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Резюме: Введение. В статье проанализирован ход научных исследований, приведших к открытию вирусов клещевого 
(Amarillovirales: Flaviviridae, Flavivirus) и японского (Amarillovirales: Flaviviridae, Flavivirus) энцефалитов, на модели кото-
рых были впервые сформулированы основные положения функционирования природных очагов трансмиссивных 
инфекций. Материалы и методы. Поиск источников проводился в Государственном архиве Приморского края, ар-
хиве г. Владивостока, базах данных Web of Science, PubMed, Scopus, Elsevier, Springer и Google Scholar. Результаты. 
Во второй половине 1930х годов уссурийская тайга стала своеобразной «колыбелью» концепции природной очаго-
вости, сформулированной академиком Евгением Никаноровичем Павловским в 1939 г. Охватившая первоначально 
трансмиссивные инфекционные заболевания, эта концепция позже была расширена на область нетрансмиссивных 
инфекций и сапронозов. Большой вклад в содержательную эволюцию теории сапронозов внёс академик Георгий 
Павлович Сомов (г. Владивосток). Вывод. Создание в мае 1941 г. предшественника современного НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора стало одним из элементов последовательного укрепления 
биологической безопасности государства на Дальнем Востоке.
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Summary. Introduction: The article analyzes the course of scientific research that led to the discovery of tick-borne (Amarillo-
virales: Flaviviridae, Flavivirus) and Japanese (Amarillovirales: Flaviviridae, Flavivirus) encephalitis viruses and further formula-
tion of the basic principles of functioning of natural foci of vector-borne infections. Materials and methods: We did a literature 
search in the State Archive of the Primorsky Krai, the Vladivostok City Archive, the Web of Science, PubMed, Scopus, Else-
vier, Springer, and Google Scholar databases. Results: In the late 1930s, the Ussuri taiga became a “cradle” of the concept of 
natural focality first formulated by Academician Yevgeny N. Pavlovsky in 1939. Originally encompassing vector-borne infec-
tious diseases this concept was later expanded to include non-vector-borne infections and sapronoses. A great contribution to 
the meaningful evolution of the theory of sapronoses was made by Academician Georgy P. Somov (Vladivostok). Conclusion: 
Establishment in May 1941 of a predecessor of the modern Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after 
G.P. Somovbelonging to the Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing 
became one of the elements of consistent strengthening of the biological security of the country in the Far East.
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Введение. Создание 27 мая 1941 г. При-
морского краевого научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробиологии –  
предшественника современного НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г.П. Сомова 
Роспотребнадзора – стало одним из элементов 
последовательного укрепления биологической 
безопасности государства на Дальнем Востоке 
в ответ на открывающиеся внутренние и внеш-
ние угрозы.

В начале третьего десятилетия прошлого 
века у дальневосточных рубежей СССР сфор-
мировался новый очаг политической напряжен-
ности в результате агрессивно-реваншистской 
политики империалистической Японии [1, 2]. 

Японское военное командование того вре-
мени делало большую ставку на применение 
биологического оружия. В Квантунской армии, 
развернутой в оккупированном Маньчжоу-го 
(искусственно созданном государстве-сателлите 
Японии в период 1932–1945 гг. [3]), существо-
вали специальные подразделения, целью кото-
рых были исследования поражающего действия 
инфекционных агентов и отравляющих веществ, 
технологий их накопления и средств доставки 
на территорию противника. Эксперименты 
проводились не только на животных, но и, 
в основном, на пленных [4, 5], что является 
преступлением против человечества согласно 
приговору Хабаровского процесса (25–30 де-
кабря 1949 г.) [6]. Наибольшими зверствами  
известен отряд 731 близ поселка Пинфань не-
далеко от Харбина [7]. Существовали и другие 
подразделения, деятельность которых получила 
не столь широкую огласку: отряд 100 в поселке 
Мэнцзятунь недалеко от Синьцзина, отряд 
516 в провинции Цзилинь и др. [6]. Нельзя 
исключать, что разгадка назначения сложного 
комплекса подземных помещений времен япон-
ской оккупации российских Курил на о. Матуа 
[8] также лежит в плоскости подготовки био-
логического оружия императорской армией, 
учитывая большое количество потенциально 
опасных для человека арбовирусов, связанных с 
клещами Ixodes uriae [9–11], паразитирующих в 
гнездовых колониях морских птиц на о. Матуа 
и близлежащем о. Топорковом.

