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80 лет на страже биологической безопасности  
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ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» Роспотребнадзора,  

ул. Сельская, д. 1, г. Владивосток, 690087, Российская Федерация

Резюме: Введение. НИИ эпидемиологии и микробиологии, носящий имя Г.П. Сомова (1917–2009), доктора медицин-
ских наук, профессора, академика Российской академии медицинских наук, выдающегося советского и российского 
эпидемиолога и микробиолога, был основан в мае 1941 года. Вот уже 80 лет в социальноэкономическом развитии 
Приморского края большую роль играет НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, обеспечивая био-
логическую безопасность на юге Дальнего Востока, где распространены крупнейшие очаги природноочаговых 
инфекций. Цель: представить основные этапы становления и 80летней деятельности НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Г.П. Сомова (г. Владивосток), неразрывно связанной с историей развития отечественного здравоох-
ранения и медицинской науки. Новый этап в деятельности НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова 
(далее – Институт) начался в сентябре 2020 г., когда распоряжением Правительства Российской Федерации России 
№ 2276р от 07.09.2020 учреждение было передано в ведение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Материалы и методы. Поиск источников проводился в ресурсах архива НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора, Государственного архива Приморского края, 
архива г. Владивостока, базах данных Web of Science, PubMed, Scopus, Elsevier, Springer и Google Scholar. Использо-
вались планы и отчеты НИР, протоколы ученого совета, приказы, документы кадрового делопроизводства. Глубина 
поиска – 1928–2020 гг. Результаты. Описана роль Института в развитии отечественной эпидемиологии, показана 
связь с историей санитарноэпидемиологической службы Приморского края, отражены основные достижения фун-
даментальных и прикладных исследований в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия 
населения нашей страны. Приведены биографические сведения о ведущих ученых и руководителях Института, их 
участии в разработке теоретических и практических аспектов эпидемиологии, микробиологии и иммунологии. От-
ражены основные направления развития Института в ближне и среднесрочной перспективе, предусматривающие 
переформатирование его структуры и корректировку научных планов. Выводы. Вступая в новую фазу своего раз-
вития с солидным багажом научноисследовательских разработок, Институт планирует развивать перспективные 
исследования в соответствии с целями Концепции научного обеспечения органов и организаций Роспотребнад-
зора до 2025 года в рамках реализации новой отраслевой программы «Научное обеспечение эпидемиологического 
надзора и санитарной охраны территории Российской Федерации». Задачи, которые ставит перед собой Институт, 
направлены на укрепление его позиции как одного из ключевых элементов научного обеспечения биологической 
безопасности на юге российского Дальнего Востока.
Ключевые слова: история медицинской науки, научноисследовательский институт, эпидемиология, микробиоло-
гия, вирусология, паразитология, инфекционные болезни, санитарноэпидемиологическая служба, Академия меди-
цинских наук, мониторинговые исследования, природный очаг.
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80 Years on Guard of Biological Safety at the Eastern Borders of Russia
T.S. Zaporozhets, N.N. Besednova, A.V. Kalinin, L.M. Somova, M.Yu. Shchelkanov

Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, 1 Selskaya Street, Vladivostok, 690087, Russian Federation
Summary. Background: The Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after G.P. Somov (1917–2009), 
D.M.Sc., Professor, Academician of the Russian Academy of Medical Sciences, an outstanding Soviet and Russian epidemi-
ologist and microbiologist, was founded in May 1941. Over the past 80 years, the institute has played an important role in 
the socio-economic development of Primorye by ensuring biological safety in the south of the Far East known for its Russian 
largest foci of natural focal infections. The purpose of this review is to describe the milestones of the development and eighty 
years of activities of Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, intertwining with the his-
tory of Russian health care and medical science. A new stage in the development of the institute began in September 2020 
when, by Order of the Russian Government No. 2276-r of September 7, 2020, the Institute was included in the structure of 
the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor). Materials and 
methods: We have searched for appropriate data for 1928–2020 in the archives of the Research Institute of Epidemiology and 
Microbiology, State Archives of the Primorsky Krai and the city of Vladivostok, as well as Web of Science, PubMed, Scopus, 
Elsevier, Springer, and Google Scholar databases. We have also made use of plans and reports of research work, minutes of 
the Academic Council, orders, and records of the Personnel Department. Results: The article describes the role of the Institute 
in the development of domestic epidemiology, its cooperation with the sanitary and epidemiological service of the Primorsky 
Krai, and the main achievements of fundamental and applied studies conducted in order to ensure sanitary and epidemio-
logical welfare of the population in the Russian Federation. It also presents biographical information about leading scientists 
of the Institute, their participation in the development of theoretical and practical aspects of epidemiology, microbiology, 
and immunology. The article reflects the main short and long-term trends in the development of the Institute including its 
restructuring and appropriate adjustment of research plans. Conclusions: Entering a new phase of its development with a 
solid baggage of knowledge and experience, the Institute plans to develop promising research appropriate to the goals of the 
Concept of Scientific Support for Rospotrebnadzor Bodies and Organizations until 2025 within the framework of the new 
sectoral program “Scientific Support for Epidemiological Surveillance and Sanitary Protection of the Territory of the Russian 
Federation”. The tasks set by the Institute are aimed at strengthening its position as one of the key elements of scientific sup-
port for biological security in the south of the Russian Far East.
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Введение. В мае 2021 года НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г.П. Сомова 
Роспотребнадзора (г. Владивосток) отмечает 
80-летний юбилей. Значение деятельности 
Института для социально-экономического 
развития региона определяется его ролью в 
обеспечении биологической безопасности на 
юге Дальнего Востока, где распространены 
крупнейшие очаги природно-очаговых ин-
фекций: клещевого энцефалита, иксодовых 
клещевых боррелиозов, геморрагической ли-
хорадки с почечным синдромом, клещевого 
риккетсиоза Северной Азии, а также лепто-
спирозов, бешенства, туляремии. В Институте 
выполняются фундаментальные исследования, 
направленные на формирование научно-техни-
ческого потенциала в области эпидемиологии, 
медицинской и молекулярной микробиологии, 
инфекционной патологии и иммунологии для 
создания высокотехнологичных инновационных 
продуктов (новых технологий эпидемиологичес-
кого, микробиологического и молекулярно-ге-
нетического мониторинга за возбудителями, 
методов и средств диагностики, профилактики 
и терапии инфекционных болезней), обеспечи-
вающих биологическую безопасность, снижение 
инфекционной заболеваемости. 

Цель: представить основные этапы станов-
ления и 80-летней деятельности НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, 
связанной с историей развития отечественного 
здравоохранения и медицинской науки. 

Материалы и методы. Поиск источников 
проводился в ресурсах архива НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г.П. Сомова 
Роспотребнадзора, Государственного архива 
Приморского края, архива г. Владивостока, базах 
данных Web of Science, PubMed, Scopus, Elsevier, 
Springer и Google Scholar. Использовались 
планы и отчеты НИР, протоколы Ученого 
совета, приказы, документы кадрового дело-
производства. Глубина поиска – 1928–2020 гг. 

Результаты
Часть I. Страницы истории. История станов-

ления и деятельности Института эпидемиологии 
и микробиологии имени Г.П. Сомова тесно свя-
зана с историей  санитарно-эпидемиологической 
службы края, ведущей отсчет от Пастеровской 
станции (рис. 1), которая была открыта в 
1899 г. по инициативе общества врачей Южно-
Уссурийского края [1]. В декабре 1923 г. 
Пастеровская станция была преобразована 
в химико-бактериологическую лабораторию, 
которой заведовал Константин Михайлович 
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Рис. 1. Пастеровская станция (1899 год) 
Fig. 1. Pasteur Station (1899) 
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Розенкевич1. Через пять лет в состав  лаборатории 
входили клинико-диагностическое, химико-ги-
гиеническое, гельминтологическое, судеб-
но-медицинское и пастеровское отделения, 
телятник, с 1933 года – пригородный питомник 
и огородная база, с 1935 года – противокоревой 
пункт. Сотрудники лаборатории выполняли 
анализы крови и мочи, проводили бактерио-
логические и венерологические исследования, 
вакцинировали гражданское население. 

В конце 1930-х годов основные усилия стра-
ны были направлены на завершение индустриа-
лизации [2]. В этот период активно осваивался 
и Дальний Восток, система здравоохранения 
которого, как и в целом по стране, развива-
лась в условиях острого дефицита кадровых, 
материальных и финансовых ресурсов [2]. 
Массовая миграция населения, тяжелые условия 
жизни привели к широкому распространению 
инфекционных заболеваний (сыпного тифа, 
малярии, кишечных инфекций). Из года в год 
весной и ранним летом наблюдались случаи 
ранее неизвестного заболевания типа нейроин-
фекции, впоследствии описанного экспедиций 
Наркомздрава СССР как клещевой энцефалит 
[3]. В то же время санитарно-медицинское 
обслуживание населения на региональном 
уровне в этот период значительно отставало от 
государственного [2]. Задачи органов здравоох-
ранения в этой связи включали в числе прочего 
контроль за постановкой санитарного дела, 
разработку мер по снижению заболеваемости 
и смертности, улучшение охраны здоровья 
трудящихся [1]. Химико-бактериологическая 
лаборатория, входящая в состав Приморского 

отдела здравоохранения, в этот период была 
расширена: добавлены серологическое и бак-
териологическое отделения; противокоревой 
пункт и пастеровское отделение преобразованы 
в станции; организованы пищевые станции 
на Суйфунском базаре и на Первой речке. 
Сотрудники лаборатории в эти годы занима-
лись не только расшифровкой инфекционных 
заболеваний, но и изучали качество пищевых 
продуктов, питьевой воды и водоисточников, 
оценивали степень загрязнения почвы нечи-
стотами, выполняли клинические исследова-
ния. Руководила лабораторией в этот период 
Олимпиада Георгиевна Гернгросс2 – будущий 
первый директор Института (рис. 2). 

