
ИНФОРМАЦИЯ О БАЛТИЙСКО-СКАНДИНАВСКОМ СИМПОЗИУМЕ 
„ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ И ЭКОЛОГИЯ ПАРАЗИТОВ" 

7-8 сентября 1994 г. в Вильнюсе, Литва, прошел симпозиум по проблемам паразитологии 
региона Балтийского моря, в котором приняли участие представители 13 стран, 9 из которых 
расположены по берегам этого бассейна: паразитологи Литвы (49), Латвии (8), Эстонии (9), 
России (8), Польши (7), Дании (18), Швеции (4), Финляндии (2), Норвегии (4), а также Белорус-
сии (4), Соединенного Королевства (1), Италии (1) и США (1). 

Симпозиум был организован Балтийским, Скандинавским и Датским обществами пара-
зитологов, Литовской академией наук, Институтом экологии АН Литвы, Датскими центрами 
экспериментальной паразитологии и паразитарных зоонозов, а также поддержан Литовским 
государственным фондом по науке и учебным заведениям. Симпозиум проходил по классиче-
ской схеме: он состоял из лекций на пленарном заседании, докладов на двух параллельно 
работающих секциях, стендовых докладов, двух „рабочих групп" и заключительной сессии, 
на которую в связи с поздним прибытием президента Паразитологического общества США, 
члена Скандинавского общества паразитологов проф. К. Марелла (К. D. Murrell) была пере-
несена его лекция. 

Симпозиум открыл президент Балтийского общества паразитологов академик В. Л. Конт-
римавичус (U. Kontrimavi5ius). Симпозиум проходил под председательством директора Центра 
экспериментальной паразитологии проф. П. Нансена (P. Nansen, Дания). Первую лекцию 
„Животные — резервуары токсоплазмоза" прочел секретарь Международной федерации пара-
зитологов проф. Ф. Ван-Кнапен (F. van Knapen, Нидерланды). В ходе изложения схемы цирку-
ляции токсоплазм во внешней среде лектор подчеркнул роль дефинитивного хозяина — ко-
шек — в загрязнении внешней среды ооцистами. Им было отмечено, что число серологических 
ответов на токсоплазмоз у животных растет с возрастом и что в более северных районах Европы 
число позитивных ответов падает. 

Доктор Е. Позио (Е. Pozio, Италия) в лекции „Систематика трихинелл и их практическое 
значение в эпидемиологии и патологии" обратил особое внимание не только на различия 
штаммов трихинелл, выделяемых от разных животных, но на основные эпизоотологические и 
клинические различия, характерные для лесного и синантропного трихинеллеза. 

В докладе президента Паразитологического общества при Российской академии наук 
проф. А. Н. Алексеева „Возбудители болезней и переносчики зооантропонозов как система 
с новыми свойствами" были рассмотрены системные свойства пар возбудитель—переносчик и 
существующие (установленные экспериментально) обратные связи в таких парах, как возбуди-
тель чумы—блохи, вирус клещевого энцефалита—клещи, возбудитель болезни Лайма (борре-
лии)—иксодовые клещи. 

Доктор И. Хансен (J. Hansen, представитель FAO, Рим, Италия) в обзоре „Роль ФАО в конт-
ролировании паразитарных зоонозов и инфекций " кратко обрисовал структуру этого агентства, 
основную цель — распространение информации о состоянии животноводства и болезней сель-
скохозяйственных животных, главным образом касаясь гельминтов. Докладчик отметил, что 
ФАО служит посредником между организациями, нуждающимися в освещении неясных проб-
лем борьбы с паразитами, возможными исполнителями проектов и спонсорами, берущимися 
финансировать изучение этих проблем, и предложил материалы (сборник и дискету) с инфор-
мацией о последних достижениях деятельности ФАО в области борьбы с гельминтами (ме-
тоды, библиография). 

Проф. К. Марелл (К. Murrell, США) сделал очень обширный обзор-лекцию „Зоонозные 
гельминтозы, связанные с пищей", охватив ситуацию с этими формами болезней практически 
во всем мире. Основное внимание было уделено трихинеллезу, разным формам цистицерко-
зов и гельминтозам, связанным с паразитами, которые передаются через рыб; освещены по-
тери от болезней, вызываемых этими гельминтозами. 

