
О СОЗДАНИИ ВСЕСОЮЗНОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ к о м и с с и и 
ПО ТОКСОПЛАЗМОЗУ 

На годичном собрании Всесоюзного общества протозоологов и Секции протозоологии 
Научного совета по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны 
животного мира» при Отделении общей биологии АН СССР, проходившем в 1980 г. в г. Ере-
ване, многие выступавшие отмечали, что в нашей стране наблюдается определенный спад 
в научно-исследовательской и практической работе по токсоплазмозу: фактически прекрати-
лись научные исследования в этом направлении в Институте зоологии АН Казахской ССР, 
в Одесском институте эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Мечникова; в других 
учреждениях (Институт эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Всесоюзный 
институт экспериментальной ветеринарии в Москве, Одесский медицинский институт, Ом-
ский государственный научно-исследовательский и проектный институт природно-очаговых 
инфекций, Киевский институт эпидемиологии, микробиологии и паразитологии и др.) наблю-
дается значительное сокращение соответствующих исследований. 

Учитывая важное медицинское и социально-экономическое значение токсоплазмоза, 
а также его роль в патологии сельскохозяйственных животных и принимая во внимание ре-
комендации ВОЗ (см. «Паразитарные зоонозы», ВОЗ, Женева, 1980), а также Приказ 
№ 1162 Минздрава СССР от 8 декабря 1976 г. «Об улучшении медицинской помощи больным 
токсоплазмозом», Президиум ВОПР счет своевременным и необходимым создать Всесоюзную 
координационную комиссию по токсоплазмозу при Секции протозоологии Научного совета, 
призванную осуществлять функцию координатора исследований по данной проблеме в стране. 
В состав Комиссии вошли биологи, медицинские и ветеринарные специалисты в области изу-
чения токсоплазми токсоплазмоза: Т. В. Бейер (Ленинград), С. К. Бизюлявичюс (Вильнюс), 
И. 3. Кастравец (Кишинев), Г. X . Крахмальникова (Одесса), А. С. Сокол, И. Д. Нетребко 
(Киев), Б. В. Мороз, Н. И. Степанова, Б. А. Тимофеев, Е. А. Шевкунова (Москва). 

В задачи комиссии входят активизация научных исследований в нашей стране по токсо-
плазмозу, их координирование в разных научных учреждениях, повышение научно-методи-
ческого уровня проводимых работ, помощь научным и практическим работникам в планиро-
вании исследований, содействие внедрению научных разработок в практику народного 
хозяйства СССР. 

На годичном собрании ВОПР и Секции протозоологии Научного совета 1981 г., про-
ходившем в Одессе, состоялось первое организационное собрание комиссии. Обсуждался 
план работы и проект Программы научных исследований в стране по проблеме токсоплаз-
моза на 11-ю пятилетку. 

Председатель Комиссии Е. А. Шевкунова 
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