В предвоенные годы государством были 
предприняты серьезные меры по обеспече-
нию биологической безопасности восточных 
границ: формировались стратегические запасы 
мобилизационных резервов, изучались условия 
будущего дальневосточного театра военных 
действий, его климат, природно-очаговые ин-
фекции [4]. Органы государственной власти, 
местного самоуправления и население готови-
лись к работе в условиях военного времени [5].

Особое внимание в этот период государство 
уделяло развитию научно-исследовательского 
направления здравоохранения, в том числе соз-
данию сети научных институтов для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
страны. 31 октября 1940 г. в Кремле на засе-
дании Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР было принято Постановление № 2201 «О 
сети медицинских научно-исследовательских 
институтов», предписывающее Наркомздраву 
СССР реорганизацию существующих и ор-
ганизацию новых научно-исследовательских 
институтов союзного, республиканского, 
 областного и городского подчинения. В Перечне 
 бактериологических институтов под номером 
45 значился Институт эпидемиологии и ми-

1 Розенкевич Константин Михайлович – директор Владивостокской Окружной Химико-бактериологической ла-
боратории (1924?–1935 г.). Родился в 1881 г., Эстония, г. Юрьев. Арестован 24 июля 1938 г. Обвинен по ст. 58–10 
УК. Умер в тюрьме 17.10.1938. Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Реабилитирован 2 марта 1994 г. 
прокуратурой Приморского края. 
2 Гернгросс Олимпиада Георгиевна – главный врач санитарно-бактериологической лаборатории (1935–1941 гг.); 
директор Приморского краевого научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (1941–
1944 гг.); заведующая лабораторией контроля серийных препаратов (1944–?). 

Рис. 2. Олимпиада Георгиевна Гернгросс (слева)
Fig. 2. Olimpiada G. Gerngross (left)

Рис. 3. Приказ о Приморском краевом научно-исследова-
тельском институте эпидемиологии и микробиологии 

Fig. 3. Order on the establishment of the Primorsky Regional 
Research Institute of Epidemiology and Microbiology 
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кробиологии (г. Владивосток)3. Через полгода 
Приморский крайисполком принял решение 
(№ 491 от 27.05.1941) о создании на базе 
Владивостокской окружной государственной 
химико-бактериологической лаборатории 
первого научного медицинского учрежде-
ния – Приморского краевого научно-иссле-
довательского института эпидемиологии и 
микробиологии. 27 мая 1941 года приказом 
№ 268 Приморского крайздравотдела (рис. 3) 
лаборатория была преобразована в Институт, 
который со дня своего основания принял 
непосредственное участие в работе сани-
тарно-эпидемиологической службы страны. 
Спустя месяц началась Великая Отечественная 
война. Минздравом РСФСР Институту была 
поставлена задача наладить производство про-
филактических и диагностических препаратов 
для обеспечения Дальневосточной армии, 
Тихоокеанского флота, Дальстроя и ряда 
учреждений Приморского края. И Институт 
эту задачу выполнил. Несмотря на кадровый 
голод, сложности с оборудованием, отсутствие 
необходимых помещений, перебои со снабже-
нием, выпускались лечебно-профилактические 
препараты (дизентерийный и тифопаратифоз-
ный бактериофаги, противокоревая сыворотка, 
противостолбнячная вакцина и вакцина БЦЖ, 
столбнячный и дифтерийный анатоксины, 
грамицидин), диагностикумы (тифозный, 
паратифозный, дизентерийный) и питатель-
ные среды. Сотрудникам института пришлось 
испытать все тяготы военного времени, вы-
полняя одновременно с профессиональными 
обязанностями работы по мобилизационным 
заданиям: участвовать в ликвидации стихийных 
бедствий, разгрузке угля, восстановлении трам-
вайных путей, заготовке дров для населения. 
Работать приходилось посменно, выходные 
дни при необходимости объявлялись рабо-
чими. В этих условиях ежегодно выпускались 
тысячи литров препаратов, предупредивших 
возникновение и распространение инфекци-

онных заболеваний и спасших жизни солдат, 
офицеров, моряков и тружеников тыла. 

