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введение

Историю делают люди – эта мысль очевидна 
и не нуждается в доказательстве. Именно 

она легла в основу работы над книгой, посвя-
щенной двум юбилеям Тю мен ско го научно-ис-
следовательского института краевой инфекци-
онной патологии – 55 лет со дня его основания 
как филиала и 50 лет обретения статуса само-
стоятельности. В юбилейном издании мы стре-
мились не только проследить историю разви-
тия первого учреждения медицинской науки 
на Тюменской земле и представить хронологию 
основных научных достижений, но, прежде все-
го, рассказать о тех, кто отдал значительную 
часть жизни поиску научной истины.

Подготовка книги оказалась делом дли-
тельным и трудоемким, сбор материалов рас-
тянулся во времени. Хотелось, чтобы первая 
книга об истории нашего института была мак-
симально правдивой, объективной и отражала 
полноту жизни коллектива.

Необходимо отметить особенность нашего 
института, которая сыграла немаловажную 
роль в подготовке исторических материалов. 
Практически со дня основания была раз-
вер нута деятельность по сохранению исто-
ри чес кой памяти о коллективе. Об этом нам 
рассказали: качественные черно-белые фо-
то гра фии сотрудников, составившие основу 
фо то архива института, лабораторные ис то ри-
чес кие альбомы, в которых по годам со дня 
ос нования прописана хронология событий, 
иллюстрированная картами, схемами, диа-
грам мами и фотографиями, уцелевшие чучела 
птиц и препараты гельминтологического му-
зея. Сохранились личные дела мно гих со-
труд ников, рукописи их статей и ав то био-
гра фий. С 1972 года в институте работала 
ис торическая комиссия, оставившая нам свои 
пла ны работ, проекты экспозиции Тю мен ско-
го научно-исследовательского института крае-
вой инфекционной патологии в музее здра во-
охранения Тюменской области.

При составлении исторической книги учи-
ты ва лись архивные материалы института, фо-
то графии, статьи, авторефераты дис сер таций, 
отчеты научно-исследовательских работ, 

конференций, исследовались сведения из ла бо ра-
тор ных исторических альбомов и личных дел со-
труд ни ков. Собирались воспоминания ветеранов. 
Проведена большая работа с информацией об ин-
сти туте, хранящейся в Тюменском областном го-
сударственном архиве.

Ретроспективный взгляд на более чем по-
лувековой путь института позволил выявить 
основные научные достижения, а также отчет-
ливые этапы научного пути коллектива, ин-
формационное наполнение которых со ста ви ло 
основу юбилейной книги.

Первая глава посвящена истории основания 
научного коллектива – это первые пять лет дея-
тельности, завершившиеся обретением самосто-
ятельного статуса. Удивительно интересный, на-
полненный энтузиазмом, новизной, чудесными 
ожиданиями и в то же время очень продуктив-
ный период. Осуществлена углубленная эпиде-
миологическая разведка в регионах Тюменской 
области, приоритетных для развития нефтяной 
и газовой промышленности. Параллельно с эпи-
демиологическими исследованиями развернута 
разработка мер профилактики, диагностики 
и лечения наиболее распространённых заболе-
ваний: описторхоз, дифиллоботриоз, тениарин-
хоз, клещевой энцефалит, лептоспирозы, ток-
соплазмоз, омская геморрагическая лихорадка, 
брюшной тиф, брюшнотифозное бактерионоси-
тельство, острые кишечные инфекции, трихи-
неллёз, эхино- и альвеококкоз.

Вторая глава и объемная, и знаковая. Она 
повествует о жизни и работе коллектива в наи-
более стабильный период – в 60-70-е годы 
ХХ века, а также здесь представлен вклад Тю-
мен ско го научно-исследовательского институ-
та в эпи демиологию, профилактику и лечение 
паразитарных болезней, представляющих кра-
евую патологию За пад ной Сибири. Выделены 
новые научные направления и научные шко-
лы, в рамках которых приведены лаконичные 
сведения об исследованиях сотрудников ин-
ститута, подтвержденные диссертационными 
защитами.

Следует отметить, что формат юбилей-
ного издания не предполагает всестороннего 
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научного анализа и системного изложения ре-
зультатов исследований – это прерогатива на-
учных трудов. Поэтому какие-то достижения 
могли не найти места в данной главе, но это 
не значит, что они упущены, скорее всего, 
их можно найти в других разделах.

Третья глава в большей степени посвящена 
научно-практической деятельности: продвиже-
ние целевой комплексной научной программы 
«Описторхоз», подготовка и проведение широ-
комасштабных оздоровительных мероприятий, 
создание и развитие клиники паразитарных за-
болеваний. С момента организации института 
вся научно-исследовательская и методическая 
деятельность проводилась в тесном контак-
те и при непосредственном участии органов 
и учреждений здравоохранения Тюменской 
области. Плодотворное сотрудничество стало 
возможным благодаря глубокому пониманию 
важности задач, стоящих перед институтом 
и активной поддержке в практической работе 
со стороны руководителей области, здравоох-
ранения и санэпидслужбы.

Четвертая глава книги – современный 
этап деятельности и перспективы развития 
Тю мен ско го научно-исследовательского ин-
сти ту та краевой инфекционной патологии. 
Нелегкий путь пришлось пройти коллекти-
ву в период реформирования и перестройки. 
Несмотря на трудности, институт подошел к 
своему полувековому юбилею, сохранив ста-
тус самостоятельности и богатейшие научные 
фонды. Развиваются традиционные и поддер-
живаются новые направления исследований. 
Клиническое отделение превратилось в специа-
лизированный лечебно-диагностический и кон-
сультативно-методический многопрофильный 
центр по паразитарным и инфекционным за-
болеваниям, в котором применяются новейшие 

методы диагностики и лечения, в том числе 
разработанные учеными института, обследу-
ются и лечатся пациенты из всех регионов 
России. Новые возможности привлекают мо-
лодых исследователей и квалифицированных 
специалистов, коллектив живет и развивается.

Достаточно значимая часть юбилейной кни-
ги – приложения, где можно найти сведения 
о диссертационных работах, выполненных 
на материалах института; перечень моногра-
фий, учебных пособий, изобретений наших со-
трудников; изданных в ТНИИКИП сборников 
научных трудов; довольно полный перечень 
научно-методических разработок.

В конце приведена библиография научных 
работ ведущих исследователей, на которые 
мы опирались в работе над книгой.

Юбилейное издание иллюстрировано мно-
гочисленными фотографиями. Приводятся био-
графические справки руководителей института 
и их заместителей по научной деятельности, 
а также наиболее авторитетных исследовате-
лей. Уделено должное внимание особенностям 
жизнедеятельности основных лабораторий 
с фотографиями сотрудников.

Важно отметить заинтересованное, творческое 
участие в подготовке материалов для книги, как 
ветеранов, так и молодых сотрудников института. 
Особая благодарность И.В. Бакштановской, Л.П. 
Колчановой, Г.Н. Пекло, В.В. Мефодьеву, Е.П. 
Малюшиной, А.В. Ушакову, Л.В. Устиновой, Л.В. 
Катаевой, Т.А. Созоновой, Ю.И. Мухину, Э.Г. 
Черемных, Э.Д. Емельяновой, Л.П. Поцелуевой, 
Т.А. Атановой, И.В. Заварухину, Д.А. Кукарских.

Юбилейная книга — это подарок, с каким 
удовольствием можно перелистывать яркие 
страницы, вспоминая моменты своей трудовой 
биографии!



глава I
ИсторИя
основанИя
ИнстИтута



Сравнительно молодое советское государство со II 
половины 40-х годов XX века взяло курс на удар-

ное развитие – причём развитие в областях, которые 
раньше были затронуты очень скудно. В декабре 1947 
года технический совет Министерства геологии СССР 
утвердил решение о развертывании геолого-поисковых 
работ на нефть и газ в восточных районах страны. 
В январе 1948 года организована Тюменская нефтераз-
ведочная экспедиция. И вскоре на окраине Тюмени вста-
ла первая буровая вышка.

Однако только в конце 1950-х – начале 1960-х годов, 
после долгих и не всегда удачных попыток найти «боль-
шую нефть», геологоразведочные работы стали концен-
трироваться в широтном Приобье. Так произошел ряд 
выдающихся геологических открытий, и Тюменская об-
ласть стала ядром мощного нефтегазоносного бассейна. 
Предстояло осваивать найденные в За пад ной Сибири 
колоссальные запасы нефти и газа.

Ресурсная база нефтегазоносного бассейна размеща-
лась в крайне тяжелых географических условиях, в су-
ровом и нездоровом климате. Практически 70% площа-
ди За пад ной Сибири занимают непроходимые болота. 
Буровики и геофизики трудились при 30–40-градусных 
морозах, при сильных шквалистых северных ветрах. 
Места дикие, неосвоенные, необжитые, полностью от-
сутствуют средства коммуникации и транспортного 
сообщения. Очень плохо и с продуктами питания, и с 
водоснабжением, и с жильем.

Представители медицинской общественности понима-
ли, что регион ожидают большие трудности. Безусловно, 
моральный подъем во имя правого дела сыграл бы важную 
роль, но новому населению нужно было обеспечить сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие для самоотвер-
женной разведки и добычи природных богатств. И науч-
ные изыскания, и вспышки заболеваемости в один голос 
твердили о том, что развиваться необходимо комплек-
сно: промышленность, медицина, гигиена и профилакти-
ческие работы, посвященные здоровому образу жизни 
и питания должны идти рука об руку.
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Ещё в 1929 году 70-я Союзная гельмин-
тологическая экспедиция под руководством 
академика Константина Ивановича Скрябина 
установила существование крупнейшего оча-
га описторхоза на Тобольском Севере. В ра-
ционе многих жителей Тю мен ско го Севера 
преобладала рыба, зараженная личинками 
возбудителей описторхоза и дифиллоботрио-
за. Распространенная среди местного населе-
ния привычка сыроедения привела к 50-90% 
зараженности этими глистными болезнями. 
Прибывающие на разведку и освоение газовых 
и нефтяных месторождений молодые, здоровые 
люди уже за год успевали перенять некоторые 
пищевые привычки аборигенов. Употребление 
в пищу рыбы, сырой, малосоленой, термиче-
ски необработанной, стремительно ухудшило 
показатели здоровья – на 20%.

Эффективных методов профилактики и ле-
чения эндемичных паразитозов к тому времени 

филиал омского института в тюмени: 
предпосылки создания

Скрябин 

Константин 

Иванович

(1878-1972)

В 1905 году окончил Юрьевский ветеринарный ин-
ститут и до 1911 года работал ветеринарным врачом 
в Средней Азии. С 1917 года – профессор первой в России 
кафедры паразитологии Донского ветеринарного инсти-
тута в Новочеркасске. С 1920 года заведовал кафедрой 
паразитологии Московского ветеринарного института.

По инициативе Константина Скрябина были созданы 
первые в СССР научные гельминтологические учрежде-
ния общебиологического, ветеринарного и медицинского 
профиля. В 1920-1956-х годах он заведовал гельминто-
логическим отделом Института экспериментальной вете-
ринарии, в 1921-1949-х годах – отделом гельминтологии 
Тропического института, с 1942 года – гельминтологиче-
ской лабораторией АН СССР.

В 1956-1961 годах был вице-президентом ВАСХНИЛ. 
В 1922 году основал постоянную комиссию по изучению 

гельминтофауны, которая в 1940 году была преобразова-
на во Всесоюзное научное общество гельминтологов.

К.И. Скрябин организовал свыше 350 гельминто-
логических экспедиций почти во все районы СССР, 
в результате которых было описано свыше 500 новых 
видов гельминтов, в том числе свыше 200 открыто 
лично Скрябиным. Экспедиции обусловили возмож-
ность проведения планомерных мероприятий по борь-
бе с ними.

Опубликовал свыше 700 работ, собрал огромный 
материал и систематизировал его по трём большим раз-
делам: трематоды животных и человека, нематоды и це-
стоды. Результаты исследований опубликованы в много-
томных монографиях.

Важной его заслугой следует считать не только соз-
дание новой науки – гельминтологии, но и объединение 
«под одной крышей» биологии, медицины и ветеринарии. 
Учёный разработал и внедрил метод полных гельминто-
логических вскрытий, предложил принципы дегельмин-
тизации, разработал теорию девастации. Создал крупную 
школу гельминтологов.

В 1958 году академику Скрябину присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён 
шестью орденами Ленина, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медаля-
ми, а также орденами и медалями иностранных госу-
дарств, в том числе болгарскими орденами «Кирилла 
и Мефодия» I степени и Георгия Димитрова, Ленинская 
премия (1957), две Сталинские премии (1941, 1950).

еще не было. Специализированные научные 
центры по биогельминтозам (описторхозу, 
дифиллоботриозу, эхинококкозу, тениарин-
хозу) существовали тогда только в Москве. 
Выдающийся российский паразитолог, про-
фессор Николай Николаевич Плотников реко-
мендовал в Тюмень своего ученика, кандидата 
медицинских наук Леонида Константиновича 
Зер ча ни нова – чтобы дать старт работам 
по гельминтозам в новом филиале Омского на-
учно-исследовательского института природно-
очаговых инфекций.

Вспышки вирусного гепатита и дизентерии 
в 50-е годы в Тюменской области следовали 
одна за другой. В первенце нефтяной промыш-
ленности, Урае, брюшным тифом болел каж-
дый сотый. Весной 1967 года эпидемия этой 
инфекции охватила 1000 человек. Усилия всех 
медицинских работников области, независимо 
от специальности, сосредоточились на борьбе 
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Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии
Плотников 

Николай 

Николаевич

(1890-1979)

Советский паразитолог, доктор медицинских наук 
(1939), профессор (1947), заслуженный деятель науки 
(1969). В 1923 году окончил медицинский факультет 
Казанского университета. В годы Великой Отечественной 
войны руководил санитарно-эпидемиологическими лабо-
раториями на Дальнем Востоке.

С 1946 года работал в Институте медицин-
ской паразитологии и тропической медицины 

им. Е.И. Мар ци нов ско го; с 1952 года – заведующим 
клиническим отделом. В течение многих лет читал курс 
клинической паразитологии в центральном институте 
усовершенствования врачей и на курсах специалистов 
по тропической медицине ВОЗ.

Общепризнана заслуга Н.И. Плот ни ко ва в изучении 
описторхоза в Тобольске. Им предложен новый метод 
лечения гельминтозов печени хлоксилом, организова-
но использование нового препарата в практике здраво-
охранения. Николай Николаевич опубликовал около 
300 научных работ, посвященных изучению патогенеза, 
клиники и терапии паразитарных болезней, в том числе 
монографию «Описторхоз».

Являлся членом президиума Всесоюзного и предсе-
дателем Московского общества гельминтологов, членом 
проблемной комиссии «Паразитарные и тропические бо-
лезни человека», членом редакционной коллегии жур-
нала «Медицинская паразитология и тропическая меди-
цина», редактором БМЭ и экспертом ВОЗ. Награждён 
орденами Ленина и Красной Звезды, а также орденом 
«Кирилл и Мефодий» I степени (НРБ).

с массовыми заболеваниями. Никто из врачей 
областного центра не возвращался из районов 
и округов, не представив отчета о количестве 
зарегистрированных лихорадящих больных, 
госпитализированных для уточнения диагноза, 
процента охвата населения профилактически-
ми прививками и о других важных противо-
эпидемических мероприятиях.

В своеобразных условиях севера За пад ной 
Сибири, где существует гиперэндемичный очаг 
описторхоза, изучение эпидемиологии и про-
филактики кишечных инфекций, в том числе 
брюшного тифа, стало одним из важнейших 
векторов научных исследований вновь образо-
ванного института. Направление первоначально 
курировал заместитель директора по научной 

части, кандидат медицинских наук Александр 
Фёдо рович Ястребов, прибывший из Томска. 
Дальнейшее руководство исследованиями с 1964 
по 1971 годы осуществлял Борис Александрович 
Замотин, кандидат медицинских наук, предста-
витель здравоохранения Кемерова. Б.А. Замотин 
сменил А.Ф. Ястребова на посту заместителя ди-
ректора по научной части и руководителя лабо-
ратории кишечных инфекций.

Также в конце 50-х годов была отмечена 
неравномерность распределения заболеваемо-
сти клещевым энцефалитом. На территории 
России самыми неблагополучными оказались 
Западная Сибирь и Урал. Бурное освоение 
ранее мало обжитых территорий Тюменской 
области, тесный контакт пришлого населения 
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ИсторИя, развИтИе И достИженИя
Семовских 

Юрий 

Николаевич

(1921-1993)

Юрий Николаевич Семовских родился в Шадринске, 
Пермской губернии, в семье служащих. В 1939 году стал 
студентом лечебного факультета Свердловского государ-
ственного медицинского института. В 1942 году в Тюмень 
эвакуировался Кубанский государственный медицинский 
институт, Юрий Николаевич перевелся в него и, про-
учившись до сентября 1943-го, ушел на фронт.

В апреле 1946 года демобилизовался и вернулся 
в Тюмень, где в течение пяти лет руководил областной 
больницей. В сентябре 1952 года Юрий Семовских при-
ступил к заведованию Тюменским областным отделом 
здравоохранения, проработав в этой должности 31 год.

Благодаря энергии и личному обаянию, Юрию 
Николаевичу удавалось убедить руководство области 
вкладывать средства в развитие здравоохранения Севера. 

Он умел заинтересовать проектами руководителей не-
фтяных и газовых месторождений. Были достигнуты 
значительные результаты в снижении инфекционной за-
болеваемости. Ю.Н. Семовских лично принимал участие 
в ликвидации эпидемических вспышек холеры, брюшно-
го тифа, сальмонеллеза, дизентерии, дифтерии и ряда 
других инфекционных болезней.

При его активном участии был создан Тюменский 
НИИ краевой инфекционной патологии, а также 
Тюменский государственный медицинский институт 
и Тюменский кардиологический центр. Среди его заслуг 
и 2-я городская больница, областная больница интенсив-
ного лечения и многие лечебные учреждения в сельских 
территориях области и автономных округах.

Уделяя большое внимание развитию профилактиче-
ской медицины, Юрий Николаевич способствовал созда-
нию и развитию санитарно-эпидемиологической службы 
области. В Тюменской области работало более 50 сани-
тарно-эпидемиологических станций во всех городах и ад-
министративных районах. Областная санэпидстанция 
получила новое типовое здание. В областном центре от-
строили склад бактерийных препаратов с холодильными 
камерами.

К 80-летию видного организатора здравоохранения 
Тюменской области, в 2001 году, у здания департамента 
здравоохранения, где работал Ю.Н. Семовских, установ-
лена мемориальная доска. Ежегодно проводятся научно-
практические конференции, посвященные его памяти.

с природными очагами болезней выдвинули 
перед медицинской службой ряд проблем 
по защите населения от возможных зараже-
ний, прежде всего, клещевыми вирусными 
инфекциями. Обострение ситуации по кле-
щевому энцефалиту обусловило развитие 
вирусологических исследований в институте 
со дня его основания. В Тюменском фили-
але Омского научно-исследовательского ин-
ститута природно-очаговых инфекций ши-
рокомасштабные исследования по проблеме 
клещевого энцефалита организовал опытный 
исследователь, вирусолог, кандидат медицин-
ских наук, Александр Владимирович Дубов, 
приехавший в Тюмень из Новосибирска.

У истоков научных исследований в обла-
сти охраны здоровья коренных северян и при-
езжего населения стоял Юрий Николаевич 
Семовских, заведующий Тюменским област-
ным отделом здравоохранения, заслуженный 
врач РСФСР. Неоценим его вклад в открытие 
первого в Тюменской области научно-иссле-
довательского института – филиала Омского 
научно-исследовательского института природ-
но-очаговых инфекций. НИИ сосредоточился 
на вопросах эпидемиологии, профилактики 
и лечения заболеваний, широко распростра-
нённых в области и на прилегающих террито-
риях За пад ной Сибири.

Врачи-исследователи
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Институт в начале пути

В 1960 году в Тюмени организован филиал 
Омского научно-исследовательского институ-
та эпидемиологии, микробиологии и гигиены 
(распоряжение Совета Министров РСФСР 
№3072-р от 17 мая 1960 года, приказ Министра 
здравоохранения РСФСР №306 от 31 мая 
1960 года).

Директором филиала назначена Анна 
Михайловна Хованова. В этом же приказе обо-
значена дата организации – 16 июня 1960 года, 
и определены расходы на содержание за счет 
ассигнований по республиканскому бюджету. 
В приложении к приказу предложена первона-
чальная структура филиала:

1. Административно-управленческий 
персонал.

2. Паразитологическая лаборатория.
3. Вирусологическая лаборатория.
4. Микробиологическая лаборатория.
5. Клиническое отделение на 35 коек.
6. Гаммаглобулиновая производственная 

лаборатория (на хозрасчете).

Филиал Омского института стал пер-
вым научно-исследовательским учреждением 
в Тюменской области. Впервые в стране было 
создано научное медицинское учреждение 

Здание института (фото 60-х годов)

Первые сотрудники института.
Верхний ряд (слева направо): 1. В.Н. Пашко; 2. А.Н. Бондина; 3. Н.А. Фенёва; 

5. З.С. Ял ды ги на; 6. В.Н. Шпиль ко; 7. Е.С. Па но ва; 8. А.Н. Киселёва; 9. А.М. Хованова; 
10. Л.Н. Короткова; 11. Л.К. Зер ча ни нов. Нижний ряд: 2. Е.П. Ошев не ва (Малюшина); 

3. Г.С. Битюгова; 4. Г.В. Кон дин ский; 5. Е.Н. Сенилова
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Хованова 

Анна 

Михайловна

(1912-1989)

Анна Михайловна Хованова в 1938 году окончила 
Свердловский медицинский институт, лечебный фа-
культет, и была зачислена в его аспирантуру, на кафе-
дру госпитальной хирургии.

С 1941 по 1946 годы, работая директором 
Свердловского института эпидемиологии и микробио-
логии, вела научные исследования по микрофлоре 
остеомиелитов. Затем, будучи ассистентом кафедры 
микробиологии Новосибирского мединститута, офор-
мила свои исследования в кандидатскую диссертацию 
«Патогенные и антигенные свойства стафилококков 
и стрептококков при хроническом остеомиелите», ко-
торую успешно защитила в 1949 году. Организовала 
и возглавила микробиологическую лабораторию в ин-
ституте экспериментальной и клинической медицины 
в Таллинне. Изучала этиологию ревматизма у детей, 

туберкулёз и профзаболевания у рабочих сланцевой 
промышленности.

В 1960 году А.М. Хованова организовала и воз-
главила филиал Омского НИИ природно-очаговых ин-
фекций в Тюмени, где до этого работала заведующей 
вирусологической лаборатории Тюменской областной 
санэпидстанции. В Омске Анна Михайловна полно-
стью сумела перестроить учебный процесс на кафедре 
микробиологии, которую возглавляла с 1961 по 1967 
годы, профилировать преподавание микробиологии 
по факультетам. Провела большую работу по внедре-
нию в план преподавания института вирусологии и са-
нитарной микробиологии. При кафедре организовала 
вирусологическую, микробиологическую и электрон-
но-микроскопическую лаборатории, которые являлись 
базой для учебного процесса и научных исследований.

С 1967 до 1982 года А.М. Хованова – директор 
Сверд лов ско го НИИ вирусных инфекций.

Доктор медицинских наук, профессор, Анна 
Хованова известна медицинской общественности стра-
ны как учёный микробиолог-вирусолог. Её перу при-
надлежат более 100 научных работ, Анна Михайловна 
была ответственным редактором множества сборников 
научных трудов по ведущим проблемам вирусологии. 
Её трудовая, научная и общественная деятельность от-
мечена многими правительственными наградами, вклю-
чая Ордена Красной Звезды и Трудового Красного 
Знамени, а также благодарностями Министерства 
Здравоохранения РСФСР.

Одно из первых собраний коллектива 
института

эпидемиологического профиля перед нача-
лом освоений природных богатств За пад ной 
Сибири и формирования нефтегазового ком-
плекса. Так и началось комплексное иссле-
дование эпидемиологических особенностей 
основных природно-очаговых болезней, свой-
ственных Западно-Сибирскому региону, а так-
же развернулся поиск эффективных методов 
диагностики и лечения наиболее распростра-
нённых заболеваний населения.

Одновременно Омский институт пере-
именовали в Омский научно-исследователь-
ский институт природно-очаговых инфекций 

Минздрава РСФСР, и такое же название стал 
носить Тюменский филиал.

В сентябре 1960 года производственная 
лаборатория была переименована* в предпри-
ятие по производству бактерийных препаратов 
филиала Омского НИИ природно-очаговых 
инфекций.

Для размещения института было выде-
лено помещение на окраине города, улица 
Республики, 147. По первоначальному про-
екту здание построено для пожарного депо, 
в последующем подлежало переоборудованию 
для временного использования под родильный 
дом, но с появлением филиала Омского НИИ 
ПОИ было передано на баланс института**.

Вначале здание реконструировалось за счет 
средств, отпущенных по бюджету на капи-
тальный ремонт. Когда реконструкция приоб-
рела слишком широкий размах, Управление 
бакинститутами МЗ РСФСР перевело финан-
сирование на статью «капитальное строитель-
ство». Вопреки трудностям с поставками ма-
териалов и оборудования, неполному штату 

* в соответствии с приказом Министра здравоохра-
нения РСФСР №474.

** Распоряжение Исполнительного Комитета Тю мен-
ско го Областного Совета №247 от 14 ноября 1960 
года.
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административно-управленческого аппарата 
и сотрудников, к концу 1960 года здание было 
в основном готово принять в свои стены научные 
исследования и производство бакпрепаратов.

За последующий квартал проведены послед-
ние работы по реконструкции, и 30 марта 1961 
года Государственной приёмочной комиссией 
подписан акт о вводе в эксплуатацию. К это-
му времени институту удалось приобрести не-
обходимое и даже дефицитное оборудование: 
холодильные камеры, холодильники «ЗИЛ», 
бактерицидные и кварцевые лампы, камины 
и терморегуляторы для термальных комнат, 
и прочее. Безвозмездно от ОблСЭС получены 
электронный микроскоп, автоклав, термоста-
ты, от Омского НИИ ПОИ – два автоклава, 
сушильный шкаф, термостат, и другое.

В самом начале штатным расписанием 
было предусмотрено всего 76 штатных еди-
ниц (в том числе: 27 научных сотрудников, 
13 лаборантов, 10 медсестер, 7 препараторов, 
7 санитарок, 12 человек административно-
хозяйственного аппарата). На организацион-
ном этапе возникла проблема формирования 
штата: сказалось отсутствие в Тюмени кадров 
с опытом научной работы, приглашение же из 
других городов осложнялось трудностями 
с получением жилья.

В конечном счете всё решилось достаточно 
успешно. Так, вместе с Анной Михайловной 
Ховановой из вирусологической лаборатории 
ОблСЭС в институт перевелись 17 сотрудни-
ков. Если на 1 сентября 1960 года в институте 
было 23 свободные вакансии, то через полго-
да – только 12 вакансий, а к 1 сентября 1961 
года всего 4.

Вместе с А.М. Ховановой работу на-
чинали: Н.А. Фенева, М.В. Ва силь чи-
ко ва, А.В. Прокопьев, Ф.Г. Киселева, 
Г.А. Сурнина, Л.М. Фролова, 
Е.П. Малюшина (Ошев не ва), 
Г.В. Кон дин ский, Ю.И. Васерин, 
В.У. Митрохин, М.И. Моисеева, 
Е.Н. Сенилова, В.Н. Пашко, 
Г.А. Перепелицина, Г.Н. Рыжова, 
Э.Е. Си до рова, А.И. Халито, 
К.Р. Пур то ва, Г.В. Бутюгина, 
А.И. Ермолин, А.П. Мадеева, Е.С. Па-
но ва, А.П. Пустовских, Т.Е. Егорова, 
Л.П. Антушева, М.Н. Кутышева, 
Н.С. Клок, Г.К. Прокопьева, 
З.А. Субботина, Г.Д. Столбова, 
Т.Ф. Шумилина, И.М. Рекало, 

Н.С. Зерчанинова, первая заведующая 
библиотекой института

Первые книжные поступления в библиотеку

Н.М. Смилян, заведующая библиотекой 
с 1978 по 2004 годы
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В читальном зале

З.Ю. Сознова, С.А. Голованова, 
Ф.В. Куваева, Н.Я. Михальченко, 
О.П. Грилюк, А.Н. Бондина, 
В.Я. Глазунова, Л.Н. Короткова и другие.

Осенью 1960 года в институт пришли 
квалифицированные специалисты, канди-
даты медицинских наук, Л.К. Зер ча ни нов 
и З.С. Ял ды ги на.

Для организации научных исследований 
также были приняты врачи с большим прак-
тическим медицинским стажем: М.В. Ва силь-
чи ко ва, М.П. Шел ков ни ко ва, Н.А. Фенева, 
В.Н. Шпиль ко, Ф.Г. Киселева.

Основную часть научных сотрудников со-
ставляла молодежь, впервые пришедшая для 
работы в НИИ. Поэтому для начинающих 
были организованы различные стажировки, 
обучение на рабочих местах в НИИ Москвы, 
Омска, Свердловска, и т.д.

Первоначально в штатном расписании ин-
ститута не предусматривалась ставка библиоте-
каря, и работа по формированию библиотечного 
фонда велась немного стихийно. Наиболее ак-
тивно занималась комплектованием Еликанида 
Павловна Ошев не ва (Малюшина), младший 
научный сотрудник паразитологической лабо-
ратории, комсорг института. Первый «вагон» 
книг она привезла из Омского НИИ ПОИ, где 
повышала профессиональную квалификацию. 

Её примеру следовали затем многие: где бывали 
в командировках сотрудники института, оттуда 
и стекалась литература, и уже к началу 1961 
года в библиотеке числилось 783 книги.

С октября 1960 года в институте начала 
работать Нина Ста ни сла вов на Зер ча ни нова, 
опытный библиотекарь, ответственный, от-
зывчивый, душевный человек. Со знанием 
дела и большой любовью формировала она 
фонд библиотеки, ею были скомплектованы 
первые каталоги и картотеки. Поддерживала 
связь со многими библиотеками научно-иссле-
довательских институтов страны, регулярно 
созванивалась и вела переписку с ними. Нина 
Зер ча ни нова стала первой заведующей библи-
отекой. Последующей заведующей была Нина 
Михайловна Сми лян (с 1978 до 2004).

Библиотека для сотрудников института 
и предприятия – всегда востребованное, регу-
лярно посещаемое место. Здесь не только по-
лучали необходимую для работы информацию, 
но и обменивались мнениями, дискутировали, 
узнавали новости. Библиотека содействовала 
личностному и профессиональному развитию 
всех работников института. Накоплены обшир-
ные книжные фонды, в соответствии с про-
филем исследований: паразитарные, инфек-
ционные, вирусные, кишечные заболевания, 
иммунология, экология, и так далее, – всего 
более 13 000 экземпляров!
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первые исследования
С начала 1961 года в институте началось 

планирование исследовательской работы. Ку-
ри ро вал планирование заведующий паразито-
логической лабораторией, кандидат медицин-
ских наук, Л.К. Зер ча ни нов. Имея большой 
опыт научной деятельности, он фактически 
вы полнял функции заместителя директора 
по научной работе. Первоначально разраба-
тывалась проблематика в двух направлениях: 
«Основные паразитарные заболевания, их пре-
ду преж дение и лечение» и «Болезни с природ-
ной очаговостью».

Первыми темами стали:
Тема №1 «Эпидемиологическая, зоолого-

паразитологическая и вирусологическая ха-
рактеристика одного из очагов клещевого эн-
цефалита Тюменской области». Исполнители: 
научные сотрудники Н.А. Фе не ва, Е.П. Ошев-
не ва, О.И. Шев цов. Руководитель – доктор 
медицинских наук, профессор Г.И. Нецкий.

Тема №2 «Усовершенствование методов 
специфической и патогенетической терапии 
описторхоза». Исполнители: заведующий кли-
ническим отделением В.Н. Шпиль ко, старший 
научный сотрудник М.В. Ва силь чи ко ва, за-
ведующий паразитологической лабораторией, 

кандидат медицинских наук Л.К. Зер ча ни нов. 
Руководитель – профессор Н.Н. Плотников.

Тема №3 «Эпидемиология описторхоза 
в Ямало-Ненецком национальном округе». 
Исполнители: заведующий паразитологиче-
ской лабораторией, кандидат медицинских 
наук. Л.К. Зер ча ни нов, младший научный 

В научно-исследовательском
Открытие в  Тюмени научно-иссле-

довательского института краевой пато-
логии (филиал Омского НИИ природно-
очаговых инфекций) является весьма 
важным событием в медицинской жизни 
нашей области. В нём имеются паразито-
логическая, вирусологическая и  микро-
биологическая лаборатории, клини-
ческое отделение. На  днях откроется 
производство лечебных профилактиче-
ских препаратов.

Основное направление института  – 
изучение и разработка мер по профилак-
тике и  лечению паразитарных и  инфек-
ционных заболеваний людей. Не  менее 
важной задачей являются исследование 
и расшифровка природных очагов тяже-
лейшего заболевания людей  – весенне-
летнего клещевого энцефалита. В  виру-
сологической лаборатории также будут 
изучаться малоизвестные вирусы, вызы-
вающие катары верхних дыхательных пу-
тей, различные кишечные заболевания 
и болезнь Боткина, которые в настоящее 

время дают стойкие и  превалирующие 
показатели заболеваемости.

Научные сотрудники микробиологи-
ческой лаборатории приступят к  иссле-
дованиям чувствительности организма 
с  целью определения методов ранней 
и  дифференциальной диагностики рев-
матизма, инфекционных артритов, ангин 
и трудно диагностируемых поносов у де-
тей раннего возраста.

Производственный сектор начнёт 
изготавливать специальные аллергены 
и сыворотки для диагностики и лечения 
указанных выше заболеваний. Также ос-
ваивается выпуск диагностикумов для 
постановки диагноза при дизентерии, 
брюшном тифе, паратифах и  различных 
пищевых бактериальных отравлениях 
у людей.

Медицинский персонал института 
сформирован и  практически полностью 
укомплектован. В основном коллектив со-
стоит из  молодых научных сотрудников, 
но вместе с ними плодотворно работают 

и учёные высокой квалификации: канди-
даты медицинских наук Л.К. Зер ча ни нов, 
З.С. Ял ды ги на, заведующий клиническим 
отделением В.Н. Шпиль ко, старший науч-
ный сотрудник М.В. Ва силь чи ко ва, и дру-
гие. Начинающие учёные побывали в ла-
бораториях НИИ Москвы, Свердловска 
и  Омска с  целью освоения различных 
методов научно-экспериментальных ис-
следований, которые будут применяться 
в лабораториях нашего института.