В сложившихся политических условиях 
руководство СССР приняло решение о комп-
лексном укреплении производственной и 
воен но-технической базы советского Дальнего 
Востока, который превратился в гигантский 
строительный полигон и территорию опережаю-
щего развития [12]. Это потребовало передисло-
кации значительных воинских контингентов, 
привлечения большого количества рабочей 
силы и квалифицированных специалистов. В 
результате в природных экосистемах Дальнего 
Востока оказались сотни тысяч людей, организм 
которых не был адаптирован к местным микро-
биомам и климатическим условиям. В регионе 

закономерно обострилась эпидемическая ситу-
ация, в том числе связанная с заболеваниями 
неизвестной тогда этиологии. Одним из таких 
заболеваний стал весенне-летний энцефалит1, 
впервые описанный в качестве самостоятельной 
нозологической формы в 1934 г. [13] начальником 
неврологического отделения Владивостокского 
военного госпиталя Александром Гавриловичем 
Пановым (1905–1978) (рис. 1). В 1935–1936 гг. 
под руководством А.Г. Панова были выполнены 
исследования по детальному описанию симпто-
матики, клинических проявлений, патогенеза 
и остаточных расстройств весенне-летнего 
энцефалита, выдвинуто предположение о ви-
русной природе нового заболевания [14, 15].

Весенне-летний энцефалит превратился в 
бич полевых лагерей, приводя к летальности 
до 30 % [13, 15], и постепенно превращался 
в дестабилизирующий фактор, ослаблявший 
обороноспособность СССР на Дальнем Востоке. 
Ситуация дополнительно осложнялась двумя 
обстоятельствами. Во-первых, приходилось 
принимать во внимание биотеррористическую 
деятельность специализированных подразде-
лений Квантунской армии [4–7] (см. выше). 
Во-вторых, в 1930-е годы на юге советского 
Дальнего Востока резко повысилась активность 
местных очагов вируса японского энцефалита 
(ВЯЭ) (Amarillovirales: Flaviviridae, Flavivirus), 
связанного с кровососущими комарами2 [16, 
17]. Этот вирус стал известен благодаря об-
ширным эпидемическим вспышкам в японских 
провинциях Киото и Осака (1871–1873 г. с 
80%-й летальностью) и в Токио (1924 г. с 60%-й  
летальностью) [18]. Вирусная этиология ЯЭ была 
впервые установлена в 1933 г. H. Hayashi2 [18]. 
Вирус способен эффективно  репродуцироваться 

1 До 1938 г. эта нозология называлась также «токсический грипп», «дальневосточный энцефалит».
2 Львов Д.К., ред. Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции человека и животных. М.: МИА, 
2013. 1200 с.
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Рис. 1. Панов Александр Гаврилович (1905–1978) 
Fig. 1. Alexander G. Panov (1905–1978)
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в организме лошадей, которые могут служить 
источником заражения комаров и, в свою 
очередь, заболевать смертельно опасным энце-
фалитом2 [19]. В первой трети XX века, когда 
конная тяга еще продолжала играть заметную 
роль в подвижности армейских подразделений, 
ВЯЭ рассматривался стратегами императорской 
армии в качестве наиболее эффективного био-
логического оружия. Главное военно-санитар-
ное управление Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) было вынуждено учитывать это 
обстоятельство в планировании мероприятий по 
противодействию биотеррористической актив-
ности неприятеля. Весенне-летний энцефалит 
и ЯЭ (летне-осенний энцефалит) клинически 
трудно различимы, а их дифференциальная 
диагностика в то время отсутствовала [13, 14]. К 
середине 1936 г. проблема летних энцефалитов 
на Дальнем Востоке обострилась настолько, что 
Наркомздрав СССР принял решение направить 
в регион специальную научную экспедицию.

