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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В. Л. Контримавичуе 

Рассмотрены основные достижения и некоторые вопросы развития паразитологических 
исследований. Обсуждены отдельные аспекты их организации. 

Паразитологическая наука в нашей стране имеет глубокие традиции. Она 
успешно развивается в ряде учреждений Академии наук СССР, академий наук 
союзных республик, АМН СССР, ВАСХНИЛ и других ведомств. Представлен-
ная несколькими научными школами отечественная паразитология достигла 
значительных успехов в области теории и оказала заметное влияние на развитие 
мировой паразитологической науки. Существенны также практические успехи 
паразитологии: в стране были ликвидированы малярия, ришта, резко сокра-
щены другие паразитарные болезни человека, домашних животных и растений, 
что дало большой экономический эффект. Во всех союзных республиках созданы 
паразитологические подразделения и подготовлены квалифицированные кадры 
паразитологов. 

Отмечая успехи, нельзя не видеть, что в последнее время наметился некото-
рый спад в разработке теоретических аспектов паразитологии, что не может 
не отразиться и на решении прикладных проблем. Одной из причин этого явля-
ется исторически сложившаяся определенная разобщенность отечественных па-
разитологов. Об этом свидетельствует то, что в стране нет центрального парази-
тологического института АН СССР, паразитологи различного профиля рас-
средоточены в нескольких научных обществах, в течение многих лет мало про-
водится научных конференций, затрагивающих общепаразитологические про-
блемы. В некоторых учреждениях страны наметилась тенденция к сокращению 
числа паразитологов, уменьшилось число защищаемых докторских диссертаций 
по паразитологии. 

В июне 1984 г. Президиум АН СССР рассмотрел вопрос о состоянии парази-
тологических исследований и принял постановление об их развитии. В нем 
отмечены достижения паразитологической науки и намечен ряд мероприятий, 
направленных на интенсификацию исследований. 

Данная статья имеет своей целью проанализировать основные направления 
научных исследований, а также обсудить ряд вопросов, в той или иной степени 
связанных с их организацией. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СССР 

Современное состояние отечественной паразитологии определено существо-
ванием и бурным развитием в 30—40-е годы нескольких крупных паразитологи-
ческих школ (В. А. Догеля, Е. Н. Павловского, К. И, Скрябина), оказавших 
заметное влияние на развитие мировой паразитологической науки. Основными 
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достижениями этого периода развития отечественной паразитологии можно 
считать следующие. 

1. Огромные по масштабам фаунистические исследования, в результате ко-
торых территория СССР была изучена, пожалуй, наиболее полно в мире. Эти 
работы позволили получить необходимые сведения для краевой патологии,, 
накопить большой объем данных по экологии паразитических организмов и 
собрать в ряде случаев уникальные музейные коллекции паразитов, послужив-
шие основой для широких исследований в области систематики. В последнее 
время это направление исследований несколько потеряло свое значение, усту-
пив место экологическим исследованиям, однако в отдельных регионах или при 
решении конкретных задач оно остается актуальным. На современном этапе 
встает вопрос о создании банков (региональных и союзных) паразитологических 
данных с использованием ЭВМ, причем этот вопрос требует предварительного 
широкого обсуждения как в плане методическом, так и организаци-
онном. 

2. Работы в области систематики паразитических организмов, выполненные 
советскими паразитологами, внесли значительный вклад в мировую науку. Со-
ветским ученым принадлежат многие крупные исследования в области систе-
матики практически всех основных групп паразитов, изданные в СССР моно-
графии и определители широко используются во всем мире, ряд их переведен 
на иностранные языки. Особенное значение имеют серии монографий по систе-
матике гельминтов, подготовленные К. И. Скрябиным и его учениками, тома 
серии «Фауна СССР» по кровососущим и паразитическим членистоногим, работы 
по систематике простейших. 

В последнее десятилетие интерес к исследованиям по систематике значи-
тельно, хотя явно неоправданно, снизился. Очевидна необходимость интенси-
фикации этих работ и своевременной подготовки кадров систематиков. Особенно 
важно использование в систематике современных методов исследования — ка-
риологических, иммунологических и биохимических, — поскольку примени-
тельно к паразитам некоторые из них могут дать более значительные результаты, 
чем при исследовании других организмов. 