Коллектив института с  большим эн-
тузиазмом включается в  кипучую жизнь 
научных исканий, усовершенствования 
методов профилактики, диагностики 
и  лечения наиболее распространённых 
заболеваний среди населения нашей 
области, а  также будет принимать ак-
тивное участие в  поднятии санитарно-
гигиенической и  медицинской культуры 
в городах и сёлах области. Этим мы вне-
сём достойную лепту в  дело улучшения 
медицинского обслуживания населения 
нашей области.

Планирование экспедиции. 
Л.К. Зер ча ни нов, В.Н. Шпиль ко, 

В.С. Мясоедов
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сотрудник И.В. Екимова. Руководитель – за-
ведующий паразитологической лабораторией, 
кандидат медицинских наук Л.К. Зер ча ни нов.

Тема №4 «Изучение эпидемиологии ди-
филлоботриоза в Тюменской области». 
Исполнители: заведующий паразитологической 
лабораторией, кандидат медицинских наук 
Л.К. Зер ча ни нов, старший научный сотруд ник, 
кандидат медицинских наук З.С. Ял ды ги на, 
младший научный сотрудник Г.В. Кон дин ский. 
Руководитель – заведующий па ра зи то ло ги чес-
кой лабораторией, кандидат медицинских наук 
Л.К. Зер ча ни нов.

Кроме основного плана НИР, охваты-
вающего четыре плановых темы, составлен 

организационно-методический план институ-
та. Он включил шесть тем исследовательской 
работы, а также мероприятия в помощь прак-
тическому здравоохранению.

Широкая научная и социальная деятель-
ность, появление и включение новой структу-
ры в повседневную жизнь города требовали 
пояснений для интересующихся. В феврале 
1961 года газета «Тюменская правда» опубли-
ковала статью Анны Михайловны Ховановой 
(см. стр. 14). Статья «В научно-исследователь-
ском» замечательна тем, что даёт представление 
не только об общем становлении, но и раскры-
вает планы научно-исследовательской работы 
на начальном этапе.

первые уверенные шаги
Поскольку Тюменский институт являлся 

только филиалом Омского НИИ ПОИ, в его 
структуре не предполагался Учёный совет. Все 
вопросы, требующие коллективного обсужде-
ния, ставились на внутриинститутских науч-
ных конференциях. В это время они прово-
дились довольно часто: к примеру, с декабря 
1960 года по июнь 1961 года проведено 13 кон-
ференций. Звучали отчёты о научных коман-
дировках, обсуждались планы НИР и отчёты 
о работе лабораторий, апробировались лекции 
для населения, подготовленные молодыми на-
учными сотрудниками, и многое другое.

В марте 1961 года в Тюмени была ор-
ганизована и проведена межобластная на-
учно-практическая конференция по при-
родно-очаговым инфекциям, первая на базе 
института. В работе приняли участие около 

300 специалистов Советского Союза. С до-
кладами выступили ведущие учёные страны: 
член-корреспондент АМН ССР, профессор 
П.А. Петрищева, профессор Г.И. Нецкий, 
профессор М.В. Шеханов, кандидат биологи-
ческих наук З.М. Жмаева, и другие. По мате-
риалам конференции издан сборник «Тезисы 
докладов межобластной научно-практической 
конференции по природно-очаговым инфекци-
ям», Тюмень, 1961 год, – первый в институте 
сборник научных работ.

В апреле 1961 года в институте началась 
подготовка первых экспедиционных выездов. 
«Пионером» был выбран Ярковский район 
с опорным пунктом в деревне Усалка. С апре-
ля по июль сотрудники института выявляли 
больных, оздоравливали население, вели поле-
вые наблюдения, отлавливали клещей, прово-
дили собрания и санитарно-просветительские 
беседы с населением. Даже принимали участие 
в прополочных работах на кукурузных полях 
подшефного колхоза!

Стоит познакомиться с воспоминаниями 
Е.П. Малюшиной (Ошевневой) (см. стр. 16) – 
одной из первых сотрудниц института, начи-
навшей свою научную деятельность младшим 
научным сотрудником, а затем в качестве аспи-
ранта работавшей над проблемой клещевого 
энцефалита. В 1967 году Еликанида Павловна 
успешно защитила кандидатскую диссертацию 
и перешла на преподавательскую деятельность.

Анна Михайловна Хованова стала органи-
затором и производственного процесса. В пер-
вом квартале 1961 года, согласно указанию 

На первой конференции, 
слева А.М. Хованова
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«И вот идеи претворяются в жизнь!...»

Это было время созидания. Вы пуск-
ни ки многих вузов из  плеяды шести-
десятников ехали по  распределению 
в  глубинку: с  искренней верой в  свою 
огромную страну – Советский Союз, с на-
строем «Так надо!» И я после окончания 
биофака Воронежского государственно-
го университета стала сотрудницей об-
ластной СЭС.

Шел 1959 год: на  бескрайней 
Тюменской земле разворачивалась не-
фтегазовая эпопея, тысячи энтузиастов 
прибывали сюда со всех уголков Родины. 
Заведующая вирусологической лабора-
торией ОблСЭС, кандидат медицинских 
наук Анна Михайловна Хованова каж-
дый раз с  тревогой в  глазах обсуждала 
с  сотрудниками анализы крови на  кле-
щевой энцефалит, поступившие от боль-
ных из  таёжных районов. Требовалось 
серьёзное медико-биологическое обе-
спечение трудовых коллективов области.

И вот идеи претворяются в  жизнь! 
Практически все молодые сотрудни-
ки – врачи и биологи вирусологической 
лаборатории  – вместе с  помощниками 
становятся строителями будущего на-
учно-исследовательского института. 
В августе 1960 на улице Республики, 147, 
в  Тюмени появилась вывеска «Филиал 
Омского научно-исследовательского ин-
ститута природно-очаговых инфекций».

Мы были молоды и  энергичны. С  на-
учным опытом только трое – первые уче-
ные-интеллигенты, кандидаты медицин-
ских наук А.М. Хованова, Л.К. Зер ча ни нов, 
З.С.  Ял ды ги на. Среди первых младших 
научных сотрудников с  «горячими» ди-
пломами Ю.И.  Васерин, Е.П.  Малюшина 
(Ошев не ва), Г.В.  Кон дин ский, С.А.  Ло ги но-
ва. Они осваивали пустые боксы, пахнущие 

краской, вместе с важными коллегами, быв-
шими врачами-практиками: Н.А. Феневой, 
М.П.  Шелковниковой, Г.А.  Сур ниной,  – 
и  с  ответственными помощниками: Катя 
Сенилова, Зина, Генриетта, Лена Потапова, 
Лида, Энгельсина, Галина Александровна, 
позднее – Катя Чучумашева, Валя Сбитнева, 
и другими.

Здесь всё было впервые: комсомоль-
ская и  партийная организации, стенная 
газета, хор, вечера музыки и  поэзии, 
вкусные обеды в  собственной столо-
вой. Но главное – первые научные темы 
и планы, первые командировки и отчёты 
на учёных советах.

Анна Михайловна Хованова, уже 
директор филиала Омского НИИ ПОИ, 
направляла младших научных сотрудни-
ков на  длительные стажировки в  самые 
престижные НИИ. Только за два года мне 
посчастливилось поработать в лаборато-
риях Омского НИИ ПОИ, Омского ветери-
нарного института, Зоологического ин-
ститута академии наук в  Новосибирске, 
НИИЭМ им. А.Ф. Гамалеи АМН СССР.

В планах и отчётах все чаще звучало 
слово «рекогносцировка». Пла ни ро ва-
лись и  осуществлялись командировки 
в  разные географические зоны области. 
Памятными остались командировки 
по  северной границе распростране-
ния клещей: «голосовали» на  теплоход 
«Тюмень», чтобы вовремя доставить 
сыворотки. Запомнились и  переправы 
на случайных лодках через Обь и Иртыш, 
где они «как море широки»; работа 
в  очагах клещевого энцефалита без 
помощников на  лесоповалах, среди 
особого контингента людей. Для про-
ведения эпид разведки нас, биологов 
и  вирусологов, в  зону строительства 

железной дороги Ивдель–Обь забро-
сил попутный вертолет, а  возвращались 
мы на военной технике стройбата до бли-
жайшего аэропорта.

Куда бы  ни забрасывала научная 
работа, всюду нас выручали радушные 
сибиряки. В  любом медвежьем уголке, 
не требуя платы за гостеприимство и по-
мощь, они всегда давали приют, не жалея 
времени и  сил, доставляли до  обозна-
ченного места, все равно на  чем: ло-
шадь или лодка, вертолет, вездеход ли. 
Бесконечная им благодарность!

За период научной работы по  изу- 
чению иксодовых клещей нам уда-
лось обследовать различные биоце-
нозы  – Октябрьского, Кондинского, 
Тобольского, Дубровинского, Вагай-
ско го, Ярковского, Нижне-Тавдинского, 
Ялуторовского, Заводоуковского, Ишим-
ского, Исетского, Казанского, Упо ров-
ского, Тю мен ско го районов Тюменской 
области. Собраны достаточно полные 
сведения по экологии и биологии иксо-
довых клещей. В результате был опреде-
лен видовой состав иксодид, выявлены 
границы распространения и прокорми-
тели, определена связь с  домашними 
животными и пути заражения клещевым 
энцефалитом.

Институт жил и  развивался, по-
явился статус самостоятельности, что 
привлекло новых и  «бывалых» специ-
алистов: присоединились А.В.  Дубов, 
Н.В.  Зу бов, А.М.  Столбов, Б.А.  Замотин, 
В.Г. Фи ла тов, и другие. Изменилась аура. 
Остепенились свои первые младшие 
научные сотрудники, появилась уве-
ренность в исследованиях, но еще оста-
вался задор молодости, напористость 
и умение удивляться.

Е.П. Ошев не ва и Е.Г. Цветкова в экспедиции (фото 60-х годов)

Еликанида Павловна 
Малюшина (Ошевнева)
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Шпиль ко 

Владимир 

Николаевич

(1929-2003)

Владимир Николаевич Шпиль ко закончил лечеб-
но-профилактический факультет Курского медицинско-
го института в 1951 году с присвоением специальности 
«врач-лечебник». Был направлен в Красноселькупский 
район, Ямало-Ненецкого национального округа, где ра-
ботал главным врачом и хирургом в районной больнице. 
За период практики зарекомендовал себя не только зна-
ющим специалистом, но и хорошим организатором, чем 
заслужил большое уважение жителей Красноселькупа.

В октябре 1960 Владимир Шпиль ко был переведен 
в Тюменский филиал Омского НИИ ПОИ для исполне-
ния обязанностей заведующего клиническим отделением. 
В июле 1961 стал исполнять обязанности директора Тю-
мен ско го филиала Омского НИИ ПОИ, а с 1965 – ди-
ректором самостоятельного Тю мен ско го научно-исследо-
вательского института краевой инфекционной патологии.

При Владимире Николаевиче сформировалось про-
фессиональное сообщество исследователей, были опреде-
лены основные направления научной и организационно- 
методической деятельности. С мая 1970 года ТНИИКИП 

стал базовым учреждением консультативно-методи-
ческой работы по эпидемиологии, диагностике и про-
филактике паразитарных болезней человека; цен-
том индикации трансмиссивных вирусных инфекций 
в Западно-Сибирском регионе, Урале и Восточной 
Сибири. Предприятие вышло на полный объем производ-
ства бактерийных препаратов.

Руководство институтом Владимир Шпиль ко сочетал 
с научными исследованиями в области гельминтологии 
и смежных специальностей (клиническая медицина, ме-
дицинская география), избирая наиболее перспективные 
и важные для практики проблемы. В 1968 году защи-
тил кандидатскую «Некоторые биогельминтозы человека 
в Ямало-Ненецком национальном округе (опыт гельмин-
то-географического районирования)» по специальности 
«паразитология». По материалам диссертации разработа-
ны и опубликованы «Научно-практические рекомендации 
по борьбе с гельминтозами в Ямало-Ненецком националь-
ном округе». Автор более 50 научных работ.

Под его руководством выполнили исследования и за-
щитили кандидатские диссертации А.А. Клим шин – «Ос-
нов ные биогельминтозы населения бассейна Средней 
Оби (эпидемиологические наблюдения)», и Е.С. Ко-
валь чук – «При родная очаговость некоторых био гель-
мин тозов в лесной и лесостепной зонах За пад ной Си би-
ри». Впоследствии В.Н. Шпиль ко работал на Дальнем 
Востоке.

Награждён медалью «За доблестный труд», почетны-
ми грамотами Министерства здравоохранения РСФСР, 
значком «Отличнику здравоохранения». Владимира 
Николаевича вспоминают как умелого организатора, ак-
тивного общественника, широко эрудированного специ-
алиста, внимательного и отзывчивого товарища.

Управления бакинститутами МЗ РСФСР, были 
выделены штатные единицы для производства 
кишечных диагностикумов и стрептококковых 
аллергенов. Для них организованы и оснащены 
необходимым оборудованием лаборатория ал-
лергенов (Ф.Г. Киселева, Г.А. Сурнина) и лабо-
ратория диагностикумов (Л.В. Заостровных). 
Тогда же начал строиться виварий для нужд 
науки и производства.

Переезд Анны Михайловны в Омск совпал 
с завершением «административно-организаци-
онного» этапа в истории института. С 13 июля 
1961 года руководство Тю мен ско го филиала 
Омского научно-исследовательского институ-
та природно-очаговых инфекций было возло-
жено на заведующего клиническим отделени-
ем Владимира Николаевича Шпиль ко, вплоть 
до 1973 года. Владимир Ни ко лае вич принял ру-
ководство, когда институт обрел «фундамент» 
для разворачивания деятельности: кадры в ос-
новном укомплектованы, здание построено, 
выбраны основные направления научных ис-
следований. Предстояла работа по укреплению 
достигнутых позиций и достижению новых.

Первое оборудование
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Зер ча ни нов 

Леонид 

Константинович 

(1898-1965)

Леонид Константинович родился в Нижнем 
Новгороде. После окончания медицинского факуль-
тета Пермского университета с 1927 по 1960 работал 
в Свердловском институте эпидемиологии и микробиоло-
гии – сначала ассистентом паразитологического отдела, 
затем заведующим отделом и одновременно заместителем 
директора института по научной части.

Во время Великой Отечественной войны Л.К. Зер ча-
ни нов был начальником санитарно-эпидемиологического 
отряда в действующей армии.

В 1960 году перешел на работу в Тюменский филиал 
Омского НИИ природно-очаговых инфекций, где возгла-
вил и организовал на высоком научном уровне деятель-
ность паразитологической лаборатории.

До 1963 года в штатном расписании института 
не предполагалась должность заместителя директора 
по научной работе, но сфера ответственности для долж-
ности заместителя директора по научной работе была об-
ширная: у основной части молодых научных сотрудников 

и у врачей, пришедших из практического здравоохране-
ния, отсутствовал опыт научно-исследовательской дея-
тельности. Под руководством Леонида Константиновича 
планировались первые научно-исследовательские темы, 
верстались планы коллектива, составлялись первые отчё-
ты о выполненных исследованиях, и так далее. Младшие 
научные сотрудники советовались с ним как со старшим 
мудрым товарищем – и по поводу написания статей и до-
кладов, и по житейским проблемам. Активное участие 
принимал Л.К. Зер ча ни нов в организации и проведении 
семинаров по медицинской паразитологии для врачей 
Урала и Сибири. Мог не только умело организовать науч-
ные экспедиционные выезды, но и сам принимал участие 
в экспедициях, обучая молодёжь в полевых условиях – 
преподавал методики проведения паразитологических ис-
следований, олицетворял умение работать с населением.

Опубликовал при жизни более 60 научных работ. 
Большое значение имеют его труды о фауне простейших 
кишечника, написанные на материале Урала и прилега-
ющих областей. Первым итогом исследований в области 
краевой протозоологии явилась кандидатская диссерта-
ция Леонида Константиновича «К вопросу о кишечных 
и влагалищных простейших населения Урала» (1937).

Леонид Константинович Зер ча ни нов был одним из пи-
онеров изучения описторхоза в районах Обь-Иртышского 
бассейна. Выполненные им совместно с Н.Н. Плотниковым 
исследования по вопросам эпидемиологии, профилактики, 
клиники и лечения описторхоза имеют основополагающие 
значение в изучении проблем описторхоза. Многолетние 
труды по гельминтологии и протозоологии обобщены в его 
монографии «Протозойные болезни и гельминтозы населе-
ния Урала» (1961).

начальная структура института
То, как работал научный коллектив, чтобы 

доказать способность самостоятельно ставить 
и решать задачи краевой инфекционной пато-
логии, можно понять по деятельности струк-
турных подразделений института в начальный 
период.

паразитологическая лаборатория

Паразитологическая лаборатория орга-
низована* в 1960 году, в соответствии с тра-
диционной структурой научно-исследова-
тельского института эпидемиологического 
профиля. На этапе организации и становле-
ния института она была ведущим структурным 

* Приказ Министра Здравоохранения РСФСР №306 
от 31 мая 1960 года об открытии Тю мен ско го фи-
лиала Омского НИИ эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены.

подразделением и быстро набрала темп науч-
ной профессиональной деятельности.

Первым руководителем стал кандидат ме-
дицинских наук Леонид Константинович Зер-
ча ни нов, один из старейших паразитологов 
нашей страны. Первые сотрудники парази-
тологической лаборатории: старший науч-
ный сотрудник, кандидат медицинских наук 
З.С. Ял ды ги на, младшие научные сотрудники 
Г.В. Кон дин ский, Л.М. Ми на ков, Е.П. Ошев-
не ва. Лаборанты Е.Н. Се ни ло ва, Э.Ф. Ша-
бу ро ва; препаратор Г.Д. Стол бо ва. В 1962 
году лаборатория пополнилась новыми науч-
ными сотрудниками: прибыли кандидат био-
логических наук В.С. Мя сое дов из Томска 
и омский выпускник медицинского института 
В.А. Трош ков.

Под руководством Л.К.Зер ча ни нова в 1961 
году сотрудники паразитологической лабора-
тории начали планомерно изучать эпидемиоло-
гические особенности основных гельминтозов 



19

ИсторИя, развИтИе И достИженИя

Тюменской области. Задача заключалась в по-
лучении точных данных по распространению 
гельминтозов на территории Тюменской об-
ласти и выявлении эпидемиологических осо-
бенностей важнейших инвазий. Задача нашла 
отражение в первой теме НИР – «Изучение 
эпидемиологии описторхоза и дифиллоботрио-
за в Тюменской области», работа проводилась 
в Тюмени, Ярковском и Шурышкарском райо-
нах, посёлках Горки и Кушеват.

1962 год. Сотрудники паразитологической 
лаборатории продолжают изучение эпидеми-
ологических особенностей описторхоза и ди-
филлоботриоза с выездами в Кон дин ский 
район Ханты-Мансийского национального 
округа, в Тазовский и Красноселькупский рай-
оны Ямало-Ненецкого национального округа. 
Выявлены очаги с высокой Поражённостью 
населения описторхозом и дифиллоботрио-
зом в бассейне реки Конды. Дифиллоботриоз 
коренного населения с большой частотой ре-
гистрируется в бассейне реки Таз, при отсут-
ствии местного описторхоза.

Проблема этиотропной терапии опистор-
хоза многие годы оставалась нерешенной. 
Н.Н. Плотников и Л.К. Зер ча ни нов ещё в 30-х 

годах XX века показали гельминтоцидные 
свойства при описторхозе человека и живот-
ных препаратов трехвалентной сурьмы – фу-
адин, винносурьмянокалиевая соль. Позднее, 
в 1941-1953 годах, Николаем Николаевичем 
Плотниковым был предложен для лечения 
описторхоза гексахлорэтан. Длительное вре-
мя он находился на вооружении врачей, од-
нако высокая токсичность и недостаточная 

Л.К. Зер ча ни нов с местными жителями 
на переправе

Л.М. Ми на ков с жителями севера Тюменской области
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эффективность вызывали необходимость даль-
нейших поисков.

В 1962 году Плотниковым и Ялдыгиной 
на кош ках, зараженных описторхозом, проведены 
предварительные испытания нового препарата – 
гексахлорпараксилола (хло кси ла), получены об-
надеживающие результаты. Экспериментальная 
работа продолжилась силами сотрудников пара-
зитологической лаборатории.

1963 год. Организованы эпидемиологичес-
кие исследования в Надымском районе Ямало-
Ненецкого округа, в экспедиции работают 
научные сотрудники Л.М. Ми на ков, В.А. Кле-
ба нов ский, В.А. Трош ков, лаборант С.А. Го-
ло ва но ва, препаратор М.М. Ко роль. Сочетая 
эпидемиологические исследования с поиском 
рациональных методов борьбы с гельминтоза-
ми, коллектив паразитологической лаборато-
рии приступил к выполнению плановой темы 
«Опыт оздоровления очага дифиллоботриоза 
в Карымском сельском совете Кондинского рай-
она Ханта-Мансийского национального окру-
га». Выполнена плановая тема «Зоофитоценозы 
моллюска Bithynia leachi в различных ланд-
шафтных зонах Тюменской области» (В.С. Мя-
сое дов); внеплановая «О распространенности 
альвеококкоза и эхинококкоза в Тюменской 
области» (Н.А. Зу бов, В.Н. Шпиль ко). 
Продолжается сбор материала по эпидемиоло-
гии токсоплазмоза (Г.В. Кон дин ский).

Л.К. Зер ча ни нов и З.С. Ял ды ги на на первом 
семинаре для врачей Урала и Сибири

А.А. Клим шин докладывает на семинаре

Участники первой экспедиции на север в ожидании самолёта. 
Г.В.≈Кондинский,Л.М.Минаков,Г.Д.Столбова,А.В.Доронин,М.И.Моисеева,З.С.Ялдыгина
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Расшифровка эпидемиологических особен-
ностей дифиллоботриоза на севере Тюменской 
области зависела от решения вопроса об эпи-
демиологическом и эпизоотологическом зна-
чении сиговых рыб, которые занимают зна-
чительное место в уловах рыбы и питании 
населения северных районов. В августе 1963 
года старший научный сотрудник, кандидат 

медицинских наук З.С. Ял ды ги на и препара-
тор Л.М. Столешникова выехали в посёлок 
Аксарка Приуральского района, где провели 
самоэксперименты и эксперименты на собаках 
по заражению плероцеркоидами от сибирской 
ряпушки. Проведённые опыты явились от-
правным пунктом работы, вылившейся в даль-
нейшем в многостороннее изучение природной 

Ял ды ги на

Зинаида

Сергеевна

(1919-2002)

Зинаида Сергеевна родилась в Егорьевске, Московской 
области. Трудовую деятельность начала в 1939 году фель-
дшером здравпункта на ткацкой фабрике Егорьевска. 
В 1941 году поступила и в 1948 окончила санитарно-гиги-
енический факультет 1-го Московского медицинского ин-
ститута. Работала врачом Обь-Иртышского госрыбтреста 
в Тобольске. В 1952–1955 годах училась в аспирантуре, 
в декабре 1955 года защитила кандидатскую диссертацию 
«Эпидемиология дифиллоботриозов в Карело-Финской 
ССР и мероприятия по снижению заболеваемости». 
До 1960 года работала заведующей паразитологической 

лабораторией Архангельского НИИ эпидемиологии, ми-
кробиологии и гигиены, а затем – в Тюменском филиале 
Омского НИИ ПОИ, до 1974 года.

З.С.Ял ды ги на – крупный специалист по вопросам 
эпидемиологии паразитарных болезней. Ею выполнены 
исследования по эпидемиологии и профилактике дифил-
лоботриоза в Карелии и Архангельской области. Открыт 
природный очаг дифиллоботриоза на озере Ендырь 
Тюменской области. Выяснена эпидемиологическая значи-
мость некоторых видов плероцеркоидов дифиллоботриид. 
Зинаида Сергеевна принимала участие в первых экспери-
ментах по применению хлоксила для лечения описторхоза.

Под её руководством проведена оздоровительная 
работа в очагах дифиллоботриоза Кондинского района 
Ханта-Мансийского национального округа. Результаты 
исследований опубликованы в 45 научных работах. 
Итоги работы по проблеме дифиллоботриоза доложены 
ею на двух международных симпозиумах.

Научные исследования Зинаида Сергеевна успешно 
сочетала с научно-методической работой: она была посто-
янным организатором, руководителем и ведущим препо-
давателем многочисленных семинаров, а также автором 
методических рекомендаций и пособий для практикую-
щих врачей.

Преподаватели и курсанты первого семинара по гельминтологии. 1963 год
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очаговости дифиллоботриозов на севере 
Тюменской области.

Опыты по выявлению антигельминтных 
свойств гексахлорпараксилола, начатые в 1962 
году, продолжены в рамках плановой темы 
НИР «Экспериментальная терапия описторхо-
за». В результате экспериментов, проведённых 
на 49 кошках и 1 собаке, показана высокая эф-
фективность лечения. Препарат не вызвал суще-
ственных побочных явлений. Гистологическое 
исследование печени кошек, излеченных 
от описторхоза, показало постепенное исчез-
новение патоморфологических изменений, 
вызываемых паразитом. Полученные данные 
позволили высказать мнение, что гексахлор-
параксилол окажется эффективным и при ле-
чении описторхоза у человека. Сотрудники 

института З.С. Ял ды ги на, М.И. Моисеева, 
Т. Шулинина испытали препарат на себе, под-
твердив его эффективность. Появились все 
основания для организации широких клиниче-
ских испытаний препарата.

Результаты исследований лаборатории 
за 1961-1962 годы были представлены в докла-
дах научной конференции «Природно-очаговые 
болезни», она прошла в Тюмени в феврале 1963 
года. От лаборатории представлено 6 докладов. 
Особый интерес вызвало сообщение профессора 
Н.Н. Плот ни ко ва и З.С. Ялдыгиной о резуль-
татах испытания препаратов в качестве анти-
гельминтных средств при описторхозе кошек.

В 1963 году впервые в Тюмени организованы 
15-дневные курсы (семинар) по гельминтологии 
для врачей За пад ной Сибири и Урала. Первым 

Мясоедов 

Всеволод 

Сергеевич

(1924-1998)

Всеволод Сергеевич Мясоедов родился в Томске. 
Его отец – известный учёный-гистолог, профессор, был 
репрессирован в 1936 году, реабилитирован в 1956 году. 
Всеволод Мясоедов в 1950 году окончил биолого-почвен-
ный факультет Томского государственного университета 
им. В.В. Куйбышева.

Работал лаборантом в Томской санэпидемстанции, 
старшим лаборантом в Томском медицинском институ-
те, младшим научным сотрудником и учёным секретарём 

Томского научно-исследовательского института вакцин 
и сывороток.

В 1958 году Мясоедов защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата биологических наук по теме 
«Распространение и некоторые вопросы профилактики 
описторхоза в Томской области». Через два года вышла 
в свет его монография «Эпидемиология описторхоза», из-
дательства Томского государственного университета.

С июня 1962 года Всеволод Сергеевич – старший 
научный сотрудник паразитологической лаборатории 
Тю мен ско го филиала Омского НИИ ПОИ. Затем по-
следовали переводы в другие лаборатории. Всеволод 
Сергеевич собрал и проанализировал внушительный ма-
териал о роли различных факторов, обусловливающих 
формирование и стойкость очагов описторхоза, дал кар-
тографическую характеристику очагов этой инвазии, на-
метив пути ландшафтной типизации.

Проработал в Тюменском НИИ краевой инфекцион-
ной патологии недолго, всего 6 лет, но его разработки 
нозогеографии описторхоза послужили хорошим теоре-
тическим фундаментом для дальнейших ландшафтно-
эпидемиологических исследований описторхоза.

В северной экспедиции Паразитологи за работой
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семинаром руководила старший научный со-
трудник паразитологической лаборатории, кан-
дидат медицинских наук Зинаида Сергеевна 
Ял ды ги на, слушатели – 10 специалистов из ше-
сти областей Урала и Сибири. С этого времени 
семинары по медицинской паразитологии стали 
традицией и проводились гельминтологами ин-
ститута практически ежегодно.

1964 год. Продолжились плановые иссле-
дования паразитологов, расширялся размах 
экспедиционных работ. Постепенно запол-
няются белые пятна на гельминтологической 
карте области. Проводятся совместные выез-
ды сотрудников паразитологической лабора-
тории и клинического отделения – в рай оны 
Яма ло-Ненецкого (Ямаль ский, Пу ров ский, 
Шу рыш кар ский) и Ханты-Ман сий ского (Кон-
дин ский, Сур гут ский) нацио наль ных окру-
гов, юга Тю мен ской области (То  боль ский 
рай он). Участники экспедиций 1964 года – 
Л.К. Зер ча ни нов, З.С. Ял ды ги на, В.А. Кле-
ба нов ский, В.А. Трош ков, А.А. Клим шин, 
Г.В. Кон дин ский, А.В. До ро нин, Н.И. Ска-
ред нов; лаборанты М.И. Мои се ева, З.Ф. Ша-
бу ро ва, Е.Н. Се ни ло ва, С.А. Го ло ва но ва, 
Е.Ф. Лос ку това; препараторы Г.Д. Стол бо ва, 
Л.М. Столешникова.

Во время экспедиционных выездов наряду 
с исследованиями проводится широкая сани-
тарно-просветительная работа среди населения 
городов, сёл, рыболовецких станов, направ-
ленная в первую очередь на предупреждение 
гельминтозов.

В начале апреля того же 1964 года в Тюмени 
состоялось межобластное научно-практическое 
совещание по борьбе с гельминтозами в рай-
онах Урала и За пад ной Сибири и научная 

конференция Тю мен ско го филиала Омского 
НИИ ПОИ по медицинской паразитологии. 
Присутствовали 140 специалистов: предста-
вители Башкирской и Удмуртской АССР, 
Орен бург ской, Перм ской, Сверд лов ской, Че-
ля бин ской, Кур ган ской, Ке ме ров ской, Но во-
си бир ской, Ом ской, Том ской и Тю мен ской 
об лас тей. К совещанию подготовлены и пред-
ставлены результаты исследований сотрудни-
ков паразитологической лаборатории.

В конце мая в институте организован вто-
рой семинар по гельминтологии для терапев-
тов, педиатров, санитарных врачей и эпиде-
миологов областей Сибири и Урала. В работе 
семинара приняли участие 20 врачей из семи 
областей.

Коллектив института, вся паразитологи-
ческая наука в 1965 году понесли серьёзную 
утрату – после тяжёлой болезни скончался за-
ведующий паразитологической лабораторией 
Леонид Константинович Зер ча ни нов, видный 
отечественный паразитолог, неутомимый иссле-
дователь краевой патологии Урала и Сибири. 
Несмотря на болезнь, Л.К.Зер ча ни нов до по-
следних дней руководил деятельностью кол-
лектива лаборатории, лично участвовал в экс-
педициях на Север, с большим вниманием 
относился к начинающим исследователям.

К 1965 году в лаборатории уже накоплены 
обширные научные материалы по двум веду-
щим плановым темам НИР. Тем не менее, экс-
педиционные работы не прекращаются: дважды 
сотрудники выезжают в Карымский сельский 
совет Кондинского района Ханта-Мансийского 
национального округа, продолжается эпидраз-
ведка в ещё не обследованных районах Ямало-
Ненецкого национального округа.

Этот же год стал завершающим для не-
которых исследований. Подведены итоги 
по теме «Опыт оздоровления очага дифилло-
ботриоза в Карымском сельском со вете Ханты-
Мансийского национального округа» (Кон дин-
ский район). Руководитель – Л.К. Зер ча ни нов, 
исполнители: З.С. Ял ды ги на, Л.М. Ми на ков, 
А.В. До ро нин, В.А. Трош ков, В.А. Кле ба нов-
ский, А.А. Клим шин. Оздо ро ви тель ные меро-
приятия проводились с учетом эпидемиологи-
ческих особенностей очага дифиллоботриоза. 
Установлены источники инвазии, места наи-
более вероятного заражения промежуточных 
хозяев и молоди рыб, пути заражения насе-
ления, и другое. Принципиальная практиче-
ская установка заключалась как в лечении ди-
филлоботриоза, так и в профилактике, путём 

Гельминтологическое вскрытие. 
М.И.Моисеева,Р.М.Петрова,

В.А. Кле ба нов ский
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массовой санитарной пропаганды в каждой се-
мье. Благодаря комплексной оздоровительной 
работе, Поражённость населения Карымского 
сельсовета уменьшилась с 37,1% в 1962 году 
до 9,5% в 1965 году. Значительно уменьши-
лось количество человек, употребляющих 
в пищу необезвреженную рыбу. Были показа-
ны успешные результаты борьбы с дифиллобо-
триозом. В условиях сложного очага с высокой 
исходной Поражённостью населения и относи-
тельно высоким риском заражения это была 
безоговорочная победа. Она и позволила рас-
ширить оздоровительную работу на весь Кон-
дин ский район.

Исследования подтвердили существование 
на севере За пад ной Сибири природных оча-
гов с циркуляцией дифиллоботриид, плеро-
церкоиды которых паразитируют в сиговых 
рыбах. В частности, тема «Изучение эпидеми-
ологической и эпизоотологической роли кап-
сульных плероцеркоидов рыб бассейна реки 
Оби», руководитель З.С. Ял ды ги на, испол-
нители З.С. Ял ды ги на, В.А. Кле ба нов ский, 
В.А. Трош ков.

Выполнена тема «Роль рек и пойменных 
водоёмов в эпидемиологии дифиллоботриоза 
в Прииртышье». Её материалы легли в основу 
кандидатской диссертации В.А. Клебановского 
(1970). Автор охарактеризовал долину Иртыша 
как очаг дифиллоботриоза речного типа и вы-
делил в составе крупного отдельные поймен-
ные очаги.

В марте 1965 года проведена третья итого-
вая научная конференция Тю мен ско го филиа-
ла Омского НИИ ПОИ. Коллектив лаборато-
рии представил на конференцию 10 научных 
докладов. В декабре в Ленинграде организо-
вана советско-финская научная конференция 
по дифиллоботриозам, представителем инсти-
тута на международном форуме выступала 
З.С. Ял ды ги на.

