
56-Й С Ъ Е З Д ЯПОНСКОГО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

7—8 апреля 1987 г. в г. Иокогама проходил 56-й съезд Японского паразитологического 
общества. Такие общеяпонские съезды проводятся ежегодно; кроме того, периодически созы-
ваются региональные и проблемные научные конференции общества. С одной стороны, это помо-
гает не перегружать докладами общеяпонские съезды, с другой — позволяет сосредоточить 
внимание специалистов на отдельных проблемах (наиболее важные паразитарные заболевания, 
актуальные направления исследований и т. д.). Такие конференции тоже имеют свою нумерацию 
и к настоящему времени их проведено много. Обычно они по месту и времени приурочиваются 
к общеяпонским съездам общества и проходят или в их рамках, или в форме отдельных заседаний. 
Как правило, публикуются краткие тезисы всех паразитологических совещаний, часто сопро-
вождаемые и необходимыми иллюстрациями. Таким образом, деятельность Японского паразито-
логического общества проходит весьма интенсивно. Его 56-й съезд был достаточно представитель-
ным. Было заслушано 175 научных докладов. Из них 3 больших доклада зачитаны на 2 пленарных 
заседаниях, остальные были распределены по 3 секциям. Съезд был отлично организован. Четко, 
до минут выдерживалась программа заседаний, строго соблюдался регламент выступлений, 
поэтому участники имели возможность прослушать все интересовавшие их доклады даже в тех 
случаях, когда они проходили на разных секциях. 

Все доклады, за исключением 2 пленарных, зачитывались на японском языке. Синхронного 
перевода не было, поскольку на съезде присутствовало только 2 зарубежных паразитолога, 
с заказными докладами приглашенные в Японию за счет Японского паразитологического общества. 
Гостями общества были проф. Янь Цзялэн из КНР (Университет Цзинань, Гуанчжоу) и автор 
настоящих строк. Этим обществом специалист из Советского Союза приглашен впервые. 

Съезд открыл президент общества профессор Томоо Осима, известный специалист по меди-
цинской паразитологии и, в частности, по проблеме анизакидных личинок. После отчетного доклада 
президента и сообщений других должностных лиц о деятельности общества проф. Осима вы-
ступил с приветствием от имени общества в адрес гостя из Советского Союза. Ю. В. Курочкин 
произнес ответное слово, а также зачитал приветственное письмо обществу от Всесоюзного 
общества гельминтологов АН СССР. Письмо было встречено бурными аплодисментами. 

Первым научным докладом первого пленарного заседания съезда было 60-минутное сообщение 
автора настоящих строк «Об исследованиях парагонимусов и парагонимозов в СССР». В докладе 
было рассказано о неизвестном японским ученым вкладе в изучение парагонимоза в Юго-Восточ-
ной Азии, сделанном русскими морскими врачами (начиная с 1883 г.), а также об открытии нами 
в последние годы неизвестной ранее ларвальной формы парагонимоза человека (Ю. В. Курочкин. 
Трематоды фауны СССР. Парагонимиды. М., Наука, 1987). 

На другой день на 2-м пленарном заседании был заслушан 45-минутный доклад Янь Цзялэна 
«Обзор исследований по лейшманиозу, выполненных в Китае с 1960 по 1986 г.». Последним пле-
нарным докладом было 45-минутное обзорное сообщение японских авторов о паразитах и молеку-
лярной биологии. Как уже говорилось, остальные доклады были распределены по 3 секциям: 
продолжительность доклада составляла 10 мин. Секции были сформированы не строго по тема-
тическому принципу, и были условно обозначены как «А», «В» и «С». 

Преимущественная тематика секционных докладов — медицинская паразитология. Намного 
меньше было докладов по ветеринарной паразитологии и очень мало — биологических. Более 
половины докладов затрагивали вопросы иммунологии и биохимии. Наибольшее число докладо^ 
касалось шистозоматид и парагонимид. Ряд сообщений был посвящен ангиостронгилюсам, 
трихинеллам, бругии, гнатостомам; большое внимание уделено эхинококкозу, малярии и другим 
заболеваниям человека и животных. 