3. Разработка основополагающих положений паразитологии как экологиче-
ской науки. Советскими учеными были разработаны фундаментальные положе-
ния, имеющие существенное значение в создании теоретической паразитологии, 
развивавшейся до начала 70-х годов, главным образом в СССР. К их числу сле-
дует отнести у ч е н и е о б о р г а н и з м е к а к с р е д е о б и т а н и я 
(Е. Н. Павловский, В. А. Догель), зависимость п а р а з и т о ф а у н ы 
о т у с л о в и й о б и т а н и я х о з я и н а (В. А. Догель), учение о п а-
р а з и т о ц е н о з а х (Е. Н. Павловский), основы т е о р и и п о п у л я-
ц и о н н о й б и о л о г и и п а р а з и т о в (В. Н. Беклемишев), учение 
о д е в а с т а ц и и п а р а з и т о в (К. И. Скрябин) и др. Огромное значение 
в развитии теоретической паразитологии имело руководство В. А. Догеля 
«Общая паразитология», третье издание которого (переработанное Ю. И. По-
лянским и Е. М. Хейсиным) было переведено на немецкий (1963) и английский 
(1964) языки. Перевод этой и других крупных работ по теоретической парази-
тологии способствовал ознакомлению зарубежных исследователей с достиже-
ниями советской паразитологии и послужил мощным стимулом развития теоре-
тических исследований в западных странах. В начале 70-х годов теоретические-
исследования стали успешно развиваться в Англии, США и Канаде. Здесь были 
разработаны основы теории саморегуляции паразитических популяций, кон-
цепция генетического взаимодействия популяций хозяина и паразита и другие* 
вопросы. Причины наметившегося отставания отечественной паразитологии 
в теоретических аспектах следует искать, очевидно, в недостаточном оснащении 
ряда лабораторий и особенно в ослаблении координационной деятельности среди 
советских паразитологов. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕДОМСТВАХ 

И УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАНЫ 

Современная паразитология изучает широкий круг теоретических и приклад-
ных проблем, которые в самом общем выражении сводятся к следующему: 
изучение молекулярно-генетических, физиологических и экологических меха-
низмов взаимодействия паразита и хозяина, интеграции обмена между парази-
том и хозяином, функциональной морфологии и систематики паразитов, реак-
ции хозяина на паразита на разных уровнях (клеточном, организменном, по-
луляционном), популяционной биологии паразитов, изучение взаимодействия 
паразитов внутри паразитоценоза, экологического и эволюционного значения 
паразитов, роли паразитов в экосистемах, влияния антропогенных изменений 
внешней среды на паразитарные системы, иммунологических методов защиты 
организма от паразитов, преодоления резистентности у переносчиков и возбу-
дителей к химическим препаратам, биологических методов борьбы с переносчи-
ками и возбудителями, использования паразитов в качестве агентов биологи-
ческой борьбы. 

В качестве направлений, подлежащих ускоренному развитию, Президиум 
АН СССР в своем постановлении признал: экологическую паразитологию, раз-
рабатывающую вопросы популяционной биологии паразитов и влияния хозяй-
ственной деятельности на изменение паразитологической ситуации; генетику 
паразитарных отношений; иммунологию паразитарных болезней, включая эво-
люционную иммунологию. 

Паразитологические исследования проводятся в учреждениях АН СССР, 
АН союзных республик, АМН СССР и Минздрава СССР, ВАСХНИЛ и 
МСХ СССР, Министерства высшего и специального образования СССР (универ-
ситетах и педагогических институтах). Сложились традиционные для каждого 
ведомства направления исследований, соответствующие задачам и возможностям 
каждого из них. Поскольку развитие паразитологии зависит от совместных 
усилий ученых, работающих в разных ведомствах, представляется важным 
четко оговорить круг вопросов, за разработку которых отвечает каждое из них. 

Учреждениям АН СССР и АН союзных республик целесообразно разраба-
тывать главным образом зоологические и экологические проблемы паразитоло-
гии, генетические аспекты взаимодействия паразитов и хозяев, вопросы сравни-
тельной иммунологии, а также физиологии и биохимии паразитов. Следует 
отметить, что значительную часть этих исследований должны выполнять учреж-
дения республиканских академий наук, имеющие значительные кадры парази-
тологов. В настоящее время в ряде академий преобладает узкорегиональная 
тематика и следует признать целесообразным, чтобы в планах их научно-иссле-
довательских работ не менее половины заняли теоретические вопросы. 

Бесспорно, важным является вопрос создания паразито логического инсти-
тута в системе АН СССР. В качестве первого шага к этому может служить рас-
ширение профиля исследований Лаборатории гельминтологии АН СССР, 
в частности расширение в ней экспериментальных работ. Видимо, этой лабора-
тории может принадлея^ать ведущая роль в организации банков паразитологи-
ческих данных. 