Материалы и методы. Поиск источни-
ков проводился в Государственном архиве 

Приморского края, архиве г. Владивостока, 
базах данных Web of Science, PubMed, Scopus, 
Elsevier, Springer и Google Scholar.

Результаты. Комплексная дальневос точ-
ная экспедиция особого назначения Нар-
комздрава СССР для изучения энцефалитов 
неясной (в то время) этиологии работала 
в Дальневосточном крае3 с 5 мая по август 
1937 г. в составе двух отрядов: Северного –  
в п. Обор на территории современного райо-
на имени Лазо Хабаровского края (рис. 2) и 
Южного – на базе Владивостокского воен-
но-морского госпиталя (рис. 3). Руководителем 
первой экспедиции был назначен талантли-
вый советский вирусолог Лев Александрович 
Зильбер (рис. 4), в то время возглавлявший 
созданную им же в 1934 г. Центральную виру-
сологическую лабораторию при Наркомздраве 
РСФСР [20]. Л.А. Зильбер включил в состав 
экспедиции молодых научных сотрудников, 
многие из которых со временем вошли в пан-
теон отечественной вирусологии: Екатерина 
Фёдоровна Гневышева (лаборант-вирусолог), 

3 Дальневосточный край является историческим предшественником Приморского и Хабаровского края, на ко-
торые он был разделен Указом Президиума Верховного Совета СССР 20.10.1938.

Рис. 2. Расположение Северного отряда Комплексной дальневосточной экспедиции особого назначения  
Наркомздрава СССР на территории п. Обор (автор акварели – И.В. Григорьев, 1938 г.) 

Fig. 2. Location of the Northern Unit of the Complex Far Eastern Special Purpose Expedition of the People’s Commissariat  
of Health of the USSR in Obor village (the watercolor painting by I.V. Grigoriev, 1938) 

Рис. 3. Экспериментальная лаборатория Южного отряда Комплексной дальневосточной экспедиции  
особого назначения Наркомздрава СССР на территории Владивостокского военно-морского госпиталя (1937 г.) 

Fig. 3. The experimental laboratory of the Southern Unit of the Complex Far Eastern Special Purpose Expedition  
of the People’s Commissariat of Health of the USSR based on the Vladivostok Naval Hospital (1937) 
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Павел Евгеньевич Грачев (патологоанатом), 
Александр Васильевич Гуцевич (паразито-
лог), Галина Николаевна Зорина-Николаева 
(лаборант-вирусолог), Александр Григорьевич 
Кестнер (патологоанатом), Елизавета Николаевна 
Левкович (вирусолог, начальник Северного 
отряда), Александр Самойлович Мончадский 
(паразитолог), Виталия Львовна Ольшевская 
(эпидемиолог), Александр Гаврилович Панов 
(невропатолог), Николай Васильевич Рыжов 
(паразитолог), Тамара Михайловна Сафонова 
(эпидемиолог), Александра Никитична Скрынник 
(паразитолог), Валентин Дмитриевич Соловьев 
(вирусолог), А.Н. Ткачева (бактериолог), 
Из раиль Зиновьевич Филькель (невропато-

лог), В.Г. Чудаков (патологоанатом), Михаил 
Петрович Чумаков (вирусолог), Алексей Ники-
тич Шаповал (невропатолог), Александра 
Даниловна Шеболдаева (начальник Южного 
отряда), Антонина Константиновна Шубладзе 
(вирусолог) [21–25].

