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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПРОТОЗООЛОГОВ (УОВОП) 

В марте 1968 г. Президиум АН СССР утвердил устав Всесоюзного общества про-
тозоологов (ВОП), который был принят на Учредительном съезде, состоявшемся в 
Ленинграде в январе 1968 г. Президентом ВОП был избран проф. Ю. И. Полянский, 
ученым секретарем — канд. биол. наук Г. А. Штейн. В УССР в июне 1968 г. было со-
здано Украинское отделение ВОП. Его председателем избран канд. мед. наук И. К. Пад-
ченко, ученым секретарем — канд. биол. наук С. М. Костенко. 

Основными задачами ВОП являются: активное участие в развитии всех разделов 
протозоологии (обшей, медицинской и ветеринарной); содействие членам общества в 
повышений их квалификации в области протозоологии, в проведении научных исследо-
ваний, внедрении в практику научных работ и решении других проблем по данному 
разделу; популяризация знаний и новейших научных и практических достижений в об-
ласти протозоологии и т. д. 

Украинское отделение ВОП принимает активное участие в работе Всесоюзного 
общества протозоологов по всем перечисленным вопросам. Так, некоторые его члены 
(акад. АН УССР А. П. Маркевич, проф. В. В. Богданович, проф. А. С. Сокол, ст. науч. 
сотр. И. К. Падченко, ст. науч. сотр. П. М. Козюк, канд. биол. наук С. М. Ко-
стенко и науч. сотр. Н. Г. Столярчук) выступили с научными докладами на III 
международном конгрессе протозоологов, состоявшемся в Ленинграде 2—10.VII 1969 г. 
Сделанные ими сообщения по вопросам экологии, паразитологии и культивирования 
некоторых видов простейших (инфузорий, лямблий и трихомонад) получили на кон-
грессе положительную оценку. Протозоологами Украины выполнена также большая 
работа при подготовке и проведении VI научной конференции паразитологов Украин-
ской ССР, проходившей в г. Симферополе 22—28.IX 1969 г. 

На этой конференции были заслушаны доклады по вопросам экологии, патогенеза, 
эпидемиологии, паразитологии, лечения и профилактики амебиаза, балантидиаза, лям-
блиоза, трихомоноза, токсоплазмоза, кокцидиоза и других протозойных инвазий раз-
личных видов животных и человека. Наибольшее внимание было уделено патогенезу 
лямблиоза и патогенности его возбудителя. Следует отметить, что ни у нас, ни за ру-
бежом это заболевание еще окончательно не изучено. Поэтому на конференции было 
решено продолжать экспериментальные исследования в этом направлении. 

В настоящее время наиболее активны в работе УОВОП группы протозоологов 
Киева и Днепропетровска. К сожалению, протозоологи остальных областей республики 
еще в полной мере не включились в его работу. Однако, учитывая важность поставлен-
ных обществом задач, есть основания ожидать, что в ближайшее время УОВОП будет 
активно функционировать на всей территории УССР. Работа общества будет способ-
ствовать решению на научной основе проблемы профилактики протозойных болезней 
человека и различных видов "животных. 

Адрес Совета УОВОП: г. Киев, ул. Владимирская, 55, Институт зоологии 
АН УССР, отдел паразитологии. 
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