В учреждениях АМН СССР и Минздрава СССР целесообразно развивать фун-
даментальные исследования в области иммунологии, биохимии и генетики па-
разитарных процессов, что будет содействовать развитию широкого спектра 
прикладных вопросов медицинской паразитологии. Учитывая расширяющиеся 
экономические связи с тропическими странами и необходимость помощи им 
в борьбе с тропическими болезнями, очень важно расширить подготовку науч-
ных кадров по тропической медицине и научные исследования в этой области. 

Неоднократно говорилось о недостаточной подготовке врачей и лиц среднего 
медицинского персонала в области медицинской паразитологии. Минздраву 
СССР, очевидно, стоит обсудить этот вопрос и расширить программы парази-
тологической подготовки медицинского персонала. 

Научные учреждения ВАСХНИЛ совместно с АМН СССР должны обеспе-
чить развитие иммунологических исследований, а также работ по биохимии 
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и генетике паразитов наряду с разработкой вопросов прикладного характера. 
Нужно подчеркнуть, что научный потенциал учреждений ВАСХНИЛ ставит 
перед ними задачу значительного расширения фундаментальных исследований. 

При оценке состояния паразитологических исследований необходимо отме-
тить, что традиционно они развивались и развиваются применительно к парази-
тизму простейших, гельминтов и членистоногих. Что касается таких групп 
паразитов, как вирусы и прокариоты, то их изучение велось и ведется в значи-
тельной степени изолированно в интересах медицины (эпидемиология), ветери-
нарии (эпизоотология) и фитопатологии (эпифитология). Дисциплинарная раз-
общенность привела к тому, что в прикладных разделах паразитологии (в ши-
роком смысле слова — с охватом всех паразитических существ) не учитывались 
общебиологические обобщения традиционной паразитологии. В то же время 
в рамках прикладных разделов накапливался фактический материал для теоре-
тических обобщений общебиологического (общепаразитологического) значения. 
Так, в современной эпидемиологии (В. Д. Беляков) разрабатывается теория 
саморегуляции эпидемического процесса на основе взаимодействия генотипи-
чески и фенотипически неоднородных и динамически изменяющихся популяций 
паразита (возбудителя) и хозяина. Есть основания считать, что эта закономер-
ность имеет универсальный характер и свойственна всем паразитарным систе-
мам. Все это свидетельствует о том, что настоятельно назрела потребность 
в создании более тесных междисциплинарных связей при изучении различных 
проявлений паразитизма. Более широкий обмен результатами исследований 
при изучении микробных и вирусных паразитарных систем, проводимых 
в интересах медицины (эпидемиология), ветеринарии (эпизоотология) и фито-
патологии (эпифитология), будет способствовать развитию как теоретической, 
так и прикладной паразитологии в целом. 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ И ИХ ПОДГОТОВКА 

В нашей стране имеются крупные научные силы высшей квалификации, спо-
собные решать указанные выше задачи, однако определенное беспокойство 
вызывают два обстоятельства. 

1. В ряде учреждений (включая центральные паразитологические подразде-
ления) недостаточно обеспечена смена научных кадров. Сложившаяся ситуация 
позволяет предположить снижение числа квалифицированных паразитологов 
в 1985—1995 гг. Требуются меры для подготовки в ближайшие годы молодых 
специалистов в области паразитологии, что должно быть учтено руководите-
лями ведомств и учреждений, ведущих паразитологические исследования. 

2. В ряде случаев подготовка научных кадров ведется без учета перспектив-
ности отдельных направлений исследований. Недостаточно осуществляется фор-
мирование кадров не только по новым научным направлениям, например гене-
тика хозяинно-паразитных отношений, но даже по традиционным для отече-
ственной паразитологии таким, как систематика. Очевидно, что вопрос о под-
готовке научных кадров в области паразитологии должен находиться под по-
стоянным контролем и руководством научного совета по проблеме «Биологиче-
ские основы освоения, реконструкции и охраны животного мира» АН СССР 
или его специальной комиссии и обсуждаться на научных совещаниях. 

КООРДИНАЦИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наиболее узким местом, определяющим имеющиеся сложности в развитии 
паразитологии, является слабая координация между различными ведомствами 
и, что еще более существенно, между отдельными ветвями паразитологии (про-
тозоология, гельминтология, арахно-энтомология), исторически возникшая 
по разным причинам и определяющая нежелательные явления, о которых уже 
упоминалось. Микробные и вирусные паразитарные системы традиционно изу-
чаются изолированно. Улучшить положение может создание при Отделении 
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общей биологии АН СССР органа для координации деятельности научных 
обществ АН СССР, в состав которых входят паразитологи (Всесоюзное общество 
гельминтологов АН СССР, Всесоюзное общество протозоологов АН СССР и 
Всесоюзное энтомологическое общество АН СССР), других ведомств (Общество 
микробиологов и эпидемиологов АМН СССР), а также республиканские парази-
тологические общества. Постановлением Президиума АН СССР от 14 июня 
1984 г. эта функция возложена на секцию паразитологии Национального коми-
тета советских биологов, однако заслуживает обсуждения вопрос о создании 
национального комитета паразитологических обществ СССР. 