22 декабря того же года состоялась юбилей-
ная конференция Тю мен ско го института крае-
вой инфекционной патологии (первая конфе-
ренция института в самостоятельном статусе). 
На открытии участники конференции почти-
ли память Леонида Константиновича Зер ча-
ни нова. Новый заведующий лабораторией 
Владимир Алексеевич Кле ба нов ский доложил 
итоги научных исследований паразитологиче-
ской лаборатории института за пятилетку и оз-
вучил перспективы.

Основные достижения паразитологической 
лаборатории за первые 5 лет деятельности 
стоили того, чтобы их огласить:
– уточнена география описторхоза и ди-

филлоботриоза, выявлены наиболее ин-
тенсивные очаги, в том числе в Тюменской 
области;

– установлена зависимость распростра-
нения описторхоза и дифиллоботриоза 
от природных и социально-экономиче-
ских условий;

– выявлены особенности эпидемиологии 
гельминтозов в Тюменской области;

– получен опыт оздоровления очага дифил-
лоботриоза пойменно-озерного типа;

– экспериментально доказана эффектив-
ность хлоксила при описторхозе.

вирусологическая лаборатория

Лаборатория организована в 1960 году*. 
Первоначально в ней предполагалось развернуть 
работу с кишечными и респираторными вируса-
ми. Однако в связи с уходом Анны Ховановой, 
опытного исследователя-вирусолога, лаборато-
рия переориентировалась на изучение очагов 
клещевого энцефалита в различных ландшаф-
тно-географических зонах Тюменской области. 
Так возникли две лаборатории – вирусологии 
и эпидемиологической разведки арбовирусов.

Первым руководителем вирусологической 
лаборатории стала Нина Александровна Фенева. 
В 1960 году она вместе с А.М. Ховановой пере-
шла из вирусологической лаборатории ОблСЭС 
во вновь организованный научно-исследователь-
ский институт, где проработала 4 года. Первые 
её коллеги Ю.И. Васерин, Э.Г. Потиевский, 
З.П. Пи рож ко ва, В.П. Андреев, Э.З. Билалова, 
А.Д. Сергиенко, и другие.

Одна из первых тем НИР «Эпи де мио-
ло гическая, зоопаразитологическая и ви-
русологическая характеристика одного 
из очагов клещевого энцефалита Тюменской 
области». Исполнители: исполняющая обя-
занности заведующей вирусологической ла-
бораторией Н.А. Фенева, младшие научные 
сотрудники Е.П. Ошев не ва, О.И. Швецов. 
Руководитель – доктор медицинских наук, 
профессор Г.Н. Нецкий. Срок выполне-
ния 1961–1962 годы. Первые полевые работы 

* В соответствии со структурой Тю мен ско го фили-
ала Омского НИИ эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены МЗ РСФСР.
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Первая экспедиция вирусологов. 1961 год

Дубов

Александр

Владимирович

(род. 1929)

Александр Владимирович Дубов окончил лечебный 
факультет Новосибирского государственного медицин-
ского института в 1954 году. В 1960 году Дубов орга-
низовал лабораторию вирусологии в Институте экспери-
ментальной медицины СО АН СССР в Новосибирске. 
В 1962 году избран по конкурсу на должность заведу-
ющего лабораторией вирусных энцефалитов Тю мен ско го 
филиала Омского НИИ ПОИ.

Приехав в Тюмень, Александр Владимирович раз-
вернул исследования по изучению генетических свойств 
и особенностей экологии ослабленных штаммов вируса 
клещевого энцефалита. Исследования были обобщены 
в докторской диссертации, которую Александр Дубов 
успешно защитил в Ленинграде в 1967 году.

Под чутким и уверенным руководством Дубова под-
готовили кандидатские диссертации по актуальным про-
блемам клещевого энцефалита 9 сотрудников Тюменского 
института. К выполнению научно-исследовательской те-
матики привлечены 11 практических врачей.

С его непосредственным участием разворачиваются 
испытания живой вакцины в очагах клещевого энцефа-
лита. Успешно завершен ограниченный эпидопыт по ис-
пытанию вакцины. Однако ошибки при проведении 

широкого эпидопыта остановили дальнейшие исследова-
ния. С июня 1973 по май 1974 А.В. Дубов исполнял обя-
занности заместителя директора ТНИИКИП по научной 
части.

Профессиональная деятельность Александра Вла ди-
ми ровича активно и плодотворно продолжилась за преде-
лами ТНИИКИП – с 1978 года он создал лабораторию 
вирусологии в красноярском Институте медицинских 
проблем Севера СО РАМН.

А.В. Дубов руководил более чем 30 научными экспе-
дициями на Урале, Сибири, Дальнем Востоке, Крайнем 
Севере. Работал в очагах клещевого энцефалита, омской 
геморрагической лихорадки, вилюйского энцефалита.

Дубовым опубликовано свыше 380 научных работ, 
в том числе 4 монографии. Он разработал фундаменталь-
ные научные концепции и гипотезы, в том числе:

– впервые установил роль вируса клещевого энце-
фалита в развитии медленной инфекции с фор-
мированием синдрома амиотрофического бокового 
склероза у людей и в экспериментах на обезьянах 
Macacus rhesus;

– доказал передачу естественно ослабленных штам-
мов вируса клещевого энцефалита трансовариально 
и трансфазно иксодовыми клещами;

– выявил западно-сибирско-зауральский вариант ви-
руса клещевого энцефалита;

– разработал концепцию влияния экологических фак-
торов на развитие вилюйского энцефаломиелита;

– теоретически обосновал существование трех типов 
иммунного реагирования на инфекционные агенты 
у человека в условиях Крайнего Севера;

– сформулировал учение об экологическом гомеорезе 
и о роли систем гомеостаза на различных уровнях;

– доказал наличие общего, барьерного и забарьерно-
го иммунитета и наличие трехзвеньевой системы 
плацентарного иммунитета.
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Сотрудники вирусологической лаборатории. 
Верхний ряд (слева направо): А.А. Катин, Н.С. Сибирякова (Костылева), В.Н. Николаева, 

З.А.Перепелицина,Л.Г.Езикеева,Л.П.Рупп,А.П.Головкина.
Нижнийряд:С.Г.Костылев,Э.З.Билалова,А.В.Дубов,Т.С.Горожанкина

Сотрудники лаборатории медицинской зоологии.
Верхнийряд(слеванаправо):Ю.И.Мухин,Н.М.Столбов,В.Р.Галимов.

Нижний ряд: Л.Я. Боярских, Е.Г. Цветкова
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С.Г. Костылев за люминисцентным 
микроскопом

Э.З. Билалова (Га ли мо ва)
исследует явление интерференции вирусов

Рабочиебуднивирусологов.
Л.П.РуппиА.П.Головкина

проведены в Ярковском районе с 16 по 31 мая 
1961 года, выезд организован совместно с со-
трудниками паразитологической лаборатории.

С 17 сентября 1962 года вирусологическую 
лабораторию возглавил опытный исследова-
тель, вирусолог, кандидат медицинских наук 
Александр Владимирович Дубов. Он органи-
зовал широкомасштабные комплексные иссле-
дования по проблеме клещевого энцефалита 
и стал основателем научной школы в институ-
те. В октябре 1963 года лаборатории вирусо-
логическая и клещевого энцефалита слились 
в вирусологическую лабораторию и перешли 
под руководство Александра Владимировича.

В разные годы в вирусологической лабора-
тории трудились: научные сотрудники Т.С. Го-
ро жан ки на (Шер ко), Э.З. Би ла ло ва (Га ли мо-
ва), А.А. Ка тин, Г.Д. Гур бо, С.Г. Кос ты лев, 
А.М. Во робьёва, Б.А. Мо ло ти лов, Л.Б. Коз-
лов, С.В. Гу би на, А.Я. Ду бо ва, В.Я. Пу сто-
ва ло ва, и другие; лаборанты А.П. Го лов ки на, 
З.А. Пе ре пе ли ци на, Л.П. Рупп, Т.И. Лек си-
на, Л.Г. Ези кее ва, Н.С. Кос ты ле ва, В.П. Дол-
гу ши на, Н.В. Мар ка дее ва, Г.А. Шуб но ва, 
Р.Я. Ме ле ти на, Л.П. Кол ча но ва, Л.И. Алек-
санд рова и другие; пре па ра то ры В.А. Ни ко лае-
ва, Н.Я. Ва же ни на, А.Н. Осет ро ва, И.Г. Ха-
би ро ва, А.Т. Рыт ви ко ва, и другие; санитарки 
Г.В. Чер но но со ва, В.А. Во робь ёва, З.Н. Кузь-
ми на, и другие.

В 1963 году, одновременно с вирусологиче-
ской, организована зоолого-паразитологическая 
группа. На правах самостоятельного подразде-
ления, в следующем составе: исполняющий обя-
занности заведующего группой А.М. Столбов, 
старший научный сотрудник, кандидат биоло-
гических наук В.С. Мясоедов, младшие науч-
ные сотрудники С.А. Логинова, А.А. Чис тя ков, 
аспирант Е.П. Малюшина, помощники зоолога 
Козин, Шедловский, санитарки Митряковская, 
Гельвинг. Группа активно включилась в выпол-
нение научно-исследовательской тематики лабо-
ратории, оставив весомый вклад в разработку 
проблемы клещевого энцефалита. Затем претер-
пела ряд преобразований – от самостоятельной 
лаборатории медицинской зоологии до состав-
ной части лаборатории арбовирусных инфекций.

В начале деятельности сотрудники вирусо-
логической лаборатории провели комплексные 
зоолого-паразитологические, клинико-эпидеми-
ологические и вирусологические исследования 
нескольких очагов клещевого энцефалита в раз-
личных подзонах Тюменской области. Изучены 
особенности распространения переносчиков 
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и их прокормителей, заболеваемость и клини-
ческие проявления болезни, иммунологическая 
структура населения, вирусофорность клещей, 
и другое. Изученные очаги имели различные 
эпидемиологические особенности по уровню за-
болеваемости, тяжести течения, иммунологиче-
ской структуре населения.

Причина различного эпидемиологического 
проявления очагов – в неоднородности био-
логических свойств возбудителя. Выявлены 
естественно аттенуированные штаммы. Из по-
левого материала был выделен естественно 
ослабленный штамм вируса клещевого энце-
фалита, получивший название «Еланцев». 
Изучение биологических свойств позволило 
рекомендовать его для конструирования живой 
вакцины против клещевого энцефалита.

На предприятии бакпрепаратов института была 
развернута деятельность по производству живой 
вакцины. Показана безвредность, незначительная 
реактогенность и высокая антигенная активность 
вакцины, выпущены экспериментальные серии.

Вирусологи принимали активное участие 
в научно-практических конференциях, гото-
вили статьи и выступления. Если в 1961–1962 
годах было опубликовано 3 статьи, то в 1963 
году – уже 11 статей, а в 1965 – 21 научная 
работа. Все были опубликованы.

Основные достижения вирусологической 
лаборатории ТНИИКИП за первые 5 лет 
деятельности:
– в основном выяснен видовой состав кле-

щей различных ландшафтно-географиче-
ских зон области;

– выявлены эпидемиологические особенности 
очагов клещевого энцефалита: распростра-
ненность переносчиков и их прокормителей, 
заболеваемость и клинические проявления 
болезни, иммунологическая структура на-
селения, вирусофорность клещей;

– установлен факт несоответствия между 
высокой вирусофорностью клещей, высо-
ким содержанием специфических антител 
в сыворотках лесостепной зоны области 
и ограниченным числом заболеваемости 
клещевым энцефалитом;

– выявлены естественно аттенуированные 
штаммы, разработана новая методика 
для вирусологических исследований 
при клещевом энцефалите, основанная 
на интерференции вирусов.

микробиологическая лаборатория

Микробиологическая лаборатория была ор-
ганизована в 1960 году*. Первоначально пла-
нировались исследования по изучению и раз-
работке методов ранней и дифференциальной 
диагностики ревматизма, инфекционных ар-
тритов, ангин и трудно диагностируемых ки-
шечных инфекций у детей раннего возраста. 
Кроме того, лаборатория была ориентирована 
на решение задач, связанных с организацией 
производства бактерийных препаратов, в част-
ности диагностикумов для определения кишеч-
ных инфекций.

Первым руководи-
телем назначили Га ли-
ну Алексеевну Сур ни-
ну. Во вновь открытый 
научно-исследо ва тель-
ский институт Га ли на 
Алексеевна, как и мно-
гие в то время, при-
шла вместе с Ан ной 
Михайловной Хо ва - 
но вой из санэпид-
станции. Начала ра-
боту младшим на-
учным сотрудником, 
вместе с Л.В. Заостровных, Ф.Г. Ки селевой, 
Е.М. Замятиной. После специализа ции 
в Московском НИИ уха, горла, носа в марте 
1961 года Галина Алексеевна стала исполнять 
обязанности заведующей микробиологической 
лабораторией.

Тюменскому фи-
лиалу были выделе-
ны штатные едини-
цы для организации 
производства кишеч-
ных диагностикумов 
и стрептококковых ал-
лергенов. Освоением 
и внедрением занима-
лись отдельно создан-
ные производствен-
ные лаборатории. 
Их сотрудники – 
Г.А. Сурнина, Ф.Г. Киселева, Л.В. Заос-
тровных, Е.М. За мя ти на – стали исполнителя-
ми тематики по производству препаратов, а в 

* В соответствии с приказом Министра 
Здравоохранения РСФСР №306 от 31 мая 1960 года 
об открытии Тю мен ско го филиала Омского НИИ 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены.

Г.А. Сурнина

Е.М. Замятина
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дальнейшем перешли в штат производственной 
части института.

В 1961 году на базе микробиологической 
лаборатории начались 
исследования пробле-
мы лептоспирозов. 
В план научной рабо-
ты института вошла 
тема научно-исследо-
вательской работы под 
№7 «Этологическая 
и эпидемиологическая 
характеристика не-
которых очагов леп-
тоспироза сельско- 
хозяйственной зоны 
Тю мен ской области». 
Ру ко водителем микробиологической лаборато-
рии стала Галина Петровна Валова из Казанского 
медицинского института.

В этом же году для работы в Тюмени при-
были пять выпускников Омского медицин-
ского института: А.В. До ро нин, Л.М. Ми-
на ков, В.В. Ме фодь ев, Э.Г. Потиевский, 

В.П. Андреев. Владимир Ва силь евич Ме фодь-
ев был сориентирован на исследования леп-
тоспирозов по тематике микробиологической 
лаборатории.

В 1962–1963 годах лаборатория пополни-
лась новыми сотрудниками: в августе 1962 при-
была выпускница Омского медицинского инсти-
тута Галина Николаевна Пек ло; присоединился 
к работе по исследованию лептоспирозов зоолог 
А.А. Чистяков. В лаборатории сложился тру-
долюбивый состав технических помощников, 
среди них старший лаборант Т.И. Розинкина, 
лаборанты Н.Я. Важенина, Н.С. Булатова пре-
паратор Г. Ибниаминова, и др.

В микробиологической лаборатории были 
развернуты комплексные исследования лепто-
спирозов. Велись эпидемиологические, эпизо-
отологические, серологические и эксперимен-
тальные работы. Наблюдения осуществлялись 
в зоне Крайнего Севера и южной, сельско-
хозяйственной зоне Тюменской области. Это 
был период систематических экспедиционных 
выездов для сбора материала для решения по-
ставленных задач по проблеме лептоспирозов.

Г.П. Валова

Сотрудники микробиологической лаборатории. Верхний ряд (слева направо): Чикунова, 
Н.Близнец,Н.Я.Важенина,Н.С.Булатова,Г.Ибниаминова.Нижнийряд:А.А.Чистяков,

Т.И.Розинкина,Г.П.Валова,В.В.Мефодьев
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В результате исследований впервые установ-
лено наличие природных очагов лептоспироза 
в зоне лесотундры, что было подтверждено выде-
лением культур лептоспир от диких животных. 
Установлена эпизотоологическая и этиологиче-
ская структура природного очага лептоспироза, 
а также эпидемиологические особенности леп-
тоспироза на Крайнем Севере. Проведены экс-
периментальные исследования по изучению вос-
приимчивости телят домашних северных оленей 
к местным штаммам лептоспир. Результаты этих 
уникальных не только для За пад ной Сибири, 
но и в целом для Севера России исследований 
были положены в основу кандидатской диссер-
тации руководителя лаборатории, Г.П. Валовой 
«Лептоспирозы в Заполярье За пад ной Сибири», 
защищенной в 1969 году.

В.В. Ме фодь ев, будучи аспирантом по эпи-
демиологии, принимал активное участие 

в исследованиях очагов лептоспирозов в южной 
сельскохозяйственной зоне Тюменской области. 
В Заводоуковском районе Тюменской области был 
изучен большой антропургический очаг лептоспи-
роза, в котором на протяжении 4 лет наблюдалась 
хроническая водная эпидемия. Проведены оздо-
ровительные мероприятия, получен опыт по оздо-
ровлению населения с помощью лептоспирозной 
вакцины, изучена её реактогенность и эпидемио-
логическая эффективность. Материалы исследо-
ваний были обобщены В.В. Ме фодь евым в кан-
дидатской диссертации «Эпидемиологические 
наблюдения в очагах лептоспирозов Тюменской 
области и меры оздоровления антропургического 
очага», которая была защищена в сентябре 1966 
года – первая диссертация в институте.

В конце 1964 года лаборатория была реор-
ганизована. На её базе открыта лаборатория 
кишечных инфекций, которую первоначально 

Ме фодь ев

Владимир

Ва силь евич

(род. 1938)

Владимир Ва силь евич Ме фодь ев в 1955 году по-
ступил в Омский государственный медицинский институт 
им. М.И. Калинина на санитарно-гигиенический факуль-
тет. Окончил с отличием в 1961 году, получил распреде-
ление в Тюменский филиал Омского НИИ природно-оча-
говых инфекций, где начал работать с августа 1961 года 
в должности младшего научного сотрудника микробио-
логической лаборатории.

С 1962 по 1965 годы В.В. Ме фодь ев обучался в аспи-
рантуре по эпидемиологии и успешно закончил её защи-
той диссертации на тему «Эпидемиологические наблюде-
ния в очагах лептоспирозов Тюменской области и меры 
оздоровления антропургического очага».

Период с 1967 по 1973 годы отмечен для него долж-
ностью старшего научного сотрудника лаборатории 
брюшного тифа. Следующие семь лет, до 1981 года, 
заместитель директора ТНИИКИП по научной части. 
В 1981–1984 Владимир Ме фодь ев – старший научный со-
трудник лаборатории природно-очаговых инвазий и ин-
фекций, в 1985–1992 возглавляет лабораторию биологи-
ческих методов борьбы с биогельминтозами.

Дважды Владимир Ва силь евич руководил институ-
том до назначения новых директоров: после увольнения 
В.Н. Шпиль ко и после ухода А.П. Кузовлева.

Высококвалифицированный эпидемиолог. Его ис-
следования посвящены разработке вопросов эпидеми-
ологии и профилактики брюшного тифа, дизентерии, 

сальмонеллезов, лептоспирозов и биогельминтозов. 
Основное внимание он уделил проблеме брюшного тифа 
и бактерионосительства в сочетании с описторхозом. 
В сентябре 1984 года Владимир Ва силь евич защитил 
докторскую диссертацию «Количественное обоснова-
ние эффективных комплексов мер борьбы с брюшным 
тифом на разных этапах освоения региона северных 
новостроек».

С 1996 года перешел на преподавательскую работу: 
сначала профессором кафедры микробиологии Тю мен-
ско го медицинского института, затем – медико-профи-
лактического дела в Тюменской медакадемии.

С 1975 по 2014 годы под руководством Владимира Ва-
силь евича подготовлены, защищены и утверждены ВАК 
5 докторских и 15 кандидатских диссертаций. Он ведёт 
научно-педагогическую работу, организует и проводит 
сертификационные циклы профессиональной переподго-
товки по эпидемиологии, паразитологии, гигиене, микро-
биологии, специальные тематические циклы.

Им опубликовано свыше 350 научных работ, из них 
60 – в рецензируемых российских и зарубежных журна-
лах. Издано 10 монографий, 14 методических документов 
и учебных пособий, в соавторстве 8 изобретений и 6 про-
грамм ЭВМ.

Итог исследований научной школы профессора 
В.В. Ме фодь ева: разработка закономерностей прояв-
ления эпидемических процессов кишечных, паренте-
ральных и природно-очаговых инфекций в ассоциации 
с краевой патологией – описторхозом; оптимизация эпи-
демиологического надзора и контроля инфекционно-ин-
вазионной патологии.

Награждён значком «Отличнику здравоохранения», 
Почетной грамотой ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния РСФСР, медалью «Ветеран труда», медалью к 100-ле-
тию со дня рождения академика Е.Н. Павловского.

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю до-
бросовестную работу и активную общественную деятель-
ность Владимиру Ме фодь еву объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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возглавил заместитель директора по научной 
части А.Ф. Ястребов. Основная направлен-
ность её исследований – изучение эпидемио-
логии брюшного тифа в Тюменской области 
и разработка практических рекомендаций, на-
правленных на резкое снижение заболеваемо-
сти брюшным тифом в области. В состав вошли 
младший научный сотрудник А.Ф. Смертина, 
лаборант Л.Я. Киселева и помощник эпидеми-
олога А.П. Серебрякова.

В 1965 году руководителем лаборато-
рией кишечных инфекций назначен Борис 
Александрович Замотин, кандидат медицин-
ских наук. Он развернул широкомасштаб-
ные исследования эпидемиологии и профи-
лактики брюшного тифа в За пад ной Сибири. 
В состав лаборатории вошли младшие науч-
ные сотрудники Г.Н. Пек ло, А.А. Обгольц, 
Р.Я. Войлокова.

В 1966–1970 годы руководила лаборатори-
ей Н.А. Ба ра но ва, кандидат медицинских наук. 
В её команде были научные сотрудники Г.П. Ва-
ло ва, Р.Я. Вой ло ко ва, Г.Н. Пек ло, А.Ф. Смер-
ти на, и другие; лаборанты Л.Я. Ки се ле ва, 
С.М. Мин ки на, Т.Ф. Ро зин ки на, В.С. Шпи-
лен ко, и другие; препараторы М.М. Го лов ки на, 
П.И. Сне ги ре ва, и другие.

Основные итоги микробиологических ис-
следований за первые 5 лет деятельности 
института:

– выявлены эпизотоологические, этиологиче-
ские и эпидемиологические характеристики 
очагов лептоспироза в различных ландшаф-
тно-географических зонах За пад ной Сибири;

– проведён комплекс оздоровительных ме-
роприятий в очагах лептоспирозов на юге 
Тюменской области;

– получен опыт по оздоровлению населения 
с помощью лептоспирозной вакцины;

– подготовлены условия для углубленных 
исследований эпидемиологии и профи-
лактики, в том числе иммунопрофилак-
тики брюшного тифа на территориях 
с высокой заражен ностью описторхозом, 
и другое.

Ястребов

Александр

Фёдо рович

(1894-1967)

Александр Фёдорович Ястребов родился в Самарской 
губернии, учился в Самарском медицинском институ-
те. В 20-е годы трудился в санитарных учреждениях 
Поволжья, боролся с холерой, натуральной оспой, сып-
ным тифом.

В 1937 году был репрессирован и выслан в район-
ный центр Колпашево, Томской области, где работал по-
мощником санитарного врача районной санэпидстанции. 
Александр Фёдорович не оставлял научных исследова-
ний по эпидемиологии кишечных инфекций, начатых 
ещё в Самаре. Богатый фактический материал, глубокое 

осмысление и проверенные временем рекомендации 
по тактике противоэпидемических мероприятий в очагах 
кишечных инфекций позволили ему получить учёную 
степень кандидата медицинских наук.

В 1962 году А.Ф. Ястребова, авторитетного учёного-
эпидемиолога, пригласили на должность заместителя ди-
ректора по научной работе в Тюменский филиал Омского 
НИИ природно-очаговых инфекций.

Александр Фёдорович – инициатор развития в ин-
ституте направления по проблеме кишечных инфекций. 
Научные работы, выполненные при его руководстве 
и личном участии, посвящены изучению сухой химиче-
ской аэрозольной брюшнотифозной вакцины.

Ему принадлежала организация массовой иммуниза-
ции населения в Ханты-Мансийске и Тюмени. В эпидемио-
логических опытах показана низкая реактогенность брюш-
нотифозной химической аэрозольной вакцины, повторное 
введение препарата не изменяло число побочных реакций.

В 1963 году в Тюмени издана брошюра А.Ф. Ястребова 
«О противоэпидемической тактике в условиях ликвидации 
эпидемических вспышек». Известны его труды по эпиде-
миологии, диагностике и профилактике полиомиелита.

В 1965 году Александр Фёдорович Ястребов тяжело 
заболел, перенес инсульт. Зимой 1967 года его не стало.

Младший научный сотрудник Г.Н. Пек ло
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Организация деятельности клинического 
отделения на 35 коек определялась приказом 
Министра Здравоохранения РСФСР (Приказ 
МЗ РСФСР №306 от 31 мая 1960 года об от-
крытии Тю мен ско го филиала Омского НИИ 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены). 
31 августа 1960 года заведующий Тюменским 
облздравотделом Ю.Г. Семовских издал при-
каз №111. В нём обязал главных врачей об-
ластной больницы А.А. Моисеенко и городской 
инфекционной больницы И.М. Лопатухина 
выделить в распоряжение института 25 тера-
певтических и 10 инфекционных коек, а также 
создать соответствующие условия для ведения 
научно-исследовательских работ.

Согласно акту передачи дел при смене ру-
ководства (июль 1961 года), на начальном 
этапе клиническое отделение института было 
размещено на базе терапевтического отделе-
ния Тюменской областной больницы и развер-
нуто лишь на 12 коек – из-за неукомплекто-
ванности штата.

Первым заведующим клиническим отде-
лением института стал Владимир Николаевич 
Шпиль ко. До института работал главным вра-
чом Красноселькупской районной больницы 
Ямало-Ненецкого национального округа. 3 ок-
тября 1960 года Владимир Николаевич зачис-
лен на должность и.о. руководителя отделения 

В клиническом отделении института

Врачебныйконсилиум.А.В.Доронин,М.П.Шелковникова,Н.И.Скареднов
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Экспериментальный цех здоровья
Письма приходят и в научно-иссле-

довательский институт краевой инфек-
ционной патологии, и в Облздравотдел, 
и  в «Тюменскую правду». Письма бла-
годарности и  признательности идут 
из Урая, из Сургута, из Салехарда, из Ле-
нин гра да – от тех, кому возвращены здо-
ровье и работоспособность.

«Просим передать нашу благодар-
ность Николаю Ивановичу Ска ред нову».

Третья городская больница. Второй 
этаж. Здесь, возле ординаторской, при-
тулился письменный стол. Это офици-
альное рабочее место врача-гельмин-
толога Николая Ивановича Ска ред нова 
и  его коллеги, Анатолия Викторовича 
До ро нина. Неподалеку  – палата. В  ней 
двадцать мест, двадцать больных. 
Спрашиваю: «В какое время на  работе 
врач Ска ред нов?»  – «С восьми часов 
утра до  восьми вечера, иногда и  кру-
глые сутки», – отвечает сестра.

До недавнего времени медицина 
не  знала, как бороться с  описторхо-
зом  – заболеванием, столь характер-
ным для районов Обь-Иртышского бас-
сейна. В  1962 году московский учёный 
Н.Н. Плотников предложил Тюменскому 
НИИ краевой инфекционной патоло-
гии испытать и  изучить новый препа-
рат  – хлоксил (гексахлорпараксилол). 
Под его научным руководством наши 
земляки, кандидаты медицинских наук 
Зинаида Сергеевна Ял ды ги на, Леонид 
Константинович Зер ча ни нов, Николай 

Александрович Зу бов начали проводить 
опыты на животных. Два года кропотли-
вого труда и поисков. И наконец – цель 
достигнута. Препарат можно передавать 
для клинической апробации.

Впервые хлоксилом стали лечить 
людей в  1964 году. Экспериментальные 
и  клинические исследования показали, 
что препарат очень эффективен и  не 
оказывает вредных побочных действий 
на организм.

Практическое лечение хлокси-
лом как раз и выпало на долю Николая 
Ивановича Ска ред нова, Анатолия 
Викторовича До ро нина и  их верных 
помощниц  – медицинских сестер 
Аси Назыровой, Руфины Свяжиной, 
Светланы Кардонской. Небольшой 
дружный коллектив гельминтологи-
ческого отделения работает с  энтузи-
азмом. Вот почему уже сотни людей, 
излечившихся от  тяжелого недуга, бла-
годарны врачам и учёным.

Николай Иванович каждый день 
внимательно знакомится с  обширной 
почтой. Но вовсе не для того, чтобы лиш-
ний раз прочесть слова благодарности. 
Его интересует другое. «Мы убедились, – 
рассказывает Ска ред нов,  – что за  изле-
ченными больными нужно систематиче-
ски наблюдать в течение трех, а то и пяти 
лет. Поэтому мы  держим с  ними связь. 
Бывает, что приходится повторять курс 
лечения, это когда болезнь основатель-
но запущена. Когда же удаётся захватить 

недуг в начальной стадии, то на лечение 
и недели достаточно».

Да, проблема борьбы с  опистор-
хозом  – одна из  актуальнейших про-
блем медицины, особенно для нашей 
области,  – решена научно. Но, чтобы 
внедрить новый метод в практику, нуж-
но ещё очень многое. «Например, рас-
ширить стационар, двадцать мест – это 
слишком мало. И  прежде всего  – в  не-
обходимом количестве нужен хлоксил. 
К нам обращаются сотни больных, а мы 
вынуждены отказывать им в помощи, – 
сокрушается Николай Иванович,  – нет 
мест, не хватает препарата. Из-за этого 
даже тем, кому необходимо провести 
повторный курс, приходится подолгу 
ждать очереди…»

По предварительным подсчетам, 
для области в  течение 5–6 лет нужно 
5–6 тонн хлоксила ежегодно. «Но в этом 
году, например, получено всего 120 
килограммов. Конечно же, это капля 
в  море». Видимо, заинтересованным 
организациям (незаинтересованных 
в  этом деле быть не  может!) необходи-
мо решить вопрос о производстве пре-
парата в  Тюмени, на  химфармзаводе. 
Технически заводу это вполне посильно. 
Борьба с  описторхозом должна пере-
расти рамки научного эксперимента, 
ибо это важное государственное дело. 
Экспериментальный цех должен стать 
настоящим рабочим цехом здоровья  – 
этого требуют жизнь, люди.

института, а 5 октября отбыл в командиров-
ку в Москву – на специализацию в клинику 
Института паразитологии Академии наук СССР, 
где работал до середины декабря 1960 года.

После назначения Владимира Николаевича 
директором Тю мен ско го филиала к исполне-
нию обязанностей заведующей клиническим 
отделением с 16 августа 1961 года приступила 
Мария Павловна Шел ков ни ко ва. В клиниче-
ском отделении института также работали и.о. 
старшего научного сотрудника М.В. Ва силь чи-
ко ва, младшие научные сотрудники А.В. До ро-
нин и Н.С. Па но ва. В 1962 прибыл выпускник 
Омского медицинского института Н.И. Ска-
ред нов. Числились и медицинские сестры – 
А.М. На зы ро ва, Р.И. Свя жи на, С.Г. Кар дон-
ская, и другие.

Исследования отделения заключались в изу- 
чении клиники поздней и хронической стадий 
описторхоза, испытании некоторых препаратов 

(тимол, дихлорофен, и другие) в качестве воз-
можных антигельминтиков, расшифровке не-
которых сторон патогенеза. Работали в тесном 
взаимодействии с паразитологической лабора-
торией, принимая активное участие в экспе-
риментальных исследованиях, комплексных 
гельминтологических экспедициях, оздорови-
тельной работе.

В 1961–1962 годах отделение прини-
мало учас тие в исследованиях по теме №2 
«Усовершенство ва ние методов специфической 
и патогенетической терапии описторхоза» под 
руководством профессора Н.Н. Плот ни ко ва. 
Следующей стала тема «Испытание гельминто-
цидных свойств гексахлорпараксилола при опи-
сторхозе человека», срок окончания 1964 год. 
Исследования показали высокую эффектив-
ность гексахлорпараксилола (хлоксил), и он 
был предложен в качестве основного средства 
терапии.
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 Ска ред нов

Николай

Иванович

(1936-2001)

После окончания семилетней школы Николай 
Ска ред нов поступил в Тюменское медицинское учи-
лище. Закончил его с отличием в 1956 году. Принят 
в Омский государственный медицинский институт 
им. М.И. Калинина – на санитарно-гигиенический фа-
культет. Выпустился в 1962 году. По распределению 
направлен в Тюмень, в филиал Омского НИИ ПОИ, 
на должность младшего научного сотрудника клиниче-
ского отделения.

В 1963–1965 годах исполнял обязанности заведующе-
го отделением. При непосредственном участии Н.И. Ска-
ред нова проведены клинические испытания препарата 
хлоксил – против описторхоза у человека.

В 1969 году Н.И. Ска ред нову присуждена учёная 
степень кандидата медицинских наук на основании защи-
ты диссертации «Лечение описторхоза человека хлокси-
лом (клинические наблюдения)».

С 1970 по 1976 годы Николай Иванович Ска ред нов – 
стар ший научный сотрудник лаборатории гельминтозов 
ТНИИКИП. В 1975-м назначен исполняющим обязанно-
сти заведующего лабораторией. В этом статусе он раз-
работал и впервые доложил на заседании Учёного сове-
та института план-программу исследований по проблеме 

описторхоза. В дальнейшем стал первым разработчиком 
межотраслевой целевой комплексной научной програм-
мы «Описторхоз» и стержневой фигурой практически 
на всех этапах её реализации.

Одарённый исследователь, высококвалифицирован-
ный специалист, творческая личность. Его профессио-
нальная деятельность неразрывно связана с деятельно-
стью института. Лишь 2 года, 1977-й и 1978-й, он работал 
заведующим научно-исследовательским сектором Тю мен-
ско го государственного медицинского института, уже 
в 1979 году вернулся в родные стены института краевой 
патологии – и проработал до конца жизни.

Николай Иванович, благодаря исключительной ак-
тивности и работоспособности, эффективно трудился 
во многих направлениях институтской жизнедеятельно-
сти. Он автор более 100 научных статей, член редколле-
гии 15 сборников научных работ, соавтор 6 методических 
документов и 6 информационных писем. Организатор 
и участник семинаров, курсов стажировок для врачей.

Неоднократно выдвигался на руководящую работу: 
заведующий лабораторией, заведующий научно-органи-
зационным отделом, заместитель директора по научной 
работе.

Особое отношение у Николая Ивановича было к на-
чинающим исследователям. Под его руководством прове-
дены исследования и подготовлены к защите диссертации 
5 кандидатов наук.

