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Последние десятилетия ознаменовались бурным развитием паразитоло-
гии. Во многом это определилось широким внедрением в практику парази-
тологических исследований новых методов и наработок молекулярной и 
клеточной биологии, иммунологии, экологии, теории эволюции и биогео-
графии. На наших глазах меняются традиционные взгляды на систему и 
филогению паразитических организмов, взаимоотношения в системах па-
разит—хозяин, роль паразитов в становлении современного биоразнооб-
разия, их влияние на экосистемные и эволюционные процессы. Разрабаты-
ваются новые подходы к решению эпидемиологических проблем, борьбе с 
паразитами-вредителями лесов и сельскохозяйственных растений, созда-
нию новых поколений антипаразитарных лекарственных препаратов и 
вакцин, диагностике и лечению паразитарных заболеваний человека и жи-
вотных. Климатические осцилляции, рост загрязнения окружающей сре-
ды, антропогенное нарушение ландшафтов, повышение мобильности лю-
дей и связанного с этим переноса паразитов и патогенов, интенсивная ин-
вазия видов-вселенцев, приводящая к изменению сложившихся 
взаимоотношений в нативных паразитарных системах, и другие динамиче-
ские процессы отражаются на паразитологической ситуации, что требует 
тщательного анализа. 

Все эти вопросы в той или иной степени рассматривались на конферен-
ции/съезде, в работе которой приняло участие 219 человек из разных райо-
нов России (Дальний Восток, Сибирь, Центральная Россия, Республики 
Карелия, Башкортостана, Саха, Татарстан, Бурятия), ближнего (Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Эстония, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан) и 
дальнего (Япония, США, Сербия, Македония, Финляндия) зарубежья. Ра-
бота конференции была организована в рамках 3 пленарных заседаний и 
7 секций, на которых заслушаны и обсуждены доклады по фаунистике, 
таксономии и филогенетики паразитов, а также по молекулярно-генетиче-
ским, экологическим и эволюционным аспектам паразитизма. Материалы 
конференции опубликованы в виде сборника и находятся в свободном до-
ступе на сайте Новосибирского отделения Паразитологического общества 
(http://parasitology.ru). 
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На пленарных сессиях съезда были представлены доклады, посвящен-
ные фундаментальным проблемам паразитологии, в частности современ-
ным аспектам и основным направлениям в изучении биологии и экологии 
чрезвычайно сложных жизненных циклов трематод (К. В. Галактионов, 
ЗИН РАН), развитию партеногенетических поколений трематод и подхо-
дов к их экспериментальному изучению (Г. JI. Атаев, РГПУ им. А. И. Гер-
цена), оценке роли и места паразитов в трофических сетях пресноводных 
экосистем (Н. И. Юрлова, ИСиЭЖ СО РАН), молекулярной филогенетике 
паразитических нематод и реконструкции эволюционной истории парази-
тизма среди Nematoda (С. Э. Спиридонов, Центр паразитологии ИПЭЭ 
РАН), паразитологическим аспектам биологических инвазий (Е. П. Иеш-
ко, Институт биологии КарНЦ РАН). Новый математический подход (син-
гулярный спектральный анализ) к анализу паразитологического материала 
был представлен И. А Левакиным с соавторами (ЗИН РАН). Привлекли 
внимание участников конференции обзорные доклады по формированию 
экологических групп гельминтов перелетных птиц (А. Н. Пельгунов, 
Центр паразитологии ИПЭЭ РАН), по скребням птиц России (Г. И. Ат-
рашкевич, ИБПС ДВО РАН) и по фауне блох животных на территории 
России и анализу путей ее формирования (С. Г. Медведев, ЗИН РАН). 

На съезде были широко представлены доклады, посвященные молеку-
лярно-генетическим аспектам исследования паразитов, выполненные пре-
имущественно на четырех основных группах гельминтов (трематоды, цес-
тоды, скребни и нематоды), а также на паразитических протестах (микро-
споридии) и членистоногих (клещи и насекомые). Серию докладов по этой 
проблематике представил Институт цитологии и генетики СО РАН, Ин-
ститут биологии гена РАН, ЗИН РАН, СПбГУ, Центр паразитологии РАН, 
Институт систематики и экологии животных СО РАН и др. Среди них сле-
дует отметить серию работ по молекулярной генетике и биологии ко-
шачьей двуустки, выполненную в ИЦИГ СО РАН под руководством 
А. В. Катохина, и исследования по молекулярной генетике и филогеогра-
фии трематод, которые были представлены большим авторским коллекти-
вом, руководимым С. К. Семеновой. Председатель секции С. Э. Спиридо-
нов отметил, что наблюдается некоторая гетерогенность в характере вы-
полнения молекулярно-генетических исследований. С одной стороны, к 
работе на паразитических организмах приходят «профессиональные» мо-
лекулярные биологи, а с другой — паразитологи, имеющие зоологиче-
скую образовательную базу и заимствующие как методы, так и методоло-
гию (идеологию) исследований от разных активно работающих в данном 
направлении групп. Результатом такого подхода оказываются существен-
ные различия в таксономических выводах разной степени категоричности. 
В связи с этим, на съезде был поставлен вопрос о проведении науч-
но-практических семинаров (школы), на которых паразитологи и молеку-
лярные биологии имели бы возможность взаимного обмена опытом. 