Даже сроки начала первой дальневосточ-
ной экспедиции свидетельствуют о том, что 
изначальный научный план исследований был 
ориентирован на инфекции, передаваемые 
кровососущими комарами (Diptera: Nematocera, 
Culicidae), и не включал в себя изучение иксо-
довых клещей (Ixodida: Parasitiformes, Ixodidae) – 
в противном случае экспедицию следовало бы 
планировать не позднее апреля. Не обнаружив 
связи заболеваемости энцефалитами ни с 
биотеррористической активностью японских 
милитаристов, ни с активностью комаров, 
Л.А. Зильбер обратил внимание, что кривая 
заболеваемости КЭ с некоторым запаздыванием 
практически повторяет кривую интенсивности 
заклещёванности сельскохозяйственных жи-
вотных. Таким образом, уже в первый месяц 
работы экспедиции (согласно дневниковым 
записям Л.А. Зильбера – 29.05.1937) была 
сформулирована подтвердившаяся впоследствии 
рабочая гипотеза о роли иксодовых клещей в 
качестве хозяев и переносчиков ВКЭ. К нача-
лу июня была установлена вирусная природа 
возбудителя весенне-летних энцефалитов и 
получен первый изолят ВКЭ на модели лабо-
раторных белых мышей (04.06.1937). Всего же 
в ходе первого полевого сезона были выделено 
почти три десятка штаммов ВКЭ, разработаны 
методы их серологической идентификации, 
предложены подходы к терапии и профилак-
тике КЭ у людей с помощью сывороток крови 
реконвалесцентов2 [15, 21, 22].

Сложнейшие условия работы в условиях 
полевого лагеря и отсутствие в то время жестких 

Рис. 4. Зильбер Лев Александрович (1894–1966) 
Fig. 4. Lev A. Zilber (1894–1966) 

Рис. 5. Первооткрыватели вируса клещевого энцефалита (1977 г.) (слева-направо): Чумаков Михаил Петрович (1909–
1993), Панов Александр Гаврилович (1905–1978), Левкович Елизавета Николаевна (1900–1982),  

Шаповал Алексей Никитич (1909–2002) 
Fig. 5. Discoverers of the tick-borne encephalitis virus (1977) (from left to right): Mikhail P. Chumakov (1909–1993), 

Alexander G. Panov (1905–1978), Elizaveta N. Levkovich (1900–1982), and Alexey N. Shapoval (1909–2002) 
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(современных) стандартов обеспечения био-
логической безопасности при работе с особо 
опасными вирусами привели к тому, что пять 
членов экспедиции заразились КЭ, в том числе 
М.П. Чумаков (рис. 5), у которого развились 
потеря слуха и вялый паралич правой руки, что 
не помешало ему, тем не менее, стать академи-
ком РАМН и одним из наиболее выдающихся 
вирусологов XX века2 [26, 27].

Однако результаты идентификации этиологии 
весенне-летних энцефалитов, полученные первой 
дальневосточной экспедицией, противоречили 
выводам специалистов, основанным на опера-
тивных данных о вспышке ЯЭ в Квантунской 
армии и возможностях специальных японских 
воинских подразделений по разработке био-
логического оружия. Особенно отчетливо это 
проявилось на совещании Медико-санитарного 
отдела Тихоокеанского флота с местными 
органами советской власти (10.06.1937), на 
котором Л.А. Зильбер подверг критике дей-
ствовавшие тогда рекомендации по профилак-
тике весенне-летнего энцефалита, предложив 
сконцентрироваться на противоклещевых 
мероприятиях. Возникло подозрение, что 
Л.А. Зильбер и ряд его сотрудников сознательно 
и целенаправленно пытаются обосновать лож-
ную гипотезу. Чем заканчивались в то время 
подобные подозрения (не только в СССР, но 
и во всех странах, проводивших подготов-
ку к военным действиям) хорошо известно. 
Ситуация дополнительно осложнялась тем, что 
Л.А. Зильбера уже арестовывали по ложному 
доносу о вредительстве в 1930 г., когда в долж-
ности директора Азербайджанского института 
микробиологии он руководил подавлением 
вспышки холеры на Каспийском побережье. 
В результате Л.А. Зильбер, А.Д. Шеболдаева и 
Т.М. Сафонова были репрессированы [20], а 
важнейшие экспериментальные и теоретические 
данные оказались скомпрометированы.

