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ХРОНИКА 

СИМПОЗИУМ «ЭКОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПТИЦ И ПАРАЗИТОВ» 

С 25 по 28 июня 1998 г. в Вильнюсе (Литва) состоялся симпозиум «Экология 
взаимодействия птиц и паразитов» (Ecology of Bird-parasite interaction). Все сесси-
онные заседания проводились в главном здании Академии наук Литвы. Этот специ-
альный симпозиум представлял собой объединенный симпозиум Балтийского пара-
зитологического общества (Baltic Society for Parasitology) и Скандинавского парази-
тологического общества (Scandinavian Society for Parasitology) и был посвящен 
различным теоретическим и прикладным вопросам взаимоотношений в системе 
паразит—хозяин на примере паразитов, связанных с птицами. 

Всего в симпозиуме приняли участие 66 человек из 18 стран. Были представлены 
все страны Скандинавии, ряд стран Прибалтики, некоторые страны Западной и 
Центральной Европы (Великобритания, Голландия, Германия, Чехия, Польша) и 
бывшего СССР. Наиболее многочисленны были участники из страны организатора — 
Литвы (17). Страны Скандинавии были представлены 8 специалистами, Великобри-
тания — 7, Польша — 12, Чехия—4, Россия — 9, Белоруссия — 3. Участие специ-
алистов из России и Белоруссии было поддержано средствами оргкомитета симпо-
зиума. Для чтения большинства пленарных докладов организаторы симпозиума 
пригласили ряд крупнейших современных специалистов по паразитологии (С. Ken-
nedy, R. W. Ashford, P. J. Hudson). 

Ежедневная работа симпозиума состояла из четырех сессионных заседаний, 
первое включало 3 получасовых пленарных доклада, три последующих—1 пленар-
ный доклад и 3—4 15-минутных сообщения. Всего было сделано 10 пленарных 
докладов, 16 кратких сообщений и 42 стендовых сообщения. Подавляющее большин-
ство докладов было посвящено гельминтам, а также паразитическим простейшим, и 
только одна сессия — клещам различных групп. 

Пленарный доклад Кеннеди (С. Kennedy, Великобритания) был посвящен роли 
водоплавающих птиц в распространении и колонизации водоемов паразитическими 
гельминтами с различными циклами развития. 

Серия пленарных докладов была посвящена влиянию паразита на популяцию 
хозяина. В выступлении Эшфорда (R. Ashford, Великобритания) был дан общий 
обзор состояния и основных направлений исследований паразитов в отношении их 
роли как регулятора популяций птиц. Согласно представлениям автора, основанным 
на обобщении множества накопленных за несколько десятилетий данных, влияние 
простейших-кровепаразитов как важных регуляторов численности возможно только 
в крайне специфических, неблагоприятных для хозяина условиях. В докладе Скор-
пинга (A. Skorping, Норвегия), посвященном влиянию гельминтов как фактору 
отбора, также было показано, что существенную роль они имеют только при крайне 
высоком уровне инфекций, тогда как случаи возникновения толерантности птиц к 
гельминтам в течение небольшого числа поколений хозяина более типичны. 

Два пленарных доклада затрагивали проблемы математического моделирования 
системы паразит—хозяин. Гудсон (P. Hudson, Великобритания) в противополож-
ность двум упомянутым выше авторам на основе длительных полевых наблюдений и 
построения математической модели отчетливо показал циклические изменения по-
пуляций белой куропатки Lagopus lagopus, вызванные нематодными инфекциями. 
Совместное сообщение Рида и Шалтера (A. R. Read, Великобритания, D. Shulter, 
Канада) было посвящено моделированию различных популяционных процессов у 
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паразитических простейших на примере кровепаразитов родов Haemoproteus и 
Leucocytozoon. 

Доклад Валькюнаса (G. Valkiunas, Литва) о распространении, сезонной динамике 
и патогенном влиянии на птиц различных гемоспоридий (Haemosporida) содержал и 
существенный методологический аспект, поскольку показал возможности ошибочной 
интерпретации данных о распространении и обилии паразитов при неполноте 
представлений об экологии и сезонных миграциях хозяев и особенностях поведения 
зараженных особей. 

Доклад А. Н. Алексеева (Россия) содержал обзор различных групп паразитичес-
ких клещей, связанных с птицами, и анализ их роли в качестве переносчиков и 
распространителей различных патогенных инфекций. Обзорный доклад Д. К. Львова 
(Россия) был посвящен роли птиц в распространении различных групп патогенных 
вирусов. Дальние миграции птиц способствуют распространению вирусов на огром-
ные расстояния и включению их в новые экосистемы. Для контроля эпидемиологи-
ческой ситуации автор предполагает необходимость постоянного мониторинга в 
ключевых точках миграционных путей. 

Ряд докладов содержал результаты разработки филогенетических систем парази-
тов. В докладе Фагерхольма (Н. P. Fagerholm, Финляндия) была представлена система 
нематод рода Contracaecum (Ascaridae) и достаточно убедительно показана вторич-
ность их связей с птицами. Большое внимание привлекло сообщение Снайдера 
(S. Snyder, США), в котором была предложена новая система шистосоматид (Schis-
tosomatidae), созданная кладистическим методом на основе сравнительного анализа 
рибосомальной и митохондриальной ДНК. Анализ паразито-хозяинных связей шис-
тосоматид показал, что исторически смена хозяев различными таксонами этих 
гельминтов, по-видимому, происходила как на уровне промежуточного хозяина 
(моллюска), так и окончательного хозяина (позвоночного). 

Остальные доклады и стендовые сообщения были посвящены различным аспектам 
взаимоотношений с хозяевами таких групп паразитов, как гельминты (Cestoda — 
9 докладов, Trematoda — 8, Nematoda — 7), иксодовые клещи (7), гамазовые и 
астигматические клещи (4), блохи (2), двукрылые (1), простейшие, паразитирующие 
в крови и кишечном тракте (19), бактерии рода Salmonella (5). Ряд сообщений 
содержал фаунистический обзор гельминтофауны небольших таксономических или 
экологических групп птиц. 

В целом программа симпозиума была очень интересной и насыщенной благодаря 
работе оргкомитета в целенаправленном подборе приглашенных лекторов. 
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