Большинство докладов основано на материалах по Японии, но некоторые исследования были 
выполнены японскими паразитологами в Китае (шистозомоз, сетариоз), на Филиппинах (шисто-
зомоз), в Малайзии (парагонимоз), в Эквадоре (лейшманиоз, эозинофилия) и др. 

Практически не было докладов по ихтиопаразитологии. Касались паразитов рыб или других 
водных позвоночных лишь сообщения о гнатостомах (д-р Андо с соавторами, д-р Мимори с соавто-
рами и др.), анизакидах (д-р Такао), дифиллоботриидах (д-р Фукумото с соавторами и д-р Кикути 
с соавторами), метацеркариях клонорхиса (д-р Ояма), регистрациях лигулы (д-р Итихара и 
д-р Суния Камегаи), морфологии диплозоона (д-р Камегай). Д-р Кога сообщил о гнатостомозе 
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людей, возникшем в результате употребления в пищу импортированных в Японию пресноводных 
рыб. Д-р Я. Яманэ с соавторами (в числе которых проф. Викгрен из Финлянддии; он, однако, 
не присутствовал на съезде) информировал об описании ими нового вида дифиллоботриид — 
Diphyllobothrium nihonkaiense. 

Тематика докладов, вошедших в программу заседаний 56-го съезда паразитологического 
общества, видимо, далеко не полно отражает реальные соотношения в Японии паразитологи-
ческих исследований медицинского, ветеринарного и биологического направлений. Например, 
почти полное отсутствие сообщений по прикладной ихтиопаразитологии объясняется тем, что 
японские ихтиопатологи объединены преимущественно не паразитологическим, а рыбохозяйствен-
ным обществом, проводящим свои конференции и имеющим свои публикации. 

Одна из важных функций съезда Японского паразитологического общества — возможность 
личного общения специалистов, собравшихся из самых разных точек страны, возможность обсу-
дить частные вопросы, договориться о проведении совместных исследований и т. д. В работе 
56-го съезда принимали участие такие крупные и широко известные японские паразитологи, 
как проф. Мунео Иокогава (Университет Тиба), проф. Дзиро Иго (Университет Сидзуока), 
проф. Акио Кобаяси (Институт здравоохранения, Токио), Сатору Камегай (директор Паразито-
логического Музея Мегуро, Токио), Масаси Обаяси (Хоккайдо Университет, Саппоро) и др. 
Хотелось бы отметить очень большую организационную работу, проделанную Президентом 
общества профессором Т. Осима. Кстати, интересно, что в отличие от наших научных обществ, 
Японское паразитологическое общество избирает президента на один год. 

Прошедший съезд был интересным и несомненно полезным. Тезисы всех докладов 56-го съезда 
Японского паразитологического общества к началу работы съезда были опубликованы в специаль-
ном выпуске Японского паразитологического журнала (Japanese journal of parasitology, 1987, 
vol. 36, Suppl.). Тезисы докладов Ю. В. Курочкина и проф. Янь Цзялэна напечатаны на английском 
языке, все остальные — на японском. 

После завершения работы съезда руководство общества организовало автору настоящих строк 
поездку по стране и предоставило возможность ознакомиться с рядом научных и учебных инсти-
тов в городах Иокогама, Токио, Хакодатэ, Саппоро и Асахигава. В поездке на о. Хоккайдо его 
любезно сопровождал Президент общества Т. Осима. 

Для студентов и преподавателей рыбохозяйственного факультета Университета Хоккайдо 
в г. Хакодатэ и ветеринарного факультета того же университета в г. Саппоро по просьбе руковод-
ства этих факультетов Ю. В. Курочкин прочитал две часовые лекции о советских достижениях 
в области морской паразитологии и о паразитологических исследованиях, выполненных в северной 
части Тихого океана. В общей сложности поездка заняла 12 дней — с 5 по 17 апреля 1987 г. 

Ю. В. Курочкин 
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