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XI НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ПАРАЗИТОЛОГОВ 

Очередная одиннадцатая конференция Украинского научного общества паразитологов (УНОП) 
состоялась 21—23 сентября 1993 г. в Киеве. Конференция была подготовлена и проведена Институ-
том зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН Украины и Украинским государственным аграрным 
университетом (УГАУ). В работе конференции участвовало 175 человек. На конференции были 
представлены все девять существующих в настоящее время областных филиалов УНОП, 
медицинские и ветеринарные паразитологи-практики из 23 областей Украины, приехали научные 
работники из крупных паразитологических центров Харькова, Одессы, Симферополя, Севастополя, 
Львова, Днепропетровска, Донецка, а также из Луцка, Полтавы, Ужгорода и др. В заседаниях 
приняли участие 5 академиков и членов-корреспондентов АН Украины и других академий, 19 докто-
ров и 40 кандидатов биологических, медицинских, ветеринарных и сельскохозяйственных наук, сот-
рудники научно-исследовательских институтов, преподаватели высших учебных заведений и 
техникумов, паразитологи ветеринарных лабораторий и санитарно-эпидемиологических станций 
разного уровня, а также студенты факультета ветеринарной медицины УГАУ. В отличие от преды-
дущих конференций УНОП, которые всегда были по существу всесоюзными, из стран СНГ были 
представлены только Россия, Белоруссия и Молдова. Однако к началу работы конференции был 
издан сборник «XI конференция Украинского общества паразитологов», содержащий 255 тезисов до-
кладов, присланных членами УНОП, работающими не только на Украине, но и в России, Бело-
руссии, Молдове, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении, а так-
же в Польше, Чехии, Словакии. В этом смысле конференция сохранила органически присущий ей 
«всесоюзный» характер. 

На конференции были подытожены результаты паразитологических исследований за 7 лет, про-
шедших после предыдущей X конференции УНОП (Одесса, 1986). Рассмотрена современная 
эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация по паразитозам на Украине и обсуждены акту-
альные проблемы общей, медицинской, ветеринарной и агрономической паразитологии. Особое 
внимание было уделено таким обобщающим докладам, как «Актуальные проблемы медицинской 
паразитологии в Украине» (Е. А. Шабловская, Р. Г. Лукшина, Т. Н. Павликовская), «Современное 
состояние заболеваемости основными паразитозами человека в Украине и меры борьбы с ними» 
(И. К. Падченко), «Состояние и задачи подготовки кадров по медицинской паразитологии на Ук-
раине» (Т. Н. Павликовская, Р. Г. Лукшина), «Закон о ветеринарной медицине Украины и задачи 
ветеринарных лабораторий в решении проблемы паразитарных болезней в Украине» (П. П. Досто-
евский), «Эпизоотологическая ситуация по болезням лошадей в Украине» (В. А. Бусол, Г. М. Двой-
ное и др.), «Распространение фитонематод в агроэкосистемах Украины и перспективы развития 
фитогельминтологии» (Д. Д. Сигарева), «Состав и структура гельминтофауны позвоночных Ук-
раины» (В. П. Шарпило, В. В. Корнюшин, Л. А. Смогоржевская и др.). 

Многие доклады были посвящены проблемам, которые в значительной мере определяют перс-
пективные направления развития паразитологии: разработке вопросов теоретической паразитоцено-
логии и теоретическим аспектам изучения смешанных болезней человека и животных (В. М. Апатен-
ко), сложным вопросам систематики паразитических организмов (А. А. Спасский, В. М. Эпштейн, 
В. В. Корнюшин и др.), выяснению иммунологических механизмов, действующих в организме чело-
века или животного при паразитарных заболеваниях (П. М. Козюк, А. И. Ятусевич, В. А. Ге-
расимчик и др.), влиянию геопатогенных зон на эпидемиологические и эпизоотологические процес-
сы (А. А. Спасский, М. Л. Буга), проблеме завоза в Украину и другие страны СНГ тропических 
паразитозов, в частности малярии (Л. А. Колос), значению воды в распространении кишечных 
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паразитозов (Н. А. Романенко), современным методам борьбы с паразитозами в зарубежных странах 
(В. Ф. Галат) и др. В ряде докладов и сообщений рассматривались актуальные вопросы общей, 
медицинской и ветеринарной паразитологии. На заседаниях проходила оживленная дискуссия, 
обмен мнениями. 

Резолюция конференции определяет основные задачи и направления работы научного общества 
в сложный период перехода к рыночным формам хозяйствования, новым формам организации здра-
воохранения, управления наукой и высшей школой. Участники конференции выражают обеспоко-
енность судьбой существующих научных центров, разрабатывающих проблемы общей паразито-
логии, систематики и экологии паразитов, паразитоценологии и обращают внимание на необ-
ходимость их сохранения, а также укрепления кадрами паразитологов таких структур 
здравоохранения, ветеринарной медицины и агрономической службы, как санитарно-
эпидемиологические станции, областные ветеринарные лаборатории и станции защиты растений, 
которые имеют большой опыт организации противопаразитарных мероприятий и проведения науч-
ных исследований в области прикладной паразитологии. 

Среди наиболее актуальных направлений исследований отмечена необходимость срочной разра-
ботки совершенно новых проблем, возникающих в связи с «прозрачностью» границ Украины и 
других стран СНГ, резким усилением миграционных потоков, все возрастающим количеством бе-
женцев, в том числе из стран Азии и Африки, бесконтрольным перевозом пищевых продуктов и 
животных. Еще одна из приоритетных проблем — разработка и внедрение новых лекарственных 
средств, рациональных схем применения противопаразитарных препаратов, внедрение 
интегрированных методов борьбы с паразитозами человека, животных и растений. Отмечалась так-
же необходимость более широкой пропаганды в периодической прессе, по радио и телевидению 
паразитологических знаний, постоянного информирования общественности о реальной 
эпидемиологической ситуации по паразитозам. 

Понимая целесообразность тесной координации деятельности Украинского научного общества 
паразитологов и паразитологических обществ других стран СНГ, паразитологи Украины считают не-
обходимым учреждение межгосударственной Ассоциации паразитологических обществ и выступают 
с соответствующей инициативой. 

На заключительном заседании заслушан и одобрен отчет Президиума о работе Украинского на-
учного общества паразитологов за период между X и XI конференциями (1987—1993 гг.). Избран 
новый состав Президиума из 14 человек. Принято решение о созыве очередной XII конференции 
УНОП не позднее 1997 г. и о целесообразности проведения в период между конференциями сове-
щаний по наиболее актуальным проблемам общей, медицинской или ветеринарной паразитологии. 
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