
ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД ПАРАЗИТОЦЕНОЛОГОВ 

10—14 октября 1983 г. в Киеве на базе Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена 
АН УССР состоялся II Всесоюзный съезд паразитоценологов. Съезд был созван по инициативе 
Секции паразитоценологии Научного совета по проблемам биоценологии и охраны природы 
О ОБ АН СССР и Украинскою республиканского научного общества паразитологов. 

В работе съезда приняло участие около 350 человек, в том числе более 200 специалистов 
из Москвы, Ленинграда и других научных центров 13 союзных республик. Среди них было 
6 академиков и член-корреспондентов АН СССР, республиканских академий, АМН СССР, 
ВАСХНИЛ, 47 докторов и свыше 130 кандидатов наук, большое количество практических 
работников. 

Съезд открыл вступительной речью президент АН УССР, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, академик Б. Е. Патон. С большим программным докладом «Методологические 
проблемы паразитоценологии и ее задачи по созданию синтетической науки о паразитах» 
выступил академик АН УССР А. Г1. Маркевич, затронувший актуальные проблемы теорети-
ческой паразитоценологии, в частности вопросы методологии, совершенствования стиля 
мышления, задач по строительству общей паразитологии — науки о паразитах различной 
природы (вирусах, бактериях, грибах, простейших, гельминтах, членистоногих и др.). 

Молекулярно-генетические, биохимические, физиологические, эпидемиологические, эво-
люционные аспекты паразитоценологии рассматривались в докладах чл.-кор. АН СССР 
Ю. И. Полянского, А. М. Уголева, академика АМН СССР В. Д. Белякова, чл.-кор. АМН СССР 
Ф. Ф. СопруноЕа, проф. А. Я. Лысенко, А. А. Слюсарева. В докладах проф. Е. С. Шульмана 
и Д. И. Панасюка подведены итоги изучения ассоциативных болезней и паразитоценозов 
человека и сельскохозяйственных животных, намечены перспективы исследований и их 
роль в решении Продовольственной программы СССР. Определение места паразитоценологии 
в системе биологических наук стало темой доклада проф. Б. Т. Иоганзена и Е. Д. Логачова. 
Проблема математического моделирования различных экопаразитарньтх систем была осве-
щена в докладах Ю. М. Свирежева и В. Б . Георгиевского. 

Семь секций объединили исследователей, работающих в различных областях паразито-
ценологии. 

Секция общей паразитоценологии была одной из самых больших, на ней заслушано 
30 докладов. Большая группа докладов была посвящена биохимии, физиологии, генетике, 
гистологии, иммунологии паразито-хозяинных отношений (А. Е. Хованских, А. А. Сруога, 
Г. М. Двойное, О. А. Шишова-Касаточкина л др.), популянионным экологическим и эволю-
ционным аспектам взаимоотношений в системе паразит—хозяин (А. А. Спасский, 
Б. Л. Таркава, Н. А. Тамарина, У. Р. Рийспере, В. И. Фрезе и др.). В ряде докладов рассмо-
трена циркуляция паразитов в биоценозах и их роль как компонентов экосистем (В. П. Шар-
пило, В. И. Здун, Р. П. Стенько, Б. В. Ромашов, В. С. Греков и др.). Анализу закономерно-
стей формирования паразитоценозов различных хозяев, совместной и раздельной встречае-
мое ги паразитов были посвящены доклады В. Т. Ваккера, Т. М. Будаловой, В. В. Корню-
птина, А. П. Пиндруса. Б докладах Л. Ю. Кесы и Ю. X. Тераса показана роль вирусов в при-
обретении патогенных свойств свободноживущими простейшими. 

Секция медицинской паразитоценологии объединила около 70 специалистов, предста-
вивших 25 докладов. Основная проблема — сочетанные (паразитарно-бактериальные, иара-
зитарно-вирусные, бактериально-вирусные и др.) болезгш человека, особенности их эпидемио-
логии, клиники, течения лечения и профилактики (Л. М. Зиракишвили, И. К. Москаленко, 
А. И. Абдулазизов, Г. 10. Алимджанов, Ю. К. Богоявленский и др.), а также характер 
взаимоотношений тех или иных паразитов между собой при совместном паразитировании 
(А. А. Намитоков, Ю. X. Диркин, И. К. Падчеяко, Г. В. Кондинский и др.). Некоторые 
аспекты паразито-хозяинных отношений затронуты в докладах Р. Н. Каримовой, Н. А. Бла-
гова и др. 