Директором Института в годы войны была 
О.Г. Гернгросс. Производством руководил 
З.С. Клецкин, возглавивший строительство 
дополнительного корпуса для сывороточного 
отдела и вакцинного отделения, а с 1944 г. –  
Б.В. Высоцкий, будущий директор инсти-
тута (рис. 4). С окончанием войны выпуск 
профилактических и лечебных бактерийных 
препаратов вновь стал осуществляться в цен-
тральных институтах страны, в связи с чем 
производственный отдел был ликвидирован. 
Необходимо было перестраивать научно-иссле-
довательскую работу Института в соответствии 
с задачами мирного времени. 

Задача обеспечения кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию и опыт, в этот 
период решалась при тесном сотрудничестве с 
учреждениями санитарно-эпидемиологической 
службы. Так, например, в 1943 г. на работу в 
эпидемиологический отдел Института по совме-
стительству была назначена начальник проти-
воэпидемического управления Крайздравотдела 
И.П. Григорьян [1], впоследствии ставшая руко-
водителем этого подразделения (1947–1972 гг.). 
Институт, в свою очередь, оказывал сети сани-
тарно-противоэпидемических учреждений края 
помощь в вопросах лабораторной диагностики 
и борьбы с инфекционными заболеваниями, 
принимал на обучение врачей и лаборантов, 
направлял своих сотрудников в районы для 
работы в сложных эпидемиологических ус-
ловиях (рис. 5). Высококвалифицированные 
кадры готовились через целевую аспирантуру 
и соискательство, научные сотрудники на-
чали защищать докторские и кандидатские 
диссертации.

В 1950–1960-х годах приоритетными ста-
новятся научные исследования по изучению 
инфекций, актуальных для Приморского края. 
Директор Т.П. Иваненко (рис. 6) создает отдел 
природно-очаговых и вирусных инфекций, 

Рис. 4. Высоцкий Б.В. 
Fig. 4. B.V. Vysotsky 

Рис. 5. Коллектив Приморского НИИ эпидемиологии, микробиологии и ги-
гиены МЗ РСФСР (1950-е годы) 

Fig. 5. Personnel of the Primorsky Research Institute of Epidemiology, Microbiology 
and Hygiene of the Ministry of Health of the RSFSR (1950s)

3 Собрание постановлений и распоряжений Правительства Союза Советских Социалистических республик. 1940. 
№ 29. С. 975–989. Доступно по: http: // istmat.info/node/10536. Ссылка активна на 19 марта 2021.
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открываются лаборатории гриппа, клещевого 
энцефалита, лептоспирозов и риккетсиозов, 
японского энцефалита, геморрагического 
нефрозонефрита4 (рис. 7). 

С 1961 г. исследования по природно-очаго-
вым инфекциям возглавил Георгий Павлович 
Сомов5 (1917–2009 гг.) (рис. 8), будущий ака-
демик РАН, идеи которого получили широкую 
известность и признание в научном мире. 
Г.П. Сомов считается одним из основоположни-
ков экологической эпидемиологии и микробио-
логии. Он внес значительный вклад в развитие 
этого направления в результате комплексного 
изучения открытой им в 1959 г. совместно с 
военно-морскими врачами дальневосточной 
скарлатиноподобной лихорадки и создал на 

этой основе концепцию о психрофильности 
патогенных бактерий [6–8]. По итогам много-
летних экспедиций (рис. 9) под руководством 
Г.П. Сомова были установлены особенности 
эпидемиологии и этиологии клещевого рик-
кетсиоза в Приморском крае; научной группой 
Г.Н. Леоновой был изолирован вирус Повассан, 
в лаборатории д.м.н., профессора Р.А. Слоновой 
раскрыты закономерности эпизоотического 
и эпидемиологического функционирования 
очагов хантавирусной инфекции на терри-
тории юга Дальнего Востока России. В 1989 
году за цикл исследований по проблеме ДСЛ 
группе ведущих сотрудников института была 
присуждена Государственная премия СССР. 

В 1980-х годах в Институте были иницииро-
ваны исследования по разработке технологий 
эпидемиологического, микробиологического 
и молекулярно-генетического мониторинга за 
возбудителями инфекционных болезней, на-
правленные на повышение уровня биологичес-
кой безопасности и защиты от угроз опасных 
инфекционных болезней, получили развитие 
совместные проекты с институтами РАН и 
РАМН, Минздрава СССР, отраслевыми НИИ, 
высшими учебными заведениями. В 1980 г. 
Институт был передан Российской академии 
медицинских наук, а в октябре 2013 года ему 
было присвоено имя академика Г.П. Сомова.

