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О ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ БОЛЕЗНЕЙ), 
НОЯБРЬ 2009 г., ОМСК 

© II. В. Рудаков, В. К. Ястребов 

24—25 ноября 2009 г. в соответствии с приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
30.04.2009 г. № 356 в Омске на базе Федерального государственного уч-
реждения науки «Омский научно-исследовательский институт природно-
очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека состоялась Всероссийская 
конференция с международным участием «Актуальные проблемы природ-
ной очаговости болезней», посвященная 70-летию теории академика 
Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней. 

В конференции приняли участие 146 специалистов, в том числе один 
член-корреспондент РАМЫ, 25 докторов наук, 25 кандидатов наук из 
67 учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Российской академии наук, Россий-
ской академии медицинских наук, Сибирского отделения РАСХН, Феде-
рального медико-биологического агентства Российской Федерации, вузов. 
На 4 пленарных заседаниях заслушано 42 доклада. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 
— Современная эпидемиологическая ситуация по природноочаговым 

болезням в Российской Федерации, профилактика; 
— Новые достижения в развитии учения о природной очаговости бо-

лезней человека; 
— Лабораторная диагностика, генотипирование патогенов; 
— Особенности клинического течения, микстпатология. 
Участники конференции отметили значительное повышение мето-

дического уровня научно-исследовательской работы, затрагивающей 
различные аспекты этиологии, эпидемиологии, клиники, лабораторной 
диагностики и профилактики вирусных, бактериальных и паразитарных 
природноочаговых болезней. Подчеркнута важность направлений раз-
работки проблемы природноочаговых болезней, обсуждаемых на конфе-
ренции. 
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Рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся природной очагово-
сти болезней, и прикладные аспекты: эпидемическая ситуация по природ-
ноочаговым и зоонозным инфекциям, организация эпидемиологическо-
го надзора, лабораторная диагностика, клиника, профилактика и лече-
ние этих болезней. В исследованиях и при лабораторной диагностике 
заболеваний используются современные молекулярное генетические мето-
ды (Э. И. Коренберг, Н. В. Рудаков, С. Г. Медведев, В. И. Пушкарева, 
В. К. Ястребов, В. В. Якименко, В. Г. Помелова, Т. Г. Хазова и др.). Боль-
шое внимание уделяется профилактике природноочаговых болезней 
(В. М. Соколов, В. Г. Ощепков, II. А. Пеньевская и др.). 

Участники конференции констатирвали, что в последние годы эпиде-
мическая обстановка по природноочаговых инфекциям и зоонозам в Рос-
сийской Федерации остается достаточно напряженной. 

Отмечается возрастание показателей заболеваемости населения бруцел-
лезом, ГЛПС, иксодовым клещевым боррелиозом, бешенством (М. М. Же-
лудков, А. Д. Бернштейн, С. А. Рудакова, Е. М. Полещук и др.). 

В этот же период произошло некоторое снижение регистрируемой за-
болеваемости туляремией, клещевым энцефалитом, лептоспирозами 
(Ю. В. Ананьина, И. С. Мещерякова и др.). 

Получены новые данные об эпидемическом значении сочетанных при-
родных очагов инфекций и связанной с этим микстпатологией (Т. В. По-
понникова, Т. А. Захарычева, А. С. Оберт и др.). 

Отмечены достижения в развитии учения о природной очаговости бо-
лезней, экологии возбудителей, генотипировании и таксономии патогенов 
(Э. И. Коренберг, В. В. Демкин, Н. В. Рудаков и др.). 

В связи с этим приоритетными направлениями деятельности учрежде-
ний Роспотребнадзора остаются дальнейшее совершенствование системы 
эпидемиологического надзора за природноочаговыми и зооиозными болез-
нями, разработка и внедрение отвечающих современным требованиям 
средств их диагностики и профилактики. 

Участники конференция отмечают существенный вклад Омского НИИ 
природноочаговых инфекций Роспотребнадзора и НИИЭМ им. Н. Ф. Га-
малеи РАМН в изучение природноочаговых болезней. Омским НИИПИ на 
территории Сибири и за ее пределами получены новые данные о видовом 
составе риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки, выявлены эр-
лихии и анаплазмы, экологически связанные с иксодовыми клещами, уста-
новлено эпидемиологическое проявление вызываемых ими заболеваний, 
накоплены новые материалы о распространении очагов хангавирусных ин-
фекций, прежде всего ГЛПС, и возбудителей ряда других инфекций. Со-
трудники института осуществляют совместную работу по профилактике 
природноочаговых болезней с Управлением Роспотребнадзора по Омской 
обл. и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». 

Изданы материалы конференции «Актуальные проблемы природной 
очаговости болезней» (при частичной поддержке гранта РФФИ 
№ 09-04-06095-г), объемом 31 условный печатный лист. 

На основании результатов рассмотрения широкого круга вопросов, свя-
занных с актуальными аспектами этиологии, эпидемиологии, диагностики 
и профилактики природноочаговых инфекций и зоонозов, конференция 
рекомендует: 
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— совершенствовать эпидемиолого-эпизоотологический надзор, виру-
сологический, микробиологический и молекулярно-генетический монито-
ринг популяций возбудителей природноочаговых болезней, осуществляя 
взаимодействие учреждений Роспотребнадзора, здравоохранения, Рос-
сельхознадзора; 

— ускорить разработку новых санитарных правил в отношении зооно-
зов (лептоспирозы, бруцеллез, бешенство, лихорадка Ку); 

— считать необходимым ускорить разработку методических указаний 
по лабораторной диагностике бруцеллеза и методам молекулярно-генети-
ческой дифференциации Brucella abortus и В. melitensis; 

— осуществлять планирование научных исследований и реализацию их 
результатов в рамках отраслевой научно-исследовательской программы 
«Научные аспекты обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в Российской Федерации на 2006—2010 годы», а также федераль-
ных и региональных программ; 

— считать целесообразным восстановить проблемную комиссию «При-
родноочаговые болезни человека» на базе ФГУН «Омский НИИ природно-
очаговых инфекций» для координации НИР в учреждениях Роспотребнад-
зора по профильной проблеме и создание референс-центра по мониторин-
гу и лабораторной диагностике риккетсиозов группы клещевой пятнистой 
лихорадки; 

— разработать межгосударственные программы по профилактике зоо-
нозных инфекций на сопредельных с Россией территориях. 

Научно-исследовательским институтам: 
— совершенствовать и активизировать консультативно-методическую 

и практическую помощь органам и учреждениям Роспотребнадзора, здра-
воохранения по профилактике природноочаговых болезней и зоонозов в 
соответствии с утвержденными планами совместной работы; 

— продолжить разработку и производство медицинских иммунобиоло-
гических препаратов нового поколения для диагностики и профилактики 
природноочаговых болезней, осуществляя интеграцию с учреждениями 
других ведомств; 

— с целью реализации кадровой политики рекомендовать проведение 
целевой подготовки в ординатуре и интернатуре выпускников медицин-
ских вузов и повышение квалификации специалистов органов и учрежде-
ний Роспотребнадзора на базе НИИ эпидемиологического, вирусологиче-
ского и микробиологического профилей; 

— усовершенствовать информационное обеспечение научных исследо-
ваний с привлечением современных информационных технологий и обес-
печивать информационный обмен с практическими учреждениями Роспот-
ребнадзора; 

— повышать эффективность международного научного сотрудничества 
по актуальным аспектам природноочаговых болезней. 
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