Ситуация вновь зашла в тупик. Требовалось 
привлечение эксперта, который бы не только 

обладал широкой научной эрудицией в области 
экологии возбудителей трансмиссивных инфек-
ционных заболеваний, но и был бы облечен 
доверием партийной и военной элиты. Таким че-
ловеком стал Евгений Никанорович Павловский 
(рис. 6), который возглавил в 1938 г. вторую 
Комплексную дальневосточную экспедицию 
особого назначения Наркомздрава СССР. В 
состав экспедиции входили Павел Евгеньевич 
Грачев (патологоанатом), Александр Васильевич 
Гуцевич (паразитолог), Николай Леонидович 
Данковский (руководитель группы эпидемиоло-
гов), Михаил Борисович Кроль (руководитель 
отряда военных медиков), Елизавета Николаевна 
Левкович (вирусолог, начальник Северного от-
ряда), Павел Иустинович Мариковский (зоолог), 
Борис Иванович Померанцев (паразитолог), 
Николай Васильевич Рыжов (паразитолог), 
Анатолий Александрович Смородинцев (ру-

Рис. 6. Павловский Евгений Никанорович (1884–1965) 
Fig. 6. Evgeny N. Pavlovsky (1884–1965) 

Рис. 7. Участники второй Комплексной дальневосточной экспедиции особого назначения Наркомздрава СССР  
в п. Обор (1938 г.): 1-й ряд (слева направо) – Н.Я. Уткина, А.В. Гуцевич, Е.Н. Павловский, Е.Н. Левкович, 
Мирра (лаборант); 2-й ряд – М.П. Червяков, А.В. Козлова, В.А. Коршунова, И.С. Глазунов, В.Д. Соловьёв, 

А.А. Смородинцев, Н.В. Рыжов; 3-й ряд – А.Н. Шаповал, П.И. Мариковский, П.Е. Грачёв, Г.С. Первомайский 
Fig. 7. Participants of the Second Complex Far Eastern Special Purpose Expedition of the People’s Commissariat of Health 

of the USSR to the village of Obor (1938): row 1 (from left to right) – N.Ya. Utkina, A.V. Gutsevich, E.N. Pavlovsky, 
E.N. Levkovich, Mirra (laboratory assistant); row 2 – M.P. Chervyakov, A.V. Kozlova, V.A. Korshunova, I.S. Glazunov, 

V.D. Solovyov, A.A. Smorodintsev, N.V. Ryzhov; row 3 – A.N. Shapoval, P.I. Marikovsky, P.E. Grachev, G.S. Pervomaysky 
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ководитель группы вирусологов), Валентин 
Дмитриевич Соловьёв (вирусолог), Наталья 
Яковлевна Уткина (вирусолог), Михаил Петрович 
Червяков (военный врач), Алексей Никитич 
Шаповал (невропатолог) (рис. 7)2 [15, 21, 23, 
24, 28, 29].

В процессе работы второй экспедиции были 
установлены основные переносчики ВКЭ – ик-
содовые клещи (Ixodes persulcatus P.Sch., 1930, 
(позже было показано, что в европейской части 
ареала роль основного переносчика постепенно 
переходит к Ixodes ricinus L., 1758), их роль в 
резервировании и амплификации вируса, опи-
саны схемы циркуляции ВКЭ, внедрены методы 
иммунотерапии и иммунопрофилактики КЭ, 
начаты работы по созданию вакцины2 [16, 24, 
30, 31]. В процессе наработки крупной партии 
вируссодержащей жидкости, необходимой для 
производства вакцины, осенью 1938 г. зара-
зились КЭ и умерли Н.В. Каган и Н.Я. Уткина 
[21, 22, 24, 25, 27]. В том же году ВКЭ получил 
свое современное название2.