В трудные для страны и науки 1990-е годы 
Институтом руководила Н.Н. Беседнова6, про-
шедшая путь от младшего научного сотрудника 
до академика РАН и продолжающая успешно и 
результативно трудиться до сегодняшнего дня, 
подавая молодым ученым пример оптимизма, 

Рис. 7. Лаборатория геморрагического нефрозо-нефрита.  
2-я слева – Р.А. Слонова (1950-е годы) 

Fig. 7. Laboratory of Hemorrhagic Nephroso-Nephritis.  
R.A. Slonova (second from left) (1950s)

Рис. 6. Т.П. Иваненко 
Fig. 6. T.P. Ivanenko 

Рис. 8. Георгий Павлович Сомов 
Fig. 8. Georgy P. Somov 

4 Слонова Раиса Александровна (1928–2013), д-р мед. наук, профессор, врач противокоревого отделения (1955–1957), 
мл. науч. сотр. лаборатории вирусов и риккетсиозов (1958), зав. лаборатории культуры тканей (1964–1969, зав. 
эпидотделом (1975–1977), зав. лабораторией экологии вирусов (1977–1982), зав. лабораторией ГЛПС (1982–2013). 
5 Сомов Г.П. – академик РАМН, главный эпидемиолог Тихоокеанского флота (1953–1961), ст. науч. сотр. ла-
боратории вирусов и риккетсиозов (1961г.), руководитель отдела природно-очаговых инфекций (1961–1963), 
заместитель директора по научной работе (1963–1984), директор института (1984–1988), советник при дирекции 
Института, гл. науч. сотр. лаборатории экологии патогенных бактерий (1988–2009).
6 Беседнова Н.Н. – академик РАН, мл. науч. сотр. лаборатории бактериальных инфекций (1960–1970), ст. науч. 
сотр. лаборатории псевдотуберкулеза (1970–1978), заведующая лабораторией иммунологии (1978–1984), заме-
ститель директора по научной работе (1984–1988), директор Института (1988-2010), гл. науч. сотр. лаборатории 
иммунологии (с 2010 г.). 
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высокой работоспособности и ответственности 
(рис. 10). С 1970-х годов под ее руководством 
сформировалась и продолжает развиваться 
научная школа по управлению системами 
врожденного и приобретенного иммунитета 
с использованием биологически активных ве-
ществ эндемиков Дальнего Востока морского 
и наземного происхождения. 

В 2010–2015 гг. Институт возглавила 
Л.М. Со мова7, организовавшая в 1980 г. лабо-
раторию электронной микроскопии, в которой 
были выполнены комплексные исследования 
по патоморфологии и патогенезу природ-
но-очаговых инфекций, распространенных на 
Дальнем Востоке. 

В 2013 г. в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от № 2591-р Институт был 
передан в ведение ФАНО России, а в 2018 г. 
в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 15 мая 2018 г. «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти» – в 
ведение Минобрнауки России. Руководителем 
в эти непростые годы был д-р мед. наук, про-
фессор А.В. Калинин, сумевший сохранить 
коллектив Института и обеспечить подготовку 
учреждения к выходу из сложного периода 
реформирования академической науки. Для 
обеспечения устойчивого развития в это время 
была проведена реструктуризация научных 
подразделений, внесены изменения в науч-
ные планы. Отвечая на современные вызовы, 
Институт усилил исследования по направлени-
ям, связанным с обеспечением биологической 
безопасности: был заключен договор с ФГБУ 
«Государственный научно-исследовательский 
испытательный институт военной медицины» 
Министерства обороны Российской Федерации, 
создана совместная научно-исследовательская 
иммунобиологическая лаборатория в рамках 
Программы, утвержденной Главным военно-ме-

дицинским управлением МО РФ, выполнялись 
научные исследования по разработке методов 
и систем жизнеобеспечения и защиты воен-
нослужащих в экстремальных ситуациях, были 
подготовлены и опубликованы монографии по 
биологической и химической безопасности8,9.

Итоги 80-летней деятельности Института 
отражены более чем в 2000 научных работах, 
опубликованных в ведущих отечественных 
и зарубежных научно-теоретических журна-
лах, 48 монографиях, 35 сборниках научных 
трудов. Научными сотрудниками получено 
свыше 60 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения, защищено 18 докторских и 
94 кандидатских диссертации. 

Опираясь на богатый опыт, накопленный 
поколениями ученых за 80 лет, Институт 
уверенно смотрит в будущее, переосмысливая 
традиции и готовясь к конструктивному ре-
шению задач и ответам на вызовы XXI века.

