по се-
зонной и возрастной динамике зараженности свиней, результаты анализа внешних фак-
торов, обусловливающих формирование микроочагов аскаридоза в населенных пунк-
тах и по другим вопросам (Б. Бонев, Д. Динев, С. Ненов, К. Вутова, А. Терзийски 
и др., НРБ) . И. Бангьозов и В. Боева (НРБ) показали перспективность моделирования 
отдельных паразитарных заболеваний, имеющих серьезное медицинское и социальное 
значение. Г. Дренски (НРБ) ознакомил с моделью регионального здравоохранения 
района г. Габрово. 

В секции «Иммунитет при гельминтозах» заслушано 12 докладов. Большая часть 
их посвящена изучению иммунных реакций при эхинококкозе. Показана высокая ак-
тивность ряда гидролазных ферментов, а содержание энзимов в цистах указывает на 
преимущество иммуно-флуоресцентного метода в диагностике эхинококкоза (Д. Сви-
ленов, НРБ) . Установлено, что в большинстве случаев увеличение трех классов иммуно-
глобулинов происходит параллельно с ростом продукции антител (Т. Тодоров, Б . Ива-
нов, НРБ) . Рассмотрены возможности использования эритроцитов, стабилизирован-
ных формалином и хлоридом хрома в косвенном гемагглютинационном тесте на эхи-
нококк. Этот метод оказался быстрым и достаточно чувствительным (Т. Тодоров, 
Р. Желева, Г. Стоянов, НРБ) . Максимальная агглютинация гемоагглютинина и пре-
ципитация антител при эхинококкозе совпадают с пиком максимальной концентрации 
антигенов (Т. Тодоров и др., НРБ) . Д. Юрукова получила данные, свидетельствующие 
о возможности увеличения срока годности эритроцитарных диагностических препара-
тов на трихинеллез больше, чем на год. Дана иммунологическая характеристика эк-
страктов антигенов личинок трихинелл (JI. Новоселска и др., НРБ) . Методом иммуно-
диффузных реакций в геле установлена многокомпанентность и идентичность сомати-
ческих антигенов половозрелых самок Trichocephalus ovis и Т. skrjabini (Б. Братанов, 
НРБ) . О. Кублицкене и А. Залаторене (СССР) сообщили, что фасциолезная инвазия, 
вызывающая аллергическую реакцию у морских свинок, отражается на состоянии ма-
стоцитов в различных органах и является следствием повышения их функциональной 
активности. Группа венгерских паразитологов (Т. Кассаи и др.) показала, что опре-
деленную роль при разработке иммунных реакций при кишечных гельминтозах должна 
играть локальная повышенная чувствительность прямого характера. Для очистки ан-
тигена экспериментального пневмоцистоза хорошие результаты получены при помощи 
протеолитического энзимо-щелочной протеазы (Н. Братанов, НРБ) . 

На секции «Патогенез, клиника и диагностика при гельминтозах» заслушано 19 
докладов. Большое место в программе заняли доклады по воздействию гельминтов на 
организм хозяина. И. Банков, Е. Осиковски и 3. Хлебарова (НРБ) провели широкие 
исследования биохимических механизмов патологических процессов при фасциолезе. 
При шистозоматозе уже к концу второго месяца в печени отмечалась выраженная фиб-
розная реакция с наличием гранулом и изменениями архитектоники органа (О. Поля-
кова, НРБ) . Изучены патогенез парамфистоматоза овец (И. Василев и др., НРБ) , пато-
морфологические изменения в лимфатических узлах и селезенке при эхинококкозе 
(Д. Свиленов, НРБ) , в печени — при цистицеркозе (О. Полякова и др., НРБ) , измене-
ние активности некоторых энзимов при экспериментальном заражении овец Bunosto-
тит trigonocephalum (Г. Колев, И. Каменов, Венгрия), указывалось на снижение про-
теолитической активности трипсина при аскоридозе (Р. Тодоров, НРБ) , на образование 
кристаллов в моче при энтеробиозе (В. Василев, НРБ) . JI. Новоселска, С. Байданов, 
А. Иринчев (НРБ) подтвердили возможность аэробного и анаэробного метаболизма 
у личинок трихинелл. 

Заслушана серия докладов по диагностике гельминтозных заболеваний. В. Ва-
силев (НРБ) предложил «Энтеробиотест» в качестве эффективного метода массовой диаг-
ностики энтеробиоза. Б . Зографски и другие (НРБ) пришли к заключению о возмож-
ности диагностики токсокароза людей при помощи реакции непрямой гемагглютина-
ции с антигеном из токсокар. Наиболее надежным методом диагностики тениаринхоза 
является опрос людей в сочетании с макродиагностикой на отделение проглотид 
(Б. Тошков, НРБ) . 

