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ХРОНИКА 

ДЕСЯТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДНОЙ 
ОЧАГОВОСТИ БОЛЕЗНЕЙ 

9—11 октября 1979 г. в г. Душанбе на базе Института зоологии и паразитологии 
АН ТаджССР имени акад. Е. Н. Павловского была проведена X Всесоюзная конферен-
ция по природной очаговости болезней, посвященная 40-летию учения акад. Е. Н. Пав-
ловского. Конференция была организована по инициативе секции «Природная очаго-
вость болезней» Научного совета по проблеме «Биологические основы освоения, рекон-
струкции и охраны животного мира» при Отделении общей биологии АН СССР. В ра-
боте конференции приняли участие 283 специалиста из 68 городов 13 союзных респуб-
лик, от 134 научных и практических учреждений. В числе участников были 8 академи-
ков и членов-корреспондентов союзной и республиканских академий наук, 55 докто-
ров наук и 141 кандидат наук. 

На двух пленарных заседаниях после вступительного слова президента 
АН ТаджССР, члена-корреспондента АН СССР М. С. Асимова были представлены 
доклады акад. АН ТаджССР М. Н. Нарзыкулова (Душанбе) «40 лет учению Е. Н. Пав-
ловского о природной очаговости болезней»; акад. АН КазССР Е. В. Гвоздева (Алма-
Ата) «Основные этапы развития учения о природной очаговости болезней и главные 
задачи проблемы на современном этапе»; проф. В. В. Кучерука (Москва) «40 лет изуче-
ния в СССР природно-очаговых инфекций человека. Итоги и перспективы»; И. Ф. Пу-
стового и С. И. Джупины (Душанбе, Москва) «Проблемы природно-очаговых болезней 
в ветеринарной науке»; А. А. Максимова (Новосибирск) «Ландшафтная типизация 
природных очагов. (Итоги исследования, перспективы)»; И. Е. Быховской-Павлов-
ской (Ленинград) «Развитие учения о природной очаговости болезней за рубежом»; 
В. С. Петрова (Горький) «Некоторые современные теоретические проблемы природной 
очаговости болезней»; зам. министра здравоохранения КазССР Я. А. Клебанова, 
М. М. Ременцовой и Л. А. Горбунова (Алма-Ата) «Некоторые природно-очаговые за-
болевания в зоне переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию»; 
В. Г. Филатова (Тюмень) «Теория и методы ландшафтной паразитологии на новом 
этапе развития учения акад. Е. Н. Павловского»; В. П. Щербины (Ленинград) «Роль 
кафедры биологии ВМА им. акад. Е. Н. Павловского в становлении и развитии учения 
о природной очаговости». 

Всего на конференции было представлено 328 докладов, отражающих современное 
состояние ряда теоретических вопросов рассматриваемой проблемы (секция «Общие 
вопросы природной очаговости болезней»); природной очаговости чумы, арбовирусов, 
клещевого энцефалита, туляремии, геморрагических лихорадок, возвратного тифа, 
риккетсиозов, лихорадки Ку, бешенства, бруцеллеза, туберкулеза (секция инфекцион-
ных болезней); лейшманиоза, токсоплазмоза, саркоцистоза, пироплазмидоза, бабезиедо-
зов (секция протозойных болезней) и ряда гельминтозов (секция гельминтозных болезней). 

Широко обсуждались вопросы влияния антропогенной трансформации (связан-
ной с освоением природных ресурсов и техническим прогрессом) на экологический 
статус ландшафтов и на условия как существования в них природных очагов болезней 
человека и животных, так и возможного возникновения новых очагов. 

В результате проведенной работы конференция постановила и зафиксировала 
в резолюции: важнейшим перспективным направлением исследования считать дальней-
шее изучение влияния антропогенного фактора на природные очаги болезней; принять 
все меры к дальнейшей разработке принципов долгосрочного прогнозирования изме-
нений эпизоотической и эпидемиологической ситуации на вновь осваиваемых и обжи-
тых территориях; дальше развивать ландшафтно-эпидемиологические и ландшафтно-
паразитологические исследования и унифицировать методы этих работ; считать необ-
ходимым проведение дальнейших исследований по разработке методических принци-
пов картографирования природных очагов и составления карт различного масштаба 
с привлечением аэрофотоматериалов и топографических карт. Было обращено внима-
ние специалистов на наметившееся отставание в подготовке монографий по общим тео-
ретическим проблемам природной очаговости и по отдельным нозологическим формам, 
а также на необходимость подготовки словника в связи с насыщенностью публикаций 
по природной очаговости специальными терминами и разнотолкованием многих из них. 
Конференция просит Министерство высшего образования СССР рассмотреть вопрос 
о включении в учебные программы соответствующих ВУЗов разделов по основам уче-
ния о природной очаговости болезней. Следующую XI конференцию по природной 
очаговости болезней решено провести в г. Тюмени в 1982 г. 
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