Часть II. От прошлого к будущему. 07 сен-
тября 2020 г. распоряжением Правительства 
России № 2276-р НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Г.П. Сомова был передан 
в ведение Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Это решение было продиктовано необходи-
мостью усиления мер, направленных на обеспе-
чение научно обоснованного прогнозирования 
рисков, предупреждение и эффективное проти-
водействие угрозам биологической безопасности 
на юге российского Дальнего Востока в связи 
с особым биогеографическим и геополити-
ческим положением Приморья в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) [9,10]. Дальний 
Восток включает практически все природные 
зоны восточной оконечности Северной Евразии 
в пределах трех физико-географических стран: 
от полярных пустынь до смешанных и широ-

7 Сомова Л.М. – д-р. мед. наук, профессор; (мл. науч. сотр., ст. науч. сотр. лаборатории вирусных инфекций 
(1972–1978), заместитель директора по научной работе (1988–2010), директор Института (2010–2015), гл. науч. 
сотр. лаборатории клеточной биологии и гистопатологии (с 2015 г.).
8 Андрюков Б.Г., Беседнова Н.Н., Калинин А.В., Котельников В.М., Крыжановский С.П., Хотимченко Ю.С. 
Биологическое оружие и глобальная система биологической безопасности. Владивосток: Дальнаука, 2017. 448 с.
9 Андрюков Б.Г., Беседнова Н.Н., Калинин А.В., Запорожец Т.С., Котельников В.Н., Крыжановский С.П и др. 
Биологическая и химическая безопасность. Владивосток: Дальнаука, 2019. 480 с. 

Рис. 9. Сотрудники Института на сборе полевого материала 
Fig. 9. Researchers of the Institute collecting field samples
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колиственных лесов [11, 12]. Особый интерес 
представляют ландшафты Южного Приморья: в 
биогеографическом отношении здесь происходит 
смешение бореальных и юго-восточно-азиат-
ских видов [13, 14]; в геополитическом – обе-
спечиваются выход России к Тихому океану, 
удобные трансконтинентальные транспортные 
коридоры, доступ к богатейшим природным 
ресурсам и контакты с динамично развиваю-
щимися государствами Восточной Азии [15].  
Приграничное расположение региона, разви-
тие международного сотрудничества в рамках 
Шанхайской организации сотрудничес тва, вклю-
чая интенсификацию приграничной торговли 
и международного туризма, создание между-
народного транспортного коридора «Европа – 
Россия – АТР», принятие Закона о свободном 
порте Владивосток, игорной зоны «Приморье», 
увеличивают вероятность появления новых эпи-
демиологических рисков и внезапного возник-
новения неблагоприятных событий природного 
и техногенного характера [16–20].

Эти обстоятельства определяет миссию и 
стратегическую перспективу развития Института: 
получение научных знаний в области эколо-
гии возбудителей бактериальных и вирусных 
инфекций, эпидемиологии, молекулярной 
биологии, иммунологии, аллергологии, биотех-
нологии, разработку и опытное производство 
иммунобиологических препаратов с целью 
обеспечения устойчивого развития Российской 
Федерации и осуществления ею международных 
проектов в АТР.

Вступая в новую фазу своего развития с 
солидным багажом научно-исследовательских 
разработок, Институт планирует развивать 
перспективные исследования в соответствии 
с целями Концепции научного обеспечения 
органов и организаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека на период до 2025 
года в рамках реализации новой отраслевой 
программы «Научное обеспечение эпидемио-
логического надзора и санитарной охраны 
территории Российской Федерации» по соз-

данию новых технологий, средств и методов 
контроля и профилактики инфекционных и 
паразитарных болезней.

Организация научно-исследовательской 
деятельности института выстраивается с уче-
том первоочередных задач, стоящих перед 
Роспотребнадзором. Среди них можно выделить 
несколько взаимосвязанных блоков, отлича-
ющихся своей предметной направленностью. 
Задачи первого блока предполагают научное и 
методическое обеспечение эпидемиологичес-
кого надзора за вирусными и бактериальными 
инфекциями на основе выявления рисков и 
прогнозирования эпидемиологической си-
туации и будут включать анализ общих и 
частных закономерностей возникновения, 
функционирования и эпидемического про-
явления природных очагов бактериальных и 
вирусных инфекций, исследование молекуляр-
ных механизмов генетической изменчивости 
и эволюции появления высокопатогенных 
штаммов вирусов и бактерий. Основу этих 
исследований составляют специально органи-
зованные эпидемиологические исследования, 
а также экологический, эпизоотологический, 
молекулярно-генетический мониторинги за 
циркулирующими вариантами возбудителей 
инфекционных заболеваний, актуальных для 
Приморья, включая наблюдение за мутаци-
ями, а также мониторинг популяционного 
иммунитета. Значительное место отводится 
эколого-вирусологическому и эколого-параз-
итологическому мониторингу территории юга 
российского Дальнего Востока, российского 
участка Дальневосточно-Притихоокеанского 
миграционного русла, малых островов в ак-
ватории дальневосточных морей. Отдельную 
позицию занимают исследования, связанные 
с эколого-микробиологическим мониторингом 
рекреационных зон залива Петра Великого в 
Японском море.

