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2000 г. на базе Витебс
кого государственного 
медицинского универси
тета прош ла научно- 
практическая конф е
ренция «Тканевые гель- 
минтозы: диагностика, 
патогенез, клиника, ле
чение и эпидемиоло
гия». В работе конфе
ренции приняли участие 
врачи-паразитологи, ин
ф екционисты , врачи- 
лаборанты, ветерина
ры, научные сотрудники 
и преподаватели вуза.
Конференция отметила, 
что в республике прове
дена первая научно- 
практическая конф е
ренция по проблеме тка
невых гельминтозов человека. Участники кон
ференции были ознакомлены с достижения
ми как фундаментальной, так и прикладной 
паразитологии. Были сделаны доклады о 
роли тканевых гельминтов в развитии реак
ции трансплантат против хозяина, значении 
эндокринной системы в патогенезе гельмин
тозов, о вовлечении наследственного аппа
рата хозяина в ответную реакцию на внедре
ние паразита. Участники конференции позна
комились с особенностями эпидемиологии, 
диагностики, клиники и лечения трематодо- 
зов, цестодозов человека, входящих в груп
пу тканевых гельминтозов. Было сделано со
общение об итогах работы 8-го Европейско
го мультиколоквиума по паразитологии 
(ЕМОП), проходившего с 10 по 14 сентября

2000  г. в г. Познани 
(П ол ьш а). С пециально 
была дана информация о 
работе секции ЕМОПа “Ток- 
сокара и токсокароз: про
блемы и перспективы”.

Конференция отмети
ла, что в республике прак
тически отсутствует инфор
мация о пораженности на
селения гельминтами, нет 
современных данных по 
вопросам диагностики и ле
чения тканевых гельминто
зов, нет республиканского 
центра по диагностике и ле
чению паразитарных забо
леваний и испытанию анти- 
паразитарных препаратов, 
поступающих на внутрен
ний рынок.

Конференция сочла 
необходимым обратить внимание Министер
ства Здравоохранения на решение следую
щих задач:

-  необходимо срочно наладить произ
водство иммунодиагностикумов для вери
фикации диагнозов описторхоза, токсокаро- 
за, трихинеллеза;

-  решить вопрос о создании на базе Ви
тебской городской инфекционной больницы 
Республиканского научно-практического цен
тра по диагностике, лечению паразитарных 
заболеваний и испытанию антипаразитарных 
препаратов;

-  решить вопрос о проведении в 2002г. 
научно-практической конференции «Совре
менные методы диагностики паразитарных 
заболеваний»;
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ТКАНЕВЫЕ ГЕЛЬМИНТОЗЫ

-  пересмотреть систему образования 
по паразитологии в медицинских вузах, учи
лищах и в системе переподготовки специа
листов.

На основании рекомендаций, сделан
ных участниками конференции, Минздрав 
Беларуси 10 января 2001 г. утвердил комп
лексный план реализации рекомендаций кон
ференции на 2001-2002 гг. Планом преду
сматривается:

1. Изучить вопрос и внести предложе
ния в Минздрав о возможности производства 
иммунодиагностикумов на тканевые гель- 
минтозы на базе Витебского государствен
ного медицинского университета.

2. Обеспечить централизованную за
купку иммунодиагностикумов на тканевые 
гельминтозы (трихинеллёз, эхинококкоз, ток- 
сокароз) по заявке территориальных цент
ров гигиены и эпидемиологии.

3. Разработать и представить на согла
сование в Минздрав положение о Республи
канском центре паразитарных заболеваний 
на базе Витебской городской инфекционной 
больницы.

4. Централизовать на базе Республи
канского ЦГЭ иммунодиагностические ис
следования на тканевые гельминтозы (три
хинеллез, эхинококкоз, токсокароз).

5. Изучить полноту и качество парази
тологических вопросов в программах пере
подготовки на базе Белорусской медицинс
кой академии последипломного образования 
врачей-инфекционистов, педиатров, тера
певтов, лаборантов, патологоанатомов и 
внести необходимые изменения и дополне
ния.

6. Изучить полноту и качество парази
тологических вопросов в программах пере

подготовки на базе Минского училища повы
шения квалификации работников со средним 
медицинским образованием, медсестер дет
ских дошкольных учреждений и школ, фель
дшеров ФАПов и внести необходимые изме
нения и дополнения.

7. Изучить вопрос о разработке про
граммы по медицинской паразитологии для 
студентов медицинских вузов.

8. Обеспечить издание ежегодного ин
формационно-аналитического бюллетеня 
«Гельминтозы, протозоозы, трансмиссивные 
зоонозные и заразные кожные заболевания 
в Республике Беларусь» и ежеквартальных 
бюллетеней «БелНИИЭМ -  практическому 
здравоохранению» и доведение их до све
дения специалистов медицинских вузов, рай
онных ТМО и ЦГЭ.

9. Провести на базе Витебского ГМУ 
международную научно-практическую конфе
ренцию «Эпидемиологические особенности 
распространения тканевых гельминтозов и 
современные методы их диагностики, лече
ния и профилактики».

10. Предусмотреть в планах террито
риальных центров здоровья проведение 
санитарно-просветительной работы по про
филактике тканевых гельминтозов среди 
населения.

11. Провести совместно с представи
телями ветеринарной службы рейдовые про
верки не менее 3-х районов в год по выпол
нению совместных методических рекомен
даций Минздрава и Минсельхозпрода РБ 
№56-9608 от 17.01.97. «Эпидемиология, эпи- 
зотология и профилактика свиного аскари
доза, токсокароза и эхинококкоза у челове
ка, сельскохозяйственных и домашних живот
ных».