Н.И. Ска ред нов награждён медалью «За доблест-
ный труд», значком «Отличнику здравоохранения». 
Неоднократно заносился на Доску Почёта, отмечен по-
четными грамотами ТНИИКИП и Тю мен ско го областно-
го отдела здравоохранения. От Географического обще-
ства СССР и от Отделения общей биологии АН СССР 
Николаю Ивановичу вручены медали «100-летие акаде-
мика Е.Н. Павловского» и «100-летие со дня рождения 
академика К.И. Скрябина».

В апреле 1964 года на конференции по ме-
дицинской паразитологии Н.Н. Плотников 
с соавторами сообщили о первых случаях 
излечения человека гексахлорпараксило-
лом от описторхоза. Вскоре начались ши-
рокие клинические испытания препарата 
в различных лечебных учреждениях страны. 
Клинические испытания в самом институ-
те проведены при непосредственном участии 
Николая Ивановича Ска ред нова и Анатолия 
Викторовича До ро нина.

В марте 1965 года, к всеобщей радости, пре-
парат утвержден фармакологическим комитетом 
МЗ СССР для внедрения в практику здравоох-
ранения. Как трудились сотрудники клиническо-
го отделения института в те далекие годы, можно 
представить, прочитав статью А. Новосюковой 
в «Тюменской правде» (см. стр. 33).

В декабре 1964 года, в целях углубления и ком-
плексного клинического и морфологического изу-
чения описторхоза, в институте организована кли-
нико-морфологическая лаборатория. Заведующим 

назначен Н.А. Зу бов, 
кандидат медицинских 
наук. Приехав в кон-
це ноября 1961 года, 
Николай Алек санд-
рович Зу бов организо-
вал гистоморфологи-
ческие исследования 
и подготовил лаборан-
тов. Кадровый состав 
клинико-морфологиче-
ской лабо ра то рии под 
его руководством: млад-
ший научный сотрудник Е.С. Па но ва, ла боранты 
А.Ф. Ду би на, Е.Н. Се ни ло ва, И.М. Пло хо ва, 
З.Н. Го род ни че ва, санитарка Л.А. Евдокимова.

Исследования были нацелены на изучение 
паразитарных микстов печени, особенностей 
болезни Боткина при описторхозе, восстано-
вительных процессов в органах локализации 
описторхисов после дегельминтизации. Кроме 
того, исследовался патоморфологический 

Н.А. Зу бов
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субстрат брюшнотифозного бактерионоси-
тельства. Результаты исследований легли 
в основу докторской диссертации Николая 
Александровича Зу бова – «Патологическая 
анатомия описторхоза и его осложнений».

В дальнейшем клинико-морфологическая ла-
боратория была соединена с клиническим отделе-
нием. Зу бов прошел по конкурсу на должность 
заведующего клиническим отделением Тю мен-
ско го научно-исследовательского института кра-
евой инфекционной патологии с клинико-биохи-
мической лабораторией, в этом статусе отделение 
проработало до 1967 года. В этом году очеред-
ным конкурсом Николай Александрович Зу бов 
избран доцентом кафедры патологической ана-
томии Свердловского медицинского института 
и вскоре назначен заведующим кафедрой.

Основные достижения клинического отде-
ления за первые 5 лет деятельности:
– усовершенствованы методы специфиче-

ской и патогенетической терапии опи-
сторхоза, дифиллоботриоза и других 
гельминтозов;

– проведены клинические испытания хлок-
сила при описторхозе человека;

– проведены уникальные гистоморфологи-
ческие исследования описторхоза и его 
осложнений, и другое.

До ро нин

Анатолий

Викторович

(1937-2011)

Анатолий Викторович До ро нин окончил санитарно-
гигиенический факультет Омского государственного ме-
дицинского института им. М.И. Калинина в 1961 году. 
Был принят на работу младшим научным сотрудником 
в Тюменский филиал Омского НИИ ПОИ. В 1973-м стал 
старшим научным сотрудником, в 1978-м – заведующим 
клиническим отделением с клинико-биохимической лабо-
раторией. С 1981 по 1985 годы До ро нин – заместитель 
директора по научной работе, затем – заведующий лабо-
раторией общей патологии описторхоза.

На начальном этапе профессиональной деятель-
ности Анатолий Викторович принял активное участие 

в комплексных гельминтологических экспедициях и оз-
доровительной работе в очагах дифиллоботриоза и опи-
сторхоза. Зарекомендовал себя как способный исследо-
ватель, глубоко разрабатывающий вопросы клиники, 
патогенеза и лечения паразитарных болезней.

В дальнейшем До ро ниным проведены большие 
по объему и важные в практическом отношении ис-
следования: изучена клиника описторхоза в ранней 
и поздней фазах; в эксперименте и клинике уточнены 
детали патогенеза описторхоза. С его участием испы-
тан и внедрён в практику здравоохранения препарат 
хлоксил для лечения больных описторхозом; изучены 
вопросы клиники и лечения резидуальных состояний 
при описторхозе, и т.д.

Анатолий До ро нин на большом клиническом мате-
риале описал клинику ранней фазы описторхоза, чему 
посвящена его кандидатская диссертация «Ранняя фаза 
описторхоза» (год защиты 1972). Он является соав-
тором 7 методических писем по клинике, диагностике 
и лечению гельминтозов. Постоянный участник выезд-
ных конференций и семинаров для врачей. Награждён 
орденом «Знак Почёта», его имя занесено в «Книгу 
Почёта» института. Его заслуги в развитии научных 
исследований по медицинской гельминтологии и вне-
дрении их в медицинскую практику отмечены значком 
«Отличнику здравоохранения»

Е.Н. Сенилова, А.П. Пальянов
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По приказу Министра здравоохранения*, 
в структуре филиала на хозрасчёте значилась 
гамма-глобулиновая производственная лабора-
тория. В сентябре 1960 года она преобразована 
в предприятие по производству бактерийных 
препаратов. Несмотря на выделение самосто-
ятельной структурной единицы долгое время 
предприятие и институт развивались как еди-
ное целое.

Анна Михайловна Хованова внесла зна-
чительный вклад в организацию и строитель-
ство производственного предприятия. Первые 
сотрудники института составили костяк его 
коллектива: Л.Г. Лу шан ко ва, А.В. Бон ди на, 
Е.М. За мя ти на, Г.А. Сур ни на, Т.К. Зом мер, 
Т.И. Ро жин це ва, А.П. Паль янов, М.Н. Ку ты-
ше ва, А.П. Пустовских, В.Н. Пашко, и другие.

Самостоятельное предприятие возглавил 
А.Д. Бакши, который руководил коллективом 
до апреля 1963 года. Затем, до ноября 1964 
года, руководство принял директор института 
В.Н. Шпиль ко.

На предприятии приступили к освоению 
первых препаратов – диагностикумов на ки-
шечную группу возбудителей инфекционных 
заболеваний. Их промышленный ввод состоял-
ся в феврале 1962 года. Всего выпускалось 13 
наименований диагностикумов, в целом произ-
ведено 19 291 литров этих препаратов.

Первым начальником цеха кишечных диа-
гностикумов была Л.В. Застровных. Вмес те 
с ней трудились врач-микробиолог Е.М. За-
мя тина, ла бо ра нты Т.К. Зом мер, Н.Г. Ко ро ле-
ва, А.А. Лу тош ки на, А.П. Пу зы ре ва, рабочие 
В.А. Мель ни кова, А.П. Се лез не ва, Н.А. Ер ма-
ко ва, А.Ф. Без ма тер ных, М.М. Куркова.

Параллельно осваивался выпуск прививоч-
ных препаратов для профилактики туберкулё-
за (вакцина БЦЖ), профилактики брюшного 
тифа и паратифов (спиртовая тифо- и пара-
тифозная дивакцина, брюшнотифозная сухая 
спиртовая вакцина) и экспериментальные се-
рии культуральной аттенуированной вакцины 
против клещевого энцефалита.

Возглавляла цех БЦЖ Ф.Г. Киселева, с 1963 
года – Г.А. Сурнина. Вместе с ними обустра-
ивали новое производство врач-микробиолог 
Е.М. За мя ти на, инженер-химик Н.Е. Лу шан-
ков, старший лаборант Г.А. Перепелицина, 

* Приказ МЗ РСФСР №306 от 31 мая 1960 года 
об открытии Тю мен ско го филиала Омского НИИ 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены.

лаборанты Н.Я. Куликова, А.П. Ма дее ва, ра-
бочие Е.А. Бе лых, Н. Де сят ко ва, В. Уль яно ва, 
М.А. Че чу ли на, Г.П. Аля бы ше ва, А.А. Уха ло ва.

В 1963 году на предприятии создаётся 
новое отделение для сбора абортной и пла-
центарной сывороток. Над этой задачей тру-
дятся Н.Я. Ки рен ская, П.С. Аржиловская, 
П.Я. Валь ков ская, А.Ф. Маш таков.

Во второй половине 1964 года выпуск БЦЖ 
был прекращен и освоена брюшнотифозная су-
хая вакцина. В освоении принимали участие 
первый начальник цеха Г.А. Сур ни на, началь-
ник тех участка О.В. Ряж ский, Е.М. За мя ти-
на – врач-микробиолог, Г.А. Пе ре пе ли ци на – 
старший лаборант; лаборанты Н.Я. Ку ли ко ва, 
И.А. Жу ко ва, Ф.Б. Гре бен ни ко ва, рабочие 
Е.А. Бе лых, А.С. Ша ла мо ва, В.В. Сит ни ков, 
А.В. Ве ли жа ни на, Г.П. Не лае ва, Н.А. Сто леш-
ни ко ва, Е.М. Куз не цо ва, О. Гурь ева, Л. Кур-
зи на, старший мастер Л.С. Чуланова.

Отделом питательных сред заведовала 
Л.Г. Лушанкова; старший лаборант В.Н. Пашко; 
рабочие М.Н. Ку тышева, Т.И. Ро жин це ва, 
М.Е. Ба ра но ва, Ю.Н. Исакова, В.Г. Ивачева, 
Т.И. Нор ман ская, В.П. Ула но ва.

28 декабря 1964 года государственной ко-
миссией подписан акт о приёме в эксплуата-
цию производственного корпуса. Предприятие 
развертывается на новых площадях под руко-
водством Валентины Яковлевны Постниковой.

Если в 1961 году весь персонал пред-
приятия составляли лишь 22 человека, 
то к 1965 году численность предприятия 
возросла до 94 человек. В 1962 году вы-
пущено продукции на 33 000 рублей. 
В 1963 году – на 194 000 рублей. 
Итог работы за 1965 год – выпуск продук-
ции на 556 000 рублей.

Отдел питательных сред
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Первые сотрудники институ-
та и предприятия. 

Верхний ряд (слева направо): 
В.Т.Изачева,Л.И.Рупп,

А.И.Канова.
Средний ряд: М.Е. Баранова, 

А.В. Бондина, Е.М. Замятина, 
Т.К. Зоммер, 

А.П. Пустовских, 
Г.А. Перепелицина. 

Нижний ряд: З.С. Ял ды ги на, 
М.И.Моисеева,А.П.Паль

янов, Л.Г. Лушанкова, 
В.Н. Пашко

Коллектив цеха диагностиче-
ских препаратов

Коллектив отдела сывороток
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1965, год самостоятельности...
Это был знаменательный год в жизни 

института. В июне 1965 исполнилось 5 лет 
с момента организации Тю мен ско го филиала 
Омского НИИ эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены.

В сентябре приказом Министра здравоох-
ранения РСФСР №276 филиал был выделен 
из состава омского института и получил соб-
ственное самостоятельное имя – Тюменский 
научно-исследовательский институт крае-
вой инфекционной патологии (ТНИИКИП). 
Владимир Николаевич Шпиль ко остался ди-
ректором и стал первым руководителем инсти-
тута в статусе самостоятельного учреждения.

В 1965 году для решения проблемы ки-
шечных инфекций созданы две лаборато-
рии: кишечных инфекций и эпидемиологии. 
Исследования в них проводились при активном 
участии практических врачей. Выявлена эф-
фективность прививок против брюшного тифа 
сухой аэрозольной вакциной. Запланированы 
исследования влияния описторхоза на фор-
мирование брюшнотифозного носительства. 
В дальнейшем предполагалась разработка эпи-
демиологических и иммунологических вопро-
сов при других кишечных инфекциях.

К концу 1965 года в научной части и про-
изводственном отделе работали 
219 человек. В том числе 36 научных 
сотрудников и аспирантов, 8 человек 
со степенью кандидата наук. Исследования 
проводились в 7 лабораториях, выполнено 
25 плановых тем, результаты исследований 
опубликованы в 164 статьях. Институтом 
проведены 3 итоговых конференции, 
издано 4 сборника работ.

22 декабря 1965 года на базе Тю мен ско го 
НИИ краевой инфекционной патологии состо-
ялась юбилейная научно-практическая конфе-
ренция. В работе конференции приняли уча-
стие 74 специалиста из Москвы, Свердловска, 
Омска, Челябинска, Тюмени, Ханты-Ман сий-
ска и других городов. Были подведены итоги 
научной деятельности и намечены перспективы 
дальнейших исследований и структурных под-
разделений, и всего института.

От Тю мен ско го института докладчиками вы-
ступали: директор ТНИИКИП В.Н. Шпиль-
ко, заведующий паразитологической лабо-
раторией В.А. Кле ба нов ский, заведующий 
клиническим отделением Н.И. Ска ред нов, 

Замотин

Борис

Александрович

(род. 1928)

Борис Александрович Замотин закончил 
Ленинградский государственный санитарно-гигиени-
ческий институт в 1952 году. В мае 1964 года защи-
тил кандидатскую диссертацию, в октябре заступил 
на должность заведующего лабораторией кишечных 
инфекций в Тюменский филиал Омского НИИ ПОИ. 
С июня 1965 по июль 1973 года – заместитель дирек-
тора ТНИИКИП по научной части. Под руководством 
Бориса Александровича в институте развернулись фун-
даментальные исследования, направленные на выяв-
ление краевых особенностей эпидемического процесса 
брюшного тифа в разных природных зонах Тю мен ской 
области. Была затронута и проблема брюшнотифозного 

бактерионосительства, сочетанного с описторхозом. Ис-
сле до ва ния проводились в рамках заказной тематики 
Министерства здравоохранения РСФСР в Тюмени, То-
боль ске, Ханты-Мансийске и Салехарде.

Замотин уделял большое внимание укреплению свя-
зей института с учреждениями практического здравоохра-
нения, способствовал привлечению практических врачей 
к проведению самостоятельных научных исследований. 
В плановой тематике научных исследований института 
принимали участие около 50 практических работников 
(врачей, биологов, ветеринаров). Руководство диссер-
тационными работами практических врачей осуществля-
лось ведущими научными сотрудниками. Под руковод-
ством Бориса Александровича подготовлены и успешно 
защищены кандидатские диссертации эпидемиологов-
практиков П.Я. Кравченко и В.И. Про ко пен ко.

15 июня 1971 года на заседании Учёного Совета 
Свердловского государственного медицинского института 
Б.А. Замотин защитил докторскую диссертацию на тему 
«Эпидемиология и профилактика брюшного тифа в рай-
онах интенсивно развивающейся промышленности За пад-
ной Сибири». Летом 1973 года покинул стены института.

С 1974 по 1985 годы профессор Борис Александрович 
Замотин руководил кафедрой эпидемиологии в Рязанском 
государственном медицинском институте.
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Родился в Тюмени
Пять лет назад на одном из зданий 

Тюмени появилась табличка «Филиал 
Омского НИИ природно-очаговых бо-
лезней». Недавно филиал реоргани-
зован в  самостоятельный научно-ис-
следовательский институт краевой 
инфекционной патологии. Чем же занят 
коллектив этого научного учреждения? 
Над какими проблемами работает он? 
Вот об этом я и хочу рассказать.

Наш институт не случайно родился 
в  Тюмени, и  именно в  то время, когда 
началось бурное развитие. Открытие 
нефтяных и  газовых месторождений, 
освоение лесных богатств, огромное 
строительство на  Севере  – всё это по-
требовало большого прилива рабочих.

Люди едут в  нашу область со  всех 
концов страны. Это создаёт условия 
для распространения заболеваний: 
клещевого энцефалита, лептоспирозов, 
брюшного тифа, и др. Кроме того, опыт 
показывает, что приезжие довольно 
быстро усваивают вредную привычку – 
есть сырую, свежемороженую и  мало-
сольную рыбу,  – и  довольно скоро за-
ражаются описторхозом.

Изучением очагов болезней, поис-
ками путей их ликвидации и  занима-
ется коллектив молодого научного уч-
реждения. В настоящее время в тесном 
сотрудничестве с  практическими вра-
чами мы  разрабатываем около 20 тем 
по 4 крупным проблемам.

Прежде всего, институт взялся 
за изучение гельминтозов (глистных за-
болеваний). Группа сотрудников успеш-
но изучает распространение и условия 
формирования очагов описторхоза, ди-
филлоботриоза и других паразитарных 
болезней.

Уже сейчас можно сказать: в  ос-
новном всё, что касается причин по-
ражённости населения описторхозом, 

особенно в  северных районах обла-
сти, изучено. Ясны стали и  меры борь-
бы с  этой тяжелой болезнью. Одной 
из  главных, безусловно, является ле-
чение больных, а  оно до  последнего 
времени практически не  давало ре-
зультатов. Однако проделана большая 
работа по  испытанию лечебного пре-
парата, предложенного профессором 
Н.Н. Плотниковым и нашими сотрудни-
ками, – гексахлорпараксилол (хлоксил). 
Два года шли испытания, он  показал 
высокую эффективность. Достоинством 
нового лекарства является то, что оно 
не вызывает побочных явлений.

К сожалению, промышленное про-
изводство препарата до сих пор не ор-
ганизовано, поэтому пока нет возмож-
ности массового лечения хлоксилом.

Большое значение имеет работа 
в  Кондинском районе по  лечению ещё 
одной разновидности глистных забо-
леваний  – дифиллоботриоза. Работой 
руководит кандидат медицинских наук 
З.С.  Ял ды ги на, основная цель  – раз-
работка организационно-методиче-
ских принципов ликвидации болезни 
сначала в  одном районе, а  затем рас-
пространение этого опыта на  другие 
территории.

Серьёзную опасность для здоровья 
человека представляют лептоспирозы. 
Эти заболевания в области распростра-
нены сравнительно нешироко, однако 
и  исследованы плохо. Над их  изучени-
ем и  работает вторая группа научных 
сотрудников.

Изучение особенностей клещевого 
энцефалита на  территории области  – 
четвёртое в  проблематике института. 
Важность его неоспорима. Мы изучаем 
местности, которые подлежат заселе-
нию и  где нужно сделать всё, чтобы 
обезопасить новосёлов от  заражения. 

Прививки против этой болезни прово-
дятся убитой вакциной и  переносятся 
довольно тяжело. Прививки же  живой 
вакциной обычно не  дают никаких от-
рицательных реакций. Однако попытки 
создать живую вакцину против клеще-
вого энцефалита (а над этим работают 
многие учёные, как в нашей стране, так 
и за рубежом) пока не увенчались успе-
хом. Пока не  удаётся так ослабить ви-
рус, чтобы он не вызывал заболевания, 
но давал хороший иммунитет.

Случается, природа сама идет на-
встречу человеку. И  вот после многих 
поисков группе сотрудников нашего 
института, под руководством кандида-
та медицинских наук А.В.  Дубова, уда-
лось выделить вирусы, ослабленные 
самой природой. Исследование ещё 
не закончено, но предварительные ма-
териалы позволяют высказать надежду 
на  разработку живой противоэнцефа-
литной вакцины.

Стоит упомянуть и  про самоот-
верженную борьбу с  брюшным тифом. 
Разработкой этого вопроса занимается 
самая молодая лаборатория институ-
та, созданная в  конце 1964 года. Один 
из интересных и перспективных вопро-
сов их трудов – изучение возможности 
применения пылевой вакцины против 
брюшного тифа. Метод исключает не-
приятную процедуру укола и, по пред-
варительным материалам, надежно за-
щищает привитого от заражения.

Я рассказал, разумеется, далеко 
не обо всём, что волнует коллектив на-
учно-исследовательского института. 
Работа идёт по  разным направлениям. 
Но цель одна – сделать всё, чтобы люди, 
и  приезжающие осваивать богатство 
нашей страны, и  постоянно живущие 
близ очагов заражения, были защище-
ны от многих опасных болезней.

заведующий клинико-морфологической ла-
бо ра то рией Н.А. Зу бов, заведующий виру со-
ло ги чес кой лабораторией А.В. Ду бов, за ве-
дую щий лабораторией медицинской зоо ло гии 
Н.М. Стол бов, заведующая ми кробио ло ги чес-
кой лабораторией Г.П. Ва ло ва, заведую щий ла-
бо ра то рией кишечных инфекций Б.А. Замотин.

В этот же день, 22 декабря, в газете «Тюменская 
правда» появилась статья заместителя директора 
по науке Тю мен ско го НИИ краевой инфекцион-
ной патологии Б.А. Замотина «Родился в Тюмени. 

К открытию юбилейной сессии института краевой 
патологии». В статье Борис Александрович кра-
тко обозначил деятельность института, подошед-
шего к пятилетнему юбилею.

Через три дня, 25 декабря 1965 года, в той 
же «Тюменской правде» вновь появилась ин-
формация об институте, но уже по итогам юби-
лейной конференции к пятилетию Тю мен ско го 
НИИ краевой инфекционной патологии. В ос-
нову положены впечатления гостей – участни-
ков форума (см.стр.40).
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«Форум медиков закончил работу»
Научная сессия, посвящённая пя-

тилетию Тю мен ско го института краевой 
инфекционной патологии,  – не  просто 
триумф юбиляров. Учёные, врачи, лабо-
ранты, гости из других институтов стра-
ны собрались в  конференц-зале ТНИИ 
вовсе не за тем, чтобы только говорить 
поздравительные речи в  честь круглой 
даты. Здесь оценивалась работа коллек-
тива ни много ни мало за пять лет; здесь 
завязывались очные знакомства специ-
алистов, знавших друг друга по научным 
трудам. Здесь строились планы на  бу-
дущее и  подводились итоги прежней 
работы.

В научной медицинской жизни 
Тюмени юбилейная конференция ТНИИ 
краевой инфекционной патологии яви-
лась знаменательным событием. Наш 
корреспондент обратился к  гостям-учё-
ным с  вопросами: какое впечатление 
произвела на них конференция, как оце-
нивают они поиски и достижения инсти-
тута, что желают молодым коллегам?

Вот что ответил кандидат медицин-
ских наук В.К.  Яшкуль, сотрудник 1-го 
Московского медицинского института 
имени И.М.  Сеченова: «Прежде всего, 
учёным-тюменцам желаю навсегда со-
хранить запал молодой неистощимой 
любознательности и принципиальности. 
Тот факт, что они пригласили предста-
вителя нашего института, заинтересо-
ванно прослушали доклад о  проблемах, 
над которыми работает наша лаборато-
рия, в  кулуарах придирчиво обсуждали 
тонкости новой области в  науке  – эпи-
демиологической географии,  – говорит 
о  широком научном кругозоре тюмен-
цев. Они по-хорошему жадны до нового, 

а  главное  – имеют о  нём своё мнение, 
основанное на личных поисках.

Эпидемиологическая география углу-
бляет методы и формы борьбы с инфекци-
онными болезнями людей. Конференция 
доказала, что наши вопросы и исследова-
ния пересекаются чаще, чем можно пред-
ставить. ТНИИ не  зря изучает географию 
инфекционных болезней области  – это 
имеет и  большое теоретическое значе-
ние, и, что важнее, практическое: откры-
вает перед органами здравоохранения 
дополнительные способы борьбы с  ин-
фекционными болезнями.

Положительно в  работе Тю мен ско-
го института и  то, что он  заостряет вни-
мание на  социальных факторах, опре-
деляющих распространение инфекций. 
Наблюдения за  местными жителями, 
обобщения наводят на  мысль о  необ-
ходимости скорейшего изменения со-
циальных условий. Возьмем, к  приме-
ру, оленеводов-кочевников. Замечено, 
что среди них процент заболеваемости 
выше, чем среди осёдлых. Значит надо 
ускорить закрепление за  территорией. 
Изучение родного края, на  мой взгляд, 
само по  себе очень ценно в  работе Тю-
мен ско го института».

Другому гостю, профессору 
Г.И.  Нецкому, заместителю директора 
Омского научно-исследовательского 
института природно-очаговых инфек-
ций, заметно бросилось в  глаза то, как 
выросли кадры института. Средний 
возраст сотрудников далёк от  пре-
клонного возраста  – примерно 32-34 
года,  – но  доклады молодых учёных 
на  конференции оставляют серьёзное 
впечатление. Профессор очень тепло 

отозвался о В.А. Клебановском, Г.П. Ва ло-
вой, В.В. Ме фодь еве, Н.М. Столбове и дру-
гих. «Ещё пара лет – и из них выйдут до-
брые специалисты», – сказал Г.И. Нецкий.

Оценил он  и  научные искания тю-
менцев: «Интересные. Особенно те, ко-
торые имеют сейчас жизненно важное 
значение. В  Тюменскую область едет 
масса новоселов, в  новых условиях они 
более восприимчивы к  некоторым бо-
лезням, чем местные жители. К примеру, 
клещевой энцефалит. Институт разраба-
тывает мероприятия по защите строите-
лей трассы Усть-Балык–Омск от  такого 
заболевания. Это очень важно. Трасса 
проходит по районам, где распространен 
природный энцефалит. Учёные и  выяс-
няют эти зоны, выявляют переносчиков 
болезни, изучают заболевания и  разра-
батывают комплекс профилактических 
мероприятий».

Доктор медицинских наук Г.И.  Кар-
пу хин, директор Свердловского НИИ ви-
русных инфекций, согласился с  профес-
сором в оценке поисков молодых учёных 
Тюмени: «Несмотря на  молодость, ин-
ститут явно нашел основное научное 
направление работы  – изучение инфек-
ционной патологии Севера  – и  ведёт 
её  комплексно. От  души готов пожелать 
коллективу дальнейших достижений!»

За пять коротких лет была проделана 
поистине колоссальная работа: от возник-
новения и строительства до обособления, 
от первых нерешительных исследований 
до новых направлений в науке. А столько 
ещё впереди – и открытий и разочарова-
ний, и благодарных пациентов, и нелегких 
раздумий в поиске той самой единствен-
ной научной истины.
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ПрофессорА.В.Дубов
и к.м.н. Т.С. Горожанкина ГалияИбниаминова

Новый год у детей сотрудников института (фото 1962 года)

Из фотоархива 60-х годов
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Л.К. Зерчанинов и А.А. Чистяков 
беседуют с местным жителем В микробиологической лаборатории

Вирусологи забирают кровь у животных

Вирусологи в очаге клещевого энцефалита
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И.Н.Бессонова Е.П. Малюшина и Н.С. Зерчанинова

А.В.Доронинвсеверномпосёлке

Напривале.СправаА.В.Доронин
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В северной экспедиции

Вирусологи вскрывают мышей
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А.А. Катин

Вирусологические исследования

Аспирантка А.М. Воробьёва

На демонстрации В.Г. Филатов, Л.П. 
Колчанова,Г.В.Кондинский,Т.И.

Рожинцева,В.П.Сбитнева

Н.А. Зубов за работой

Первые сотрудники с новым оборудованием
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Аспирант С.Г. Костылев Б.А. Молотилов

Е.Г.Цветкова за работой



глава II
развИтИе 
И укрепленИе 
тюменской
наукИ
60-70 годЫ XX века



Время с 1966 по 1980 годы ознаменовалось для Тю мен-
ско го научно-исследовательского института крае-

вой инфекционной патологии достаточно эффективной 
деятельностью уже сложившегося научного коллекти-
ва. В этот период научная деятельность была почёт-
ным занятием. Престиж определялся не только за-
просами общества, но и идеологией Советского Союза: 
новое общество должно развиваться на научной основе. 
Несмотря на то, что сфера допустимого в рамках офи-
циальной идеологии значительно расширилась благодаря 
«хрущевской оттепели», в том числе и для советской 
науки, тяжелая доля по-прежнему доставалась тем, 
кто позволял себе выходить за границы дозволенного.

Как в капле воды, проблемы страны отражались 
в отношениях сотрудников института, но всё же это 
было время интенсивной научной деятельности, вре-
мя экспедиционных выездов, диссертационных защит, 
расширения научных связей, организации конференций 
и симпозиумов, время тесного сотрудничества с прак-
тическим здравоохранением.

Перед коллективом института ставились новые ак-
туальные задачи, решались новые проблемы. При этом 
основной целью научно-исследовательской деятельно-
сти оставалось – внедрение в практику полученных на-
учных достижений и разработка на их основе новых 
методов и рекомендаций для профилактики инфекций и 
инвазий как для Западной Сибири, так и особенно для 
её Севера.
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коллектив института
С июня 1961 до октября 1973 года инсти-

тутом руководил кандидат медицинских наук 
Владимир Николаевич Шпиль ко. С мая 1974 
года по октябрь 1980 года его сменил Анатолий 
Петрович Кузовлев, также кандидат медицин-
ских наук.

Заместителями директоров по научной ча-
сти были доктора медицинских наук Бо рис 
Александрович Замотин (1965–1973), Алек-
сандр Владимирович Дубов (1973-1974) и Вла-
ди мир Ва силь евич Ме фодь ев (1974–1981).

Учёный секретарь ТНИИКИП с 1967 
по 1992 годы – бессменная Энергита Зейниевна 
Га ли мо ва, кандидат биологических наук.

Штат научной части ТНИИКИП составлял 
около 100 человек: 36 научных сотрудников, 26 
лаборантов, 33 препаратора. На предприятии 

по производству бактерийных препаратов 
трудились 140 человек. Директора предпри-
ятия: А.Д. Бак ши (1961-1963), В.Н. Пост ни-
ко ва (1964-1966), О.В. Ряж ский (1966-1968), 
В.Р. Шли фер (1968-1974), с 1975 года – кан-
дидат медицинских наук А.А. Климшин.

Профессиональная деятельность, структу-
ра управления, кадровый состав научной части 
института и предприятия были различными. 
Они выстраивались по разным нормам и пра-
вилам, но общественная жизнь была общей. 
К тому же, коллективы объединяла совмест-
ная территория. В эти годы в ТНИИКИП 
активно работали партийное бюро (секрета-
ри партбюро – Т.К. Зом мер, Г.С. Куль вец, 
В.В. Ме фодь ев, Э.З. Га ли мо ва, Л.В. Ус ти-
но ва), профсоюзный комитет (председатели 

Отличники здравоохранения. Верхний ряд (слева направо): к.м.н. А.А. Клим шин,
к.м.н.В.В.Мефодьев,к.м.н.А.В.Доронин,к.м.н.В.Г.Филатов.

Средний ряд: к.м.н. Е.А. За боз ла ева, к.м.н. А.П. Кузовлев, к.м.н. Н.А. Баранова.
Нижний ряд: Е.М. Замятина, к.м.н. Г.В. Кон дин ский, к.м.н. Т.С. Го ро жан ки на (Шер ко)
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Кле ба нов ский

Владимир

Алексеевич

(род. 1935)

Владимир Алексеевич Кле ба нов ский с отличием за-
кончил Омский государственный медицинский инсти-
тут им. М.И. Калинина в 1959 году. Три года работал 
в Омской области инфекционистом, паразитологом, за-
местителем главного врача района по лечебно-профилак-
тической работе.

С марта 1963 года – младший научный сотрудник 
паразитологической лаборатории тюменского филиала 
Омского НИИ природно-очаговых инфекций. Научной 
работой начал заниматься со студенческих лет и про-
должал научные занятия во время работы практическим 
врачом.

В институте исследования посвятил вопро-
сам краевой эпидемиологии гельминтозов. При лич-
ном участии Владимира Клебановского проведена 

работа по оздоровлению от дифиллоботриоза населения 
Кондинского района, Тюменской области.

Отзывчивый, эрудированный, инициативный, с осо-
бой тщательностью и глубиной относящийся к проработ-
ке научной информации, Владимир Алексеевич по пра-
ву стал заведующим паразитологической лаборатории. 
В 1967 году возглавил на общественных началах вновь 
образованный паразитологический отдел ТНИИКИП.

На заседании Учёного совета Свердловского го-
сударственного медицинского института в 1970 году 
Владимир Кле ба нов ский защитил кандидатскую диссер-
тацию – «Эпидемиологическая характеристика очагов 
дифиллоботриоза в Северном Прииртышье», специаль-
ность «эпидемиология».

Непродолжительное время исполнял обязанности 
заместителя директора по научной части ТНИИКИП, 
но вскоре перевелся на должность заместителя директора 
по науке Омского НИИ ПОИ, где успешно продолжил 
свою профессиональную деятельность.

В 1986 году защитил докторскую, «Усовершенство-
ва ние тактики борьбы с дифиллоботриозами на осно-
ве типизации очагов и опытных противоэпидемических 
мероприятий».

Владимир Алексеевич Кле ба нов ский всемерно спо-
собствовал тому, чтобы его отдел стал методическим цен-
тром по борьбе с гельминтозами в районах Урала и За пад-
ной Сибири. За успехи в профессиональной деятельности 
награждён значком «Отличнику здравоохранения».

профкома – Н.И. Ска ред нов. А.А. Клим шин, 
И.Н. Бес со но ва, Е.М. За мя ти на), комсомоль-
ская организация, народный контроль. Вместе 
голосовали на собраниях, вместе организовы-
вали и проводили коммунистические субботни-
ки и воскресники, вместе отмечали всенарод-
ные и социалистические праздники

В связи с динамичной интенсивной дея-
тельностью структура научной части института 
в это время достаточно часто менялась.

1966 год. Организован эпидемиологический 
отдел, который возглавил В.Г. Фи ла тов, канди-
дат медицинских наук. Отдел объединил 4 лабо-
ратории: эпидемиологии (заведующий А.И. Па-
наи от ти), кишечных инфекций (Н.А. Ба ра но ва), 
вирусных энцефалитов (А.В. Ду бов), культуры 
тканей (Т.С. Го ро жан ки на).

На следующий год добавился паразитоло-
гический отдел. Руководить им стал на обще-
ственных началах В.А. Кле ба нов ский. Отдел 
включал лабораторию гельминтозов (В.А. Кле-
ба нов ский) и клинико-морфологическое отде-
ление (Н.А. Зу бов).