В секции «Фитогельминтология» зачитано 10 докладов. Внимание привлек доклад 
3 . Кралля (СССР) по фауне цистообразующих нематод родов Heterodera, Globodera и 
Punctodera Советского Союза. Всего зарегистрировано 39 видов, из них 21 описан со-
ветскими исследователями. Доклад П. Цоневой (НРБ) касался фауны нематод сем. 
Longidoridae овощных культур. Ряд докладов представлен по фауне нематод отдельных 
культур (Ш. Гатева и др.; Д. Стоянов; Ш. Гатева, М. Милкова, все НРБ). Большим 
вкладом в изучение галловых нематод Болгарии является работа Д. Стоянова. Он уста-
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новил степень поражения этими нематодами 132 видов растений из 40 семейств, В ре-
зультате испытания некоторых гербицидов на динамику популяции трех экологических 
групп нематод почвы Ш. Каталан-Гатева (НРБ) пришла к заключению, что базалик 
может изменить структуру ценоза. Заметное влияние на численность почвенных и 
прикорневых нематод в посевах табака оказывает фурадон. В испытуемых дозах полу-
чен эффект, равный 74—78% (Ш. Гатева и др., НРБ) . 

Секция «Протозоология» включала 25 докладов, из них 11 были посвящены ис-
следованиям трихомоноза в Болгарии, где заболеваемость может достигать 12.6— 
29.8% (Н. Андреева, И. Монев и др.; А. Цветкова и др.; Н. Андреева и М. Василевска). 
Ведутся исследования по выявлению местных штаммов двух видов трихомонасов 
(Н. Янков, А. Цветкова, Н. Андреева и др.). Получены данные по морфофизиологиче-
ским особенностям различных стадий жизненного цикла 5 видов кокцидий трокийской 
скальной куропатки. Это позволило ввести в практику схему профилактики и лечения 
кокцидиоза искусственно выращиваемых птиц (М. Запрянов, НРБ) . Экспериментально 
установлено, что многие виды саркоцист из грызунов развиваются в ооцисты в кишеч-
нике хищных птиц и сов (3. Черна, ЧССР). Показана высокая эффективность облуче-
ния ооцист гамма лучами на снижение смертности цыплят (П. Пенев и др., НРБ) . 

Серия сообщений была посвящена токсоплазмозу: довожены результаты изуче-
ния токсоплазмоза у домашних кроликов, а также патологических изменений, клиники 
и серологии при абортировании овец под влиянием экспериментального токсоплазмоза 
(Д. Арнаудов, НРБ), влияние токсоплазм беременных женщин на здоровье новорожден-
ного (Г. Ковчазов, НРБ) . Я. Вьлчовски (НРБ) привел список из 16 видов, пироплазм 
и их переносчиков, остановился на роли пироплазм в патологии домашних животных,, 
доложил результаты исследований цитохимической структуры Theileria annulata и 
Bobesia colchica. Обсуждалась возможность использования сыворотки и плазмы крови 
для активной иммунизации против бабезиоза (Н. Кюртов, НРБ) , об инвазиоспособ-
ности и иммуногенности В. ovis при развитии в организме позвоночного хозяина 
(М. Халачева, НРБ) . 

Группа болгарских паразитологов выступила с обзорным докладом по заболевае-
мости малярией в НРБ за период 1966—1976 гг. После ликвидации малярии в 1965 г. 
в 10 округах страны зарегистрировано 27 заболеваний малярией квартана (П. Петров 
и др.). М. Георгиева (НРБ) детально проанализировала 70 случаев малярии, завезенной 
в Софию в недавние годы. 

И. Лалова, П. Петров и Р. Курдова (НРБ) выступили с рекомендациями методов 
установления жизнеспособности вегетативных и цистных форм некоторых простейших. 
Доложены результаты изучения жизненных циклов двух видов грегарин-паразитов 
земляных червей (Д. Духлинска-Попова, НРБ) . Делается вывод о большой чувстви-
тельности цист лямблий к высыханию (И. Лалова, НРБ) . М. Русева и П. Зурийски 
(НРБ) показали, что наиболее надежным методом выявления зараженности свиней 
балантидиозом является культивация на среде Павлова. Определенное эпйзоотологи-
ческое значение имеет установленная возможность обмена одноклеточными парази-
тами между карпом и интродуцированными белым амуром и толстолобиком при их 
совместном разведении (В. Големанскй, Г. Грубчева, НРБ) . 

Заметный экономический ущерб птицеводству наносит спирохетоз. Птицы забо-
левают с проявлением характерных клинических признаков со смертельным исходом 
до 16%. При этом отмечаются нарушения обменных процессов (С. Сванбаев и П. Оси-
пов, СССР). 