Секция ветеринарной паразитоценологии — самая большая на съезде по количеству 
участников. Заслушано 35 докладов. Большинство из них было посвящено актуальным 
вопросам изучения смешанных (ассоциативных) болезней сельскохозяйственных животных 
(Ю. Ф. Петров, И. С. Апатепко, Н. М. Вовченко, М. К. Жантуриев, В. С. Шеховцов и др.). 
В докладах С. Н. Никольского, Д. И. Панасюка, П. В. Радионова, А. А. Шевцова и других 
показана важная роль таких заболеваний в условиях специализированных хозяйств и зна-
чение разработки эффективных мер борьбы с ними для выполнения Продовольственной 
программы СССР. В ряде докладов рассмотрены те или иные стороны взаимоотношений 

335 



паразитов между собой и с хозяином (Я. Г1. Литвинский, Ю. Ф. Петров, В. А. Салимов и Др.)-
Отдельную группу составили доклады, посвященные циркуляции гельминтов сельскохозяй-
ственных животных в биоценозах пастбищ (Е. М. Кузовкин, Н. Т. Чибиченко, Г. Д. Исмаи-
лов и др.). 

На секцию акаро-, энтомо- и фитопаразитоценологии было представлено 25 докладов. 
В докладах А. И. Алексеева, А. В. Дайтера, М. Д. Зеровой, С. А. Овчинниковой, Е. В. Дуби-
ниной, Г. В. Зитцер, А. Ф. Зубкова, Н. В. Лоиатиной и других был освещен широкий круг 
вопросов взаимоотношений хищника и жертвы, хозяев — позвоночных и их эктопаразитов, 
беспозвоночных хозяев с паразитами — микроорганизмами, энтомофагов с насекомыми-
хозяевами, отношения комплексов видов кровососов со средой обитания, а также биологиче-
ских методов борьбы и др. Докладчики отмечали, что паразитоценологический подход к ре-
шению круга проблем паразитологии является целесообразным и плодотворным. Встречи 
специалистов разных направлений полезны для осмысления наиболее общих вопросов и 
оценки таких явлений, как равновесие паразитарных систехМ, роль изучаемых организмов 
в общем балансе экосистем и др. 

Проблемы биоценотического подхода для решения вопросов борьбы с фитопаразитами 
обсуждены на отдельных заседаниях секции с участием научных и практических работников 
системы МСХ, на которых был заслушан ряд сообщений (Д. Д. Сигарева, С. В. Зиновьева, 
А. К. Батыр, К. Е. Воронин и др.). 

Секция гнездово-норовых биоценозов была небольшой: на ней заслушало 9 докладов. 
Были подведены итоги научных исследований, проводимых в этом направлении в Советском 
Союзе. Отмечено, что в результате многолетней работы в основном завершен этап инвентари-
зации фоновых видов гнездовых сообществ. Отмечалось, что изучение сообществ затруднено 
большим объемом работы и отсутствием координационно-консультативного центра. Боль-
шинство докладов касалось микробиоценозов гнезд береговой ласточки (А. А. Гембицкий, 
О. Ф. Андрейко, Г. И. Щербак и др.). 

Из секции гидроиаразитоценологии было заслушано 25 докладов. Значительная часть 
их была посвящена особенностям циркуляции паразитов в водных биоценозах (В. А. Ройт-
ман, А. И. Мирошниченко, Л. П. Никитина и др.), взаимоотношений популяций хозяина — 
позвоночного или беспозвоночного — и паразитов (М. В. Юрахно, Ю. В. Курочкин, 
С. О. Сергиевский и др.). Как и в других секциях в ряде докладов рассматривались те или 
иные стороны паразито-хозяинных отношений (Л. В. Стражник, К. В. Секретарюк, 
А. А. Багров и др.); взаимоотношений паразитов между собой (М. И. Черногоренко); законо" 
мерности формирования паразитоценозов (С. М. Костенко, В. И. Иванцив и др.). Мало было 
представлено работ по смешанным болезням рыб (Е. С. Полищук, Н. В. Калюга). 

Секция методов математического моделирования экопаразитарных систем и оценки 
результатов изучения паразито-хозяинных отношений заслушала 6 докладов (Ю. И. Свире-
жев, В. В. Алексеев, А. Г. Барт и др.). В ее работе приняло участие около 20 человек. 

Работа всех секций проходила активно с обстоятельным обсуждением докладов, по 
многим вопросам возникали оживленные дискуссии. 

На заключительном пленарном заседании был заслушан отчет Бюро секции паразито-
ценологии ООБ АН СССР о научно-организационной деятельности за 1978—1983 гг. Пере-
избрано Бюро и утвержден состав членов секции паразитоценологии. Обсуждена и принята 
резолюция II Всесоюзного съезда паразитоценологов, в которой приведены основные про-
блемы и задачи паразитоценологических исследований на XII пятилетку. Следующий, 
III съезд решено провести в 1989 г. 

В. В. Корнюшин, 
Г. Г. Гуща 

Киев Поступило 6 XII 1983 