Выявление региональных и локальных  
эпидемиологических рисков является перс-
пективной задачей действующих в институте 
Дальневосточной опорной базы Федерального 

Рис. 10. Н.Н. Беседнова (слева) и Т.П. Иваненко (1960-е годы) 
Fig. 10. N.N. Besednova (left) and T.P. Ivanenko (1960s) 
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референс-центра по мониторингу за иер-
синиозами ФГУН «Санкт-Петербургский 
НИИЭМ им. Пастера», созданной приказом 
Роспотребнадзора, и Регионального центра 
микробиологического и молекулярно-генети-
ческого мониторинга за возбудителями сальмо-
неллеза и псевдотуберкулеза. Для расширения 
научно-практической помощи практическому 
звену Институт планирует организацию реги-
онального научно-методического центра по 
изучению и идентификации новых вирусов в 
Дальневосточном федеральном округе, центра 
молекулярно-генетических методов диагностики 
инфекционных заболеваний в Дальневосточном 
федеральном округе, референс-центра по мони-
торингу иммунологического статуса населения.

Важное место занимают фундаментальные 
исследования по изучению сапронозов на 
базе экологического подхода, являющегося 
основой методологии эпидемиологической 
диагностики в профилактической медицине, 
и имеющие решающее значение для понима-
ния закономерностей существования и цир-
куляции патогенных бактерий в окружающей 
среде, механизмов длительной резервации 
патогенности и формирования эпидемических 
вариантов возбудителей инфекций, лежащих в 
основе межэпидемических периодов [8, 21–23]. 
Продолжаются исследования по изучению 
механизмов адаптации микроорганизмов к 
различным условиям обитания, исследованию 
некультивируемых форм микроорганизмов и 
механизмов фенотипической пластичности, 
формирующих устойчивость к традиционной 
антибиотикотерапии, разработке способов и 
средств преодоления антимикробной рези-
стентности [22]. Планируются исследования, 
направленные на изучение длительности со-
хранения патогенного потенциала интродукци-
онных микроорганизмов в морской среде и их 
возможного влияния на автохтонные бактерии 
и оценку влияния микро- и нанопластика на 
морфофункциональные свойства важнейших 
представителей нормальной микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта в результате 
трофического переноса [22–26]. Применение 
комплексного подхода к оценке эпидемического 
процесса сочетанных инфекций позволит создать 
адаптированные параметры эпидемиологиче-
ского надзора за ними, разработать и внедрить 
профилактические и противоэпидемические 
мероприятия в зависимости от специфических 
эпидемиологических детерминант каждой из 
инфекций. 

В плановом режиме пополняется уникальная 
коллекцией штаммов бактерий и вирусов, за-
регистрированная на платформе «Современная 
исследовательская инфраструктура Российской 
Федерации» и включающая возбудители наибо-
лее значимых для Дальнего Востока и Сибири 
природно-очаговых и социально значимых 
инфекций, в том числе особо опасных.

Большое внимание уделяется научно-ана-
литической работе в области мониторинга, 
анализа и прогноза развития эпидемической 
ситуации по респираторным инфекциями 
человека, в частности, новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19, этиологически 
связанной с SARS-CoV-2, изучению моле-
кулярно-генетической структуры штаммов 
этого вируса, циркулирующих в Приморском 
крае, исследованию структуры коллективного 
иммунитета населения [27–29]. Институт ока-
зывает медицинские услуги по лабораторной 
диагностике инфекционных заболеваний (в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и лицензией Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения на право 
осуществления медицинской деятельности), 
включая COVID-19, геморрагическую лихорадку 
с почечным синдромом, клещевые инфекции, 
иерсиниозы, листериозы10 [30–33].

Перспективным направлением развития 
Института являются эколого-паразитологи-
ческие исследования. Особое географическое 
положение Дальнего Востока, переходный 
характер Уссурийской тайги между северными 
и южными фаунами, выраженный муссонный 
тип климата сформировали в регионе параз-
итарные системы, уникальные как по таксо-
номическому своеобразию, так и по богатству 
и разнообразию популяционных взаимоотно-
шений. Необходимо изучить таксономическое 
разнообразие и генетическую структуру попу-
ляций эндопаразитов позвоночных животных 
на Дальнем Востоке России (из трематод –  
Paragonimus spp.; из нематод – Gnatostoma 
spp., Toxocara spp., Dirofilaria spp., Anisakis spp., 
Cosmocerca spp., Oswaldocruzia spp., Rhabdias spp., 
Uncinaria stenocephala; из цестод – Ligula spp., 
Proteocephalus spp.; из простейших – Myxobolus 
spp. при микстинвазии с рыбными трематода-
ми), определить присутствие бактериальной 
ДНК в генетическом материале трематод из 
семейств Lecithasteridae, Azygiidae, Troglotrematidae, 
Paragonimidae, цестод семейства Proteochephalidae, 
скребней семейства Polymorphidae, нематод из 
семейств Camallanidae, Cucullanidae, Anisakidae, 
Molineidae, Cosmocercidae [34–38].