Вторая половина первого дня работы симпозиума была посвящена кратким (10—15 мин) 
докладам на двух секциях, знакомству со стендовыми докладами и работе двух „рабочих 
групп"; второй день — работе по секциям и заключительному пленарному заседанию. В мате-
риалах симпозиума, предварительно отпечатанных и розданных его участникам, фигуриро-
вало 96 сообщений, было сделано 90. Самый существенный вклад в работу симпозиума в каче-
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стве авторов и соавторов сообщений и докладов внесли его основные организаторы: ученые 
Литвы (39) и Дании (18). 

Очень характерно распределение докладов по разделам паразитологии: в двух докладах 
были обсуждены теоретические вопросы общей паразитологии (Kontrimavi5ius, Литва; Нигма-
туллин, Россия); 41 сообщение относилось собственно к вопросам гельминтологии, 9 — парази-
тофауне рыб, 6 — обзорам по паразитофауне различных животных, 16 — паразитическим про-
стейшим, 5 — клещам, 2 — насекомым; 3 работы касались болезни Лайма и переносчиков ее 
возбудителей (Virbaliene и Zygutiene, Литва; Webster, Frandsen, Дания). 

Наибольший теоретический интерес имел доклад В. Контримавичуса (KontrimaviSius) 
„Паразиты в экосистемах", в котором не только были суммированы взгляды ведущих русских 
и иностранных ученых на роль паразитов в экосистемах, но подняты важнейшие вопросы о ре-
гуляции численности популяций хозяев паразитами, о возникающих противоречиях в регу-
ляции „сопротивляющихся" такой регуляции популяций человека и его сельскохозяйствен-
ных животных. В докладе была сделана попытка оценки роли паразитов в естественном отборе 
и эволюции животных и растений — их хозяев. Это был „постановочный" доклад на заседании 
одной из рабочих групп. В развернувшейся дискуссии особое внимание было уделено двум 
аспектам этой проблемы: возможному мутуалистическому взаимодействию систем паразит-
хозяин на популяционном уровне эволюционного процесса (Нигматуллин, Россия) и необходи-
мости сопоставлений и совместного осмысления терминов и понятий паразитологами и эко-
логами-эволюционистами (Valtonen, Финляндия; Алексеев, Россия). 

В работе второй рабочей группы, руководимой проф. П. Нансеном, была проведена дис-
куссия по региональным проблемам трихинеллеза и токсоплазмоза. В выступлениях проф. 
Ван-Кнапена (Нидерланды) и д-ра Позио (Италия) была аргументирована актуальность упоря-
дочения контроля паразитологической ситуации по этим и некоторым другим паразитозам 
в Прибалтике и Скандинавских странах с привлечением новейших методов молекулярной 
биологии. Обсуждены планы совместных программ под эгидой ЕЭС по контролю упомянутых 
зоонозов в рассматриваемых регионах. 

Обзорный характер носило шесть сообщений, в частности проект исследования значимо-
сти субклинических форм гельминтозов у жвачных сельскохозяйственных животных Восточной 
Африки (группа авторов под руководством П. Нансена, Дания) и значимости микстинфекций 
(гельминты + простейшие) для овцеводческих хозяйств Эстонии (Kaarma, Laaneoja). В докладе 
Казлаускас (Kazlauskas, Литва) был проанализирован состав паразитоценозов и колебания 
уровня численности популяций паразитов у диких животных, в другом (Mazeika, Литва), теоре-
тически важном с нашей точки зрения, — был дан анализ колебаний плотности популяций 
трех видов гельминтов в зависимости от колебаний численности хозяина — рыжей полевки 
в разные годы. Два стендовых доклада из Белоруссии касались фауны паразитов птиц (Быч-
кова) и мелких млекопитающих (Анисимова) под влиянием антропогенного пресса, в частно-
сти района действия радиоактивного загрязнения среды в результате Чернобыльской ката-
строфы: падения биоразнообразия с постепенным его восстановлением. 

