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Х Р О Н И К А 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

«ЛЕГОЧНЫЕ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ НЕМАТОДОЗЫ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ» 

Очередная конференция по проблемам нематодологии проводилась под эгидой Всероссий-

ского общества гельминтологов АНРФ (ВОГ) , института паразитологии А Н Р Ф (ИПаАН) , 

Всероссийского института гельминтологии им. К. И. Скрябина (ВИГИС) ; она проходила в 

Москве с 5 по 6 октября 1993 г. в ВИГИС . 

В конференции приняли участие 60 исследователей из Москвы, Киева, Минска, Витебска, 

Элисты, Махачкалы, Саратова, Уральска, Нижнего Новгорода, Симферополя, Новочеркасска, 

в том числе 16 докторов наук и 22 кандидата наук. 

На конференции представлено 96 сообщений, из них по вопросам ветеринарной гельмин-

тологии подавляющее большинство — 64, по проблемам биологии гельминтов— 14, и меди-

цинским проблемам гельминтологии — 18. 

Всего заслушано докладов 27; из них 13 на пленарных и 14 на секционных заседаниях. 

Только экономические трудности не позволили приехать на конференцию ряду специа-

листов из ближнего зарубежья и дальних регионов России. 

Основная задача конференции — подведение итогов исследований за последние 3—5 лет, 

оценка перспектив и новых методов изучения нематод и вызываемых ими заболеваний, а также 

коллективное обсуждение практических результатов исследований для народного хозяйства. 

Наиболее актуальным теоретическим вопросам были посвящены пленарные доклады, в которых 

отражались современное состояние рассматриваемых проблем, методологии их изучения. 

В их числе доклады Черепанова А. А. «О русской номенклатуре гельминтов подотряда 

Strongylata», Сонина М. Д. «О типизации циклов аскаридина», посвященного сложнейшей 

проблеме «взаимоучастия» их сочленов в циклах развития этой группы нематод; Гурихиной М. Г. 

«Подходы к моделированию жизненого цикла гельминтов»; Лазарева Г. М., Дурдусова С. Д. 

«Прогнозирование стронгилятозов овец и крупного рогатого скота в зоне сухих степей и полу-

пустынь юга России»; В. П. Сергиева, Н. Н. Дарченковой, Н. А. Романенко «Ситуация по 

аскаридозу в Российской Федерации»; Шамхалова В. М. «Эпизоотология эзофагостомоза 

овец в Дагестане»; Горохова В. В., Швец О. М. «Эпизоотический процесс при гельминтозах»; 

Даугалиевой Э." X. «Профилактика гельминтозов». 

В ряде кратких сообщений и докладов рассмотрен широкий круг более частных вопросов, 

связанных с изучением систематики, фаунистики, экологии, филогении нематод, эпидемиологии 

и эпизоотологии нематодозов и методов борьбы с ними. 

В обсуждении проблем за круглым столом по ветеринарным, медицинским, биологиче-

ским аспектам приняли участие 32 специалиста. 

Все выступающие отмечали, что по заболеваемости нематодозами человека и животных 

сложилась сложная эпизоотическая ситуация. Особенно резко осложнилась ситуация по 

трихинеллезу среди людей, причем участились вспышки этого заболевания с большим числом 

заболевших и тяжелым течением. Широко распространяется среди населения энтеробиоз, 

стронгилоидоз, аскаридоз. В животноводстве наибольшие потери наносит диктиокаулез, теля-

зиоз, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта жвачных, аскаридоз и эзофагостомоз свиней, 

нематодозы собак и лошадей. Во многом ухудшению эпизоотической (да и эпидемической) 

обстановки по нематодозам способствовало появление фермерских хозяйств с довольно зна-

чительным поголовьем скота, которое практически остается без должного обслуживания. 
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Предыдущая подобная конференция состоялась в начале 80-х годов и была посвящена 

«Легочным гельминтозам жвачных», материалы которой опубликованы в виде научных трудов 

ВАСХНИЛ, М., 1981 г., где отражено 39 сообщений, но число участников, собравшихся тогда, 

было примерно таким же. 

Конференция рекомендовала: 

— расширить и укрепить межотраслевые связи в исследованиях по общебиологическим, 

медицинским, ветеринарным аспектам проблемы с учетом роли нематод в экосистемах и охраны 

окружающей среды; 

— усилить исследования в области изучения биологии и экологии нематод, прогнозирова-

ния эпидемической и эпизоотической ситуации по нематодозам и экономического ущерба, 

вызываемого ими; 

— уделить внимание исследованиям эколого-физиологических особенностей наиболее пато-

генных нематод человека и животных; 

— оценить роль антропогенного влияния на нематодофауну (с учетом новых форм ведения 

животноводства). 

— расширить исследования по выяснению современной нематодо-фауны животных и раз-

работке систем противонематодозных мероприятий, применительно к фермерским хозяйствам; 

также применения средств терапии и профилактики нематодозов; 

— совершенствовать и стандартизировать методы лабораторной диагностики и санитарно-

гельминтологических исследований объектов окружающей среды, терапии и профилактики; 

— поручить ВИГИС и ИМПИТМ им. Е. Марциновского внести коррективы в комплексную 

программу борьбы с нематодозами людей и Животных на период до 2000 г. 

Приоритетными направлениями конференция считает: 

— создание терапевтических средств с широким и избирательным спектром антгельминт-

ного действия, обладающих овоцидным и лярвоцидным эффектом, не оказывающим отрица-

тельного воздействия на окружающую среду; поиск антгельминтиков растительного происхож-

дения; 

—разработку методов ранней диагностики нематодозов человека и животных; исполь-

зование иммуностимуляторов в качестве средств профилактики нематодозов; 

— поиск биологических способов борьбы с нематодами и с нематодозами, и мер специ-

фической профилактики; 

— изыскание эффективных методов охраны и оздоровления объектов окружающей среды 

от возбудителей нематодозов; 

— всемерно способствовать развитию гельминтологических исследований и подготовке 

специалистов в области гельминтологии; 

— рекомендовать департаменту ветеринарии МСХ Р Ф организовать подготовку и повыше-

ние квалификации практических ветеринарных специалистов и работников лабораторий по 

гельминтологии. 

Материалы конференции опубликованы в виде тезисов 96 докладов. 

На заключительном заседании было принято решение о проведении следующей конферен-

ции по проблемам зоонозов в 1994 г., что позволит привлечь к ней большее число участников. 

Участники конференции горячо поблагодарили ее организационный комитет во главе 

с президентом ВОГ А. С. Бессоновым за организацию и проведение данной конференции. 

Москва В. В. Горохов 
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