Иммунологические и биохимические аспекты паразитизма, изученные 
на различных паразито-хозяинных моделях, включающих бактерий {Bacil-
lus), гельминтов (трематоды, скребни), грибы и их хозяев — насекомых и 
моллюсков, были отражены в докладах сотрудников Института система-
тики и экологии животных СО РАН (Новосибирск, работы выполнены под 
руководством проф. В. В. Глупова) и РГПУ (СПб., руководитель Г. JI. Ата-
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ев). Особого внимания заслуживает несколько докладов, отличающихся 
завершенностью выполненной работы. Это прежде всего исследование 
В. В. Долгих (НИИ Защиты растений, СПб.-Пушкин), в котором проана-
лизирована роль секретома микроспоридий при внутриклеточном парази-
тировании в перелетной саранче. Проведенному анализу предшествовала 
гигантская работа по расшифровке генома микроспоридий, изучению экс-
прессии генов паразита и др. Чрезвычайно актуально исследование со-
трудников ИЦИГ СО РАН (докладчик М. Н. Львова), посвященное изуче-
нию экспрессии генов цитокинов и транскрипционных факторов в макро-
фагах человека при иммунизации трематодами Opistorchis felineus. Все 
представленные на сессии по иммунологии и биохимии паразитов работы 
выполнены на высоком методическом уровне и отличались хорошим тео-
ретическим обоснованием исследований. В целом они отражают основные 
современные тенденции этого направления паразитологии. 

На отдельной сессии были представлены доклады, посвященные мор-
фофункциональным аспектам паразитизма. Исследованиями охвачен ши-
рокий круг объектов: микроспоридии, гемогрегарины, скребни, тремато-
ды, цестоды и нематоды. Наиболее многочисленны были доклады по осо-
бенности морфофункциональной организации цестод, в том числе 
освещающие ультраструктуру защитных оболочек и тегумента метацестод 
(Н. А. Поспехова, ИБПС ДВО РАН) и взаимоотношения между маткой и 
развивающимися зародышами (коллектив исследователей из ИБВВ РАН, 
ИСиЭЖ СО РАН, ИОиЭБ СО РАН и ММБИ КНЦ РАН во главе с 
Ж. В. Корневой, ИБВВ РАН). Результатам исследования преобразований 
тегумента у личинок скребней и процессу их инкапсуляции в паратениче-
ских хозяевах были посвящены доклады коллег из ИБПС ДВО РАН 
(В. П. Никишин, Е. М. Скоробрехова, К. В. Кусенко). Существенный ин-
терес вызвало сообщение О. О. Толстенкова (Центр паразитологии РАН), 
В. В. Прокофьева (Псковский госуниверситет им. С. М. Кирова) и 
М. И. Жуковской (ИЭФиБ РАН) о первом обнаружении пейсмекеров в 
хвосте церкарий трематод. Глубокий анализ преобразований полярной 
трубки в ходе эволюции микроспоридий был представлен Ю. С. Токаре-
вым (НИИ Защиты растений, СПб.-Пушкин). Многие материалы были 
представлены молодыми учеными, что свидетельствует о достаточно ди-
намичном развитии в отечественной паразитологии морфофункциональ-
ных исследований. 

