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ХРОНИКА 

О РАЗВИТИИ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СССР 

Президиум АН СССР под председательством президента академика А. П. Александрова 
рассмотрел на одном из своих заседаний в 1983 г. вопрос о состоянии паразитологических 
исследований в СССР. С основным докладом выступил чл.-кор. АН СССР, академик 
АН ЛитССР В. Л. Контримавичус. В обсуждении доклада приняли участие чл.-кор. АН СССР 
Ю. И. Полянский и другие видные паразитологи страны. 

На основе дискуссии Президиум АН СССР принял специальное постановление № 856 
от 14 июня 1984 г., подписанное президентом АН СССР. В постановлении отмечаются дости-
жения отечественной паразитологии как по разработке теоретических вопросов, так и по 
борьбе с паразитарными болезнями человека, домашних животных и растений. 

В то же время в постановлении отмечена разобщенность паразитологов различного 
профиля. Указано, что СССР не представлен в международных паразитологических органи-
зациях; что за последние годы уменьшилось число защищаемых диссертаций по общим 
проблемам паразитологии; что наметилось отставание в ряде современных направлений 
исследований. 

Для исправления создавшегося положения Президиум АН СССР наметил основные 
направления исследований, подлежащих ускоренному развитию. Это экологическая пара-
зитология, включая популяционную биологию паразитов, генетика хозяино-паразитных 
отношений; иммунология паразитарных болезней, включая сравнительную иммунологию. 

Президиум АН СССР обязал Отделение общей биологии создать секцию паразитологии 
в составе Научного совета по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции 
и охраны животного мира», поручив этой секции координацию научных исследований в об-
ласти паразитологии. Предусмотрено расширение секции паразитологии Национального 
комитета советских биологов и ей поручено представительство в международных паразито-
логических организациях. Намечен созыв совместной сессии отделения общей биологии 
АН СССР и соответствующих отделений академий медицинских наук и сельскохозяйствен-
ных наук с целью дальнейшего развития исследований по основным проблемам паразито-
логии и улучшения координации работ. 

Президиум АН СССР обратился к указанным выше академиям, а также к АН ЛитССР 
с просьбой расширить исследования по иммунологии, биохимии и генетике паразити-
ческих организмов. Он обратил внимание Минздрава СССР на необходимость усиления 
подготовки специалистов по паразитологии в медицинских вузах, а Минвуза СССР на 
необходимость улучшения подготовки паразитологов в университетах. 

Несомненно, выполнение намеченных Президиумом мероприятий позволит усилить 
исследования в СССР по разным разделам изучения паразитов и будет способствовать по-
вышению престижа отечественной паразитологии. 

Редколлегия журнала «Паразитология» рассмотрела на своем заседании постановление 
Президиума АН СССР и будет всячески способствовать его реализации путем первоочеред-
ной публикации оригинальных и обзорных статей по важнейшим направлениям современной 
паразитологии. Она надеется, что это постановление будет с интересом встречено паразито-
логами нашей страны и они включатся в его выполнение. 
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