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ХРОНИКА 

9-й СЪЕЗД ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ГЕЛЬМИНТОЛОГОВ 

В Тбилиси с 3 по 5 апреля 1986 г. проходил 9-й съезд Всесоюзного общества гельмин-
тологов АН СССР, собравший ведущих советских специалистов в области общей, ветеринар-
ной, медицинской и агрономической гельминтологии. 

Всесоюзное общество гельминтологов, созданное в 1939 г. академиком К. И. Скряби-
ным, объединяет в своих рядах более 1000 научных и практических работников учреждений 
АН СССР, Академий наук союзных республик, ВАСХНИЛ, Агропрома, Министерств выс-
шего и среднего специального образования, просвещения, рыбного хозяйства, АМН СССР, 
Минздрава СССР и др. Общество имеет целью содействовать проведению научно-исследо-
вательских работ, координации исследований между различными ведомствами, популяри-
зации и пропаганде знаний и новейших научных достижений в области гельминтологии у нас 
в стране и за рубежом. 

В работе съезда приняли участие более 350 человек, в числе которых 226 делегатов, 
избранных с учетом квоты 1 делегат от 5 членов Общества и представлявших 15 филиалов 
и отделений ВОГ и крупные города, в которых работает более 5 членов Общества. 

Основные задачи 9-го съезда ВОГ сводились к подведению итогов деятельности общества, 
выборам нового состава руководящих органов на ближайший пятилетний срок, обсуждению 
итогов и перспектив исследований по гельминтологии в XII пятилетке и до 2000 г. 

Работа съезда проходила во Дворце шахмат г. Тбилиси, в светлом и просторном поме-
щении которого было заслушано более 80 научных докладов и стендовых сообщений. 

Съезд открыл председатель оргкомитета, член-корреспондент АН ГССР, директор Ин-
ститута зоологии АН ГССР Б. Е. Курашвили, с приветственным словом от имени Прези-
диума АН ГССР обратился к присутствующим академик-секретарь Отделения биологии 
АН ГССР Б. К. Габуния. 

Выступивший с отчетом о деятельности ВОГ член-корреспондент ВАСХНИЛ, директор 
Всесоюзного института гельминтологии им. К. И. Скрябина А. С. Бессонов отметил, что 
за последние годы существенно активизировалась деятельность Общества, увеличился его 
численный состав, повысился квалификационный уровень членов, окрепла финансовая 
база, более тесной стала связь между отделениями и центральными органами Общества. 
С отчетом о финансовой деятельности ВОГ выступила казначей Е. С. Турлыгина. Резуль-
таты работы Ревизионной комиссии были доложены Э. X . Даугалиевой. 

Всесторонне обсудив отчеты Президиума и Ревизионной комиссии, съезд одобрил дея-
тельность ВОГ за отчетный период и постановил усилить работу по созданию новых отде-
лений, разработать новый Устав ВОГ и представить его на утверждение 10-му съезду ВОГ, 
ходатайствовать перед Президиумом АН СССР о присвоении Обществу имени его основа-
теля — академика К. И. Скрябина. 

По результатам проведенных выборов в состав Центрального совета вошли 38 извест-
ных паразитологов. 

Президентом ВОГ избран член-корреспондент ВАСХНИЛ А. С. Бессонов, главным 
ученым секретарем — Г. А. Косупко, казначеем — Э. X . Даугалиева. 

На пленарном заседании в докладах ведущих советских гельминтологов М. Д. Сонина, 
А. М. Сазанова, Л. С. Яроцкого, Э. М. Дроздовского были подведены итоги научных ис-
следований в 11-й пятилетке и намечены перспективы развития этого научного направления 
в 12-й пятилетке. 

В прениях по докладам отмечены недостатки в организации и проведении научных ис-
следований по гельминтологии. Отмечено, что ряд имеющихся теоретических концепций 
нуждается в дальнейшем совершенствовании на основе новых данных и достижений смеж-
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ных наук. Давно назрела необходимость создания обобщающих работ,отражающих дости-
жения по отдельным направлениям гельминтологии. Недостаточно используются современ-
ные методы исследования. Крайне медленно внедряются научные разработки в практику. 
До сих пор здравоохранение, животноводство и растениеводство не обеспечены в полном 
объеме препаратами для борьбы с гельминтами. Ослаблена работа по совершенствованию 
биологических основ профилактики гельминтозов. Существенные недостатки наблюдаются 
в подготовке научных кадров, в санитарно-просветительной работе, в пропаганде гельмин-
тологических знаний. Плохо организован выпуск научно-популярной литературы, кино-
фильмов, особенно на языках народов СССР. 