В весьма большом числе сообщений (11) рассматривались проблемы трихинеллеза. У ди-
ких животных Эстонии (Miller, Jarvis) обнаружено одновременно два вида Trichinella: Г. nativa 
и Г. britovi; в Литве (Biziulevicius, Burakauskas, Lukauskas) в последние годы отмечен рост случаев 
заражения людей трихинеллезом от диких животных. Наблюдения группы датских ученых 
(Kapel, Henriksen, Nansen) над распределением трихинелл в теле арктических лисиц позволили 
им сделать вывод, что чаще всего эти паразиты встречаются в более всего работающих мыш-
цах, например в мышцах глаза. В методической работе (VySniauskas, Литва) были показаны 
преимущества обнаружения трихинелл в окрашенных образцах мяса. Ж. Сенутайте с соавто-
рами (Senutaite е. а., Литва) показали, что антигены Г. spiralis у диких животных вызывают 
образование специфических антител. Циркулирующие в крови человека антитела к Г. spiralis 
встречаются чаще, чем клинические проявления болезни (Dziemian е. а., Польша). Последнее 
может объяснить тот факт, что треть населения Литвы дает положительные сероэпидемиоло-
гические тесты на антигены трихинелл (Ro6kiene). Отсутствие клинических проявлений или 
мягкое течение трихинеллеза у людей может объясняться, по данным польских и нидерланд-
ских авторов (Kociecka, van Knapen, Kortbeek), слабой инвазированностыб использованного мяса 
и поеданием мертвых, неинвазионных личинок. Рост инвазированности трихинеллами домаш-
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них свиней в течение 1930—1990 гг. В. Пауликас и М. Саркюнас (Paulikas и Sarkunas, Литва) свя-
зывают с образованием свиноводческих ферм в этот период. Видимо, с этим же связаны вспыш-
ки трихенеллеза, отмечаемые в 1974—1994 гг. (BiziuleviSius е. а. и LaiSkonis е. а., Литва). 

Группой : исследователей из Дании была прослежена динамика популяции Ascaris suum 
в организме свиньи в зависимости от заражающей дозы (Roepstorff, Nansen, Eriksen), а также 
влияние диеты на развитие и локализацию при совместном паразитировании аскарид и 
Oesophagostomum dentatum (PetkeviSius, Bjorn, Roepstorff, Nansen е. а., Литва, Дания). Было пока-
зано, что промышленная таблетированная полноценная диета уменьшает уровень инвазиро-
ванности свиней и продуктивность взрослых червей, которые к тому же локализуются более 
дистально. 

Целый ряд докладов был посвящен методам борьбы с паразитами сельскохозяйственных 
животных: с упомянутыми выше двумя паразитами свиней (MatuseviSius, Литва); со стронги-
лоидозом жвачных (Talvik, Эстония); с трихостронгилезом, применяя в качестве средства био-
логической борьбы в ранний сезон выпаса грибы Duddingtonia flagrans, что предупреждало как 
субклинические, так и клинические формы проявления заболевания телят (Larsen, Nansen 
е. а., Дания). Возможности такой борьбы против трихостронгилят, видимо, могут расшириться 
благодаря моделированию развития паразита овец Trichostrongylus colubriformis (Barnes, Dobson, 
Дания, Австралия). 

Данные по фитонематодам Литвы были изложены в сообщении В. Стунзенас (Stunz6nas). 
Значительное место в изучении систематики отдельных групп начал занимать кариоти-

пический метод исследования: был продемонстрирован консерватизм кариотипов у всей 
группы трематод в целом (BarSiene, Литва), общность семейств Bucephalidae и Brachylaemidae 
и принадлежность их к отряду Strigeiformes (Stanevicii!t6, Литва); показано, что для цестод 
число хромосом 2п = 18 начально (Petkevi5iUt6, Литва). Применение электронно-микроскопи-
ческой методики позволило получить очень интересные данные о тонкой структуре тегумента 
многокамерного эхинококка (Swiderski, Польша). Проблемы эхинококкоза, его эпидемиологи-
ческие и хирургические аспекты, а также распространение на территории Литвы были затро-
нуты в трех докладах (Lunevi5ius е. a.; Petkevi6ius, Danilevicius). 

Работой большой группы ученых (Christensen, Nansen, Roepstoff е. а., Дания) была показана 
дозозависимость развития паразита свиней Oesophagostomum dentatum, преимущество низких 
(вероятно, оптимальных — прим. автора ) доз заражения, а также возможность использования 
хирургической имплантации личинок этих червей от больного здоровому животному. 

