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Рецензируемая книга содержит материалы 4-го Международного конгресса паразито-
логии (iCOPA IV), который состоялся в Варшаве с 19 по 26 августа 1978 г. Как мы уже 
отмечали на страницах нашего журнала (Бауер, Полянский, Рыжиков, Паразитология, 
1979, т. 13, вып. 2, с. 179—181), рабочая часть конгресса была по инициативе Оргкомитета 
значительно изменена по сравнению с предшествующими конгрессами. Она была представ-
лена заседаниями 51 рабочей группы, объединенными в 8 секций. Предусматривалось, что 
руководители каждой рабочей группы на основании заранее опубликованных тезисов вы-
ступлений и, используя литературу по данной проблеме, изданную после 3-го конгресса 
(т. е. после 1974 г.), подготавливают доклад о состоянии проблемы и выступают с ним на за-
седании группы. Это было в той или иной мере осуществлено. Рецензируемая книга и содер-
жит доработанные на основе дискуссии обзорные доклады, объединенные в 8 глав по числу 
секций. 

Книгу открывает приветствие председателя Государственного совета ПНР Генриха 
Яблоньского. Далее следует предисловие председателя Программного комитета ICOPA IV 
и редактора книги В. Слюсарского, который объясняет, какими мотивами руководствовался 
Оргкомитет, предложив новую форму проведения конгресса, предусматривающую публи-
кацию обзорных докладов. Нам представляется, что мотивы эти достаточно убедительны, 
хотя пииямаем, как много труда взяли на себя организаторы конгресса по сбору и подго-
товке к печати его материалов. 

Первая глава содержит вступительный доклад председателя Оргкомитета В. Михайлова, 
зачитанный на первом пленарном заседании. Доклад этот был в свое время опубликован 
на страницах нашего журнала (Паразитология, 1979, т. 13, вып. 1, с. 3—7). 

Далее следуют 8 уже упомянутых глав, содержащих обзорные доклады. Последняя 
10-я глава состоит из отчетов различных комитетов, комиссий и заседаний круглого стола, 
проведенных в рамках ICOPA IV. Опубликовано 12 таких отчетов. 

Завершают том приложения. В первом приложении опубликованы списки членов испол-
нительного совета Всемирной федерации паразитологов за 1974—1978 и 1978—1982 гг., 
устав федерации и список национальных паразитологических обществ. Во второе приложе-
ние включены: список почетных членов Всемирной федерации (СССР в списке представлен 
А. П. Маркевичем и К. М. Рыжиковым); список почетных членов Польского паразитологи-
ческого общества; список членов Оргкомитета ICOPA IV; список учреждений, организаций 
и фирм, принявших участие в организации конгресса; тексты приветствий, зачитанных на 
открытии и на заключительном заседании Конгресса, а также текст его резолюции. В третьем 
приложении приведены списки участников ICOPA IV по странам. В этом списке перечислены 
делегации 79 стран. Список СССР включает 42 фамилии. Поскольку наибольший интерев 
в книге представляют обзорные доклады рабочих групп, остановимся на них более обстоя-
тельно. Они сгруппированы по восьми следующим главам: 1. Биология, генетика и эволюция 
паразитических организмов; 2. Морфология и таксономия паразитических организмов; 
3. Паразитические инфекции экономического и социального значения; 4. Терапия и про-
филактика |паразитических инфекций; 5. Иммунология паразитических инфекций; 6. Физио-
логия паразитов и патофизиология паразитических инфекций; 7. Эпидемиологические проб-
лемы переносчиков и промежуточных хозяев; 8. Паразитология и окружающая среда. Все 
обзоры снабжены: списком тезисов докладов, отнесенных к данной рабочей группе; очень 
обстоятельным (в большинстве случаев) списком использованной литературы, представляю-
щим самостоятельную ценность. Уместно отметить, что в большинстве обзоров широко 
использованы советские публикации. Например, в обзоре Элмера и Роде (Ulmer, Rohde), 
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посвященном морфологии и таксономии гельминтов, 18% библиографии представлены со-
ветскими работами. 

Хотя большинство обзоров составлено с большой обстоятельностью, знанием дела и ис-
черпывающей полнотой, детальное знакомство с некоторыми из них показывает, что не все 
руководители рабочих групп в полной мере выполнили просьбу Оргкомитета. Ряд обзоров 
касается только представленных и опубликованных тезисов без учета остальных публикаций 
за четыре предшествующие конгрессу года, например, обзор Кампбелла и Руитенберга 
(Campbell, Ruitenberg) по трихинеллозу, обзор Жадена (Jadin) о влиянии антропогенного 
фактора на системы паразит—хозяин в естественных условиях. Есть обзоры, в тексте кото-
рых вообще нет ссылок на использованную литературу. К таким следует отнести, например, 
очень интересную статью Брюса-Чватта (Bruce—Chwatt), посвященную малярии и дающую 
очень четкое представление о современном положении исследований этой массовой болезни 
человека. Вряд ли читателя удовлетворит статья Мальмберга (Malmberg), возглавлявшего 
рабочую группу по паразитам гидробионтов; в ней автор только классифицирует поступив-
шие краткие сообщения без какого-либо анализа их содержания. Впрочем, статья Мальм-
берга дополнена обзором публикаций (1974—1977), подготовленным Чэбом (Chubb). В обзоре 
приводятся данные только по гельминтам водных животных, да и эти данные далеки от пол-
ноты. 

Читателей, интересующихся проблемамр! общей паразитологии, несомненно заинтере-
суют обстоятельные обзоры Биокка и Халила (Biocca, Khalil) об использовании паразитов 
как биологических меток, Мадсеиа (Madsen) о паразитах как факторах среды, влияющих 
на численность популяции хозяев, Вика и Фримена (Vik, Freeman) о генетике, эволюции 
и проблеме вида в паразитологии. В частности, в последнем из названных обзоров отмечаются 
новые методы, позволяющие дифференцировать виды паразитов. В то же время указывается 
на острую необходимость выработки единой терминологии, используемой паразитологами. 

Заканчивая нашу краткую рецензию, еще раз хочется отметить огромный труд, вложен-
ный польскими коллегами в подготовку и опубликование рассмотренной книги, представляю-
щей выдающийся научный интерес. Этот коллективный труд окажет большое положительное-
влияние на дальнейшее развитие паразитологии. 
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