
ПРЕБЫВАНИЕ В СССР 
ПРОФЕССОРА ДЖОНА ХОЛМСА (КАНАДА) 

По приглашению АН СССР с 30 октября по 21 ноября 1986 г. в Советском Союзе нахо-
дился канадский паразитолог, профессор университета провинции Альберта Джон Холмс,. 
Он известен как видный специалист по общей и экологической паразитологии, как знаток 
гельминтов пресноводных рыб, водолюбивых птиц и других групп позвоночных, как участник 
многих конгрессов и совещаний по паразитологическим проблемам. 

Большую часть своего визита Холмс провел в Ленинграде в Зоологическом институте 
(директор чл.-кор. АН СССР О. А. Скарлато), где знакомился с работами отделения по изу-
чению паразитических червей и лаборатории паразитологии, осмотрел коллекции по парази-
там рыб, водолюбивых птиц и летучих мышей — объектам исследований его и его учеников. 
Особый интерес он проявил к проводимым в СССР работам по изучению популяционной био-
логии паразитов водных и околоводных животных, в развитие которой он внес существенный 
вклад. 

На научном семинаре паразитологов ЗИНа и кафедры Зоологии беспозвоночных Ленин-
градского университета Холмс выступил с докладом о сообществах паразитов. Во вступлении 
он отметил вклад советских паразитологов, особенно академика Е. Н. Павловского и чл.-кор. 
АН СССР В. А. Догеля, в развитие идей экологической паразитологии, которые определяют 
современные достижения этой науки. На конкретном материале, в основном собранном им 
по паразитическим червям кишечника водоплавающих птиц, он попытался раскрыть меха-
низм взаимодействия разных видов паразитов в общем местообитании, отметил влияние раз-
личных факторов среды на эти взаимодействия. Доклад вызвал оживленные прения. Пред-
полагается опубликовать его в журнале «Паразитология». 

Большой интерес вызвала у паразитологов Зоологического института информация 
Холмса о проведенном в 1986 г. в Брисбене (Австрия) 6-м международном конгрессе парази-
тологов. Он передал специалистам института опубликованные материалы конгресса. 

Во время пребывания в Ленинграде Холмс имел беседы с паразитологами других научных 
учреждений (Латвийский университет, Институт биологии Карельского филиала АН СССР, 
Институт биологии севера ДВНЦ АН СССР, Институт зоологии АН БССР), приехавшими 
для встречи с ним, и высоко оценил паразитологические исследования, осуществляемые в этих 
институтах. 

Холмс посетил также кафедру Зоологии беспозвоночных Ленинградского университета 
и с большим интересом ознакомился с кабинетом В. А. Догеля, в котором зарождалась эко-
логическая паразитология. 

12 ноября Холмс в сопровождении О. Н. Пугачева отбыл в г. Вильнюс, где посетил ин-
ститут Зоологии АН ЛитССР (директор чл.-кор. АН СССР В. Л. Контримавичус), детально 
знакомился с лабораториями паразитологического профиля и сделал доклад о сообществах 
паразитов. Кроме того, он посетил Ветеринарную академию в г. Каунасе. 

17 ноября Холмс прибыл в Москву, где был гостем Лаборатории гельминтологии 
АН СССР (директор М. Д. Сонин) и выступил с сообщением на заседании Всесоюзного об-
щества гельминтологов. 20 ноября он отбыл в Канаду. 

В конце своего визита Холмс выразил свою искреннюю благодарность Академии наук 
СССР за возможность ознакомиться с паразитологическими исследованиями, осуществляе-
мыми в СССР, высоко оценил вклад советских ученых в развитие экологической паразито-
логии и высказался за дальнейшее развитие контактов между канадскими и советскими па-
разитологами. В целом его визит был очень полезен, поскольку позволил ознакомиться 
с теми исследованиями, которые ведутся в Канаде в области экологической паразитологии. 
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