
ТРЕТИЙ СЪЕЗД ПРОТОЗООЛОГОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

С 21 по 24 сентября 1982 г. в Вильнюсе состоялся третий съезд Всесоюзного общества 
протозоологов (ВОПР) при АН СССР. В работе съезда приняли участие 195 делегатов, пред-
ставлявших все 20 отделений Общества и все союзные республики, кроме Киргизской ССР. 
На открытии съезда присутствовало 279 человек. 

К открытию съезда были изданы тезисы выступлений и стендовых сообщений, вклю-
чавшие 408 названий, общим объемом 31 иеч. л. («Современные проблемы протозоологии». 
Матер, к третьему съезду Всесоюзн. о-ва протозоологов. Вильнюс, 1982, 499 е.). Указанные 
материалы включали сообщения не только участников съезда, но и других протозоологов, 
своевременно представивших тезисы в Оргкомитет. 

Работа съезда проходила на 3 пленарных и 12 секционных заседаниях, а также 
включала три стендовых совещания. Съезд открыл зам. академика-секретаря Бюро Отделе-
ния химико-технологических и биологических наук АН ЛитССР, чл.-к. АН ЛитССР 
А. Ю. Прокопчукас, отметивший большую важность протозоологических исследований 
в развитии современной биологической науки. Президент ВОПР чл.-к. АН СССР Ю. И. По-
лянский выступил с программным докладом «Основные тенденции в развитии современной 
протозоологии». Председатель Литовского отделения ВОПР С. К. Бизюлявичюс представил 
собравшимся развернутый отчет о развитии протозоологии в Литве. 

На втором пленарном заседании были заслушаны доклады по узловым проблемам 
изучения паразитических простейших. К сожалению, их тезисы не были включены в сбор-
ник тезисов, в связи с чем представляется целесообразным привести их полные названия 
и авторов. 1. Биохимические аспекты возникновения и развития паразитизма у простейших 
(Ф. Ф. Сопрунов, Д. Н. Гринберг, О. Е. Петров, Москва). 2). Теоретические и практические 
аспекты изучения взаимоотношений простейших с вирусами (Ю. X. Терас, Таллин). 
3. Паразитизм у одноклеточных животных (С. С. Шульман, Ленинград). 4. Иммуноэпиде-
миология протозойных болезней: современное состояние и перспективы (А. Я. Лысенко, 
Москва). 5. Биохимические аспекты паразито-хозяинных отношений при эймериозах кур 
<М. А. Мусаев, Баку). 

В течение двух последующих дней состоялись заседания 12 рабочих секций, на которых 
было заслушано и обсуждено 118 сообщений. В целом в работе секций приняли участие 
480 человек. Тематика секций охватывала как вопросы общей протозоологии (секции 1—3), 
так и проблемы фундаментальных и прикладных исследований в области медицинской и ве-
теринарной протозоологии (секции 4—12). Обсуждение стендовых сообщений представляло 
собой логическое продоля^ение работы соответствующих секций. Следует отметить высокое 
качество большинства представленных стендов как по форме, так и по содержанию. 

Из общего числа членов Всесоюзного общества протозоологов более 70% его состава 
занимаются изучением паразитических простейших, что объясняется их практическим зна-
чением как возбудителей болезней человека и животных. Неудивительно поэтому, что из 
12 секций съезда 9 были посвящены рассмотрению достижений в области изучения паразити-
ческих простейших. Некоторые общие вопросы систематики, эволюции и биохимии пара-
зитических простейших рассматривались также и на заседаниях по общей протозоологии. 

На секциях, посвященных паразитическим простейшим, рассматривались современные 
вопросы изучения лейшманий и трипаносом, обширной группы кокцидий, включая Eimeria, 
Isospora, Toxoplasma, Besnoitia, Sarcocystis. Специальные заседания были посвящены обсу-
ждению малярии п ее возбудителя, рассмотрению пироплазмид и пироплазмидозов, кишечных 
простейших, простейших — паразитов рыб. Значительное внимание было уделено важной 
в практическом отношении проблеме паразитоценозов, а также вопросам биохимии парази-
тических простейших п основам химиотерапии паразитарных болезней. 

Представляется весьма удачным сочетание постановки программных докладов на и л е . 
парных заседаниях и заседаний тематических секций по отдельным актуальным вопросам, 
на которых собравшиеся в прямом и переносном смысле могли говорить на одном, всем понят-
ном языке. Такие совещания специалистов позволили выявить как сильные, так и слабые 
места в изучении каждой конкретной проблемы по стране в целом. В будущем следует при-
ветствовать организацию всесоюзных совещаний по отдельным актуальным вопросам про-
тозоологии с тем, чтобы привлечь к их изучению исследователей, работающих в разных от-
делениях ВОПР. Это могло бы способствовать и поднятию методологического уровня прово-
димых исследований. 

Третий съезд ВОПР принял проект резолюции, в которой намечены основные направ-
ления протозоологических исследований в стране на ближайшую пятилетку. Съезд акцен-
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тировал внимание на необходимость согласованной работы Общества протозоологов с сек-
цией протозоологии Научного совета по проблеме «Биологические основы освоения, рекон-
струкции и охраны животного мира СССР», призванной осуществлять координацию прото-
зоологических исследований в нашей стране. 

В заключение работы съезда состоялись выборы нового состава Центрального совета и 
Президиума ВОПР. Президентом Всесоюзного общества протозоологов вновь избран чл.-к. 
АН СССР Ю. И. Полянский. 

Т. В. Бейер 