В июле 1938 г. произошел ряд серьезных 
боестолкновений между японской армией и 
РККА, получивших название Хасанских боев. 
Перемещения крупных воинских контингентов 
с обеих сторон сопровождалось энцефалитами 
среди людей и лошадей. Сотрудники экспеди-
ции были направлены для расшифровки этих 
эпидемических и эпизоотических вспышек. 
Однако и сезонность заболевания, и кли-
ническая симптоматика, и таксономическая 
принадлежность членистоногих переносчиков 
отличались от таковых для КЭ. Возбудителем 
оказался совершенно другой нейротропный 
вирус – ВЯЭ. Подтвердились данные о цир-
куляции ВЯЭ на оккупированной японскими 
милитаристами территории, откуда вирус про-
ник и на территорию советского Приморья. 
Таким образом, было показано, что в юж-
ной части уссурийской тайги одновременно 
циркулируют два возбудителя энцефалитов: 
связанный с иксодидами ВКЭ (достигающий 
пика заболеваемости в весенне-летний период) 
и связанный с кровососущими комарами ВЯЭ 
(летне-осенний период)2 [13, 16–18].

В ходе второй дальневосточной экспеди-
ции Е.Н. Павловский формулирует основные 
положения концепции природной очаговости, 
делая широкие обобщения собственных данных, 
накопленных в различных точках СССР4 [27, 29].

В 1921 г. после смерти своего учителя Ни - 
ко лая Александровича Холодковского Е.Н. Пав-
ловский возглавил кафедру зоологии и сравни-
тельной анатомии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. В должности заведующего 
кафедрой Е.Н. Павловский развернул активную 
деятельность по подготовке научных кадров в 
области паразитологии. Е.Н. Павловский особен-
но любил привлекать к участию в экспедициях 
молодежь и личным примером вдохновлял их 
на творческий труд [32, С. 6]. Вместе со свои-

4 Щелканов М.Ю., Аристова В.А., Чумаков В.М., Львов Д.К. Историография термина «природный очаг». В кн.: 
Новые и возвращающиеся инфекции в системе биобезопасности Российской Федерации. Учебно-методическое 
пособие. М.: Изд-во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2014. С. 21–32.
5 Павловский Е.Н. О природной очаговости инфекционных и паразитарных болезней // Вестник АН СССР. 
1939. № 10. С. 98–108.
6 Павловский Е.Н. Основы учения о природной очаговости трансмиссивных болезней человека // Вестник АН 
СССР. 1946. Т. 7. № 1. С. 3–33.

ми учениками Е.Н. Павловский осуществлял 
интенсивные экспедиционные исследования 
экологии возбудителей инфекционных за-
болеваний: Таке-Гариб-Гез («болезнь чужих 
людей»), или клещевой возвратный тиф, этио-
логически связанный с Borrelia duttani, В. persica, 
В. sogdiana, В. uzbekistanica, etc., для которых 
природным резервуаром являются аргасовые 
клещи рода Ornithodoros (Ixodida: Parasitiformes, 
Argasidae); Кала-Азар («черная болезнь»), или 
зоонозный кожный лейшманиоз, вызываемый 
паразитическими протистами рода Leishmania 
(Trypanosomatida: Trypanosomatidae) и распро-
страняемый москитами (Diptera: Psychodidae, 
Phlebotominae); лихорадка паппатачи (москитная 
лихорадка), ассоциированная с арбовирусами 
из рода Phlebovirus (Bunyavirales: Phenuiviridae); 
«Черная смерть» (чума), вызываемая Yersinia 
pestis (Enterobacterales: Yersiniaceae) и таяща-
яся в популяциях грызунов (Rodentia) и блох 
(Siphonaptera)4 [28, 29, 32, 33].

