
Об итогах региональной научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы особо опасных инфекций на Северном Кавказе», посвящённой 

70-летию Ставропольского научно-исследовательского противочумного института 

 

17 мая 2022 г. в г. Ставрополе состоялась региональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Проблемы особо опасных инфекций на 

Северном Кавказе». Конференция была проведена в соответствии с приказом 

Роспотребнадзора от 03.03.2022 № 7 и приурочена к отмечаемому в этом году 70-летию 

Ставропольского научно-исследовательского противочумного института. 

В работе конференции в онлайн и очном формате приняли участие свыше 300 

учёных и специалистов учреждений Роспотребнадзора и других ведомств Российской 

Федерации, а также руководители и специалисты санитарно-эпидемиологических служб 

Республик Абхазия, Армения и Южная Осетия.  

В обращении к участникам конференции руководитель Роспотребнадзора Анна 

Юрьевна Попова подчеркнула, что Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт за эти годы прошёл путь от учреждения, занимавшегося 

преимущественно проблемами чумы до крупнейшего на Юге России многопрофильного 

высокотехнологичного научного центра, призванного решать задачи защиты населения 

страны от опасных инфекций. Особая страница в жизни института – участие в обеспечении 

здоровья людей при чрезвычайных ситуация, в том числе при вооруженных конфликтах 

(Республика Южная Осетия в 2008 г., Чеченская Республика 1996, 2001 гг.). Специалисты 

обеспечивали биологическую безопасность при проведении зимних Олимпийских игр в 

Сочи (2014 г.), чемпионата мира по футболу (2018 г.). Сотрудники института с первых дней 

пандемии новой коронавирусной инфекцией были на передовых рубежах борьбы с ней, в 

самые критические моменты пандемии они работали в Москве, Дагестане, в других 

регионах. За эту работу 40 человек были награждены высокими государственными 

наградами – Орденом Пирогова и Медалью Луки Крымского. 

На пленарном заседании «Актуальные проблемы противодействия биологическим 

угрозам – от науки к практике» с программными научными докладами выступили ведущие 

учёные Российской Федерации в области эпидемиологии и микробиологии: академики РАН 

– Акимкин В.Г., Брико Н.И., Дятлов И.А. Кутырев В.В., член-корр. РАН Куличенко А.Н. 

В рамках конференции были проведены заседания круглых столов: «Природно-

очаговые и зоонозные инфекционные болезни на Северном Кавказе» и «Вопросы 

совершенствования взаимодействия учреждений Роспотребнадзора на Северном Кавказе». 

Анализ текущей эпидемиологической ситуации в регионах был дан в сообщениях Главного 

государственного санитарного врача Республики Абхазия Скорик Л.В. и руководителя 

комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Республики Южная Осетия Кочиевой М.М. Результаты совместной работы специалистов 

России и Республики Армения по созданию новых типов моделей обследования очагов 

чумы были представлены в докладе Дубянского В.М., Манучаряна А.Ф. 

Участники конференции отметили, что Северный Кавказ, вследствие его 

социальных и климатогеографических особенностей, активной рекреационной 

деятельности, является территорией повышенных рисков эпидемиологических 

осложнений, в том числе по чуме¸ сибирской язве, бруцеллёзу, Крымской геморрагической 

лихорадке и другим природно-очаговым и особо опасным инфекционным болезням. 

Учитывая это приоритетными направлениями деятельности учреждений 

госсанэпиднадзора и здравоохранения являются совершенствование и научно-

методическое обеспечение систем эпидемиологического и эпизоотологического 

мониторинга возбудителей инфекций, внедрение в повседневную практику современных 

информационных технологий, развитие нового направления: геномного 

эпидемиологического надзора. Важное место в этом процессе отводится реализации 



направлений стратегического проекта «Санитарный щит страны». Подчёркнуто, что 

развитие научной составляющей деятельности и усиление взаимодействия НИИ и 

практических учреждений Роспотребнадзора сегодня имеет определяющее значение в 

решении поставленных задач. 