Значительная группа докладов была посвящена исследованиям паразитофауны рыб: 
пресных вод Литвы и Финляндии и ее значению для состояния ихтиофауны этих водоемов 
(Kiseliene, Литва; Niewiadomska, Польша; Valtonen, Valkeajarvi и Fagerholm, Bylund - Финлян-
дия); околоантарктической части Мирового океана с выделением паразитов, опасных для 
человека (Ковалева и Шугалтер, Россия); опресненных вод Балтики с акцентом на рост заболе-
ваемости и патологии рыб в русских водах (Роднюк, Россия). 

Большое внимание было уделено токсоплазмозу, что свидетельствует о значительном его 
распространении в Литве: сероэпидемиология этого заболевания (Macijauskiend и Bar§ien6); 
варианты его распространения в разных профессиональных группах (Gaidamavi5ien6) и среди 
детей, не подвергавшихся лечению (Juozapaitiene). Трудности определения токсоплазмоза 
у беременных и новорожденных в настоящее время успешно преодолеваются с помощью ЦПР 
(Petersen, Дания), а тяжелые формы его у этой группы больных излечиваются новыми препа-
ратами, в частности азитромицином и атоваконом. 

Г. Валькюнасом (Valkiunas, Литва) было показано, что гемоспоридии диких птиц умень-
шают запасы жира, ограничивают подвижность молодняка, отсрочивают время перелета зара-
женных птиц. Вывод о безвредности гемопротеид и лейкоцитозоид, по мнению этого специа-
листа, основан на трудности наблюдений за зараженными птицами в природных условиях. 
Им же в соавторстве были предложены новые приемы идентификации гемопротеид: (Jezhova, 
Valkiunas, Литва). 

Возможность трансплацентарной передачи саркоцист доказана Л. Куткиене и Ж. Грики-
ниене (Kutkiene и Grikieniene, Литва). Те же исследователи совместно с Т. Арнастаускиене 
(Arnastauskiene, Литва) на основании изучения циклов развития и путей передачи представи-
телей рода Sarcocystis обосновали разделение рода на три подрода: собственно Sarcocystis, 
Levitia и Matuschkia. 
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Среди причин диарреи в Вильнюсе выявлена роль криптоспоридий (Marcinkute, Литва), 
приведены доказательства роли лямблий в нарушении функций пищеварительной системы 
у большого числа пациентов (LapaSinskas е. а., Литва). Доказана роль представителей рода Der-
mocystidium в гибели форели в Эстонии (Kasesalu, Lotman). Обзор эймериоза бычьих в Эстонии 
сделал Ж. Пракс и его коллеги (Praks е. а.). Ж. Таральдсен (Tharaldsen, Норвегия) отстаивал 
преимущества ELISA для диагностики Encephalitozoon cuniculi у голубых лисиц. 

Эпидемиологии болезни Лайма были посвящены два сообщения литовских и одно — дат-
ских авторов. Принципиально новых данных об этом заболевании эти сообщения не содер-
жали. 

Число сообщений акарологов было невелико: В. Хмелевский (Chmielewski, Польша) пред-
ставил данные о клещах — паразитах пчел и шмелей; Р. Бэйкер (Baker, Англия) на основании 
изучения жизненного цикла клещей рода Unionicola, паразитирующих в моллюсках-двуствор-
ках, показал, что личиночные фазы развития двух видов паразитируют на хирономидах в раз-
ное время и на разных частях тела этих двукрылых. Значение различных видов клещей пыли 
в возникновении аллергозов в Литве было показано в совместном докладе литовских и россий-
ских ученых (Dubakiene, Дубинина, Kazlauskaite). 

Единственное сообщение о заболевании, которое лишь условно можно отнести к парази-
тарным, было сообщение из Эстонии о геморрагической лихорадке с почечным синдромом 
(Vasilenko е. а.). 

На заключительном заседании была подчеркнута важность и полезность обмена инфор-
мацией между представителями стран бассейна Балтийского моря, имеющих много общих 
проблем. Создание в 1993 г. Балтийского общества паразитологов, открытого для всех ученых-
паразитологов региона, должно способствовать этому процессу. Вступить в него может любой 
желающий, получив рекомендацию одного из членов общества. Членские взносы не взима-
ются. (Адрес: Dr. В. Vosylyte, Secretariat, Baltic Society for Parasitology, Gedimino 3, 2600 Vilnius, 
Lithuania). 
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