Доклады, заслушанные на секции «Паразиты рыб и водных беспозво-
ночных», касались вопросов биоразнообразия (таксономическое, экологи-
ческое и генетическое разнообразие) и структуры сообществ паразитов от-
дельных видов гидробионтов, взаимоотношений в системах «паразит—хо-
зяин» на организменном и популяционном уровнях, многолетней и 
сезонной динамики популяций паразитов. В том числе анализу паразито-
фауны пресноводных рыб Сибири и Дальнего Востока были посвящены 
доклады Н. М. Пронина и Т. Г. Бурдуковской (Институт общей и экспери-
ментальной биологии СО РАН и Бурятский государственный универси-
тет), Т. Е. Буториной (Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет), К. В. Поляева (НИИ экологии рыбохо-
зяйственных водоемов). В докладе К. В. Регель и Н. Э. Прачик (ИБПС 
ДВО РАН) проанализировано влияние цестод на метаморфоз личинок 
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стрекоз, Е. А. Сербиной (ИСиЭЖ СО РАН) представлены материалы по 
воздействию трематод на плодовитость моллюсков, а Ю. И. Бакай (ПИН-
РО) охарактеризовал влияние паразитических копепод на численность 
окуня-клювача. Многолетняя динамика зараженности паразитами рыб 
освещена в докладе С. В. Прониной и Н. М. Пронина (Институт общей и 
экспериментальной биологии СО РАН и Бурятский госуниверситет), а 
структура паразитарных сообществ некоторых видов рыб в сообщениях 
Ж. Н. Дугаров и Н. М. Пронина (Институт общей и экспериментальной 
биологии СО РАН) и Е. В. Шатских и К. В. Галактионова (ЗИН РАН и 
СПбГУ). Многие доклады были посвящены трематодам и их хозяевам. 
В них затронуты вопросы этологии (А. Г. Гончар, К. В. Галактионов, 
СПбГУ, ЗИН РАН) и популяционной биологии церкарий (Е. А. Лосев, 
И. А. Левакин, К. Е. Николаев, К. В. Галактионов, ЗИН РАН, СПбГУ), мо-
лекулярно-генетического разнообразия (И. И. Брусенцов, И. М. Малых и 
А. В. Катохин, ИЦИГ СО РАН), таксономии промежуточных хозяев 
(С. И. Андреева с соавторами, Омская государственная медицинская ака-
демия и Омский государственный университет путей сообщения) и про-
дукции церкарий (Н. И. Юрлова и Н. М. Растяженко, ИСиЭЖ СО РАН). 
В ходе работы секции высказано предложение возобновить периодиче-
ское проведение Симпозиумов «Паразиты и болезни рыб и других гидро-
бионтов Ледовитоморской провинции». 

Половина докладов, касающихся эктопаразитов и переносчиков, были 
посвящены иксодовым клещам как переносчикам трансмиссивных инфек-
ций. В частности, в них освещены вопросы влияния антропогенного фак-
тора (прежде всего выброс тепла) на изменение фауны иксодид (В. Н. Ро-
маненко, Т. Ф. Панкова, Томский государственный университет). При 
этом выявлена большая потенциальная роль птиц в хранении и передаче 
клещам ряда инфекций и показано, что птицы не только способны поддер-
живать популяцию иксодид, но активно вовлечены в процесс циркуляции 
инфекций. Показаны роль иксодовых клещей, паразитирующих на грызу-
нах, в циркуляции различных инфекций в природных очагах (Л. А. Беспя-
това, С. В. Бугмырин, Институт биологии КарНЦ РАН), наличие на терри-
тории городов Томска и Новосибирска еще одного вида пастбищного кле-
ща {Ixodes 'pavlovskyi), участвующего наряду с таежным клещом в 
трансмиссии природно-очаговых инфекций (Н. С. Москвитина с соавтора-
ми, Томский государственный университет). Ряд докладов посвящен фау-
не и популяционной динамике комаров в различных биоценозах Челябин-
ской и Свердловской областей, многолетним изменениям структуры сооб-
щества комаров в Новосибирской обл. и в Якутии. 