Лаборатория гельминтозов выросла из па-
разитологической в 1966 году. До этого вре-
мени первым руководителем паразитологиче-
ской лаборатории был кандидат медицинских 
наук Л.К. Зер ча ни нов, видный отечественный 
паразитолог. В ряду первых с ним трудились 

научные сотрудники З.С. Ял ды ги на, Г.В. Кон-
дин ский, Л.М. Ми на ков, Е.П. Ошев не ва, 
В.У. Ми тро хин, И.В. Еки мо ва; лаборанты 
Е.Н. Се ни ло ва, Э.Ф. Ша бу ро ва; препаратор 
Г.Д. Стол бо ва, и другие. Затем штат попол-
нили научные сотрудники В.А. Кле ба нов ский, 
В.А. Трош ков, В.С. Мя сое дов, А.А. Клим-
шин, Р.М. Пет ро ва; лаборанты М.И. Мои сее-
ва, С.А. Го ло ва но ва, Е.Ф. Лос ку то ва; препара-
торы Л.М. Сто леш ни ко ва, и другие.

В разные годы заведующими лаборато-
рией были В.А. Кле ба нов ский (1966-1971), 
А.А. Клим шин (1972-1980), некоторое время 
Н.И. Ска ред нов. В их штате работали научные 
сотрудники З.С. Ял ды ги на, Г.В. Кон дин ский, 
В.А. Трош ков, А.Г. За боз ла ев, И.А. Ги нов-
кер, А.М. Сер дю ков, Р.М. Пет ро ва, Е.С. Ко-
валь чук, М.В. Шиш ки на, А.И. Коз лов, 
В.В. Кри вен ко, Р.Г. Шат ко ва, Г.А. Глаз ков, 
Б.А. Мо ло ти лов, А.Н. По це лу ев, В.Я. Пу сто-
ва ло ва, и дру гие; лаборанты Р.Я. То ес ки на, 
М.И. Мои сее ва, А.И. Ба ло ба но ва, Л.П. Ка-
ба но ва, Л.П. По но ма ре ва, В.П. Дол гу ши-
на, Б.О. Ге не ра лов, и другие; препараторы 
Н.Р. Диева, Л.А. Куз ни чев ская, Л. Сил ки на, 
Но сы ре ва, и другие.

Жизнь лаборатории гельминтозов была 
насыщенной, динамичной, активной: посто-
янные командировки по За пад ной Сибири 
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Клим шин

Анатолий

Арсеньевич

(1936-2012)

Анатолий Арсеньевич Клим шин окончил среднюю 
школу в 1954 году и поступил в Свердловский государ-
ственный медицинский институт. В 1960 году получил ди-
плом санитарного врача. Три года работал в должности 
заместителя по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
главного врача Рыбновского района, Сахалинской области.

В ноябре 1963 года Анатолий Арсеньевич – младший 
научный сотрудник паразитологической лаборатории Тю-
мен ско го филиала Омского НИИ ПОИ. Участвуя в пла-
новой тематике института по проблемам эпидемиологии 
и профилактики паразитарных заболеваний, он успешно 
овладел основами гельминтологической науки и освоил па-
разитологические методики.

Во время многочисленных экспедиций собрал и обоб-
щил материал по эпидемиологии и профилактике опистор-
хоза и дифиллоботриоза в среднем Приобье. Кандидатскую 
диссертацию на тему «Описторхоз и дифиллоботриоз 

в среднем Приобье (материалы к эпидемиологии и профи-
лактике)» Анатолий Клим шин защитил в 1972 году.

В статусе заведующего лабораторией гельминтозов 
ТНИИКИП с 1973 года, Анатолий Клим шин продолжает 
изучение вопросов эпидемиологии и профилактики основ-
ных биогельминтозов населения Сибири. Одновременно 
ведет научно-методическую работу, принимая самое дея-
тельное участие в семинарах по медицинской паразитоло-
гии для врачей Урала и Сибири, активно пропагандирует 
медицинские знания среди населения.

Анатолий Арсеньевич неоднократно избирался пред-
седателем местного комитета профсоюза, членом обкома 
профсоюза, был членом редколлегии стенгазеты, членом 
товарищеского суда, и так далее.

В феврале 1975 года назначен директором предприятия 
бактерийных препаратов ТНИИКИП. Под его управлени-
ем растет мощность, внедряется более совершенное обо-
рудование. Освоено производство ряда новых препаратов, 
инженерно-технические работники предприятия (Е.М. За-
мя ти на, Т.А. Плюс ни на, Л.В. Устинова, Г.С. Куль вец, 
Т.И. Ро жин це ва) активно занимаются научной работой. 
В итоге разрабатывается новая нормативно-техническая 
документация, развертывается рационализаторская и изо-
бретательская деятельность в коллективе. Число покупате-
лей продукции предприятия за 18 лет выросло почти в 10 
раз (300 в 1985 году против 32 в 1968 году).

За успехи в профессиональной деятельности 
Анатолий Арсеньевич награждён значком «Отличнику 
здравоохранения», памятными медалями, почетными гра-
мотами Министерства здравоохранения РСФСР.

Коллектив лаборатории гельминтозов
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и сопредельным территориям, научный поиск, 
общественные поручения, планы, отчёты, за-
щиты диссертаций, оздоровительная работа 
в очагах дифиллоботриоза и описторхоза, – 
всё это оставило неизгладимый след в истории 
института.

1969 год. Приказом Минздрава измене на 
структура научной части института. Уп разд не-
ны научные отделы, создан организационно-
методический отдел с патентно-лицензионной 
группой. Утверждены 7 лабораторий: эпидеми-
ологии, кишечных инфекций, трансмиссивных 
вирусных инфекций, экологии вирусов с груп-
пой культуры тканей, гельминтозов, клинико-
биохимическая лаборатория с клиническим от-
делением и медицинской зоологии.

В лаборатории культуры тканей работа-
ли: научный сотрудник Р.И. Солдатова, ла-
боранты Н.Я. Важенина, В.П. Дол гу ши на, 
З.А. Пе ре пе ли ци на, и другие. Руководитель 
Т.С. Го ро жан ки на (Шер ко). Далее перерос-
ла в подразделение лаборатории экологии 
вирусов с группой культуры тканей, в 1970 
получила название лаборатории живых вак-
цин с группой культуры тканей. Заведующий 
А.В. Дубов.

С 15 апреля 1970 года введена новая струк-
тура научной части института. Она включала 
только 4 лаборатории: брюшного тифа, гель-
минтозов, живых вакцин с группой культуры 
тканей и арбовирусную лабораторию с группой 
медицинской зоологии, а также клиническое от-
деление и организационно-методический отдел.

Новые структурные изменения принесли 
существенную экономию, которая позволила 
повысить зарплату сотрудникам научной части 
института. Заведующим лаборатории брюшно-
го тифа стал Г.В. Кон дин ский, кандидат меди-
цинских наук. В 1971 году клиническое отделе-
ние преобразовано в клинико-биохимическую 
лабораторию, её возглавила Е.А. За боз ла ева.

В разные годы в лаборатории брюш-
ного тифа ра бо та ли научные сотрудники 
Н.А. Ба ра но ва, В.В. Ме фодь ев, Г.Н. Пек ло, 
А.Ф. Смер ти на, В.И. Сит ков, А.П. Раз маш-
ки на, А.К. Кресть яни но ва, А.С. За ги най ко, 
Г.Н. Зво на ре ва, В.М. Пет ро ва, Т.В. Коз лова 
(Ша пош ник), Н.Г. Бе ля ко ва, В.И. Иван ских, 
Н.С. Бе рес не ва, В.Н. Са ми ко ва, Т.Ф. Пост-
ни ко ва, и другие; лаборанты Л.Я. Ки се ле ва, 
М.А. Ха на но ва, Н.Г. Жо ги на, Т.А. Буй но ва, 
Э.Г. Че рем ных, Н.М. Валь чук, В.В. Зво но ва, 
Л.В. Крут ских, Н.М. Ка пац кая, и другие; пре-
параторы Л.В. Мед ве де ва, Л.И. Пись мен ная, 

Н.В. Ма лы ги на, А.П. Гро мо ва, Е.П. Бо ри сен-
ко, И.А. Ив ле ва, Н.А. Паю со ва, и другие.

В 1986 году переименована в лабораторию 
смешанных инвазий-инфекций.

Лаборатория брюшного тифа – одно из са-
мых замечательных подразделений института. 
Коллектив лаборатории отличался высоким 
профессионализмом, сплоченностью, социаль-
ной активностью, талантами во всех сферах 
жизнедеятельности. Незабываемые команди-
ровки, эффектные праздничные выступления, 
победы в конкурсах – и в то же время глубо-
кие, тонкие исследования, вошедшие в золотой 
научный фонд института.

1974 год. Открыта новая лаборатория 
эпи де мио ло гии ост рых кишечных инфек ций. 
Ис пол нять обязан но сти заведующего ла бо ра-
то рией согласился В.И. Сит ков. Ла бо ра то рию 
ориентирова ли на раз ра бот ку во  про сов диа-
гнос ти ки и про фи лак ти ки дизентерии, изу че-
ние ситуации по саль мо нел ле зам в За пад ной 
Сибири. Научные сотрудники Б.Н. Гре ча ная, 
Е.В. Ку зи че ва, Г.П. Ва ло ва, и другие; лабо-
ранты О.И. Воробьёва, З.А. Гур ская. В вы-
полнении научно-ис следовательской тематики 
лаборатории при ни ма ли участие со труд ни ки 
ОблСЭС, особенно активно работала Н.Б. Ми-
хай ло ва, заведующая эпидотделом.

В 1983 году лаборатория расформирована 
в связи с окончанием заказной тематики.

В 1978 году появилась необходимость изу-
чения эпидситуации по природно-очаговым 
инфекциям и инвазиям на территориях плани-
руемой переброски стока вод. Восстановлена 
лаборатория эпидемиологии, в 1979 году по-
лучившая название эпидемиологии природ-
но-очаговых инфекций и инвазий. Исполнять 
обязанности заведующей стала кандидат био-
логических наук Р.М. Пет ро ва (Ше ли ха но-
ва). В 1980 подразделение переименовано 
в лабораторию эпидемиологии биогельмин-
тозов, лаборатория активно и плодотворно 
работала до 1992 года. Научные сотрудники 
В.В. Ме фодь ев, И.А. Пав лю ков, В.Н. Ду на-
ев, А.А. Хра мов, Л.П. Кол ча но ва, В.А. Со ро-
кина, и другие; лаборанты В.П. Дол гу ши на, 
З.А. Пе ре пе ли ци на, А.С. Ос нец кая, и другие.

Для организации и проведения углублен-
ной эпидемиологической разведки арбовиру-
сов в Западно-Сибирском регионе в 1970 году 
создана лаборатория арбовирусных инфекций. 
Сотрудниками лаборатории стали вирусологи 
и зоологи института, а также их помощники. 
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Коллектив лаборатории брюшного тифа на семинаре по медицинской статистике
(фото 70-х годов)

Коллектив лаборатории брюшного тифа в августе 1983 года.
Верхний ряд (слева направо): М.А. Сизикова, Э.Г. Че рем ных, Т.А. Буй но ва, В.Н. Пет ро ва, 
Г.Н. Пек ло, Н.Г. Жогина. Нижний ряд: Л.Г. Лепешкина, Н.Г. Бе ля ко ва, Г.В. Кон дин ский, 

Т.В.Козлова(Шапошник),А.П.Размашкина
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Кон дин ский

Герман

Владимирович

(1937-1989)

Герман Владимирович Кон дин ский родился в семье 
военнослужащего. В 1954 году поступил в Свердловский 
государственный медицинский институт, окончил с отли-
чием в 1960 году по специальности санитарный врач.

Профессиональную деятельность Герман Кон дин-
ский начал эпидемиологом в Тюменской районной санэ-
пидстанции. В сентябре 1960 направлен по служебному 
переводу в филиал Омского НИИ природно-очаговых 
инфекций на должность младшего научного сотрудника 
паразитологической лаборатории.

В Тюмени Герман Владимирович занялся изучением 
протозоологии и гельминтологии под руководством опыт-
ного исследователя, заведующего лабораторией, канди-
дата медицинских наук Л.К. Зер ча ни нова. С первых ша-
гов Герман Владимирович проявил себя как способный 
научный работник, вдумчивый исследователь, активный 
общественный деятель.

2,5 года работал по индивидуальной теме «Изучение 
эпидемиологии токсоплазмоза в Тюменской области» 
и собрал материал для кандидатской диссертации. 
В 1968 году он защитил диссертацию «Токсоплазмоз 
на Крайнем Севере и в других районах Тюменской обла-
сти (эпидемиологическое исследование)». На заседании 
Совета Омского государственного медицинского инсти-
тута им. М.И. Калинина 13 июня Герману Кондинскому 
была присуждена учёная степень кандидата медицин-
ских наук.

Долгое время лаборатория паразитологии была един-
ственным местом в Тюменской области, где проводились 
исследования на токсоплазмоз. Герман Владимирович 
осуществлял непосредственные консультации и лабора-
торное обследование всех больных, поступающих из ле-
чебных учреждений города и области.

Для усиления исследований эпидемиологии брюш-
ного тифа и укрепления лаборатории эпидемиоло-
гии Г.В. Кон дин ский в марте 1967 года был переведен 
на должность заведующего лабораторией эпидемиологии 
ТНИИКИП. В 1970 он избирается по конкурсу на за-
ведование лабораторией брюшного тифа и бессменно ру-
ководит ею до 1989 года. Проявил себя как умелый ор-
ганизатор научных исследований, чуткий руководитель, 
снискал большое уважение коллег и подчиненных.

В течение многих лет коллектив его лаборатории 
осуществлял уникальные исследования по выявлению 
эпидемиологической роли брюшнотифозных бактерио-
носителей, проживающих в местности с широким рас-
пространением описторхоза. Глубокий аналитик, тон-
кий экспериментатор, опытный эпидемиолог, Герман 
Владимирович выдвинул новое научное направление – 
медицинская паразитоценология, и многие научные фак-
ты им установлены впервые.

В 1985 году успешно защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Эколого-эпидемиологический ана-
лиз смешанных инфекций-инвазий (модель брюшной 
тиф – описторхоз)». Автор 120 научных публикаций, 
в том числе раздела в монографии «Паразитоценология. 
Теоретические и прикладные проблемы».

В 1987 году Г.В. Кон дин ский принял заведование 
кафедрой микробиологии Тю мен ско го государственного 
медицинского института.

За успехи в проведении научных исследований 
и помощь практическому здравоохранению Герман 
Владимирович получил благодарность Министра здраво-
охранения РСФСР, неоднократно поощрялся почетными 
грамотами. Был награждён значком «Отличнику здраво-
охранения», медалями «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда».

Г.В. Кон дин ский (в центре) 
с коллегами из Ле нин гра да

Г.Н. Пекло в библиотеке
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А.А. Катин заведовал лабораторией вплоть 
до 1992 года.

Научные сотрудники Н.М. Стол бов, 
Г.Д. Гур бо, В.Р. Га ли мов, В.Я. Пу сто ва ло ва, 
С.И. Некрасов, Е.Н. Ер ма ков, Н.Х. Яки на, 
Н.И. Ану фри ева, Л.П. Кол ча но ва, и дру гие; 
лаборанты А.Т. Уз ун, Е.П. Цвет ко ва, Н.Г. Кос-
ты ле ва, Л.П. Кол ча но ва, Ю.И. Му хин, 
А.С. Ос нец кая, В.П. Сбит не ва, Л.М. Га па нюк, 
Н.К. Ко но ва ло ва, М. Стол бо ва, Н.В. Сул та-
но ва, и другие; препараторы В.К. Мерз ля ко-
ва, А. Иб ниа ми но ва, Н. Дя ги ле ва, В.Г. Ха би-
ро ва, Р.А. Ар хи по ва, Т.А. Анд ре ева, и другие.

Сотрудники лаборатории арбовирусных 
инфекций (в дальнейшем лаборатории транс-
миссивных вирусных инфекций) плодотворно 
трудились в полевых и лабораторных услови-
ях и внесли достойный вклад в изучение воз-
будителей клещевых инфекций на территории 
За пад ной Сибири.

Жизнь строилась не только вокруг иссле-
дований и лабораторий – жизнь строилась и в 
человеческих взаимоотношениях, в устройстве 
быта вокруг себя и своего института, города, 
страны. Всесоюзные ленинские коммунистиче-
ские субботники – характерная черта социали-
стического образа жизни.

В ТНИИКИП субботники обычно приуро-
чивали к праздничным датам. Добровольный 
труд чаще всего использовался для благоустрой-
ства территории в весеннее время. Подготовка 
и проведение субботников – зона ответственно-
сти комсомольской и партийной организаций. 
Царила особая оживленная, дружелюбная, 
атмосфера, приподнятое настроение, веселье 
и смех. Для сотрудников института и предпри-
ятия это была возможность непринужденного 
общения в трудовой деятельности без давления 
социальных статусов.

Помимо субботников, сотрудники научной 
части обязаны были еженедельно заниматься 
благоустройством территории на закрепленных 
за каждым подразделением участке. Обычно 
выходили на участки по четвергам во второй 
половине дня. Улыбки, шутки и дружеские 
«подколы» – необходимые атрибуты выходов 
на благоустройство территории института.

Лыжная команда института. 
Слеванаправо:С.И.Некрасов,Л.П.Кол

ча но ва, Н.В. Черных, Н.М. Вальчук, 
А.А. КатинПеред выходом

К.б.н. Б.Н. Гречаная
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Коллектив лаборатории арбовирусных инфекций (1980-е годы)

Коллектив предприятия бакпрепаратов на субботнике
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учёный совет
Учёный совет Тю мен ско го НИИ краевой ин-

фекционной патологии официально приступил 
к самостоятельной работе в январе 1965 года.

В его состав входили директора, лидеры 
партийных и профсоюзных организаций, авто-
ритетные высококвалифицированные сотруд-
ники, а также ведущие специалисты здравоох-
ранения Тюмени и области.

Ежегодно проводилось 15-18 заседаний 
Учёного совета. Наибольшее внимание Совет 
уделял отчётам, планам НИР, апробации 
диссертаций, аттестации научных кадров. 
В советское время его работа строго контро-
лировалась Министерством здравоохранения 
РСФСР: состав Совета, планы, протоколы, 
отчёты – всё утверждалось в Москве.

Во главе первого Учёного совета* стоя-
ли председатель Совета В.Н. Шпиль ко, ди-
ректор института; заместитель председателя 
Б.А. Замотин, заместитель директора по на-
уке, кандидат медицинских наук; учёный се-
кретарь Совета Э.З. Билалова.

В состав первого Учёного совета входили 
также:

– Е.Т. Баржина, главный врач ОблСЭС;
– Н.А. Баранова, кандидат медицинских 

наук, заведующая лабораторией кишеч-
ных инфекций;

* Приказ по Тюменскому НИИ краевой инфекционной 
патологии №139 от 8 июня 1967 года.

– А.В. Дубов, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией вирусных эн-
цефалитов;

– Е.А. Жуков, доцент, ректор Тю мен ско го 
государственного медицинского института;

– Е.А. За боз ла ева, кандидат медицинских 
наук, заведующая клинико-морфологиче-
ской лабораторией;

– А.А. Клим шин, младший научный со-
трудник, председатель местного комитета 
профсоюзов;

– В.А. Кле ба нов ский, заведующий лабора-
торией гельминтозов;

– П.Я. Кравченко, заведующий эпидотде-
лом Тюменской ОблСЭС;

– И.М. Лопотухин, главный врач город-
ской инфекционной больницы;

– В.С. Мясоедов, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник;

– В.В. Ме фодь ев, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник, секре-
тарь партбюро КПСС;

– О.В. Ряжский, директор предприятия 
бакпрепаратов;

– В.Г. Фи ла тов, кандидат медицинских 
наук, заведующий эпидотделом;

– М.П. Шел ков ни ко ва, главный эпидемио-
лог Облздравотдела;

– З.С. Ял ды ги на, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник.

Кузовлев

Анатолий

Петрович

(1936-1980)

Анатолий Петрович Кузовлев в 1954 году поступил, а в 
1959 году окончил Свердловский государственный меди-
цинский институт. Три года работал врачом в практическом 
здравоохранении Свердловской области. В 1963 году по-
ступил в аспирантуру отдела общей вирусологии и иммуно-
логии Свердловского НИИ вирусных инфекций. Защитив 
кандидатскую диссертацию по теме «Изучение взаимо-
действия вируса и клетки методом микроэлектрофореза» 

в 1967 году, Анатолий Петрович стал директором предпри-
ятия Свердловского НИИ вирусных инфекций. С декабря 
1967 года – руководитель отдела биохимии и экспресс-диа-
гностики вирусных инфекций СНИИВИ.

С мая 1974 по октябрь1980 года А.П. Кузовлев – 
директор Тю мен ско го НИИ краевой инфекционной па-
тологии и заведующий лабораторией арбовирусных ин-
фекций. В Тюмени руководил зрелым, работоспособным 
научным коллективом, находившимся на этапе внедрения 
результатов исследований в практику здравоохранения 
и поиска продуктивных идей для выхода на новые рубе-
жи развития.

В институте А.П. Кузовлев руководил исследовани-
ями арбовирусной лаборатории по двум заказным тема-
тикам: «Вирусологические и серологические исследова-
ния арбовирусов в лесостепной зоне Тюменской области» 
и «Эпидразведка природных очагов арбовирусных ин-
фекций в северных газо-нефтедобывающих районах 
Тюменской области». Работал над докторской диссерта-
цией, подготовил трех кандидатов наук. Автор 46 науч-
ных работ.
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Ученые секретари ТНИИКИП

Руфина 
Михайловна 

Пет ро ва
(Ше ли ха но ва)

Кандидат биологических 
наук, учёный секретарь с 1965 
по 1967 годы. В дальнейшем 
проявила себя как высоко-
квалифицированный специа-
лист-гельминтолог. Успешно 
и активно трудилась в инсти-
туте до 1992 года.

Энергита 
Зейниевна 
Га ли мо ва

Кандидат биологических 
наук, учёный секретарь с 1967 
по 1992 годы. Начинала в ин-
ституте в 1961 году как исследо-
ватель-вирусолог. Член КПСС 
с 1958, член Горкома и ревизи-
онной комиссии Обкома КПСС. 
Э.З. Га ли мо ва 30 лет преданно 
служила советской науке.

Валентина
Ва силь евна

Звя ги на
Кандидат биологических 

наук, учёный секретарь с 1992 
по 1997 годы. В институте 
с 1983 года, первоначально 
в научно-организационном 
отделе, затем включилась 
в научно-исследовательскую 
тематику по проблеме опи-
сторхоза, впоследствии пере-
шла на преподавательскую 
деятельность.

Ирина
Владимировна
Бакштановская

Кандидат биологических 
наук, учёный секретарь с 1997 
года. Параллельно руководит 
биохимической лабораторией 
и новыми для ТНИИКИП 
молекулярно-генетическими 
исследованиями.

По установленному в СССР порядку заме-
щения должностей в научно-исследовательских 
учреждениях, в 1966 году впервые в институте 
был объявлен конкурс на вакансии. В конкурс-
ную комиссию входили председатель Б.А. За мо-
тин и старшие научные сотрудники А.В. Ду бов 
и В.С. Мя со едов. Подготовка и проведение кон-
курса возлагались на учёного секретаря института. 
Первый конкурс готовила Руфина Михайловна 
Пет ро ва (Ше ли ха но ва), в дальнейшем – Энер ги-
та Зей ни ев на Би ла ло ва (Га ли мо ва).

Конкурс на замещение вакантных должно-
стей проводился на заседаниях Учёного совета 
путём тайного голосования. Для научных со-
трудников конкурс – это особые переживания, 
особенно в 60-70 годы. Подготовка докумен-
тов, отчёты по научной деятельности, конку-
ренция на должность, – всё это заставляло 
регулярно «держать форму» и помнить, что 
на твоё место может найтись более достойный 
кандидат. Конкурс на замещение вакантных 
должностей – характерная особенность жизне-
деятельности коллектива научных работников 
ТНИИКИП, растянувшаяся на четверть века.

Менее десяти лет проработал Учёный со-
вет первым составом. В связи с кадровы-
ми изменениями 21 февраля 1975 года ут-
вержден обновлённый состав: председатель 
Совета А.П. Кузовлев, директор института, 
заместитель председателя В.В. Ме фодь ев, за-
меститель директора по науке, кандидат ме-
дицинских наук; учёный секретарь Совета 
Э.З. Га ли мо ва.

В состав следующего Учёного совета вхо-
дили также:

– Т.С. Го ро жан ки на, кандидат медицин-
ских наук, руководитель отдела научно-
медицинской информации (ОНМИ);

– А.В. Дубов, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией вирусных 
энцефалитов;

– Е.А. За боз ла ева, кандидат медицинских 
наук, заведующая клинико-морфологиче-
ской лабораторией;

– Г.В. Кон дин ский, кандидат медицинских 
наук, заведующий лабораторией брюшно-
го тифа;

– А.А. Клим шин, кандидат медицинских 
наук, директор предприятия;

– Г.С. Кульвец, главный инженер 
предприятия;

– Л.В. Устинова, секретарь партбюро 
КПСС;

– Ю.В. Устюжанин, главный врач ОблСЭС;
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– М.П. Шел ков ни ко ва, главный эпидемио-
лог Облздравотдела;

– В.Г. Фи ла тов, кандидат медицинских 
наук, заведующий организационно-мето-
дическим отделом;

– М.В. Шишкина, патентовед;

– И.Н. Бессонова, председатель местного 
комитета профсоюзов;

– Е.Д. Евтушенко, кандидат медицинских 
наук, заведующий кафедрой микробиологии 
Тю мен ско го государственного института;

– Г.В. Ребрина.

Вирусологи на привале

Вирусологи на привале
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научно-исследовательская деятельность
При социализме тематика научных исследо-

ваний строго регламентировалась, планы НИР 
составлялись по рекомендации Министерства 
здравоохранения РСФСР. Любые изменения 
согласовывались с вышестоящими инстанциями 
и утверждались Учёным советом МЗ РСФСР.

Научные исследования в Тюменском инсти-
туте с 1967 года проводились по четырем про-
блемам республиканского и союзного значения:

1) Основные паразитарные заболевания, 
их предупреждение и лечение,

2) Природно-очаговые болезни человека,
3) Кишечные инфекции, главным образом 

дизентерия,
4) Общие закономерности эпидемического 

процесса, научные основы снижения ин-
фекционной заболеваемости и ликвида-
ции инфекций.

В разные годы сотрудники института вы-
полняли от 10 до 20 научных тем. С 1971 года 
в ТНИИКИП стали составляться два плана на-
учно-исследовательской работы:

1) Основной, включающий темы народно-
хозяйственного значения, и темы по заказу го-
ловных институтов МЗ РСФСР,

2) Внутриинститутский – темы, предлага-
емые сотрудниками института в порядке 
инициативы.

Отчётный период – время особое и очень от-
ветственное для коллектива. Над составлением 
отчётных материалов трудились, не считаясь 
со временем, и лаборанты, и научные сотрудни-
ки, и руководители. Тексты научных отчётов, 
набранные на печатных машинках, дополня-
лись таблицами, фотографиями, диаграммами. 
Также прилагались методические разработки, 
списки публикаций, и так далее. К приме-
ру, отчёт по основной деятельности института 
за 1968 год включает около 800 страниц маши-
нописи – рецензентами даже сделано замечание 
о его чрезмерном объёме. Отчёты о научно-ис-
следовательской деятельности Тю мен ско го на-
учно-исследовательского института краевой ин-
фекционной патологии (как и любого другого 
НИИ) рецензировались ведущими специалиста-
ми страны и чаще всего утверждались с учётом 
изложенных замечаний. Отчётные материалы 
составили основу научного фонда института.

Конечно же, главное в исследовании – 
не планы и отчёты, а живая работа научных 

сотрудников и их помощников, в экспедициях 
и лабораториях, напряженная мыслительная 
деятельность по научной проблематике.

Из года в год, «пядь за пядью», сотруд-
ники института в полевых условиях, с боль-
шими трудностями, подчас в экстремальных 
ситуациях, исследовали особенности краевой 
патологии Тюменской области и сопредельных 
территорий. Во время многочисленных выез-
дов осуществлялся сбор научных материалов, 
оказывалась помощь практическому здраво-
охранению: проводились инструктажи и кон-
сультации по профилактике инфекционных 
болезней и гельминтоинвазий, проведению 
профилактических прививок, лекционная и са-
нитарно-просветительская работа.

Научные труды. Широко известно, что 
о продуктивности научного коллектива мож-
но судить по количеству и качеству научных 
публикаций. Количество опубликованных ста-
тей, а также статьи, поданные в печать, сбор-
ники научных трудов, изданные в институте, 
защищенные диссертации, участие в конфе-
ренциях с докладами – всё это характеризует 
деятельность сотрудников и развитие научного 
коллектива.

В Тюменском институте была создана и ак-
тивно работала экспертная комиссия по опре-
делению возможности открытой публикации 
исследовательских материалов. Все публика-
ции сотрудников проходили этап внутриинсти-
тутской экспертной оценки. Один из составов 
экспертной комиссии:

Число выездов сотрудников института 
по выполнению плановых исследований, 

для проведения семинаров и на расшифровки 
вспышек, по годам, за период с 1968 по 1980
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– Б.А. Замотин, заместитель директора 
по науке, председатель комиссии;

– А.В. Дубов, заведующий лабораторией 
жи вых вакцин;

– В.Г. Фи ла тов, заведующий организацион-
но-методическим отделом;

– В.А. Кле ба нов ский, заведующий лабора-
торией гельминтозов;

– Е.А. За боз ла ева, заведующий клинико-
био химической лабораторией;

– Э.З. Билалова, учёный секретарь;
– А.А. Иванов, инспектор первой части.
В 1969 году опубликовано рекордное ко-

личество статей: 121 статья, 6 из них опубли-
кованы в центральных периодических жур-
налах. Подготовлены и направлены в печать 

30 статей. Как значимая весомая публикация 
расценивается защищенная диссертационная 
работа. За 1966–1978 годы сотрудники инсти-
тута выполнили и защитили 30 диссертацион-
ных работ, из них 2 докторские.

Конкурсы на лучшую научно-иссле-
довательскую работу. В период социали-
стического строительства были очень популяр-
ны всевозможные соревнования и конкурсы. 
Это стимулировало на ускорение и совершен-
ствование методов работы. Нередко их при-
урочивали к знаменательной дате или праздно-
ванию важного для страны события.

Институт краевой патологии не оставал-
ся в стороне: конкурсы среди научных со-
трудников и исследовательских коллективов 
на лучшую научно-исследовательскую работу 
поднимали позитивный боевой дух и закаля-
ли здоровую соревновательность. Конкурсная 
комиссия института выявляла лучшие работы, 
их авторы получали денежные премии.

1967 год. Конкурс на лучшую научную 
работу посвятили юбилейной дате – 50 лет 
Советской вла сти. Лучшими были призна-
ны: «Эпи де мио ло ги чес кие особенности кле-
щевого энцефалита в связи с биологически-
ми особенностями возбудителя», А.В. Ду бов, 
доктор медицинских наук; «Испытания гель-
минтоцидных свойств гек са хлор па ра кси ло ла 
при опи стор хо зе человека», Н.И. Ска ред нов 
и А.В. До ро нин, младшие научные сотрудни-
ки; «Применение метода интерференции для 
вирусологических и серологичес ких исследо-
ваний при клещевом эн це фа ли те», Э.З. Би ла-
ло ва, младший научный сотрудник.

1969 год. Итоги конкурса на лучшую на-
учно-исследовательскую работу обозначили 
в своих списках разноплановые формы: дис-
сертации, инструкции, внеплановая тематика.

Первая премия: диссертационная работа 
«Эпи де мио ло ги чес кая характеристика 
очагов дифиллоботриоза в Северном 
При ир тышье», В.А. Кле ба нов ский;

Вторая премия: диссертационная работа 
«Ле че ние описторхоза человека хлок-
силом», Н.И. Ска ред нов;

Вторая премия: разработка временных меж-
рес публиканских технических условий 
(МРТУ) на живую культуральную 
вакцину против клещевого энцефали-
та, А.В. Дубов;

Третья премия: исполнителям темы №14 
«Крае вая эпидемиология брюшного 
тифа в Тю мен ской области»;

Количество опубликованных и поданных 
в печать научных статей сотрудников ин-

ститута, по годам, за период с 1968 по 1980

После защиты А.А. Клим шина. 1972 год
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Третья премия: внеплановая тема «Влия ние 

про мыш ленного вяления рыбы на ме-
та цер ка рий описторхиса», З.С. Ял ды-
ги на, А.А. Клим шин, Е.С. Ко валь чук.

1970 год. Конкурс на лучшую научную ра-
боту сотрудников ТНИИКИП был посвящён 
100-летнему юбилею В.И. Ленина.

Первая премия: «Членистоногие, связанные 
с птицами и их гнездами, в природных 
очагах инфекций Среднего Приобья», 
Н.М. Столбов;

Вторая премия: разработка плановой темы 
«Изучение эффективности иммуниза-
ции Ви-антигеном и спиртовой брюшно-
тифозной моновакцины, обогащенной 
Ви-антигеном, детей в условиях широ-
кого распространения описторхозной 
инвазии», Г.В. Кон дин ский, В.В. Ме-
фодь ев, Н.А. Ба ра но ва, Г.Н. Пек ло, 
А.П. Раз маш ки на, Е.А. За боз ла ева, 
Н.И. Ска ред нов;

Вторая премия: работа по плановой теме 
«Ос нов ные биогельминтозы Средней 
Оби (материалы к эпидемиологии 
и про фи лак ти ке)», А.А. Клим шин;

Третья премия: диссертационная работа 
«Осо бен ности распределения вирусов 
клещевого энцефалита с различными 
биологическими свойствами в орга-
низме экспериментальных животных», 
С.Г. Костылев.

1972 год принёс победы и премии:
Первая премия: «Эпидемиологическое зна-

чение брюшнотифозных бактерионоси-
телей на территориях с разным уров-
нем заболеваемости», В.В. Ме фодь ев;

Вторая премия: «Итоги эпидемиологиче-
ского опыта по испытанию живой вак-
цины против клещевого энцефалита», 
А.В. Дубов;

Вторая премия: «Изучение O. felineus как 
возможного резервуара брюшнотифоз-
ных бактерий», Г.В. Кон дин ский;

Третья премия: «Эпидемиологическая ха-
рактеристика очагов клещевого эн-
цефалита в зоне осиново-берёзовых 
лесов лесной зоны За пад ной Сибири 
и Восточного Зауралья», Г.Д. Гур бо;

Третья премия: «Вопросы иммуногенеза 
при описторхозе», И.А. Ги нов кер;

Третья премия: «Безвредность, реактоген-
ность и антигенная активность живой 
вакцины против КЭ», Б.А. Молотилов.