Бесспорно, положительное влияние окажет созданная в соответствии с по-
становлением Президиума АН СССР единая секция паразитологии научного 
совета по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны 
животного мира». 

Особые трудности возникают с координацией исследований, проводимых 
в учреждениях различных ведомств. В значительной мере она осуществляется 
через научные общества, которые выполняют в этом отношении очень важную 
и полезную функцию. Однако решения обществ имеют лишь рекомендательную 
силу и поэтому не всегда воплощаются в жизнь. Исходя из этого, Президиум 
АН СССР предусмотрел совместное заседание отделений АН СССР, АМН СССР 
и ВАСХНИЛ, курирующих паразитологические исследования. Такое заседа-
ние состоится в 1985 г., оно может оказать существенное влияние как на раз-
витие паразитологии в целом, так и на рациональное распределение сил для 
решения актуальных проблем. 

СОВЕЩАНИЯ, ШКОЛЫ, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

При довольно большом числе проводимых в нашей стране паразитологиче-
ских совещаний обращает внимание недостаток всесоюзных общепаразитологи-
ческих мероприятий. В известной мере их замещают съезды Украинского пара-
зитологического общества, привлекающие широкое представительство специа-
листов, работающих в различных республиках и регионах страны, а также 
проводимые акад. А. П. Маркевичем паразитоценологические съезды. Однако 
вряд ли этих мероприятий достаточно для обсуждения современных научных 
концепций и формирования направлений исследований. Поэтому весьма целе-
сообразно возродить практику всесоюзных паразитологических съездов, воз-
можно, придав им форму съездов паразитологических обществ СССР. Органи-
зовать такие съезды должны секции паразитологии проблемного совета АН СССР 
и Национального комитета советских биологов. С другой стороны, известным 
недостатком проводимых паразитологических совещаний является очень широ-
кий профиль большинства из них. Несомненно, нужны узкие совещания с при-
влечением сравнительно небольшого числа специалистов для всестороннего 
обсуждения отдельных аспектов современной паразитологии. В значительной 
мере могут помочь в проведении таких узких совещаний республиканские 
Академии наук, обычно имеющие для этого необходимые условия. 

Практически не вошли в практику паразитологические школы, которых про-
водится еще очень мало. В апреле 1983 г. в Паланге состоялась I всесоюзная 
школа по экологической паразитологии, кроме того, О. Н. Бауер проводит 
школы по ихтиопаразитологии. Этого, конечно, недостаточно, и следует всячески 
поддерживать организацию и проведение паразитологических школ различного 
уровня и типа, особенно предназначенных для молодых исследователей. 

В нашей стране печатается довольно много паразитологических изданий — 
монографий, сборников статей, материалов совещаний, имеются специальные 
паразитологические журналы. Видимо, общее количество этих изданий можно 
признать удовлетворительным. Однако нужно отметить, что все еще крайне 
мало издается переводных паразитологических изданий (фактически издана 
всего одна монография К. Кеннеди «Экологическая паразитология»), что затруд-
няет быстрое ознакомление специалистов с новыми концепциями и идеями, 
появляющимися за рубежом. Несомненно, что следует издавать больше пере-
водных книг и, видимо, в этом может оказать содействие издательство «Наука». 
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Очевидно, следует признать также, что все еще мало издается монографий 
отечественных авторов по теоретическим вопросам паразитологии и следует 
всячески поддерживать их подготовку и издание. Вероятно, следует шире прак-
тиковать издание коллективных монографий по отдельным аспектам паразито-
логии, подготовленных специалистами, работающими в различных ведомствах; 
академические институты, как обладающие большими издательскими возмож-
ностями, должны проявлять инициативу в их подготовке и издании. 

Сказанное в значительной мере отражает личное мнение автора. Однако 
многое из изложенного обсуждалось с компетентными специалистами, и автор, 
пользуясь случаем, приносит глубокую благодарность чл.-кор. АН СССР 
Ю. И. Полянскому, академику АМН СССР В. Д. Белякову, чл.-кор. АМН СССР 
Ф. Ф. Сопрунову, чл.-кор. ВАСХНИЛ А. С. Бессонову, д. б. н. М. Д. Сонину, 
д. б. н. Ю. С. Балашову и другим ведущим отечественным паразитологам, озна-
комившимся с этим материалом и сделавшим ряд ценным замечаний. 
Институт зоологии и паразитологии Поступило 15 X 1984 
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