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КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЕЛЬМИНТОЗООНОЗЫ? МЕРЫ БОРЬБЫ 
И ПРОФИЛАКТИКИ" 

Конференция по проблемам гельмннтозоонозов проведена под эгидой Всерос-
сийского общества гельминтологов ОГ АНРФ (ВОГ), Института паразитологии АНРФ 
(ИП РАН), Всероссийского института гельминтологии им. К. И. Скрябина (ВИГИС) и 
Института медицинской паразитологии и тропической медицины (ЙМПИТМ); она 
проходила в Москве с 4 по 5 октября 1994 г. в ВИГИС. 
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В конференции приняли участие 69 исследователей из Москвы, Сумы, 
Витебска, Новочеркасска, Ростова, Минска, Краснодара, Владикавказа, Тюмени, 
Уфы, Ярославля, в том числе 20 докторов наук и 30 кандидатов наук. 

На конференции было представлено 88 сообщений, из них болыиая часть 
по ветеринарным проблемам зоонозов - 48, по медицинским аспектам зоонозов -
31 и 10 по биологии этих гельминтов. 

Всего заслушено 22 доклада на пленарных заседаниях. 127 кратких сообщений 
не докладывались, часть из них представлена в виде стендовых докладов, кото-
рым уделено особое внимание. Три лучших стендовых доклада получили премии. 

На конференции были подведены итоги исследований по различным аспектам 
проблемы зоонозов, рассмотрены новые направления и методы изучения заболева-
ний и их возбудителей, а также были обсуждены практические результаты и их 
использование в народном хозяйстве. 

Открыл конференцию президент ОГ РАСХН академик РАСХН А. С. Бессонов 
вступительным словом „Жизнь и деятельность В. С. Ершова, к его 90-летию". 

Присутствующему на конференции доктору Арме (Великобритания, казначею 
Европейского общества паразитологов) был вручен почетный диплом ОГ России. 

Наиболее актуальные проблемы теоретического плана были представлены 
в пленарных докладах, в которых были освещены современная ситуация по 
зоонозам в стране, методология изучения заболеваний и развитие эпизоотической 
и эпидемической ситуаций в связи с преобразованием сельского хозяйства и изме-
нениями быта людей. Это нашло отражение в докладе Э. X. Даугалиевой „Меха-
низмы развития клеточного и гуморального иммунного ответа при гельминтозах", 
0 . Я. Бекиш, JI. В. Калинина „Действие трихинеллезйой инвазии и метаболитов 
трихинелл на хромосомный аппарат соматических клеток человека" (доклад 
вызвал бурную полемику и противоборство взглядов). Можно согласиться с мне-
нием Н. Н. Озерецковской о не совсем корректном толковании результатов. 

Доклады Г. А. Кальгиной, Т. Ф. Степановой, А. JI. Шонина „Определение 
популяций лимфоцитов у больных описторхозом с использованием моноклональ-
ных антител"; В. К. Бережко „Культивирование клеток цестод - продуцентов 
антигеноактивных веществ"; Г. А. Кальгина зачитала доклад Г. Н. Пекло с соавто-
рами „ 0 диагностической ценности ИФА при диагностике биогельминтозов в усло-
виях высокой пораженности населения описторхозом", Т. С. Новик, Ф. К. Сквор-
цова, В. Б. Ястреб „Эффективность липосомальной формы мебендазола при экспе-
риментальном эхинококкозе мышей"; В. В. Мефодьева, Е. А. Краснова, Т. А. Созо-
нова, Т. Ф. Степанова „Результаты экспериментального изучения противоопис-
торхозного препарата из растительного сырья"; (доклад также вызвал острую 
дискуссию); Ю. И. Шербаха, А. Я. Сапунова „Изменение структуры мышечных 
трихинелл и их капсул под воздействием некоторых антгельминтиков" также 
были подробно обсуждены присутствующими. Доклады И. И. Бенедиктова „Совре-
менные методы биотехнологии и проблемы гельминтозоонозов", А. В. Успенского 
„Особенности эпизоотологии и совершенствование мер борьбы с трихинеллезом 
в современных условиях", Б. JI. Гаркави „Распространение и особенности биоло-
гии трихинеллы Trichinella pseudospiralis и обоснование подрода Bessonoviella 
subgen. nov.", Н. Е. Мурашова, А. Я. Сапунова „К эпидемиологии некоторых гель-
минтозоонозов в Краснодарском крае", А. М. Емец, П. Т. Романенко „Зональные 
особенности эхинококкоза и меры его профилактики на северо-востоке Украины", 
Г. Н. Чистенко „Структура, уровни и тенденции заболеваемости биогельминтозами 
населения Беларуси", И. А. Архипова „Тенденции к созданию очагов дирофиля-
риоза и меры борьбы с ним", А. А. Артамоновой „Клиника и ярофилактика диро-
филяриозов" были высоко оценены. 