В принятой по итогам работы резолюции съезд постановил интенсифицировать иссле-
дования по использованию в гельминтологии методов молекулярной биологии, генетики, 
биотехнологии. Рекомендовал более широко внедрять в практику современные методы ис-
следования, в частности математические, с использованием ЭВМ. Съезд отметил, что особое 
внимание следует уделить борьбе с наиболее патогенными кишечно-тканевыми инвазиями 
(тениоз/цистицеркоз, аскаридоз, эхинококкоз, трихинеллез, описторхоз, дифиллоботриоз). 
Усилия специалистов необходимо сконцентрировать на быстрейшем внедрении результатов 
научных разработок в практику народного хозяйства. 

Участники съезда постановили считать наиболее актуальными следующие направления 
работ: разработку общих концепций популяционной биологии гельминтов, в том числе 
генетико-популяционных механизмов взаимодействия паразитов и хозяев; совершенствова-
ние биологических основ профилактики гельминтозов; усиление исследований по эпидемио-
логии и эпизоотологии гельминтозов; расширение исследований в области биологических 
методов борьбы с фитогельминтами; исследования иммуногенной и иммуносупрессивной 
активности гельминтов; фармакокинетические исследования в целях повышения эффектив-
ности химиотерапии; исследования по иммунитету и патогенезу при ассоциативных болезнях 
человека и животных; изыскание и синтез новых антгельминтиков с широким спектром дей-
ствия и прогрессивных форм их применения; биотехнологические исследования по созданию 
новых диагностикумов и вакцин. 

В рамках съезда проходила работа научной сессии «Экология гельминтов и эпидемиоло-
гические (эпизоотические) особенности гельминтозов в условиях антропопрессии», одно из 
пленарных заседаний которой было посвящено вопросам экологии и популяционным аспек-
там биологии гельминтов, а другое — вопросам эпидемиологии и эпизоотологии в условиях 
интенсивного преобразования среды. Представленные доклады отражали широкий спектр 
наиболее актуальных научных проблем, касающихся, в частности, вопросов хозяино-пара-
зитных отношений (М. В. Якубовский, Б. А. Астафьев), факторов, определяющих эти отно-
шения (В. Л. Контримавичус, 3. К. Леутская), экологии и популяционных аспектов изуче-
ния гельминтов (В. А. Ройтман, С. А. Беэр, Э. И. Прядко, С. О. Мовсесян, Н. М. Матча-
нов, Г. А. Котельников), особенностей коммуникации гельминтов (Е. С. Турлыгина), влия-
ния антропопрессии на эпидемический и эпизоотический процессы (Е. С. Лейкина, В. Ф. Ни-
китин, В. В. Горохов, М. И. Кузнецов, Н. А. Романенко), особенностей возбудителей и их 
роли в эпидемиолого-эпизоотическом процессе (Л. С. Яроцкий), проблем химиотерапии 
(Н. Н. Озерецковская) и др. Доклады вызвали большой интерес у участников съезда и 
активно обсуждались собравшимися. 

Впервые в практике ВО Г в программу научной сессии были включены стендовые сооб-
щения. Опыт оказался удачным. Было представлено около 60 хорошо оформленных стендов, 
вызвавших широкую дискуссию. 

За выдающийся вклад в науку в соответствии с Уставом ВОГ съезд впервые избрал 
ведущих советских гельминтологов Печетными членами ВОГ. Этого звания удостоены: 
чл.-кор. АН ГССР Б. Е. Курашвили, чл.-кор. АН УзССР А. Т. Тулаганов, академик 
АН КазССР Е. В. Гвоздев, д. б. н. В. Е. Судариков, академик АН МолдССР А. А. Спас-
ский, чл.-кор. АМН ГССР Г. М. Маруашвили, проф. Е. С. Лейкина, проф. Н. П. Цветаева, 
академик АН КазССР С. Н. Боев, д. б. н. И. Е. Быховская-Павловская, проф. Т. С. Скар-
билович, проф. Т. А. Гинецинская, проф. В. М. Петроченко, проф. К. И. Абуладзе, 
д. в. н. А. И. Кротов, проф. П. Г. Ошмарин, проф. Е. С. Шульман, проф. Г. А. Григорян, 
проф. Е. М. Матевосян, проф. Т. Е. Бурделев, д. б. н. М. А. Бабянскас. 

Участники положительно оценили работу по организации и проведению съезда и вы-
несли благодарность Президиумам ВОГ и Грузинского общества гельминтологов за его под-
готовку и проведение. 

Т. JI. Голубкина 
Поступила 28.08.1986 
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