И.А.Гиновкер

Н.М. Столбов за микроскопом

В.А. Клебановский за работой
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Издательская деятельность
Публикации результатов изысканий и науч-

ных материалов, разумеется, служили не толь-
ко и не столько отчётности, сколько обмену 
теоретическим и практическим опытом, попу-
ляризации полученных знаний. Издательская 
деятельность в ТНИИКИП в 60–70-е годы ве-
лась практически непрерывно. Основная часть 
печатной продукции – это сборники статей на-
учных и практических работников здравоох-
ранения Тюменской области и материалы на-
учно-практических конференций, проводимых 
на базе института.

Редакционная коллегия сборников чаще 
всего складывалась из руководителя института 
как ответственного редактора и членов редкол-
легии. В 60–70-е годы ими были В.В. Ме фодь-
ев, В.Г. Фи ла тов, В.И. Сит ков, Г.В. Кон-
дин ский, Н.И. Ска ред нов, А.А. Клим шин, 
А.А. Ка тин, Г.Д. Гур бо, и другие. Благодаря 
их увлечённой и самоотверженной работе уви-
дели свет такие сборники:

1) Вопросы краевой инфекционной пато-
логии (Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 50-летию 
Советской власти), 1967 год. Включал 
70 статей, 7 печатных листов, тираж 500 
экземпляров.

2) Природно-очаговые инфекции и инвазии 

За пад ной Сибири. Сборник научных ра-
бот Тю мен ско го научно-исследовательско-
го института краевой инфекционной пато-
логии, №2, 244 стр., 1969 год.

3) Вопросы краевой инфекционной пато-
логии (Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию уче-
ния академика Е.Н. Павловского), 179 
стр., 1969 год.

4) Проблемы природной очаговости гель-
минтозов человека. Материалы симпози-
ума, посвященного 30-летию учения ака-
демика Е.Н. Павловского о природной 
очаговости болезней, 124 стр., 1969 год.

5) Вопросы краевой инфекционной патоло-
гии (Материалы итоговой научной конфе-
ренции). – Тюмень, 1970 год. Посвящён 
10-летию деятельности института.

6) Опыт применения живой вакцины про-
тив клещевого энцефалита, 1971 год. 
Подготовлен и издан по решению 
Министерства здравоохранения РСФСР.

7) Вопросы краевой инфекционной патоло-
гии, 1973 год.

8) Вопросы краевой инфекционной патоло-
гии, 1974 год.

9) Проблема описторхоза в За пад ной 
Сибири, 1977 год.
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Фи ла тов

Владимир

Георгиевич

(1925-1996)

Владимир Георгиевич Фи ла тов родился в Могилёве, 
Белорусской ССР, в семье военнослужащего. Среднюю шко-
лу окончил в 1943 году, экстерном сдав экзамен за 10 классов 
на подготовительных курсах при Киевском мединституте, 
эвакуированном в Челябинск. В августе 1948 года окончил 
Челябинский медицинский институт. Аспирант кафедры об-
щей биологии Челябинского медицинского института в 1949–
1952 годах. Затем, до 1965 года, сотрудник Челябинской 
Областной санэпидстанции: заведующий гельминтологиче-
ским отделом, далее – главный врач противомалярийной 
станции, а после её преобразования в паразитологический 
отдел ОблСЭС – заведующий этим отделом.

В 1954 году защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук по теме «Влияние меду-
ницы мягкой на заживление ран».

С сентября 1965 года В.Г. Фи ла тов – сотрудник Тю-
мен ско го НИИ краевой инфекционной патологии: снача-
ла старший научный сотрудник, затем заведующий эпи-
демиологическим отделом. В 1968–1981 годах Владимир 
Георгиевич заведовал организационно-методическим от-
делом ТНИИКИП, в 1982 году – лабораторией экологии 
и профилактики биогельминтозов. На общественных началах 
был руководителем эпидотдела. В июне 1990 года Фи ла тов 
назначен на должность заместителя директора ТНИИКИП 
по научной работе, где и проработал до конца жизни.

Сфера научных интересов Владимира Георгиевича – ме-
дицинская география, теоретические вопросы эпидемиологии 

и паразитологии. По его инициативе в институте развива-
ются ландшафтно-эпидемиологические исследования. Его 
теоретические разработки органично сочетались с полевыми 
исследованиями, он много времени провел в научных экспе-
дициях, в большинстве которых был руководителем. Автор 
более 200 научных статей и 3 монографий, под его руковод-
ством защищены 4 кандидатских диссертации.

При апробации и защите докторской диссертации (1988 
год), посвященной прогнозу эпидемиологических последствий 
намечавшейся переброски сибирских рек, были отмечены сме-
лые выступления и публикации В.Г. Фи ла това о негативности 
этих последствий, которые, несомненно, сыграли свою роль 
в принятии Постановления об отмене переброски.

Научную работу Владимир Фи ла тов сочетал с на-
учно-методической и общественной работой. Владимир 
Георгиевич – председатель межлабораторного (проблемно-
го) совета, руководитель секции «Медицинская география» 
Тю мен ско го отдела Географического общества СССР, член 
Совета секции «Природная очаговость болезней» Отделения 
общей биологии АН СССР, член Координационного Совета 
по выполнению межотраслевой целевой комплексной науч-
ной программы «Описторхоз» и один из авторов этой про-
граммы. Более 20 лет бессменно руководил институтским 
теоретическим семинаром.

Принимал активное участие в подготовке медицинских 
кадров, за что удостоен благодарности Министра здравоохра-
нения РСФСР, награждён Почетной грамотой в честь 50-ле-
тия Советской санитарной организации и значком «Отличнику 
здравоохранения». Награждён медалями «Ветеран труда», 
«К 100-летию академика Е.Н. Павловского», Почётной грамо-
той Президиума Географического Общества СССР «За боль-
шие заслуги перед советской географией и Географическим 
Обществом СССР». К 70-летию Октябрьской революции на-
граждён Почётной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 
ССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Владимир Георгиевич был масштабной личностью с не-
заурядным мышлением, лидером по складу характера, при-
знанным профессиональным исследователем. При этом от-
личался неравнодушным отношением к людям, чем снискал 
большое уважение и добрую память о себе.

организационно-методическая работа
Для грамотного слаженного взаимодей-

ствия лучших умов науки и практики как 
в стенах НИИ, так и в полевых условиях 
нельзя преуменьшать значение организаци-
онно-методической работы. Оргметодотдел 
ТНИИКИП создан в феврале 1969 года.

Вслед за этим вышел приказ директора Тю-
мен ско го НИИ об активизации научно-методи-
ческой работы и упорядочении издательской 
деятельности. Согласно приказу, мероприя-
тия, проводимые в помощь органам здравоох-
ранения, вменялось считать основной формой 
научно-методической работы. Оформление 
выездов сотрудников по выполнению пла-
новых тем и направление статей в печать 

рекомендовалось осуществлять через заведу-
ющего оргметодотделом, кандидата медицин-
ских наук В.Г. Фи ла това.

Владимир Георгиевич Фи ла тов организо-
вал систематический сбор основных показате-
лей научно-методической работы: деятельность 
по подготовке кадров, методическая и консуль-
тативная работа, руководство научными работа-
ми практических врачей, и другое. Составленная 
таблица показателей научно-методической дея-
тельности (1968–1980) сохранилась в институте 
до настоящего времени. Она позволяет оценить 
полный объём работ, проведённых среди насе-
ления и медицинских работников Тюменской 
области и сопредельных территорий.
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Справа зав. оргметодотделом В.Г. Фи ла тов с Г.В. Кон дин ским и С.Г. Костылевым
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образование и просвещение
Образовательная и просветительная дея-

тельность всегда была значимой для института. 
Ежегодно на его базе проводились рес пуб ли кан-
ские семинары по медицинской паразитологии 
для врачей Урала и Сибири. Преподавателями 
выступали ведущие научные сотрудники 
В.А. Кле ба нов ский, В.Г. Фи ла тов, Г.В. Кон-
дин ский, А.А. Клим шин, Н.И. Ска ред нов, 
Н.А. Ба ра но ва, и другие. Организатором се-
ми на ров чаще всего становилась лаборато-
рия гель мин то зов. Особая нагрузка ложилась 
на Зи наи ду Сер ге ев ну Ял ды ги ну, бессменного 
руководителя и преподавателя.

Во время многочисленных экспедиционных 
выездов проводились научно-практические 
конференции для медицинских работников – 
по эпидемиологии, профилактике и лечению 
краевой патологии. Читали лекции населению 
по профилактике инфекций и инвазий, беседо-
вали с местными жителями о предупреждении 
заболеваний. Многие работники практического 
здравоохранения обучились на рабочем месте 
в институте новейшим методам диагностики 
и лечения эндемичных заболеваний.

Руководство научными работами прак-
тических врачей. Для совместной науч-
но-исследовательской работы привлекались 
специалисты учреждений практического здра-
воохранения. По итогам совместной деятельно-
сти публиковались статьи, велась разработка 
методических рекомендаций, диссертационных 
тем для «практиков».

В плановой тематике научных исследова-
ний института в 1971 году принимали участие 
около 50 практических работников (врачей, 

Семинар по медицинской паразитологии (фото 70-х годов)
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биологов, ветеринаров). Сотрудники инсти-
тута руководили 14 диссертационными рабо-
тами практических врачей. Наиболее активно 
с институтом сотрудничали П.Я. Кравченко, 
В.И. Про ко пен ко, А.М. Ку ли нич, В.А. Зо ло-
ту хин, В.А. Май ер, Н.В. Брон, Н.Б. Ми хай-
ло ва, и другие.

В институте была создана и успешно ра-
ботала система подготовки научных кадров. 

Поддерживалась деятельность совета молодых 
ученых, на занятия в школу молодого иссле-
дователя приглашались руководители струк-
турных подразделений, состоявшиеся ученые, 
патентоведы, эксперты. Постоянно работал 
методологический семинар (В.Г. Филатов), 
традиционными были внутрилабораторные 
конференции по обсуждению актуальных про-
блем медицинской паразитологии. Большое 

Количество медицинских работников, полу-
чивших подготовку по медицинской парази-
тологии в институте, по годам, за период 

с 1968 по 1980

Количество работников практического 
здравоохранения, ведущих научную работу 

в институте, по годам, 
за период с 1968 по 1980

Практические курсы медицинской паразитологии у З.С. Ялдыгиной
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внимание уделялось планированию и со-
провождению диссертационных работ моло-
дых исследователей. Н.И. Скареднов, Р.М. 
Шелиханова, В.В. Мефодьев, А.А. Катин, 
А.А. Климшин, Е.А. Забозлаева, А.В. Доронин 
и многие другие, не жалея времени, работали 

с молодыми исследователями, обучали мето-
дикам, редактировали статьи, направляя их 
усилия на выявление общих и принципиально 
отличных закономерностей в развитии парази-
тарных болезней.

Конец трудового дня, В.А. Майер и В.В. Мефодьев (фото начала 70-х годов)

Встреча практических врачей и сотрудников института (фото 70-х годов)
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Встреча на симпозиуме. Слева направо: 
В.А. Кле ба нов ский, Г.В. Кон дин ский, 

Е.П. Малюшина (Ошев не ва), Н.М. Столбов, 
Е.М. Замятина, Т.А. Плюс ни на

Павловский

Евгений

Никанорович

(1884-1965)

Паразитолог, зоолог, действительный член 
АН СССР (1939), АМН СССР (1944), почётный член 
АН Таджикской ССР (1951), Герой Социалистического 
Труда (1964), генерал-лейтенант медицинской службы.

С 1921 года – профессор Военно-медицинской 
академии в Петрограде. В 1933-1944 годах работал 
во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (в 
Ленинграде). С 1930 по 1965 – сотрудник Зоологического 

института АН СССР (его директор в 1942-1962). С 1946 
года руководил отделом паразитологии Института эпиде-
миологии и микробиологии АМН СССР.

Евгений Никанорович – основатель главных поло-
жений учения о природной очаговости болезней. Он дал 
определение природного очага болезни, её переносчиков 
и естественных источников. В 1944 году выдвинул поня-
тия «ландшафтная эпидемиология» и «природный очаг 
болезни как элемент географического ландшафта». Автор 
концепции «паразитоценоз», основатель нового направ-
ления в географии – «нозогеография».

Евгений Павловский опубликовал около 1500 научных 
работ по различным вопросам биологии и медицины, в том 
числе свыше 20 учебников и монографий. Награждёние 
медалью Дарвина-Уоллеса Линнеевским обществом 
в Лондоне – высокая международная оценка его заслуг.

Евгений Никанорович Павловский – президент 
Всесоюзных энтомологического (1931-1965) и географи-
ческого (1952-1965) обществ АН СССР. Дважды лауреат 
государственной (Сталинской) премии I степени (1941, 
1950) и Ленинской премии (1965).

конференции, симпозиумы, съезды
Профессиональное общение – естествен-

ная потребность научного сотрудника. Особую 
роль для личностного и профессионального ро-
ста играют научные контакты с единомышлен-
никами и оппонентами на специализированных 
расширенных форумах. Работники института 
ежегодно принимали участие в научных меро-
приятиях различного формата: всесоюзные, 
республиканские, областные, краевые съезды, 
симпозиумы, совещания, научно-практические 
конференции. Например, в 1967 году институт 
участвовал в работе 16 научных съездов, кон-
ференций с докладами, в том числе:

– Всесоюзное совещание по проблемам лик-
видации инфекций, г. Москва;

– Юбилейный пленум комиссии союзного 
значения «Природно-очаговые болезни 
человека», г. Москва;

– Совещание по острым кишечным инфек-
циям институтов Минздрава РСФСР, 
г. Ленинград;

– Третье всесоюзное совещание по меди-
цинской географии, г. Ленинград;

– ХШ Международный Конгресс энтомоло-
гов, г. Москва.

Осуществлялась напряженная организаци-
онная деятельность по подготовке ежегодных 
научно-практических конференций, симпози-
умов и совещаний, проводимых на базе Тю-
мен ско го научно-исследовательского института 
краевой инфекционной патологии. 1-3 декабря 

1967 года состоялась юбилейная научно-прак-
тическая конференция, посвящённая 50-летию 
социалистической революции, присутствовали 
свыше 150 человек.

В ноябре 1969 организован и проведён 
1-й Всесоюзный симпозиум по проблеме при-
родной очаговости гельминтозов человека, 
посвященный 30-летию учения академика 
Е.Н.Павловского. Журнал «Паразитология», 
№5 за 1970 год, опубликовал статью 
В.А. Клебановского и В.Г. Фи ла това по ито-
гам работы этого симпозиума (см. стр. 67).
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В апреле 1974 года в институте была прове-
дена итоговая научно-практическая конферен-
ция, посвящённая 100-летию со дня рождения 
Н.А. Семашко. 16-17 декабря 1974 года состо-
ялось республиканское межведомственное со-
вещание по борьбе с тениаринхозом человека 

и финнозом скота. Присутствовали пред-
ставители 34 административных территорий 
Российской федерации

В мае 1976 года на базе ТНИИКИП про-
шла итоговая научно-практическая конферен-
ция, посвящённая 15-летию института. За ре-
гис три ро ва ны 120 участников. С докладами 
выступили Ю.Н. Се мов ских, А.П. Ку зов лев, 
Н.Б. Ми хай ло ва, А.В. Мои сее н ко, Н.И. Ска-
ред нов, В.Г. Фи ла тов, Г.В. Кон дин ский, 
Г.П. Ва ло ва, В.В. Ме фодь ев, Ю.В. Ус тю жа-
нин, А.А. Клим шин, и другие.

Первая половина декабря 1976 года ознамено-
вана Республиканской научно-практической кон-
ференцией для врачей – «Эпидемиология и про-
филактика основных гельминтозов». Приняли 
учас тие представители Республиканской СЭС 
Мин здра ва РСФСР, ЦОЛИУВ (Цен траль но го 
Ордена Ленина института усовер шен ствования 
врачей), Института медицинской паразитологии 
и тропической ме ди ци ны им. Е.И. Мар ци нов-
ско го, Омского, Тю мен ско го, Свердловского, 
Ярославского медицинских институтов, врачи 
практического здравоохранения республики.

В 1977 году в институте проведена итоговая 
научно-практическая конференция, посвящён-
ная 60-летию Великой октябрьской социали-
стической революции (с участием практических 
врачей Тюмени и преподавателей Тю мен ско го 
медицинского института). Зарегистрированы 
168 участников.

Петрищева

Полина

Андреевна

(1899-1973)

Советский паразитолог, член-корреспондент АМН 
СССР, лауреат Государственной премии СССР (1941).

Родилась в многодетной семье бедных родителей 
в селе Мордовская Липовка. Успешно закончив среднюю 
школу, поступила в университет, одновременно работала 
в нём ассистенткой на кафедре микробиологии. В 1923 году 
получила диплом об окончании университета и стала пре-
подавать биологию, не прерывая научные занятия в уни-
верситетской лаборатории. Через 6 лет её премировали 
путёвкой на курсы подготовки паразитологов, откуда она 
отправилась работать заведующей тропической станцией 

в Кара-Каллинский район, Туркмения. Два года спустя 
завершила работу об эпидемиологии малярии района.

С 1933 года заведовала отделом энтомологии ВИЭМ, 
с 1954 года – отделом природно-очаговых инфекций института 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В 1938 году 
защитила докторскую диссертацию, с 1941 года – профессор.

Опубликовано 400 научных работ, в том числе 8 моно-
графий, посвященных в основном изучению переносчиков 
возбудителей природно-очаговых болезней, разработке 
методов профилактики и борьбы с малярией, лейшмани-
озами, клещевыми спирохетозами, клещевым и японским 
энцефалитом, москитной лихорадкой, и другим.

Как ближайший соратник Е.Н. Павловского, она 
творчески развивала его учение о природной очаговости 
болезней. П.А. Петрищева организовала и возглавила 
свыше 30 экспедиций паразитологов в различные районы 
СССР, а также в Корею и Китай.

Она была активным популяризатором науки, автором 
многих книг, брошюр, диафильмов и научно-популярных 
фильмов по различным вопросам медицинской паразитоло-
гии. Награждёна двумя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями, золотой медалью 
им. И.И. Мечникова за выдающиеся заслуги в области па-
разитологии и эпидемиологии трансмиссивных болезней.
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Первый Всесоюзный симпозиум по проблемам природной 
очаговости гельминтозов человека

В  ноябре 1969  года в  Тюмени со-
стоялся 1-й Всесоюзный симпозиум 
по  проблеме природной очаговости 
гельминтозов человека. В  его  работе 
участвовали специалисты научно-ис-
следовательских учреждений и  вузов, 
санэпидстанций и  лечебных учрежде-
ний 22 областей страны.

П.А.  Петрищева в  представленном 
на  симпозиуме докладе изложила ос-
новные этапы истории развития уче-
ния о  природной очаговости болезней. 
Е.С.  Лейкина (ИМПИТМ, Москва) осве-
тила современное состояние проблемы 
природной очаговости гельминтозов, 
подчеркнув важность дальнейшей раз-
работки учения Е.Н. Павловского. По её 
мнению, природно-очаговыми право-
мерно считать лишь те  гельминтозы, 
в  отношении которых установлено на-
личие природных циклов развития воз-
будителей. Важен вопрос о  существо-
вании в  разных географических зонах 
подвидов или штаммов одного вида 
гельминтов, адаптировавшихся к  раз-
ному кругу хозяев. Доклад иллюстри-
ровался примерами природных очагов 
гельминтозов в  различных регионах 
земного шара.

Доклад Г.И.  Нецкого (Омский науч-
но-исследовательский институт при род-
но-очаговых инфекций) был по священ 
основным направлениям эво лю ции при-
родных очагов болезней. Под раз деляя 
природно-очаговые болезни на  обли-
гатные и  факультативные, докладчик 
высказал мысль, что при построении 

эпидемиологической класси фи ка ции 
этих болезней следует идти по пу ти вы-
явления переходных форм меж ду ними.

Некоторые теоретические ас пек ты 
паразитизма были изложены Е.Д.  Ло га-
че вым (Кемеровский мединститут).

В выступлениях ряда докладчиков, 
а  также в  опубликованных к  симпозиу-
му материалах освещены особенности 
природной очаговости трихинеллёза 
(Ю.А.  Бе ре зан цев, Ленинград; И.В.  Ро-
ма нов, Горький), дифиллоботриозов 
(П.Б. Гофман-Кадошников и Т.П. Чижова, 
Москва; А.И.  Розенберг, Карельская 
АССР), альвеококкоза и  эхинококкоза 
(Н.П. Лу ка шен ко, Москва), трематодозов 
(В.Н.  Дроз дов, Кемерово), шистозома-
тидных церкариозов (Ю.А.  Березанцев, 
Ю.В.  Ку роч кин, Тихоокеанский институт 
рыбного хозяйства и океанографии).

В большой серии докладов были 
изложены материалы по  региональ-
ным особенностям природно-очаго-
вых гельминтозов в  За пад ной Сибири, 
Казахстане, на  Урале, и  др. Внимание 
участников симпозиума привлекли со-
общения Ю.А.  Дивеевой-Могилы (Ал-
тай ский мединститут), Е.Г.  Си до рова 
(Ка зах ская ССР), В.Г.  Фёдо рова (Ом ский 
мединститут), Г.Е. Курициной и Н.Г. Осе-
лед чик (Челябинск), и др.

Вызвали интерес работы коллекти-
ва гельминтологов Тю мен ско го научно-
исследовательского института краевой 
инфекционной патологии по  изучению 
природных очагов дифиллоботриозов, 
альвеококкоза и других инвазий. В ряде 

сообщений отражены вопросы экспери-
ментального моделирования опистор-
хоза, альвеококкоза, а также эпидемио-
логической разведки очагов.

В резолюции указано на  необходи-
мость дальнейшего развития исследова-
ний природной очаговости гельминто-
зов, особенно в районах севера Сибири 
и Дальнего Востока в период интенсив-
ного освоения последних.

Симпозиум определил важнейшие 
теоретические направления исследо-
ваний, выдвинув в  качестве таковых: 
разработку теории природного очага 
на  материалах гельминтозов человека 
и  уточнение понятий, характеризую-
щих структуру и  генезис очагов; изуче-
ние путей эволюции природных очагов 
и  выяснение конкретной роли хозяй-
ственной деятельности человека, разра-
ботку классификации природных очагов 
гельминтозов.

Симпозиум счел важным сконцен-
трировать внимание на  расшифровке 
природных циклов развития гельминто-
зов (т.е. особенностей структуры очагов); 
изучении систематики гельминтов с ис-
пользованием морфологических, био-
химических, иммунологических и  био-
логических критериев; определении 
«штаммовых» различий возбудителей.

Симпозиум подчеркнул необходи-
мость более широкого развертывания 
работ по  ландшафтно-эпидемиологиче-
скому районированию различных тер-
риторий страны по природно-очаговым 
гельминтозам.

Симпозиум рекомендовал органам 
санэпидслужбы включиться в  изучение 
природных очагов в  первую очередь 
особо опасных гельминтозов (трихи-
неллёз, альвеококкоз, эхинококкоз), ис-
пользуя специалистов-биологов, рабо-
тающих в санэпидстанциях, и обратился 
с просьбой в Министерство здравоохра-
нения РСФСР  – вменить в  обязанности 
паразитологических отделов и  отделов 
особо опасных инфекций санэпидстан-
ций проведение эпидемиологических 
разведок и профилактических меропри-
ятий в природных очагах гельминтозов 
человека.

Участники симпозиума подчеркну-
ли целесообразность созыва аналогич-
ных совещаний как формы координа-
ции научных исследований.
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первый юбилей института 
1970 год, 10 лет

В мае 1970 года Тюменский научно-иссле-
довательский институт краевой инфекционной 
патологии стал базовым учреждением консуль-
тативно-методической работы по эпидемиоло-
гии, диагностике и профилактике паразитарных 
болезней человека; центром индикации транс-
миссивных вирусных инфекций в Западно-
Сибирском регионе, Урале и Восточной Сибири.

В декабре 1970 года на базе ТНИИКИП 
организована и проведена итоговая научная 
конференция. Издан сборник научных трудов 
«Вопросы краевой инфекционной патологии».

В.Н. Шпиль ко, директор института, в ста-
тье «Десятилетние итоги деятельности институ-
та» привёл краткий анализ основных направ-
лений научно-исследовательской деятельности 
института за пройденные годы.

За сравнительно короткий срок институт 
оформился как сплочённый научный коллек-
тив с актуальными направлениями исследова-
ний, успешно решающий конкретные вопросы 
большого научно-практического значения.

Выросли свои специалисты высокой квали-
фикации. Если в 1961 году в составе научных 
сотрудников было только 2 кандидата наук, 
то в 1969 – один доктор и 15 кандидатов наук.

Энтузиазм, неравнодушие, активная обще-
ственная позиция, работа с полной самоотда-
чей, встречи и расставания – это всё та самая 
полнота жизни, которая взращивала неповто-
римый дух института.

И всё же институт ещё очень молод, впере-
ди длинная и такая непростая дорога к «сияю-
щим высотам науки».

Десятилетние итоги деятельности института
Эпидемиология, профилактика, 

клиника и  лечение гельминтозов. … 
На основе большой обследовательской 
работы в  районах Крайнего Севера 
разработаны дифференцированные 
научно-практические рекомендации 
по  борьбе с  гельминтозами в  нацио-
нальных округах области.

В течение ряда лет сотрудника-
ми института под руководством к.м.н. 
З.С. Ялдыгиной, совместно с практически-
ми работниками здравоохранения, прово-
дится опыт ликвидации дифиллоботриоза 
как массового заболевания в Кондинском 
районе Тюменской области.

Сотрудниками клинического от-
деления (к.м.н. Н.И.  Ска ред новым 
и  А.В.  До ро ниным) впервые описана 
клиника острой фазы описторхоза. 
Разработаны и  внедрены в  практику 
методические указания по  диагности-
ке, лечению и  профилактике этой фазы 
описторхоза. Совместно с  Институтом 
медицинской паразитологии и тропиче-
ской медицины им.  Евгения  Ивановича 
Марциновского предложен препарат 
для лечения описторхоза  – хлоксил, 
определены наиболее рациональные 
схемы его применения. В  настоящее 
время специфическая терапия опистор-
хоза широко применяется в  лечебных 
учреждениях области.

Большую ценность для науки 
и  практики имеют также исследования 
сотрудников паразитологического от-
дела (заведующий В.А.  Кле ба нов ский) 
по  проблеме природной очаговости 
дифиллоботриозов.

Эпидемиология и  профилактика 
брюшного тифа. Под руководством к.м.н. 
Б.А.  Замотина сотрудниками эпидотде-
ла проводится изучение особенностей 
краевой эпидемиологии брюшного 
тифа в  условиях широкого распростра-
нения описторхозной инвазии (на ново-
стройках и на Крайнем Севере), влияния 
описторхозной инвазии на  искусствен-
ный иммунитет к  брюшному тифу и  на 
формирование бактерионосительства. 
Целевая установка исследований – раз-
работка практических рекомендаций 
органам здравоохранения, направлен-
ных на снижение заболеваемости брюш-
ным тифом в области.

Эпидемиология и  профилактика 
клещевого энцефалита. Исследования 
очагов клещевого энцефалита на  тер-
ритории Тюменской области показа-
ли, что в  некоторых из  них циркули-
руют ослабленные штаммы вируса. 
Применение усовершенствованной ме-
тодики позволило выделить эти при-
родно-ослабленные штаммы вируса 
клещевого энцефалита и  использовать 

их  в  качестве вакцинных Сотрудники 
арбовирусного отдела, возглавляемого 
д.м.н. А.В.  Дубовым, впервые получи-
ли живую вакцину против клещевого 
энцефалита.

В 1969 году Комитетом вакцин и сы-
вороток МЗ  СССР утверждены времен-
ные МРТУ-42 на производство вакцины, 
разрешен контролируемый эпидопыт. 
Безвредность живой вакцины, выражен-
ная иммуногенная активность и неслож-
ная схема вакцинации являются осно-
ванием для внедрения живой вакцины 
в практику здравоохранения.

Предприятие по  производству бак-
терийных препаратов. Большая работа 
по  переходу на  новую систему плани-
рования и  экономического стимули-
рования позволила заметно улучшить 
все технико-экономические показате-
ли. Предприятие снабжает продукцией 
медицинские учреждения 74 областей 
Советского Союза.

В настоящее время план выпуска то-
варной продукции выполнен на 108,5%, 
реализация продукции составила 106% 
плана. Себестоимость – 95,5%, т.е. затра-
ты на 1 рубль товарной продукции сни-
зились на 2,5% по сравнению с планом. 
Выработка на  одного работающего со-
ставила 110,7%. Таким образом, общая 
рентабельность составила 116%».
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Десятьлетвместе!

На предприятии по производству бакпрепаратов
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новые научные направления
В течение многих лет расширяя кругозор, 

оттачивая остроту понимания проблем краевой 
инфекционной патологии, научные работники 
института формировались как заслуженные 
авторитеты и собирали вокруг себя увлечён-
ных единомышленников. Так возникали но-
вые научные направления и научные школы 
ТНИИКИП. В нашем историческом труде 
особое место заняли основные направления 
их деятельности.

1) Ландшафтная эпидемиология как научная 
основа изучения ситуации по природно-
очаговым паразитозам и прогноз её раз-
вития на территориях, подверженных ан-
тропогенным воздействиям;

2) Медико-паразитоценологические ас пек ты 
эпидемиологии микст инфекций-инвазий;

3) Медицинская миграциология: эпидемио-
логия и профилактика инфекций и инва-
зий в условиях активизации перемещения 
населения;

4) Системный клинико-эпидемиологический 
подход в организации крупномасштаб-
ных оздоровительных мероприятий при 
паразитозах;

5) Пространственно-временные особен-
ности проявления активности очагов 
клещевого энцефалита и принципы 
их прогнозирования;

6) Современные подходы к профилактике па-
разитарных и инфекционных заболеваний 
и пути повышения её результативности.

ландшафтная эпидемиология 

(в.г. фи ла тов)

Владимир Георгиевич Фи ла тов разработал 
новое направление: ландшафтная эпидемио-
логия как научная основа изучения ситуации 
по природно-очаговым зоонозам и прогноз 
её развития на территориях, подверженных 
антропогенным воздействиям.

Ландшафтная эпидемиология является са-
мостоятельным научным направлением эпиде-
миологии. Наиболее полно её аспекты изучены 
сотрудниками института по биогельминтозам, 
представляющим краевую паразитарную пато-
логию За пад ной Сибири.

Была поставлена задача – углубить прора-
ботку проблем, связанных с региональным пе-
рераспределением водных ресурсов. Речь шла 
о грандиозном проекте ХХ века: переброске 
части стока реки Иртыш в засушливые районы 
Средней Азии.

Проведённое исследование природно-оча-
говых зоонозов на трассе канала Сибирь – 
Средняя Азия и на смежных территориях 
выявило тенденции развития по наиболее зна-
чимым нозоформам. На основе полученных 
данных разработан эпидемиологический про-
гноз в северной зоне канала.

Владимир Георгиевич Фи ла тов выполнил 
работу по оценке эпидемиологических послед-
ствий намечавшегося изменения речного русла. 
Обобщил результаты многих работ, уже имев-
шихся в этом направлении. Было показано, что 
активность очагов описторхоза в зоне влияния 
канала резко усиливается с запада на восток – 
от Урала к устью Иртыша: заболеваемость на-
селения растет от 14% до 97%. Установлено, 
что в северной трети проектировавшегося кана-
ла трасса пересекает 14 ландшафтных единиц 
видового ранга и граничит с 57 видами ланд-
шафтов. Это обусловило существование очагов 
20 нозоформ, вызывающих заболевания людей 
(вирусные болезни, риккетсиозы, микозы, бак-
териозы, протозойные болезни, гельминтозы).

Эпидемиологический прогноз последствий 
сооружения и эксплуатации канала в целом не-
благоприятный. Фи ла тов предсказал осложне-
ние ситуации по ряду паразитарных (особенно 

Докладываетд.м.н.В.Г.Филатов
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по описторхозу) и инфекционных (особенно 
по туляремии) болезней. Рекомендовал профи-
лактические мероприятия, в случае строитель-
ства канала, проводить дифференцированно, 
поэтапно и в зависимости от ландшафтной при-
уроченности и технического назначения каждо-
го участка канала. Разработаны методические 
документы для санитарно-эпидемиологических 
учреждений и проектировщиков о предупреж-
дении эпидемиологически негативных послед-
ствий перераспределения вод.

В общем и целом, исследования сотрудников 
института по ландшафтной эпидемиологии можно 
проследить, конечно же, поименно и географиче-
ски. Первый вектор исследований – по паразито-
зам и инфекционным болезням, представляющим 
краевую патологию За пад ной Сибири.

Мясоедов В.С. Дал картографическую ха-
рактеристику очагов описторхоза в Тюменской 
области. Составлена большая серия медико-
географических карт. Разработки послужили 
теоретическим фундаментом для дальнейших 
ландшафтно-эпидемиологических исследова-
ний в институте.

Ме фодь ев В.В. Лептоспирозы людей 
в Тюменской области с 1950 по 1964 годы за-
регистрированы в 18 из 25 южных районов и 4 
из 13 районов Севера. Наблюдалось 9 вспы-
шек лептоспирозов, 6 из них – в антропурги-
ческих очагах Коэффициент эффективности 
лептоспирозной вакцины составил 73% (1)*.

Валова Г.П. В Заполярье у северной грани-
цы зоны лесотундры За пад ной Сибири (66-67 
градусов с.ш.) выявлен природный очаг леп-
тоспироза типа гриппотифоза. Заболеваемость 
имеет спорадический характер из-за малой 
плотности населения, немногочисленности сель-
скохозяйственных животных, а также в связи 
с коротким летним периодом использования во-
доёмов людьми и животными (9).

Кон дин ский Г.В. Иммуно-эпи де мио ло ги че-
ское обследование населения на токсоплазмоз 
показало его широкое распространение в раз-
личных ландшафтно-климатических зонах 
Тюменской области. Профилактические меро-
приятия при токсоплазмозе должны проводить-
ся объединенными усилиями медицинской и ве-
теринарной служб (6).

Шпиль ко В.Н. Предложено гельминто-гео-
графическое районирование Ямало-Ненецкого 

* Указанные ссылки см. в Приложении, по списку дис-
сертаций, выполненных на материалах Тю мен ско го 
научно-исследовательского института краевой ин-
фекционной патологии.