В ближайших планах – развитие работ в 
области нанобиотехнологии и наномедицины, 
включая разработку способов диагностики 
инфекционных заболеваний с использова-
нием наночастиц, позволяющих определять 
инфекционные агенты в малом объеме, на-
нобиосенсоров, обладающих исключительной 
чувствительностью, биочипов для выявления 
устойчивости микобактерий к антибиотикам. 
Будет продолжена работа по разработке ин-
формационно-аналитических и прогнозиру-
ющих систем (в том числе с использованием 
ГИС-технологий) по эпидемиологическому 
надзору за инфекционными и паразитарны-
ми заболеваниями, в частности, планируется 
создание электронного эпидемиологического 
атласа актуальных инфекций в Дальневосточном 
федеральном округе.

Одно из приоритетных направлений дея-
тельности Института связано с поиском и 
изучением перспективных соединений из энде-
миков Дальнего Востока морского и наземного 
происхождения с целью разработки иммуно-
биологических препаратов для  профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний: средств 

10 Львов Д.К., ред. Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции человека и животных. М.: МИА, 
2013. 1200 с. 
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внутриклеточного целевого действия, изби-
рательно влияющих на белок-белковые и бе-
лок-лигандные взаимодействия, систем направ-
ленной доставки лекарственных препаратов в 
клетки или органы-мишени и контролируемого 
высвобождения из них, новых эффективных 
вакцин с направленным транспортом, а также 
адъювантов к ним, соединений для модифи-
кации поверхности медицинских изделий на 
основе природных биополимеров и с помощью 
нанотехнологий с целью предупреждения 
образования бактериальных пленок [39–42].

Большое внимание в Институте традицион-
но уделяется педагогической работе научных 
сотрудников на организованной в Институте 
базовой кафедре эпидемиологии, микробио-
логии и паразитологии Школы биомедицины 
Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ), в Объединенном диссертационном со-
вете Д 999.195.03 на базе ДВФУ, Тихоокеанского 
государственного университета и НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г.П. Сомова 
Роспотребнадзора по специальностям 03.02.03 
Микробиология, 14.02.01 Гигиена, 14.03.09 
Клиническая иммунология, аллергология. В 
аспирантуре Института продолжается подго-
товка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации по специальностям 
03.02.02 Вирусологи, 03.02.03 Микробиология, 
03.03.03 Иммунология, 03.03.04 Клеточная 
биология, цитология, гистология, 14.02.02 
Эпидемиология, 14.03.09 Клиническая им-
мунология, аллергология. Институт прово-
дит целенаправленную кадровую политику, 
позволяющую обновлять кадровый состав и 
привлекать молодых специалистов.

Заключение 
Уровень развития современных молеку-

лярно-генетических и геоинформационных 
технологий позволяет ставить новые задачи 
по мониторингу природных очагов инфекци-
онных заболеваний. В частности, необходимо 
переходить от зондирования очагов (однократ-
ного обследования в течение летнего сезона) 
к изучению их пространственно-временной 
структуры, требующему регулярных много-
кратных обследований в течение всего года. 
В последнем случае необходимы качественно 
новые подходы к планированию и организа-
ции исследований, многоплановое сочетание 
микробиологических, паразитологических, 
биогеографических, информационных и эко-
логических методов. Должен окончательно 
стать достоянием истории благородный образ 
«особых экспедиций», которые направлялись 
на Дальний Восток для изучения местных 
заболеваний в первой половине прошлого 
века. Сегодня Президент и Правительство  
Российской Федерации ставят перед нами 
четкую задачу формирования технологической 
состоятельности Дальнего Востока в инте-
ресах опережающего развития региона. Эту 
задачу невозможно исполнить силами «науч-
ных туристов» – требуется глубокое знание 
местных условий и постоянное нахождение 
на обследуемой территории. НИИ эпидеми-
ологии и микробиологии им. Г.П. Сомова 
Роспотребнадзора в содружестве с институ-
тами Дальневосточного отделения РАН фор-

мирует условия для развертывания в регионе 
комплексных исследований по обеспечению 
биологической безопасности. Вместе с тем 
речь не идет об изоляции Дальнего Востока –  
напротив, широкое привлечение молодых 
ученых в рамках образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, летних практик, 
научных школ и аспирантуры способствовали 
бы формированию не образа «далекой окра-
ины», а привлекательного облика динамично 
развивающихся восточных рубежей России в 
геополитически важном АТР.
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