Первая публичная презентация концепции 
природной очаговости состоялась в форме 
доклада Е.Н. Павловского на общем собрании 
Академии наук СССР 29 мая 1939 г. (в том же 
году этот доклад был опубликован5). К этому 
моменту трансмиссивная теория ряда инфек-
ционных заболеваний уже успела получить 
одобрение научного сообщества, однако эти 
воззрения «… представляли собой лишь массу 
фактов, касающихся отдельных заболеваний, 
ничем не связанных между собой» [34, с. 801].

В декабре 1939 г. биологическое отделение 
АН СССР провело специальное совещание, 
посвященное природной очаговости трансмис-
сивных болезней, на котором Е.Н. Павловский 
«… охарактеризовал основные положения ори-
гинальной проблемы … Итоги совещания были 
довольно подробно обобщены Е.Н. Павловским 
в специальной статье, поступившей в издатель-
ство АН СССР в 1940 г., но война задержала 
ее выход из печати до 1947 г. … Выступали с 
докладами Л.В. Громашевский, А.Н. Формозов, 
М.П. Чумаков, А.С. Мончадский и др.» [32, 
с. 19–20].

В первые годы существования учения о 
природной очаговости инфекционных болезней 
предпринимались попытки терминологически 
разделить понятия «природный очаг» и «очаг 
инфекционной болезни», однако очень быстро 
эти понятия были сведены в синонимы, имею-
щие несколько различные оттенки6 [35–37].

Иногда приходится слышать мнение о том, 
что роль основоположников учения о природ-
ной очаговости сводится к тому, что они-де 
обосновали значение диких животных как 
природного резервуара возбудителей болезней 
человека. Это слишком поверхностный взгляд 
на проблему, выхолащивающий существо дела. 
К тому же такой взгляд не совсем верен: сохра-
нение опасных для людей патогенов в диких 
животных было описано и ранее. Например, 
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еще в 1899 г. известный русский микробио-
лог Даниил Кириллович Заболотный писал:  
«… различные породы грызунов, по всей веро-
ятности, представляют в природе ту среду, на 
которой сохраняются чумные бактерии» [37, 
С. 244]. А.М. Скородумов (1937 г.) приводит 
интересные сведения о давней осведомленности 
монголов о смертельной опасности заражения 
чумой от больных сурков: в языке монголов 
и других степных народностей укрепилось 
название чумы «тарбаганья болезнь»4. Связь с 
дикими грызунами туляремии была описана 
советскими микробиологами в 1926 г. [38]. 
Современное определение природного очага 
имеет следующий вид: «… любые естественные 
экосистемы, компонентом которых является 
популяция возбудителя инфекционного забо-
левания» [40, С. 19].

На первом этапе содержательной эволюции 
термина «природная очаговость» (конец 1930-х –  
середина 1950-х годов) происходило расширение 
сферы его применимости к трансмиссивным 
болезням. В этот период сформировалась 
мощная отечественная школа медицинской 
паразитологии, основателем которой стал 
Е.Н. Павловский (рис. 8). Выражение «школа 
Е.Н. Павловского» следует понимать широко, 
потому что масштабы этой школы не имеют 
аналогов – по сути это пример «супершколы» 
в масштабах страны. Некоторые из учеников 
возглавили собственные научные направле-
ния; наиболее известные имена – академик 
РАН Дмитрий Константинович Львов (рис. 9), 
член-корреспондент РАН Юрий Сергеевич 
Балашов (рис. 10), профессор Андрей Николаевич 
Алексеев (рис. 11).

Второй исторический этап развития учения 
о природной очаговости на фоне продолже-
ния исследований в области трансмиссивных 
инфекций характеризовался расширением 
спектра природноочаговых заболеваний за счет 
включения в эту категорию нетрансмиссивных 
инфекционных агентов [32, 33, 35–37].