автономного округа по трём гельминтозам: 
описторхоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз. 
Это позволило проводить профилактические 
мероприятия дифференцированно для каждой 
зоны (7).

Кле ба нов ский В.А. Дана эпидемиологи-
ческая характеристика очагов дифиллоботри-
оза с учетом ландшафтной расположенности 
в Северном Прииртышье и вскрыты причины 
такой приуроченности (12).

Клим шин А.А. Получены материалы 
к эпидемиологии и профилактике описторхо-
за и дифиллоботриоза на территории Среднего 
Приобья (16).

Пет ро ва Р.М. Наряду с основным возбуди-
телем дифиллоботриоза – лентецом широким – 
заболевание может вызываться лентецом чаек. 
Изучена его биология в природном очаге дифил-
лоботриоза на севере Тюменской области (18).

Ко валь чук Е.С. Изучена гельминтофауна 
диких животных в Тюменском Прииртышье. 
При этом из 62 видов гельминтов, найденных 
у животных, 21 вид встречается и у человека 
(25).

Сердюков А.М. «Дифиллоботрииды че-
ловека и животных За пад ной Сибири (систе-
матика, биологические особенности и меди-
ко-ветеринарное значение)». Большая работа, 
по материалам которой оформлена монография 
(32).

Кри вен ко В.В. Основным источником 
описторхозной инвазии, обусловливающим 
лоймопотенциал территории Тю мен ско го 
Прииртышья, является человек. Затем кошка, 
собака, свинья. Изучена выживаемость яиц 
описторхов во внешней среде (33).

Ожи рель ев В.В. Доказана наибольшая эпи-
демиологическая роль русел притоков 3-5 по-
рядка. Особенно интенсивное вовлечение людей 
в эпидемический процесс при описторхозе на-
блюдается в посёлках, расположенных в низо-
вьях малых рек и их устьевых зонах (37).

Фат та хов Р.Г. Проведена работа по изуче-
нию экологии паразитарных систем опистор-
хид Обь-Иртышского бассейна в условиях ан-
тропопрессии** (40; 8 – докт. дис.).

По це лу ев А.Н. При прогнозировании из-
менений ситуации в отношении промежуточных 
хозяев возбудителя описторхоза необходимо 
учитывать влияние антропогенного воздействия 
на пойменно-речные ландшафты и на популя-
ции первого промежуточного хозяина (41).

** Антропопрессия – вмешательство человеческого 
фактора в жизненный цикл паразитов.
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Стру го ва А.С. Выявлено три основных 
способа элиминации гидробионтами сво-
бодноживущих фаз развития описторха. 
Элиминационный процесс оказывает суще-
ственное влияние на экстенсивность инвазии 
моллюсков (42).

Уша ков А.В. Показано, что структура, 
многообразие типов и активность очагов опи-
сторхоза зависят от состояния популяций, ти-
пов расселения и межпопуляционных связей 
всех видов хозяев описторха. Эта закономер-
ность обусловлена структурно-динамическим 
характером пойменно-речных ландшафтов, 
с присущими им характерными биоценозами, 
и предопределяется гидрологическим режимом 
бассейна (46).

Беляева М.И. На юге Тюменской области 
стабильно отмечается неблагополучная эпиде-
мическая ситуация по описторхозу. По при-
родным и социальным факторам в районах вы-
делено три группы рисков: с высоким, средним 
и низким риском заражения (51).

На основании полученных результатов 
исследований дана общая эколого-эпидеми-
ологическая (лоймологическая) характери-
стика Обь-Иртышского очага описторхоза. 
Крупнейший в мире Обь-Иртышский очаг 
описторхоза имеет следующие лоймологи-
ческие особенности: 
а) наивысшие из всех очагов описторхоза 
показатели инвазированности человека; 
б) центростремительный вектор лоймо-
потенциала, обусловленный ландшаф-
тно-антропогенными факторами, которые 
обеспечивают нарастание активности лой-
мосистемы возбудителя болезни от перифе-
рии очага к его центру; 
в) иррадиирующий тип эпидемического 
звена лоймопроцесса.

Второй вектор исследований – углублен-
ная эпидемиологическая разведка в различных 
ландшафтных зонах За пад ной Сибири по ар-
бовирусным инфекциям.

Территория За пад ной Сибири является эн-
демичной по арбовирусным инфекциям: кле-
щевой энцефалит, иксодовые клещевые бор-
релиозы, эрлихиозы и анаплазмоз. Обширные 
исследования и эпидемиологическая разведка 
по этим инфекциям нашли своё отражение 
в диссертационных работах коллег.

Дубов А.В. На территории За пад ной Си би-
ри преобладают очаги клещевого энцефалита, 

напоминающие западный вариант, с лёгким те-
чением заболевания и благоприятными исхода-
ми. Они расположены на обжитых человеком 
территориях, преимущественно осиново-берёзо-
вой лесной подзоны, южной тайги и лесостеп-
ной зоны. В подзоне осиново-берёзовых лесов 
выявлены очаги с высокой вирусофорностью 
клещей, высоким процентом антител в сыворот-
ках крови у людей при полном отсутствии за-
болеваний среди населения в течение последних 
десятилетий, что объясняется циркуляцией апа-
тогенных штаммов (1– докт.дис.).

Столбов Н.М. Во время сезонных мигра-
ций перелётные птицы обеспечивают обмен 
патогенными микроорганизмами между очага-
ми, способствуют перераспределению парази-
тов на местности и играют существенную роль 
в природной очаговости болезней (2).

Малюшина Е.П. Изучена биология клеща 
Ixodes trianguliceps и его эпизоотологическое 
значение в природных очагах клещевого энце-
фалита. Доказано участие в диссеминации ви-
руса клещевого энцефалита в природе. Ареал 
клеща ограничен подзонами южной тайги 
и осиново-берёзовых лесов лесной зоны (4).

Гур бо Г. Д. Исетский (Тюменская область) 
и Талицкий (Свердловская область) очаги кле-
щевого энцефалита расположены на хорошо 
освоенных территориях подзоны осиново-бе-
рёзовых лесов лесной зоны За пад ной Сибири. 
Характеризуются сходными природно-биоло-
гическими и социально-бытовыми факторами. 
Значительно различаются по уровню заболе-
ваемости населения клещевым энцефалитом. 
Причины этого автор видит в биологических 
свойствах штаммов вируса, циркулирующих 
на этих территориях (15).

Галимов В. Р. Низкая заболеваемость кле-
щевым энцефалитом в За пад ной части За пад ной 
Сибири определяется, главным образом, ограни-
ченностью площади его природных очагов в свя-
зи с сильной заболоченностью и низкой числен-
ностью таёжного клеща. Однако возможен рост 
заболеваемости при усилении хозяйственной де-
ятельности человека (27).

Пу сто ва ло ва В.Я. Изучены биологиче-
ские свойства у двух представительных групп 
штаммов вируса клещевого энцефалита из оча-
гов с различным уровнем заболеваемости на-
селения. При наличии колебаний биологиче-
ских признаков у отдельных штаммов, в целом 
структура вирусных популяций в очагах с раз-
личным уровнем заболеваемости населения од-
нотипна. Различия в уровнях заболеваемости 
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объясняются риском заражаемости, а не био-
логическими свойствами циркулирующих 
на этих территориях штаммов вируса, которые 
оказались сходными (31).

Катин А.А. Иксодовые клещи, основной пе-
реносчик и основная среда обитания вируса КЭ, 
в циклах развития (от 3 до 6 лет) испытывают 
влияние биотических и абиотических факторов. 
Поэтому возрастную гетерогенность их популя-
ций можно взять за основу как интегральный 
экологический фактор, влияющий на динамику 
воспроизводства и сохранения популяций воз-
будителя в очагах. Штаммы возбудителя с есте-
ственно ослабленной нейровирулентностью для 
животных и человека существенно уступают 
по своей экологической пластичности более ви-
рулентным (фоновым) штаммам. В связи с этим 
они не могут существенно влиять ни на уровень 
зараженности переносчиков, ни на уровень за-
болеваемости населения (6 – докт.дис.).

Коз лов Л.Б. Проведены исследования и со-
общается о результатах электрофоретического 
фракционирования вирусных популяций (38).

Кол ча но ва Л.П. Природные очаги иксо-
довых клещевых боррелиозов (ИКБ) широко 
распространены во всех ландшафтных под-
зонах За пад ной Сибири, в пределах ареала 
иксодовых клещей. В Тюменской области вы-
делены зоны низкого, среднего и высокого 
риска заражения ИКБ и КЭ на 4 ландшафт-
ных подзонах: северная лесостепь, подтаёж-
ные осиново-берёзовые леса, южная и сред-
няя тайга. В подзоне северной тайги и далее 
к северу риск заражения людей ИКБ и КЭ 
отсутствует (45).

Яки на Н.Х. На формирование возрастного 
состава популяции клещей оказывает регули-
рующее воздействие сезонная динамика про-
цессов прокормления и развития преимаги-
нальных фаз за предыдущие 3-5 лет. Доказана 
обратная корреляционная связь между сред-
ним возрастом популяции переносчиков и их 
зараженностью. Эта особенность может слу-
жить критерием для краткосрочного прогноза 
зараженности клещей и, следовательно, эпиде-
мической активности очагов клещевого энце-
фалита (48).

Валицкая А.В. На фоне резкого роста забо-
леваемости в начале 80-х годов во всех основ-
ных ландшафтных типах очагов наибольшие 
её показатели были характерны для лесостеп-
ных очагов. Причинами явились увеличение 
численности переносчиков (в подтаёжном 
очаге – в 4 раза), повышение зараженности 

таёжных клещей, увеличение числа укушен-
ных людей, снижение величины иммунной 
прослойки среди населения (52).

Хазова Т.Г. Приведены результаты много-
летнего мониторинга очагов актуальных инфек-
ций, передаваемых кровососущими членистоно-
гими в Центральной Сибири (11 – докт.дис.).

Мусина А.А. Помимо выявления на терри-
тории За пад ной Сибири ИКБ, была продол-
жена эпидемиологическая разведка инфекций, 
которые передаются при присасывании кле-
щей, – гранулоцитарный анаплазмоз челове-
ка (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека 
(МЭЧ). Изучены взаимоотношения переносчи-
ков и резервуарных хозяев возбудителей кле-
щевых инфекций на территории природных 
очагов юга Тюменской области, эпидемиче-
ское проявление. Разработаны рекомендации 
по снижению активности очагов (57).

Брагина Е.А. Установлено широкое распро-
странение активных природных очагов моноци-
тарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного 
анаплазмоза человека. Активность наблюдалась 
во всех ландшафтных подзонах Тюменской об-
ласти, в пределах ареала иксодовых клещей. 
Заболеваемость населения моноцитарным эр-
лихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом че-
ловека в виде моноинфекции также выявлена 
во всех ландшафтных подзонах (60).

Таким образом, определены принципы 
прогнозирования особенностей проявления 
эпизоотической и эпидемической актив-
ности очагов. Необходимо учитывать 
возрастной состав популяции таёжных 
клещей как новый экологический маркер, 
характеризующий уровень заражённости 
переносчика. Доказана однотипность ви-
русных популяций КЭ по биологическим 
свойствам в очагах с различным уровнем 
заболеваемости населения. Выявлены ос-
новные факторы, обусловливающие зара-
жённость. Впервые выделены возбудители 
«новых» инфекций: иксодовых клещевых 
боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза 
и гранулоцитарного анаплазмоза челове-
ка. Поскольку чрезвычайно заболоченная 
лесная зона За пад ной Сибири (особенно 
её западная часть в пределах Тюменской 
области) подвергается и будет подвер-
гаться интенсивному осушению в связи 
с хозяйственной деятельностью человека, 
можно предвидеть дальнейшее ухудшение 
эпидемической ситуации по КЭ в регионе.
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медицинская паразитоценология 

(г.в. кон дин ский)

Герман Владимирович Кон дин ский осно-
вал новое направление: медико-паразитоце-
нологические аспекты эпидемиологии микст 
инфекций-инвазий.

Современный уровень паразитологических 
знаний уже не позволял описывать сущность 
заразных болезней по моноэтиологичным пред-
ставлениям. Кон дин ский выдвинул понятие 
медицинской паразитоценологии и предложил 
к изучению совокупное взаимодействие соче-
танных микропопуляций различных паразитов 
в организме человека, клинические и эпидеми-
ологические проявления этих взаимодействий 
и разработку мер по профилактике и терапии.

Основными задачами медицинской парази-
тоценологии обозначились:

1) выявление закономерностей взаимного 
влияния микропопуляций паразитов чело-
века и установление характера этих взаи-
моотношений (антагонизм, синергизм, ин-
дифферентность) «in vitro» и «in vivo»;

2) установление влияния взаимодействия 
микропопуляций на способы выделения 
из организма хозяина, на условия пре-
бывания в окружающей среде и механизм 
заражения каждым из видов возбудите-
лей заразных болезней;

3) определение влияния взаимодействия 
микропопуляций на патогенез и клиниче-
ские проявления смешанных инфекцион-
ных и инвазионных заболеваний;

4) разработка методов диагностики и лече-
ния смешанных инфекционных и инвази-
онных заболеваний;

5) разработка специфических противоэпи-
демических мероприятий применительно 
к конкретным условиям краевой инфек-
ционно-инвазионной патологии.

Для решения этих задач институтом был 
выбран север срединного региона СССР. 
Существенным компонентом эпидемиологиче-
ского неблагополучия в нём является сочета-
ние брюшного тифа с описторхозной инвазией, 
что обусловлено гиперэндемичностью террито-
рии Обь-Иртышского бассейна по описторхозу 
(4 – докт.дис.).

Смертина А.Ф. Была выполнена работа 
по внедрению принципов медицинской пара-
зитоценологии в исследовательские работы 
и практику здравоохранения. Глистное зараже-
ние при брюшнотифозном носительстве не ока-
зывает угнетающего влияния на образование 
антител. Особенности иммунитета и выделения 
возбудителя у хронических бактерионосителей 
с сопутствующей инвазией позволяют выска-
зать предположение, что описторхоз угнетает 
печень, а потому способствует формированию 
носительства микробов брюшного тифа (23).

Сит ков В.И. Установлена тесная связь 
уровней носительства брюшнотифозных бакте-
рий с Поражённостью описторхозом. Частота 
выявления брюшнотифозных бактерионосите-
лей в районах с широким распространением 
описторхозной инвазии значительно превыша-
ла показатели для территорий с низким уров-
нем этого гельминтоза (29).

Гречаная Б.Н. Показана выживаемость 
и изменчивость брюшнотифозных бактерий 
в воде некоторых рек Тюменской области, ис-
пользуемых для питьевого водоснабжения (30).

Ме фодь ев В.В. Проблема освоения севе-
ра За пад ной Сибири обусловила повышенные 
требования к профилактике брюшного тифа. 
Описторхоз опосредованно, через формирование 
высокого уровня брюшнотифозного бактерионо-
сительства, усиливает эпидемический процесс 
брюшного тифа, формирует своеобразные эпи-
демиологические и патогенетические признаки 
спонтанного носительства (3 – докт.дис.).

Ста вер тий Л.В. При совместном паразити-
ровании в организме описторхов и условно-па-
тогенной микрофлоры, в частности, стафило-
кокка и клебсиеллы, образуется своеобразная 
система. В ней осуществляется взаимное вли-
яние экзометаболитов описторхов и микро-
организмов. Экспериментально установлено, 
что при культивировании условно-патогенных 
бактерий совместно с маритами гельминтов 
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изменений основных биохимических призна-
ков не происходит (43).

Подклетнова Л.Ф. В структуре сочетанных 
с описторхозом инфекционных заболеваний 
велика значимость туберкулёза. При сероло-
гическом обследовании больных туберкулёзом 
в северных районах Тюменской области дан-
ная микст-патология была выявлена у 66,9% 
обследованных, в том числе среди коренных 
жителей – 77,1% случаев (50).

Кол ча но ва Л.П. На территории Тюменской 
области уровень спонтанной заражённости кле-
щей боррелиями в различных ландшафтных 
подзонах разнится. Он превышает заражён-
ность клещевым энцефалитом в 10–27 раз. 
Самая высокая спонтанная заражённость кле-
щей боррелиями и вирусом клещевого энцефа-
лита выявлена в подтайге (45).

Брагина Е.А. В клещах Ixodus trian-
gu liceps впервые выявлена ДНК возбу-
дителей Anaplasma phagocytophila (2,75+ 
1,0%), Ehrlichia muris (5,12+1,4%), Ehrlichia 
chaffeensis (3,54+1,1%) и установлен высо-
кий уровень их микст-инфицированности. 
Заболеваемость населения моноцитарным эр-
лихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом 
человека в виде моноинфекции установлена 
во всех ландшафтных подзонах области (60).

Мусина А.А. На юге Тюменской области вы-
явлены новые заболевания – гранулоцитарный 
анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эр-
лихиоз человека (МЭЧ). Их возбудителей при 
присасывании передают клещи. Заболевания 
людей ГАЧ выявлены на 11, а МЭЧ – на 8 
территориях. Иммунная прослойка населения 
к возбудителям ГАЧ и МЭЧ составила 0,93+0,3 
и 1,98+0,5% , соответственно (57).

Сте па нова К.Б. В регионах Урала и За-
пад ной Сибири наибольшее значение в инфек-
ционной патологии среди зоонозов имеют опи-
сторхоз и инфекции, передающиеся клещами. 
Нозоареалы этих инфекций на значительном 
их протяжении совпадают, что создаёт предпо-
сылки для возникновения микст-заболеваний 
среди населения. Сейчас в Тюменской области 
в зоне риска 28% от числа пациентов, имеющих 
в анамнезе укус клеща (54).

Уша ков А.В. Под сочетанностью очагов 
следует понимать взаимодействие очагов бо-
лезней на началах, предполагающих наличие 
экологических условий, предопределяющих 
формирование абиотических и биотических 
основ сочетанности очагов: это морфологи-
ческая структура и гидрологический режим 

ландшафта, видовой состав экосистем био-
ценозов, популяции хозяев (переносчиков) 
возбудителей и их биоценологические связи. 
Констатируется неразрывность биотических 
и абиотических основ сочетанности природных 
очагов болезней (46).

Таким образом, изучено непосредственное 
взаимодействие сочленов паразитоценоза 
in vitro, через общего хозяина и в эпиде-
мическом процессе. Анализ особенностей 
эпидемического процесса при ряде ин-
фекций на гиперэндемичной по опистор-
хозу территории позволил разработать 
дополнительные противоэпидемические 
мероприятия. Это привело к снижению 
заболеваемости, сокращению числа бакте-
рионосителей и обусловило значительный 
экономический эффект. Была разработана 
ландшафтно-биоценологическая концепция 
сочетанности природных очагов болезней, 
что явилось важным шагом в решении 
задач медицинской паразитоценологии. 
Открываются новые перспективы по раз-
работке методов диагностики и терапии 
заболеваний, профилактики заразных 
болезней, а также рациональных противо-
эпидемических мероприятий на основе 
фундаментальных научных знаний о зако-
номерностях функционирования конкрет-
ных микропаразитоценозов человека.

медицинская миграциология 

(в.я. пу сто ва ло ва)

Вера Яковлевна Пу-
сто ва ло ва предложила 
новое научное направле-
ние исследований: эпиде-
миология и профилакти-
ка инфекций и инвазий 
в условиях активизации 
миграции населения.

Миграция населе-
ния – факт, присутству-
ющий во всех явлениях 
социальной стороны жизни. В практике здра-
воохранения влияние миграции на здоровье 
людей ещё не получило должной оценки. Это 
относится и к проблеме описторхоза.

Создание нефтегазового территориаль-
но-промышленного комплекса в Тюменской 
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области было невозможно силами одного реги-
она. Дефицит трудовых ресурсов компенсиро-
вали притоком населения со всей страны. При 
этом миграционные процессы отличались боль-
шой интенсивностью: к 1990 году миграция 
обеспечила трехкратное увеличение населения 
области и почти десятикратное – её автоном-
ных округов. Общий объем миграции за пери-
од с 1959 по 1990 годы превысил 11 миллионов 
человек

Перемещение многомиллионных людских 
масс происходило на гиперэндемичной терри-
тории крупнейшего в мире очага описторхоза. 
Высокий риск заражения, обусловленный зна-
чительной заражённостью и доступностью вто-
рого промежуточного хозяина, слабой осведом-
ленностью новосёлов о мерах предупреждения 
болезни, заимствование приезжими у местного 
населения и аборигенов способов обработки 
рыбы, не обеспечивающих её обеззаражива-
ние, и другие причины привели к росту напря-
жённости эпидемического процесса на осваи-
ваемых территориях. Значительный обратный 
миграционный поток обеспечил «расселение» 
описторхоза по всей стране.

Нацеленность борьбы с инвазией в первую 
очередь на выявление и лечение инвазирован-
ных не смогли обеспечить защиту новосёлов 
на эндемичной территории. Не удалось огра-
ничить заболеваемость описторхозом и преде-
лами ареала возбудителя. Влияние миграции 
населения на эпидемический процесс при опи-
сторхозе не ограничивается «рассеиванием» 
инвазии. В изучении вопросов здоровья чело-
века в связи с миграцией населения можно вы-
делить несколько направлений:

а) эпидемиологические аспекты миграции 
населения (проблема «завоза» и «вы-
воза» болезней, их нозологический про-
филь, возможность укоренения на новых 
территориях, пути и способы «завоза»);

б) экологические проблемы возникнове-
ния болезней в связи с урбанизационной 
функцией миграции населения;

в) проблема миграции населения может 
рассматриваться в аспекте адаптации 
организма человека к новым условиям 
проживания, защиты людей от влияния 
физических, химических, биологических 
и других факторов.

Цель нового научного направления – совер-
шенствовать противоэпидемическое обеспече-
ние в условиях активизации миграции на фоне 
разработки нефтегазовых ресурсов За пад ной 

Сибири. Предмет изучения медицинской ми-
грациологии – здоровье местных и мигрантов 
в местах их вселения. Основным принципом 
является положение о неблагоприятном воз-
действии на здоровье как индивида, так и в це-
лом населения.

Задачи нового направления 
в необходимости:
а) анализа миграционной ситуации на кон-

кретной территории;
б) изучения особенностей заболеваемости 

мигрирующего населения на каждом этапе 
миграции (формирование миграционного 
потока, передвижение, приживаемость);

в) изучения здоровья местного населения, 
находящегося под влиянием миграцион-
ного пресса;

г) разработки мероприятий профилактиче-
ской и лечебной помощи населению в ус-
ловиях миграционной подвижности.

В ходе изучения выявлены особенности 
эпидемиологии описторхоза в условиях актив-
ной миграции населения:

– интенсификация эпидемического процесса 
при описторхозе на всех этапах миграции;

– снижение показателя поражённости на-
селения по мере роста его численности 
вследствие «разбавления» потоком при-
езжих, параллельно увеличивается абсо-
лютное число инвазированных;

– замедление темпов вовлечения новосёлов 
в эпидемический процесс по мере урбани-
зации региона;

– неблагоприятное информационное воздей-
ствие на население со стороны мигрантов, 
прибывших из гиперэндемичных райо-
нов (пропаганда сыроедения или спосо-
бов обработки рыбы, не гарантирующих 
её обеззараживание).

Приведённые результаты не исчерпывают 
всего многообразия влияния миграции на эпи-
демический процесс. Однако всё вышеназван-
ное многократно повторяется и поэтому может 
рассматриваться как закономерности.

Ведущим элементом в системе эпидемиоло-
гического надзора при описторхозе является 
выделение категории новоселов как основной 
группы риска заражения. Выявление и усилен-
ная профилактическая работа среди них ведут 
к снижению общей заболеваемости населения 
описторхозом (7 – докт.дис.).

Шпиль ко В.Н. В ряде районов Ямало-
Ненецкого автономного округа в различных 
контингентах населения (коренное и пришлое) 
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изучена поражённость дифиллоботриозом – 
соответственно 32,1% и 9,1% , описторхозом – 
11,9% и 15,8%, тениаринхозом – 3,2% и 0,5% . 
Предложено гельминтогеографическое райони-
рование округа (7).

Замотин Б.А. Важнейшими факторами ин-
тенсификации эпидемического процесса при 
брюшном тифе становятся миграция населе-
ния и обычно наблюдаемое отставание строи-
тельства водопроводов и канализаций. В связи 
с ростом населения в ранее сформировавшихся 
городских поселениях возникает перегрузка 
санитарно-технических сооружений центра-
лизованного водоснабжения и канализования 
(2 – докт.дис.).

Клим шин А.А. Получены материалы к эпи-
демиологии и профилактике описторхоза 
и дифиллоботриоза на территории Среднего 
Приобья. В течение первого года проживания 
на очаговой территории заражаются опистор-
хозом около 11% новосёлов (16).

Зо ло ту хин В.А. Поражённость населения 
описторхозом до 31,1% встречается в основном 
в приобских районах. На остальной террито-
рии ЯНАО инвазия встречается в виде при-
возных случаев преимущественно в нефтега-
зоразведочных экспедициях (Поражённость 
до 7,6%). В Салехарде основную массу боль-
ных составляют приезжие из южных очагов 
За пад ной Сибири (1972).

Май ер В.А. Одним из следствий промыш-
ленного развития Тю мен ско го Севера является 
резкое усиление миграционных процессов насе-
ления. Так, за счет миграции население в ЯНАО 
увеличивается ежегодно на 8–19%. Ещё более 
выраженны эти процессы в быстро развиваю-
щихся Надымском и Пуровском районах, где 
удельный вес вновь прибывающих достигает 
31,9%. Значительная миграция является одной 
из важнейших причин распространения кишеч-
ных инфекций: установлена прямая корреляци-
онная связь повышения уровня заболеваемости 
шигеллезом Зонне с миграцией в промышленно 
развивающихся районах (28).

Ме фодь ев В.В. При структурировании мер 
борьбы с брюшным тифом установлены четкие 
различия эпидемиологических признаков болез-
ни на разных этапах освоения региона север-
ных новостроек. На первом этапе повышенный 
уровень заболеваемости определялся низким 
санитарно-гигиеническим потенциалом и интен-
сивной миграцией населения. Установлен «по-
роговый» уровень факторов, за которым заболе-
ваемость брюшным тифом начинает снижаться: 

обеспеченность централизованным водоснабже-
нием более 40%, интенсивность миграции насе-
ления ниже 18% (3  докт.дис.).

Сте па нова Т.Ф. Для изучения клинико-
эпидемиологических особенностей опистор-
хоза население Тю мен ско го Се ве ра было 
разделено на коренное, местное и приезжее. 
Острую фазу описторхоза с клиникой от суб-
клинических до генерализованных форм среди 
местного и приезжего населения наблюдали 
как в гипо-, так и гиперэндемичных районах. 
У приезжего населения установлено более 
раннее, по сравнению с коренными и мест-
ными, клиническое проявление хронической 
фазы описторхоза, по характеру и тяжести 
болезни существенных различий в сравнива-
емых группах не выявлено (34).

Пав лю ков И.А. Отмечается высокая ин-
тенсивность эпидемического процесса среди 
коренных жителей и средняя интенсивность – 
среди населения новостроек нефтегазового 
комплекса. На новостройках в бассейнах рек 
Пур и Таз, не эндемичных по описторхозу, 
регистрируются завозные случаи инвазии – 
при переброске промышленных подразделе-
ний и связанной с ней миграции инвазиро-
ванных. Установлена высокая интенсивность 
эпидемического процесса по дифиллоботриозу 
среди коренного населения и низкая – среди 
населения новостроек. Население новостро-
ек в районах, эндемичных по описторхозу, 
дифиллоботриозу и тениаринхозу, поражено 
описторхозом в 4 раза меньше, дифиллоботри-
озом – в 60 раз меньше, чем коренные жители. 
Случаи тениаринхоза регистрируются только 
среди коренного населения (36).

Дунаев В.Н. При освоении нефтяных и га-
зовых месторождений За пад ной Сибири ис-
пользовали экспедиционно-вахтовый метод ор-
ганизации труда. Это определило своеобразие 
эпидемического процесса описторхоза среди 
рабочих экспедиционно-вахтовых бригад: вы-
сокая скорость вовлекаемости, сравнительно 
низкая экстенсивность и интенсивность инва-
зии; показатели поражённости описторхозом 
вахтовиков в 3-10 раз ниже, чем у пришлого 
и коренного населения (39).

Устюжанин Ю.В. Выявлены закономер-
ности формирования эпидемической ситуации 
по брюшному тифу под влиянием совокуп-
ности факторов, неблагоприятных и неравно-
значных, в зависимости от отдельных админи-
стративных территорий, а также от природных 
и социально-гигиенических условий: суровый 
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климат, гидрологический режим, распростра-
нённость описторхоза, доля населения, обеспе-
ченного централизованным водоснабжением, 
интенсивность миграционных процессов(49; 
13 – докт.дис.).

Беляева М.И. Неблагоприятная эпидемиче-
ская ситуация по описторхозу в южных райо-
нах Тюменской области отягощается миграцией 
населения. Механический прирост населения 
южных районов обусловлен в основном мигра-
ционными связями со странами СНГ, а также 
обменом населения между северными и южны-
ми территориями области. Мигранты с севера, 
общавшиеся с местным населением и абориге-
нами, нередко приобретают неверные представ-
ления об инвазии и мерах её профилактики. 
Поселившись на юге области, они не только 
механически увеличивают число инвазирован-
ных, но и являются для местного населения 
источником неверной информации о способах 
обработки рыбы и пропаганды сыроедения. 

С эпидемиологических позиций миграция на-
селения является фактором, стимулирующим 
эпидемический процесс при описторхозе (51).

Таким образом, анализ собственных на-
блюдений и публикаций по медицинским 
аспектам миграции населения показал 
очевидную необходимость интеграции всех 
исследований в рамках самостоятельно-
го научного направления – медицинской 
миграциологии. Так, миграция населения, 
являясь ведущим социальным фактором 
современности, должна учитываться при 
организации и проведении всей профилак-
тической и лечебной работы в борьбе с па-
разитарными и другими болезнями. Это 
нашло подтверждение в диссертационных 
работах сотрудников института.

Пу сто ва ло ва

Вера

Яковлевна

(род. 1938)

Вера Яковлевна Пу сто ва ло ва родилась в Кунгуре, 
Пермской области. В 1959 году закончила фельдшерское 
отделение Свердловского областного медицинского учи-
лищ. Три года работала в здравпунктах Свердловской об-
ласти медсестрой, фельдшером и заведующей. Поступила 
в Пермский государственный медицинский институт 
на санитарно-гигиенический факультет, закончила в 1968 
году. До 1970 года работала санитарным врачом город-
ской СЭС в г. Чусовой, Пермского края.

С мая 1970 года В.Я. Пу сто ва ло ва – младший научный 
сотрудник лаборатории арбовирусных инфекций Тю мен-
ско го НИИ краевой инфекционной патологии. Владение 
современными методами вирусологических и серологиче-
ских исследований, активное участие в общелабораторной 
тематике, самостоятельная работа по изучению биологи-
ческих свойств штаммов вируса клещевого энцефалита 
сложились в диссертационную работу Веры Яковлевны – 
на тему «Сравнительная характеристика биологических 
свойств штаммов вируса клещевого энцефалита из очагов 
с различной заболеваемостью населения». В 1979 году 
ей присвоена степень кандидата медицинских наук.

Вера Яковлевна выделила два штамма виру-
са клещевого энцефалита с оригинальной антигенной 

характеристикой и передала их в Государственную кол-
лекцию вирусов.

С 1979 года В.Я. Пу сто ва ло ва исследует вопросы 
социального характера проблемы описторхоза в лабора-
тории гельминтозов института. Ею впервые определен 
экономический ущерб от описторхоза на эндемичной тер-
ритории Обь-Иртышского бассейна. Вера Яковлевна – 
автор метода определения числа инвазированных в ми-
грационном потоке. Впервые разработала и применила 
кадастровый метод эпидемиологического анализа. При 
её научном руководстве и непосредственном участии соз-
даны кадастры очагов описторхоза Тюменской области, 
Урала и Сибири, масштаба страны; защищены 2 канди-
датские диссертации.

Вера Пу сто ва ло ва обосновала новое научное направ-
ление – медицинская миграциология. В 1995 году защи-
тила докторскую диссертацию на тему «Эпидемиология 
описторхоза и принципы его профилактики в условиях 
активизации миграции населения».

С 1996 по 2008 годы В.Я. Пу сто ва ло ва – преподаватель 
кафедры инфекционных болезней Тюменской государ-
ственной медицинской академии, курс «Эпидемиология». 
С января 2002 года – профессор по кафедре инфекцион-
ных болезней ТГМА.

Доктор медицинских наук, профессор, член дис-
сертационного совета при Всероссийском НИИ вете-
ринарной энтомологии и арахнологии, Вера Яковлевна 
автор 110 печатных работ, 7 методических документов. 
За успехи в профессиональной деятельности награждёна 
значком «Отличнику здравоохранения», памятными ме-
далями, почётными грамотами Министерства здравоохра-
нения РСФСР.
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клинико-эпидемиологический подход 

(т.ф. сте па нова)

Татьяна Фёдоровна 
Сте па нова обосновала 
сис тем ный клинико-эпи-
демиологический подход 
в организации оздоро-
вительных мероприятий 
при паразитозах.

Параллельно с эпиде-
мио логическими ис сле-
до ва ния ми Т.Ф. Сте па-
новой была раз вернута 
разработка мер профилактики, диагностики 
и способов лечения наиболее распространённых 
в За пад ной Си би ри заболеваний. Круп но мас-
штаб ные оздоровительные мероприятия по гель-
мин то зам проведены в районах дислокации пред-
приятий нефтяной и газовой промышленности.

Для обоснования методологии мероприятий 
при описторхозе ставилась цель выявить эпи-
демиологические и клинические закономерные 
связи при данной инвазии.

Углубленное изучение формирования бо-
лезни позволило установить основные меха-
низмы патогенеза и обосновать методологию 
клинической реабилитации. Она базируется 
на результатах комплексного исследования 
изменений всех звеньев иммунологической 
реактивности и функциональных нарушений 
жизнедеятельности организма.

Диагностическое обеспечение крупномас-
штабных оздоровительных работ и эпидеми-
ологического мониторинга реализовывалось 
в двух направлениях:

а) создание новых диагностических тест-
систем для выявления антител классов 
М и G к антигену из описторхов;

б) внедрение комплекса тест-систем для 
одномоментного обследования по группе 
наиболее эпидемиологически значимых 
паразитозов.