В обсуждении проблем за круглым столом по современцым аспектам пато-
генеза и иммунитета, диагностики и терапии, эпизоотологии, эпидемиологии 
и профилактики зоонозов в современны^с условиях выступили 27 специалистов. 
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Все выступавшие единодушно отметили, что эпидемическая и эпизоотическая 
ситуации по зоонозам резко обострилась из-за смены уклада сельского хозяйства и 
усилившийся антропопрессии. Особенно было отмечено, что она ухудшилась по 
трихинеллезу среди людей, в последнее время участились вспышки этого заболе-
вания с сотнями заболевших и тяжелым течением инвазии. Если в предыдущие 
годы в стране поражение свиней трихинеллезом составляло 0.00066 %, то в 1989 г. 
оно уже достигало 0.07 %, продолжая быстро расти в 90-х годах. Эта тенденция 
отражает сложность взаимоотношений на популяционном уровне, рост популяции 
свиней в стране (особенно в личных подворьях), повлекший за собой рост популя-
ции крыс, и соответственно популяции трихинелл в них (популяция крыс в три 
раза превышает численность человеческих поселений). Низкая культура ведения 
свиноводства в таких хозяйствах способствует „процветанию" популяции 
паразита. 

Неблагоприятная ситуация складывается и с описторхозом. Случаи быстрого 
заболевания людей обусловлены завозом рыбы из неблагополучных районов 
Сибири. 

Конференция рекомендовала: 

- В целях повышения эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий 
активизировать исследования по иммунодиагностике и серодиагностике; 

- Активизировать разработку новых методов диагностики зоонозов на основе 
достижений биотехнологии и генной инженерии; 

- Усилить исследования в области изучения биологии возбудителей, эпизоото-
логии и эпидемиологии зоонозов; 

- Создать средства терапии химической природы и растительного происхожде-
ния с широким и избирательным спектром антгельминтного действия, а также 
препараты пролонгированного действия; 

- Расширить исследования по разработке методов специфической профилак-
тики зоонозов и организовать их широкие производственные испытания и внедре-
ние в сельскохозяйственное производство; 

- Обеспечить более тесную координацию научно-исследовательских работ 
в области медицины и ветеринарии по проблеме совершенствования мер борьбы 
с зоонозами; 

- Расширить международное сотрудничество по наиболее актуальным пробле-
мам борьбы с зоонозами; 

- Усилить и использовать все формы пропаганды санитарно-гельминтологиче-
ских знаний среди населения; 

- Расширить курсы общей паразитологии в вузах; 
- Материалы данной конференции внести в проект „Инструкции о меро-

приятиях по предупреждению и ликвидации гельминтозов животных" и утвердить 
их в Департаменте ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Р. Ф. 

Материалы будут опубликованы в виде тезисов 88 докладов. 

На заключительном заседании было принято решение о проведении следующей 
конференции „Ассоциативные паразитарные болезни. Проблемы экологии и тера-
пии" в октябре 1995 г. 

Участники конференции горячо поблагодарили организационный комитет во 
главе с президентом ВОГ А. С. Бессоновым за организацию и проведение данной 
конференции. 
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