В связи с появлением в перечне природ-
ноочаговых нетрансмиссивных инфекций 
В.Н. Беклемишев предложил различать обли-
гатно-трансмиссивные, факультативно-транс-
миссивные и нетрансмиссивные инфекции  
[41]. Терминологическое предложение В.Н. Бек-
лемишева при всей своей кажущейся простоте 
имело глубокую смысловую нагрузку, так как 
позволяло рассматривать «обобщенного пере-
носчика» в составе структурных компонентов 
природного очага. Причем такая терминология 
более адекватна сущности явления по сравнению 
с менее радикальными терминологическими 
предложениями. Например, предлагалось де-
лить природные очаги на «трехкомпонентные» 
и «двухкомпонентные» [42], что, безусловно, 
менее содержательно4,7 [43].

В 1958 г. Василий Ильич Терских (1894–1967) 
выдвинул весьма продуктивную идею о сапроно-
зах7. Этимология термина «сапроноз» восходит 
к древнегреческим словам «σαπρός» («сапрос» –  
гнилой, прогнивший, истлевший) и «νόσος» 
(«нозос» – болезнь). Сапронозы представляют 
собой группу инфекционных болезней, для 
возбудителей которых главным естественным 
местом обитания являются различные объекты 
окружающей среды (воды природных водоемов, 
почва, а также протозои и гидробионты), и этим 
данная группа отличается от прочих заразных 
болезней, для возбудителей которых главным 
естественным местом обитания служит зара-
женный организм человека или животного4,8 

[40, 45, 46]. Здесь следует подчеркнуть, что 
имеется в виду автотрофный тип обитания 
возбудителей инфекционных заболеваний, а 

7 Щелканов М.Ю. Эволюция высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1) в экосистемах Северной Евразии 
(2005–2009 гг.): Дис. … док. биол. наук. М., 2010. 488 с. Доступно по: https://elibrary.ru/item.asp?id=23729682. 
Ссылка активна на 31.03.2021.
8 Литвин В.Ю. Экологическая специфика природной очаговости сапронозов // Вопросы природной очаговости 
болезней. Алма-Ата, 1986. С. 114–124.

Рис. 8. Памятник Е.Н. Павловскому возле 301-го 
Окружного военного госпиталя (г. Хабаровск) 

Fig. 8. Yevgeny Pavlovsky monument near the 301st District 
Military Hospital, Khabarovsk, Russian Federation 

Рис. 9. Львов Дмитрий Константинович (р. 1931) 
Fig. 9. Dmitry K. Lvov (born in 1931)
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не просто их нахождение в той или иной сре-
де. Например, вирусы, будучи облигатными 
клеточными паразитами, принципиально не 
способны выступать возбудителями  сапронозов, 
хотя многие вирусы хорошо сохраняются в 
воде естественных водоемов – скажем, вирус 
гриппа А [44].

Как это ни странно, ни В.И. Терских, ни 
Е.Н. Павловский не увязывали представления о 
сапронозах с учением о природной очаговости 
болезней. Сама эта идея многие годы подверга-
лась уничтожающей критике или замалчивалась 
[40]. В настоящее время раздел сапронозов 
занимает достойное место среди остальных 
теорий, составляющих учение о природной 
очаговости. Решающий вклад в восстановление 
терминологического статуса сапронозов внесли 
исследования8 [45, 46] научной школы академика 
РАМН Георгия Павловича Сомова (рис. 12), 
имя которого сегодня носит НИИ эпидеми-
ологии и микробиологии Роспотребнадзора 
(г. Владивосток).

Вывод. Теория природной очаговости, как 
любое живое учение, продолжает непрерывно 
эволюционировать. Современные молекуляр-
но-генетические и физико-химические тех-
нологии, междисциплинарные интегративные 
подходы и анализ больших объемов данных 
открывают новые перспективы развития од-
ного из наиболее продуктивных направлений 
изучения инфекционных заболеваний.

Информация о вкладе авторов: М.Ю. Щелканов, 
И.В. Галкина – концепция и дизайн рукописи, на-
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рукописи; Б.Г. Андрюков – оформление рукописи, 
верификация исторических фактов.
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