По секции «Арахноэнтомология» прочитано 12 докладов и все болгарскими спе-
циалистами. Большое внимание уделено эколого-фаунистической тематике. Доложены 
результаты изучения фауны акароидных клещей складской и домашней пыли. Уста-
новлено соответственно 26 и 20 видов, из которых 17 оказались новыми для фауны Бол-
гарии. Прослежена сезонная динамика, частота встречаемости, биология и экология 
отдельных видов (Г. Дончев). С результатами 15-летних исследований по вертикальному 
распределению гамазовых клещей, встречающихся на мелких млекопитающих Бол-
гарии, выступила М. Коюмджиева. Г. Георгиева остановилась на видовом составе, 
распространении и сезонной активности иксодовых клещей. И. Вичев дал эколого-
биологическую характеристику популяции Culex pipiens района г. Бургас. Представ-
лены материалы по количественной характеристике и распространению 21 вида блох 
с 20 видов мелких грызунов высокогорных районов Болгарии. При этом особое внима-
ние уделено видам, имеющим медицинское значение (П. Писарска). М. Мирчева до-
ложила о продуктивности популяции основных синантропных мух в типичных био-
топах. Изучается сезонная динамика синантропных мух (Е. Попова). М. Шишиньова 
и Д. Ташев представили материалы по изучению фракционного и антигенного состава 
водорастворимых белков комнатной мухи и 25 других видов диптера, что дает возмож-
ность иммунологическими методами определить видовой состав двукрылых, имеющих 
медицинское значение. 

На секции «Терапия при паразитарных заболеваниях» заслушано 18 докладов. 
Главное внимание было уделено испытанию отдельных препаратов, прежде всего 

для борьбы с фасциолезом. Показана 100%-я активность препарата «Фасциолид-М» 
при имагинальных формах и высокий ингибирующий эффект преимагинальных форм 
(И. Торлаков и др., НРБ) , проведены формакокинетические исследования нитрокси-
нила и препарата довеникс (Л. Байракова и др., НРБ) . К. Стоименов, А. Груев и 
П. Петров (НРБ) дали экономическую оценку применения нилзана у овец и крупного 
рогатого скота, естественно зараженных фасциолезом, парамфистоматозом и дикти-
каулезом. Через 20 дней вес увеличивался на 1.8 кг, а удои молока — на 1 л. Уста-
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иовлена высокая эффективность оксиклозанида для борьбы с парамфистоматозом, осо-
бенно против половозрелых трематод весеннего заражения (Б. Георгиев, А. Груев, 
НРБ) . Значительный экономический эффект получен при лечении овец тиабендазолом 
(М. Маринов, НРБ) . Самым перспективным против аскаридоза свиней оказалось корм-
ление поросят хигромиксом-9 в составе профилактической антигельминтозной смеси. 
С успехом использовался пиперазин (Б. Бонев, П. Зурлийски, НРБ) . В ФРГ ведутся 
интенсивные поиски мер борьбы с хидатидозом (Р. Вилл). Д. Банков (НРБ) предло-
жил схему профилактики ягнят при остром ценурозе в промышленном овцеводстве 
с применением триалса. В. Братанов (НРБ) считает, что лучшим антигельминтозным 
эффектом для борьбы с трихоцефалезом овец обладает мебендазол. Б . Зографски, 
Т. Тодоров и др. (НРБ) провели сравнение эффективности при лечении трихоцефалеза 
серии лекарств и пришли к заключению, что лучшим является дифетарзон. 

Фирма ЦИБА-Гейги предложила большой ассортимент средств для борьбы с эк-
топаразитами. Препарат неоцидол дал хорошие результаты для борьбы с мухами, 
вшами и чесоточными клещами. Стел ад он обладает широким инсектицид-акарицидным 
спектром, а эктафос — выраженным акарицидным действием. Хлордимеформ оказался 
высоко эффективным против самых устойчивых видов клещей. Препарат дипофан кон-
центрации 0.18—0.2% высоко эффективен против всех видов клещей животных. Дана 
полная токсикологическая характеристика этих препаратов (У. Ритцман, Швейцария). 

Конференция закрылась пленарным заседанием, на котором выступил П. Павлов. 
Он поблагодарил всех присутствующих за активное участие в работе конференции, 
отметил, что она прошла на высоком теоретическом уровне, поблагодарил советских 
специалистов за постоянную помощь в развитии гельминтологии в Болгарии. 

В целом тематика конференции была важна и актуальна. Заслушанные доклады 
дали возможность ознакомиться с основными результатами исследований, проводимых 
как в области теоретических проблем, так и в решении вопросов, имеющих медико-
ветеринарное значение. При этом особое внимание было уделено проблеме вида, хозя-
ино-паразитным отношениям, ультратонкому строению гельминтов, познанию процес-
сов метаболизма, важнейшим аспектам иммунологии, эпизоотологии и эпидемиологии 
наиболее распространенных и опасных паразитарных заболеваний, а также разработке 
профилактики и терапии. 

По окончании конференции мы совершили экскурсию по музеям и памятным ме-
стам городов София, Варна, Несебр, Бургас, посетили Центральную Гельминтологи-
ческую лабораторию Болгарской АН в Софии и ознакомились с основными направле-
ниями исследований, проводимых лабораторией. 

Члены советской делегации очень благодарны Оргкомитету и болгарским товари-
щам за теплый и радушный прием. 

В. Г. Кулачков а 