Вопросы трансмиссии паразитов в природных экосистемах были затро-
нуты в докладах, посвященных фауне гельминтов и путей ее формирова-
ния у различных групп хозяев в разных экологических условиях. 
А. А. Жукова и Е. Е. Прохорова (РГПУ им. А. И. Герцена) представили 
доклад по сравнительному анализу рДНК трематод рода Lencochloridium, 
Г. А. Яковлева с соавторами (Институт биологии КарНЦ РАН) о тремато-
дах чайковых птиц Карелии, а Д. И. Лебедева с соавторами (Институт био-
логии КарНЦ РАН) по трематодам рода Diplostomum птиц Карелии. В до-
кладе О. Н. Жигилевой (Тюменский государственный университет) был 
дан анализ гельминтов мышей отдельных территориальных выделов За-
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падной Сибири, JI. М. Акуловой с соавторами (Сибирский федеральный 
университет) — гельминтов рябчика на Енисейской равнине, а Т. А. Мака-
риковой (ИСиЭЖ СО РАН) — гельминтов летучей мыши Myotis 'petax в 
Приморье. Содержательное сообщение по гельминтофауне рыжей полев-
ки островов Кижского архипелага сделано С. В. Бугмыриным с коллегами 
(Институт биологии КарНЦ РАН). В этом сообщении рассматривался и 
вопрос о формировании островной паразитофауны. Н. Е. Докучаев (ИБПС 
ДВО РАН) охарактеризовал зараженность бурозубок нематодами рода So-
boliphyme на территории Дальнего Востока, а Е. А. Сербина (ИСиЭЖ СО 
РАН) — роль битинид в распространении нотокотилезов в экосистемах 
Западной Сибири. Отдельного упоминания заслуживает масштабный до-
клад О. И. Лисицыной (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН 
Украины), посвященный оценке современного таксономического и эколо-
гического разнообразия акантоцефалов фауны Украины. 

Значительное внимание на съезде было уделено ряду аспектов меди-
цинской и ветеринарной паразитологии, причем более половины докладов 
сделано молодыми учеными. Были обсуждены вопросы молекулярных ме-
ханизмов устойчивости гельминтов к препаратам (М. Ю. Пахарукова, 
ИЦиГ СО РАН), современные представления о роде Echinococcus 
(С. В. Коняев, ИСиЭЖ СО РАН), эпизоотологии (Н. А. Федорец, НГАУ) и 
диагностики паразитозов (С. М. Соусь, ИСиЭЖ РАН). При этом доклады 
М. Ю. Пахарукова, С. М. Соусь и Е. А. Новикова (ИСиЭЖ РАН) были по-
священы столь важному для Сибирского федерального округа гельминто-
зу, как описторхоз. Два доклада касались дирофиляриоза человека, рост 
заболеваемости которым может быть связана с климатическими изменени-
ями, а также с миграционными процессами. Обсуждены основные проб-
лемы, связанные с распространением дирофиляриоза и почти полным от-
сутствием средств для его лечения и диагностики в РФ (В. М. Шайтанов, 
ВИГИС, С. А. Нагорный, НИИ МиП Роспотребнадзора). 

Отрадно отметить, что в работе конференции участвовало много моло-
дых исследователей, что позволило провести конкурс на лучший доклад 
среди лиц до 30 лет, не имеющих еще ученой степени. Первое место по 
единодушному мнению жюри заняла И. М. Малых (ИЦиГ СО РАН, г. Но-
восибирск) за доклад «Конхиологическая и 188-генетическая изменчи-
вость битинид группы «tentaculata», а второе — А. А. Жукова (РГПУ им. 
А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург) за сообщение «Сравнительный анализ 
рДНК трематод рода Leucochloridium». Поощрения жюри заслужили так-
же выступления Е. А. Лосева (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург), К. В. Кусен-
ко (СВГУ, г. Магадан), А. С. Токмаковой (РГПУ им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург) и М. В. Тюрина (ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск). 

На специальном заседании съезда Паразитологического общества (ПО) 
был заслушан и одобрен отчетный доклад президента ПО К. В. Галак-
тионова и проведены выборы Центрального совета (ЦС) общества, ви-
це-президентов и президента. Членами ЦС выбраны: А. Н. Алексеев, 
Г. Л. Атаев, Г. И. Атрашкевич, Л. М. Белова, И. В. Бакштановская, 
С. А. Беэр, Е. И. Болотин, А. П. Воронин, К. В. Галактионов, В. В. Глупов, 
А. И. Гранович, А. А. Добровольский, Г. Н. Доровских, Ж. Н. Дугаров, 
А. Е. Жохов, Е. П. Иешко, И. В. Исси, А. Б. Карасев, С. С. Козлов, 
С. Г. Медведев, А. Ф. Никитин, А. Н. Пельгунов, О. Н. Пугачев, Г. Н. Ро-
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дюк, Б. В. Ромашов, А. Ю. Рысс, Н. В. Шакурова, Н. И. Юрлова. Ви-
це-президентами избраны: О. Н. Пугачев, Е. П. Иешко, В. В. Глупов и 
С. Г. Медведев, а президентом — К. В. Галактионов. В число почетных 
членов ПО единогласно был включен Н. М. Пронин. Съезд поддержал 
идею неформальной организации Совета молодых ученых ПО. Очередной 
съезд ПО намечено провести осенью 2018 г. 
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