Установлена высокая паразитоцидная эф-
фективность антигельминтных препаратов 
бильтрицида и азинокса. Сравнительные ис-
следования этих препаратов выявили высо-
кую гельминтоцидную активность, хорошую 
переносимость в эксперименте, клинических 
условиях и опыте крупномасштабных оздоро-
вительных работ.

Обнаружены закономерности и обуслов-
ленность феномена сочетанности заболеваний 

природно-очагового генеза. Разработана 
и апробирована комплексная тактика ле-
чебно-профилактических мероприятий при 
микст-патологии.

Выявлены основные закономерности эпи-
демического процесса описторхоза в совре-
менных социальных условиях, а именно 
однотипность мозаичности уровня эндемич-
ности во всех природно-климатических зонах. 
Социальная обустроенность не снижает уровня 
заражаемости, а увеличение миграции насе-
ления из гиперэндемичных территорий суще-
ственно влияет на активность эпидемического 
процесса в гипоэндемичных районах.

Крупномасштабные оздоровительные ра-
боты в современных условиях осуществимы 
и эффективны. Они базируются на информа-
ции о степени распространения гельминтоза 
и уровне риска на всей эндемичной местно-
сти, на возможностях интенсивной и массовой 
пропаганды, диагностической и лечебной обе-
спеченности, на меняющемся отношении насе-
ления к лечебно-профилактическим мероприя-
тиям (9 – докт.дис.).

Ска ред нов Н.И. Эффективность лечения 
человека хлоксилом составляла 81%. Во из-
бежание тяжелых аллергических проявлений 
следует сочетать хлоксил с десенсибилизиру-
ющими средствами. Специфическое лечение 
описторхоза в ранней фазе проводить не ранее 
1,5 месяцев от предполагаемого момента зара-
жения, но после нормализации функциональ-
ного состояния печени. Лечение хлоксилом 
больных, у которых отмечалось тяжелое тече-
ние описторхоза в ранней фазе, должно быть 
отнесено на более поздние сроки.

В комплексе профилактических мероприя-
тий при описторхозе должное внимание следу-
ет уделять санитарно-просветительной работе 
среди новосёлов (8).

Ги нов кер И.А. Иммуногенез при опистор-
хозной инвазии характеризуется в портальном 
лимфатическом узле четко выраженными мор-
фологическими изменениями. Цитологические 
сдвиги кратковременны, носят волнообразный 
характер, указывают на слабую напряжённость 
иммунного процесса. Динамическое изуче-
ние иммуногенеза при описторхозе углубляет 
представление о патогенезе, даёт предпосылки 
к более раннему диагностированию и совер-
шенствованию терапевтических методов (13).

Клим шин А.А. Перспективной формой ор-
ганизации лечебной помощи больным опистор-
хозом в районах массового распространения 
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инвазии являются дневные гельминтологиче-
ские стационары, которые целесообразно рас-
пространить на районы с высокой поражённо-
стью населения описторхозом (16).

Кириенко М.П. Сообщается об особенно-
стях хирургического лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки у боль-
ных описторхозом (17).

До ро нин А.В. При сочетанных формах ди-
филлоботриоза и описторхоза специфическая 
терапия описторхоза проводилась хлоксилом 
в лабораторных условиях в сроки через 1 не-
делю до 6 месяцев после лечения дифиллобо-
триоза. Полное излечение наступало у 60,7%, 
снижение интенсивности инвазии – в 21,5% 
случаев. Эффекта не отмечено у 17,8% боль-
ных. Наблюдения свидетельствуют о серьёз-
ных аллергических изменениях в организме 
человека. Картина периферической крови мо-
жет служить одним из ценных показателей 
в сложной диагностике ранней фазы опистор-
хоза у человека (19).

Пек ло Г.Н. Хронически протекающая 
описторхозная инвазия (латентная и мало-
симптомная формы) не влияет существен-
ным образом на динамику и интенсивность 
иммунологических показателей (Ви-, О-, 
Н-антителообразование, превентивные и бак-
терицидные свойства) как при вакцинации, 
так и ревакцинации против брюшного тифа. 
У взрослых лиц в эндемичной по описторхозу 
местности установлена выраженная иммуноло-
гическая эффективность однократной вакци-
нации спиртовой брюшнотифозной вакциной, 
обогащенной Ви-антигеном (24).

За боз ла ев А.Г. Недостаточность двух важ-
нейших гемопоэтических витаминов – фолие-
вой кислоты и витамина В-12, а также уменьше-
ние запасов железа в организме при сочетанной 
инвазии, описторхозе и дифиллоботриозе соз-
дают риск развития анемии и диктуют необхо-
димость максимально раннего этиологического 
и патогенетического лечения (26).

Пост ни ко ва Т.Ф. Инвазия описторхами 
вызывает изменения иммунитета хозяина, не-
одинаково выраженные на разных стадиях бо-
лезни и при разной тяжести органной патоло-
гии. При клинико-лабораторном обследовании 
на описторхоз рекомендуется оценивать им-
мунный статус больных, особенно при тяже-
лых формах (35).

Пав лю ков И.А. Население новостроек 
нефтегазового комплекса в районах, энде-
мичных по описторхозу, дифиллоботриозу 

и тениаринхозу, поражено описторхозом 
в 4 раза меньше, а дифиллоботриозом – в 60 раз 
меньше, чем коренные жители.

Наиболее эпидемически неблагополучна 
группа школьников в возрасте 10–14 лет. С це-
лью профилактики гельминтозов с учетом обра-
зовательного уровня детей написаны формы са-
нитарного просвещения: диктанты в 4-6 классах, 
изложения в 7-8 классах.

Разработаны методы копроовоскопиче-
ской диагностики описторхоза и других гель-
минтозов: модифицированный химико-седи-
ментационный метод и метод эфир-уксусного 
осаждения. Они отличаются высокой чувстви-
тельностью, производительностью, простотой 
выполнения и широким внедрением в практику 
лабораторной диагностики (36).

Дунаев В.Н. Санитарно-просветительная 
работа среди трудящихся экспедиционно-вах-
товых бригад: лекции, беседы, распростране-
ние памяток, проведение инструктажей при 
приёме на работу и на рабочем месте. В 10 раз 
снижает вовлекаемость вахтовиков в эпидеми-
ческий процесс описторхоза и полностью защи-
щает от заражения дифиллоботриозом.

Пу сто ва ло ва В.Я. Предложены элементы 
системы эпидемиологического надзора за опи-
сторхозом: оздоровительные мероприятия 
на территориях и среди контингентов нефтегазо-
вого комплекса с новых методических позиций 
(социальный заказ предприятия – учреждения 
здравоохранения – головной по описторхозу 
институт); информационное обеспечение, вы-
явление групп повышенного риска заражения, 
повышение уровня знаний медицинских ра-
ботников, определение экономического ущер-
ба и другое. Ведущим элементом в системе 
эпидемиологического надзора при описторхо-
зе является выделение контингента новосёлов 
как основной группы риска, определение кото-
рой и последующая профилактическая работа 
в ней ведут к снижению общей заболеваемости 
населения описторхозом.

Звя ги на В.В. Разработаны методические 
приёмы, оптимизирующие условия анализа, 
контроля и обеззараживания инвазированной 
рыбы, а также гистологические схемы иссле-
дований внутренних структур метацеркарий 
O.felintus (44).

Шо нин А.Л. Разработан комплекс пред-
ложений по дифференцированной тактике ле-
чения больных описторхозом в резидуальном 
периоде с учетом тяжести клинических про-
явлений болезни, выраженности дисбаланса 
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иммунной системы, степени микробной конта-
минации гепатобилиарной системы (47).

Ка ле но ва (Подклетнова) Л.Ф. Исследованы 
состояние и динамика физиологических меха-
низмов иммунной системы человека и млекопи-
тающих при описторхозной инвазии. Доказано, 
что уровень активности гетерологичного им-
мунитета является интегральным показате-
лем состояния хозяино-паразитных отношений 
при описторхозе. На ранних стадиях развития 
описторхозной инвазии под влиянием вакцины 
БЦЖ происходит активация гетерологичного 
и снижение активности специфического имму-
нитета (50, 10 – докт.дис.).

Беляева М.И. Анкетирование разных групп 
населения на территориях, отличающихся 
по уровню заболеваемости описторхозом, по-
казало низкий уровень знаний о профилактике 
инвазии, что обусловлено слабой санитарной 
пропагандой. Рекомендовано внедрить в ра-
боту лабораторий лечебно-профилактических 
учреждений и центров государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) 
современные эффективные методы диагностики 
описторхоза, увеличить объем и качество ис-
следований рыбы семейства карповых по пока-
зателям паразитарной чистоты, а также почвы 
и сточных вод на обсемененность яйцами гель-
минтов с целью обеспечения паразитологиче-
ского мониторинга на природном уровне (51).

Сте па нова К.Б. Широкое распростра-
нение иксодового клещевого боррелиоза 
(ИКБ) и описторхоза на территории За пад-
ной Сибири способствует формированию 
микст-патологии. Описторхозно-боррелиозные 
микст-заболевания составляют 28% от числа 
пациентов: имеющих в анамнезе укус клеща.В 
регионах За пад ной Сибири и в особенности 
в Тюменской области, каждое заболевание, 
возникшее после укуса клеща, следует рассма-
тривать как потенциально возможный микст 
с описторхозом. Для его выявления и адекват-
ной терапии необходимо подвергать пациентов 
соответствующему клинико-лабораторному об-
следованию (54).

Ара по ва О.Н. Обоснована и апробирована 
программа непрерывного наблюдения за бере-
менными женщинами. При хроническом опи-
сторхозе, в режиме «антигенного щажения» 
для профилактики ре- и суперинвазии опи-
сторхоза во время беременности, программа 
позволяет снизить частоту и тяжесть полиор-
ганной мембранной патологии у новорождён-
ных, избежать развития IgE-опосредованных 

заболеваний, несмотря на достаточно большой 
риск их развития (62).

Обобщая в целом результаты проведенных 
исследований по данному направлению, 
обозначаем схему системного клинико-эпи-
демиологического подхода в организации 
крупномасштабных оздоровительных меро-
приятий при паразитозах. 
Основу направления составляет эколого-ги-
гиеническая концепция оздоровления оча-
гов природных зоонозов, согласно которой 
экологические факторы определяют широту 
и оптимальные условия для жизнедеятель-
ности возбудителей и хозяев, а также обу- 
словливают существование сочетанных и 
сопряженных очагов в природе. Реализация 
же существующего риска заражения чело-
века – явление социальное. В эпидемиче-
ском процессе восприимчивый контингент 
является системообразующим фактором. 
При этом клиническая картина заболеваний 
проявляется как форма отражения эколого-
эпидемиологической специфики очагов и 
предрасполагающих социальных факторов. 
В связи с этим стержневым компонентом 
для комплексов оздоровительных меропри-
ятий выступает современная социально-
экономическая ситуация. Она определяет 
новые формы миграции населения, суще-
ственные изменения условий бытовой обу- 
строенности значительных групп местного 
и пришлого населения, изменение отноше-
ния к здоровью и возросшие возможности 
распространения актуальной информации.

принципы прогнозирования 

(а.а. катин)

Анатолий Алек сан-
дро вич Катин обосновал 
и защитил новое научное 
направление: пространс-
твенно-временные осо-
бенности проявления 
эпи зоо тической и эпи-
демической активности 
очагов клещевого эн-
цефалита и принципы 
их прогнозирования.

Активизация природных очагов клещево-
го энцефалита зависит от суммы биотических 
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и абиотических факторов, влияющих на по-
пуляцию возбудителя. Иксодовые клещи, 
являясь не только основными переносчика-
ми, но и средой обитания популяций виру-
са КЭ, в процессе своего сложного развития 
по различным временным циклам (от 3 до 6 
лет), испытывают всю сумму факторов, по-
этому особенности возрастной гетерогенности 
их популяций можно взять за основу, как 
интегральный экологический фактор, влияю-
щий на динамику воспроизводства и сохране-
ния популяций возбудителя в очагах.

Целью научного направления является ха-
рактеристика причин (как прогностических 
критериев), влияющих на формирование 
и проявление пространственно-временных осо-
бенностей эпизоотической и эпидемической ак-
тивности очагов клещевого энцефалита.

Из числа изученных предполагаемых при-
чин выявлены лишь особенности метаморфоза 
таежных клещей, а именно возрастная гетеро-
генность их популяций.

Установлено, что степень заражённости 
таежных клещей зависит от особенностей воз-
растного состава их популяций по типу обрат-
ной связи. Возрастной состав популяции таёж-
ных клещей – новый экологический маркер, 
характеризующий уровень заражённости пере-
носчиков (6 – докт.дис.).

Вопросы выявления причин различно-
го уровня заболеваемости населения в очагах 
КЭ изучены в кандидатских диссертациях уче-
ников А.А.Катина.

Пу сто ва ло ва В.Я. Определены причины 
различной заболеваемости населения клеще-
вым энцефалитом. Впервые при параллельном 
исследовании изучены биологические свойства 
у двух представительных групп штаммов виру-
са, выделенных из клещей, собранных одновре-
менно в двух очагах КЭ, существенно различа-
ющихся по риску заражаемости. При наличии 
колебаний по ряду признаков у отдельных 
штаммов из сравниваемых очагов структура ви-
русных популяций в этих очагах была однотип-
ной. Различный уровень заболеваемости полно-
стью обусловлен риском заражаемости, а не 
биологическими свойствами штаммов вируса, 
которые оказались сходными (31).

Яки на Н.Х. Эпидемическая обстанов-
ка требует достоверного прогноза активности 
природных очагов КЭ для организации со-
ответствующих практических мероприятий. 
Исследования показали, что между возраст-
ным составом популяции таёжных клещей и их 

зараженностью существует обратная связь, ко-
торая может служить основой для краткосроч-
ного прогнозирования активности природных 
очагов КЭ

На формирование возрастного состава по-
пуляции клещей оказывает регулирующее воз-
действие сезонная динамика процессов про-
кормления и развития преимагинальных фаз 
за предыдущие 3-5 лет. Популяции с низким 
средним возрастом заражены возбудителем 
КЭ существенно выше, чем популяции с высо-
ким средним возрастом (48).

Валицкая А.В. Целью работы было про-
вести сравнительный анализ эколого-парази-
тологических факторов по их роли в резкой 
активации природных очагов КЭ. Причинами, 
способствующими резкому подъёму заболева-
емости в сравниваемых очагах, явились рост 
численности переносчиков, повышение пока-
зателя зараженности таёжных клещей, уве-
личение числа людей, покусанных клещами, 
снижение величины иммунной прослойки сре-
ди населения. Делается вывод о ведущей роли 
численности заражённых переносчиков как 
в формировании различных по эпидемической 
значимости очагов КЭ, так и в их активизации 
в современных условиях (52).

В работах А.А. Катина и его учеников из-
учены факторы, обусловливающие тот или 
иной уровень заболеваемости населения 
в «спокойные годы» и в период повышен-
ной активности. Доказана возможность 
кратковременного прогнозирования эпиде-
мической ситуации на основе возрастного 
состава популяции переносчиков.

оценка активности эпидемического 

процесса (а.с. корначёв)

Александр Сергеевич 
Корначёв предложил со-
вре мен ные подходы к про-
фи лак тике па ра зи тар ных 
и ин фек ци он ных заболе-
ваний и пути повышения 
её результативности.

На первом этапе вы-
явлены особенности эпи-
демического процесса 
внутрибольничного туберкулёза и его профи-
лактики. Установлено, что интенсификация 
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эпидемического процесса туберкулёза на тер-
ритории большинства регионов России проис-
ходит за счет накопления в популяции населе-
ния больных с открытыми формами инфекции, 
выделяющих полирезистентные штаммы мико-
бактерий, способные вызывать заболевание 
с высокой летальностью. Отмеченная ситуация 
связана с недостаточной эффективностью меди-
цинских мероприятий, направленных на изо-
ляцию и лечение пациентов.

Выявленные закономерности позволили 
создать научно-обоснованную систему управ-
ления эпидемическим процессом туберкулёза, 
как на территории, так и в медицинских уч-
реждениях. Данная система включает две под-
системы. Первая подсистема призвана контро-
лировать качество медицинских мероприятий 
по профилактике туберкулёза на территории. 
Вторая направлена на профилактику зараже-
ний медицинского персонала.

Как показывают исследования, в разра-
ботанной системе управления эпидемическим 
процессом туберкулёза акцент сделан на оцен-
ке эффективности диагностических, лечебных, 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, как на территории, так и в меди-
цинских учреждениях. В результате эпидеми-
ологический надзор приобретает выраженный 
проспективный характер и позволяет обеспечи-
вать непрерывное повышение качества биоло-
гической безопасности персонала и пациентов 
медицинских учреждений.

Второй этап – совершенствование системы 
надзора и управления эпидемическим процес-
сом не только туберкулёза, но и других, в том 
числе паразитарных, заболеваний на террито-
рии России. В исследованиях А.С. Корначёва 
и Т.Ф. Сте па новой показано, как спроектиро-
вать результативную систему эпидемиологи-
ческого надзора за паразитарными болезнями 
и управления профилактикой нежелательных 
клинических исходов. Основной упор реко-
мендовано делать на первичную профилакти-
ку, эффективность которой зависит от способ-
ности системы выявлять и оценивать угрозы 
заражения населения возбудителями паразито-
зов, а также мониторировать результативность 
корректирующих действий, направленных 
на минимизацию этих угроз.

Переход паразитарной подсистемы из одного 
состояния в другое генерирует три вида угроз: 
первый вид – угроза образования из отдельных 
предпосылок причинной цепи, усиливающей вза-
имодействие сочленов паразитарной подсистемы; 

второй вид – угроза заражения и развития бес-
симптомной формы течения паразитарных болез-
ней; третий вид – угроза нежелательных исходов 
лечения и потери ресурсов. Пользуясь этой клас-
сификацией удалось выявить ряд проблем, кото-
рые при рутинных подходах к анализу остава-
лись невидимыми. Существенную помощь в этом 
оказал новый подход к эпидемиологической диа-
гностике, в основе которого лежат статистические 
методы анализа процессов широко применяемые 
в системах менеджмента качества. В первую оче-
редь речь идет о контрольных картах Шухарта, 
позволяющих с высокой точностью характери-
зовать состояние любого процесса и выявлять 
в нем нежелательные отклонения, обусловлен-
ные действием особых причин. Основные по-
ложения исследований нашли отражения в трех 
монографиях Т.Ф. Сте па новой А.С. Кор на чёва 
(см. раздел «Монографии»: 18, 19, 20).

Системы биологической безопасности меди-
цинского персонала и оценка результативно-
сти профилактики инфекционных заболеваний 
разработаны в кандидатских диссертациях уче-
ников А.С. Кор на чёва.

Дмитриенко Ю.В. Проведена разработка 
системы эпидемиологического надзора и мер 
профилактики заражения туберкулёзом персо-
нала бюро судебно-медицинской экспертизы.

Выявлена интенсивная микробная конта-
минация, в том числе микобактериями, про-
изводственной среды секционных залов. Под 
влиянием интенсивного антигенного прессинга 
происходят выраженные изменения иммуноре-
активности организма персонала. Повышается 
риск заражения возбудителями внутриболь-
ничного туберкулёза. Мониторинг позволяет 
своевременно выявить осложнение эпидемиче-
ской ситуации и организовать проведение ра-
циональных профилактических мероприятий.

Разработана система биологической безопас-
ности медицинского персонала. Предусмотрена 
организация труда, минимизирующая возмож-
ность инфицирования: обеспечение и использо-
вание персоналом средств индивидуальной за-
щиты в процессе вскрытия трупов, проведение 
текущей и заключительной дезинфекции про-
изводственной среды, контроль приточно-вы-
тяжной вентиляции, дезинфекция сточных вод 
и производственных отходов. Важно обеспечить 
диспансерное наблюдение за персоналом, своев-
ременное выявление заболевания (56).

Грибоедова В.В. Внутрибольничные инфек-
ции (ВБИ) сказываются при оказании лечеб-
но-диагностической помощи новорождённым 
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и родильницам, приводят к потреблению до-
полнительных ресурсов и нередко представля-
ют угрозу здоровью и жизни пациентов аку-
шерских стационаров. Была поставлена цель 
разработки системы профилактики ВБИ среди 
новорождённых и родильниц на основе прин-
ципов предэпидемической диагностики эпиде-
мической ситуации в акушерском стационаре.

На основании полученных результатов 
усовершенствована система профилактики 
ВБИ на основе семейно-ориентированных 
технологий. Впервые в отечественном здра-
воохранении проведен сравнительный анализ 
результативности профилактики ВБИ среди 
пациентов акушерского стационара при приме-
нении технологий РОУС и при использовании 
классических методов. В отличие от эпидемио-
логического контроля, опирающегося на ретро-
спективный и оперативный анализ, эта систе-
ма проспективна. Она акцентирует внимание 
на процессах, реализуемых в стационаре.

Осуществлено научное обоснование си-
стемы профилактики ВБИ среди родильниц 
и новорождённых. В основу системы, наряду 
с технологией РОУС и микробиологическим 
мониторингом здоровых новорождённых, по-
ложена стратегия предупреждения нежела-
тельных отклонений в работе акушерского ста-
ционара, представляющих собой предпосылки 
возможной активизации эпидемического про-
цесса ВБИ (59).

В соавторстве написаны методические ре-
комендации «Система управления биологиче-
ской безопасностью акушерских стационаров»: 
описаны подходы к созданию и использованию 
системы управления биологической безопасно-
стью акушерских стационаров, направленной 
на улучшение существующих методов профи-
лактики ВБИ в этих медицинских организаци-
ях. Такое управление, опирающееся на пред-
эпидемическую диагностику, обеспечивает 
постоянное улучшение ключевых поддержива-
ющих процессов акушерского стационара. Это 
ведёт к минимизации угрозы на взаимодействие 
сочленов паразитарной системы ВБИ и снижа-
ет вероятность перехода эпидемического про-
цесса в манифестную фазу.

В работах А.С. Кор на чёва разработаны 
новые системные подходы к профилакти-
ке паразитарных и инфекционных за-
болеваний, определены пути повышения 
её результативности. Эти исследования 
выполнены в соответствии с резолюцией 
Международного конгресса «Стратегия 
и тактика борьбы с внутрибольничными 
инфекциями на современном этапе раз-
вития медицины» (Москва, 10-12 октября 
2006). Конгресс обозначил актуальность 
проблемы эпидемиологической безопасно-
сти пациентов и медицинских работников, 
она требует разработки новых подходов 
её обеспечения.

научные школы

научная школа а.в. дубова

С 1962 года виру-
сологическую лабо-
раторию ТНИИКИП 
возглавил опытный ис-
следователь Александр 
Владимирович Дубов. 
Он развернул в инсти-
туте широкомасштабные 
исследования по раз-
работке живой вакцины 
против клещевого энцефалита. К исследовани-
ям были привлечены работники практического 

здравоохранения и специалисты других науч-
ных учреждений.

В 1967 году А.В. Дубов успешно защитил 
докторскую диссертацию, первую в институте. 
Он пришёл к выводу, что на территории За-
пад ной Сибири преобладают очаги клещевого 
энцефалита, напоминающие западный вариант, 
с лёгким течением заболевания и благоприят-
ными исходами. Они расположены на обжитых 
человеком территориях, преимущественно оси-
ново-берёзовой лесной подзоны, южной тайги 
и лесостепной зоны. В подзоне осиново-берё-
зовых лесов За пад ной Сибири выявлены очаги 
клещевого энцефалита с высокой вирусофор-
ностью клещей, высоким процентом антител 
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в сыворотках крови у людей, при полном от-
сутствии заболеваний среди населения в тече-
ние последних десятилетий. Вирусы клещевого 
энцефалита, выделенные в За пад ной Сибири, 
различны по биологическим свойствам и могут 
быть разделены на три группы:

а) Вирусы первой группы сходны с класси-
ческими вирулентными вирусами. Обладают 
высокой или несколько сниженной нейровиру-
лентностью при внутримозговом и экстранев-
ральном заражении мышей. Вызывают у обе-
зьян M. resus развитие парезов и параличей. 
Активно размножаются в культуре ткани фи-
бробластов куриного эмбриона при 30, 36 и 40 
градусах, термостабильны.

б) Вирусы второй группы имеют при вы-
делении, как правило, низкий исходный титр, 
постепенно адаптируются к мозгу мышей, ха-
рактеризуются высокой или сниженной ней-
ровирулентностью и периферической актив-
ностью. У обезьян вызывают мозжечковые 
нарушения, а иногда парезы. Обладают по-
ниженным уровнем репродукции в культуре 
ткани куриных фибробластов при 30, 36 и 40 
градусах. Менее термостабильны, чем вирусы 
первой группы.

в) Вирусы третьей группы обладают низкой 
периферической вирулентностью для мышей, 
не патогенны для обезьян при внутримозговом 
заражении. Не размножаются или обладают 
очень низким уровнем репродукции в куль-
туре куриных фибробластов при 40 градусах, 
термолабильны.

Выделенные в За пад ной Сибири вирусы 1, 
2 и 3 групп однородны по антигенным свой-
ствам как между собой, так и с возбудителем 
клещевого энцефалита. Выделение ослаблен-
ных штаммов вируса в очагах с отсутствием 
заболеваемости является основанием для кон-
струирования живой вакцины.

Дубов вместе со сподвижниками исследо-
вал множество аспектов существования и рас-
пространений клещевого энцефалита, а также 
создание и применение вакцины.

Го ро жан ки на (Шер ко) Т.С. Возглавила 
одно из ведущих направлений по конструиро-
ванию живой вакцины против клещевого энце-
фалита. Провела тонкие исследования по се-
лекции вакцинного штамма «Еланцев» и живой 
вакцины из этого штамма, организовала работу 
по выпуску экспериментальных серий вакцины.

Билалова (Га ли мо ва) Э.З. Проведено срав-
нительное изучение чувствительности методов 
индикации вирусов клещевого энцефалита 

в культурах тканей по реакции интерферен-
ции и на белых мышах. Установлена прак-
тическая возможность замены классического 
метода заражения белых мышей на методику 
интерференции на культуре ткани фибробла-
стов куриного эмбриона с индикаторным ви-
русом Синдбис, что позволяет осуществлять 
ускоренную диагностику клещевого энцефа-
лита (3).

Катин А.А. Исследования по изучению 
роли клещей D.pictus в циркуляции вируса 
клещевого энцефалита показали, что в очагах 
подзоны осиново-берёзовых лесов D. pictus 
спонтанно заражены вирусом клещевого эн-
цефалита и способны передавать вирус транс-
овариально, по ходу дальнейшего метаморфо-
за. Активное размножение вируса в них также 
свидетельствует о важной роли этих клещей 
как стойких хранителей и переносчиков вируса 
клещевого энцефалита в природе (5).

Костылев С.Г. Изучение распределения 
вирусов клещевого энцефалита с различны-
ми биологическими свойствами в организме 
экспериментальных животных показало, что 
патогенез инфекции, вызываемой местными 
оригинальными штаммами вируса клещевого 
энцефалита в организме подкожно заражённых 
белых мышей и заражённых в мозг обезьян 
M. resus подчиняется общим закономерностям, 
присущим вирусам клещевого энцфалита (9).

Воробьёва А.М. Доказано, что иксодовые 
клещи, зараженные штаммами вируса с осла-
бленной вирулентностью, передают вирус трансо-
вариально, по ходу метаморфоза. Штаммы виру-
сов с ослабленной вирулентностью («Еланцев», 
«Исетск-26») способны длительно сохраняться 
и размножаться в организме иксодовых клещей 
и, следовательно, могут циркулировать в иксо-
довых клещах и их прокормителях в природных 
очагах клещевого энцефалита (11).

Молотилов Б.А. Живая вакцина про-
тив клещевого энцефалита, приготовленная 
из естественно ослабленного штамма, является 
безвредной для человека при подкожном вве-
дении после предварительного создания грун-
тиммунитета инактивированной культуральной 
вакциной (14).

Гур бо Г.Д. Формы общения населе-
ния с лесом и частота присасывания клещей 
в сравниваемых очагах одинаковы, а уровень 
заболеваемости клещевым энцефалитом раз-
личен: средний многолетний показатель забо-
леваемости в 1965-1969 годы в Исетском рай-
оне равнялся 8,7 на 100 тысяч населения, 
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в Талицком – 102,3. Анализ различий дол-
жен осуществляться с учетом биологических 
свойств штаммов возбудителя, циркулирующе-
го на соответствующей территории (15).

Коз лов Л.Б. Было продолжено испытание 
антигенной активности живой вакцины против 
клещевого энцефалита в различных схемах 
иммунизации. Иммунологическая активность 
живой вакцины из естественно ослабленного 
штамма «Еланцев» зависит от схемы введения 
препарата. Имеется определенное сходство 
в динамике гуморального иммунитета у людей, 
привитых живой вакциной, и людей, перенес-
ших это заболевание (21, диссертация не ут-
верждена ВАК).

Дубова А.Я. В связи с близостью анти-
генных свойств возбудителей клещевого энце-
фалита, омской геморрагической лихорадки 
и киазанурской лесной болезни были сделаны 
попытки применить инактивированную вак-
цину для профилактики этих заболеваний. 
Результаты экспериментов позволяют рекомен-
довать эту вакцину для профилактики и кли-
нико-эпидемиологических испытаний в очагах 
омской геморрагической лихорадки и киаза-
нурской лесной болезни (22).

Кулинич А.М. На территории осиново-бе-
рёзовой лесной подзоны выявлены природные 
очаги с более высокой, спорадической актив-
ностью и с длительным отсутствием заболе-
ваемости у людей. Преобладают менингеаль-
ная и стёртая формы клещевого энцефалита. 
Штамм вируса «Еланцев» характеризуется 
появлением клинических симптомов только 
в 30% случаев наблюдений. Однако морфо-
логические сдвиги выявлены в 50% случаев, 
что указывает на значение в развитии клини-
ки индивидуальных особенностей организма, 
на возникновение очаговых морфологических 
нарушений, не сопровождающихся заметными 
клиническими симптомами (20).

К сожалению, в начале 70-х годов тематика 
по разработке живой вакцины была свёрнута. 
Закрытие тематики и запрещение производ-
ства живой вакцины – тяжелый урок и глу-
бокие личные переживания для институтских 
вирусологов, в то же время приобретенные про-
фессиональные навыки, большой опыт иссле-
довательской, организационной, практической 
деятельности послужили основой для развер-
тывания в ТНИИКИП дальнейших разработок 
проблемы трансмиссивных вирусных инфекций 
в природных очагах За пад ной Сибири.

Таким образом, в результате выполнения 
диссертационных работ по углубленной 
эпидразведке природных очагов клещевого 
энцефалита установлено превалирование 
Ixodes persulkatus и присутствие клещей 
D.piktus и I.trianguliceps. На примере 
естественно ослабленного штамма вируса 
клещевого энцефалита «Еланцев» доказа-
на возможность его трансфазной и транс-
овариальной передачи. Показаны особен-
ности распределения вирусов с разными 
биологическими свойствами в организме 
экспериментальных животных. Проведено 
исследование живой вакцины из штамма 
«Еланцев» в разных схемах иммунизации, 
показаны её безвредность и антигенная ак-
тивность, а также возможность использо-
вания для профилактики омской геморра-
гической лихорадки и киазанурской лесной 
болезни.

научная школа в.в. ме фодь ева

Владимир Ва силь-
евич Ме фодь ев на ос-
нове методов количе-
ственной эпидемиологии 
закономерностей эпиде-
мического процесса изу-
чил и усовершенствовал 
направления эпидеми-
ческого надзора и кон-
троля. Выявил предпо-
сылки и предвестников 
осложнений эпидемической ситуации кишеч-
ных инфекций (брюшной тиф, сальмонеллезы, 
шигеллезы, вирусные гепатиты). Особенно это 
важно в ассоциации с краевой патологией – 
описторхозом, а также природно-очаговыми 
инфекциями и инвазиями (лептоспирозы, кле-
щевые инфекции, биогельминтозы). Им уде-
лено должное внимание внутрибольничным 
инфекциям, в том числе псевдомонадной эти-
ологии. Показаны особенности эпидемиологии 
описторхоза и дифиллоботриоза на территори-
ях интенсивного освоения в условиях экспеди-
ционно-вахтового метода. Впервые проведено 
прогнозирование этих инвазий на основе соз-
данных математических моделей.

Под руководством В.В. Ме фодь ева разрабо-
таны препарат для химиопрофилактики опистор-
хоза и способ получения растительного противо-
описторхозного средства (совместно с Томским 
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мединститутом). Впервые разработан экологи-
чески безопасный метод биологической борьбы 
с возбудителем описторхоза на стадии яйца – 
путём дополнительного внесения моллюсков-
элиминаторов рода Планорбис. Привлечено 
внимание к охране окружающей среды от псев-
домонад редких групп-индикаторов санитарно-
гигиенического неблагополучия.

Установлены четкие различия эпидемиоло-
гических признаков брюшного тифа на раз-
ных этапах освоения региона северных ново-
строек. На первом этапе повышенный уровень 
заболеваемости определялся низким санитар-
но-гигиеническим потенциалом и интенсивной 
миграцией населения. В период санитарно-
коммунального благоустройства и спада ми-
грационной активности обеспечено снижение 
заболеваемости брюшным тифом, нивелиро-
вание показателей сезонности, уменьшение 
удельного веса заболеваний, квалифицируе-
мых как пищевые. В этот период повышается 
эпидемиологическое значение поражённости 
населения описторхозом в связи с эпидемио-
лого-географическими особенностями регио-
на. Описторхоз опосредованно, через форми-
рование высокого уровня брюшнотифозного 
бактерионосительства, обусловливает интен-
сификацию эпидемического процесса брюш-
ного тифа, формирует своеобразные эпиде-
миологические и патогенетические признаки 
сочетанного носительства. Специально разра-
ботанная математическая формула позволяет 
осуществлять прогноз заболеваемости в рай-
онах предстоящего хозяйственного освоения 
и своевременно разрабатывать профилактиче-
ские мероприятия.

Под руководством В.В.Ме фодь ева выпол-
нено и защищено 5 докторских и 15 кандидат-
ских диссертаций.

Устюжанин Ю.В. Научно обоснованы 
меры обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в отно-
шении ассоциированных с водой кишечных 
антропонозов в динамичных условиях севера 
За пад ной Сибири. Выявлены закономерно-
сти формирования эпидемической ситуации 
по брюшному тифу под влиянием комплек-
сов неблагоприятных и территориально не-
равнозначных факторов природного и соци-
ально-гигиенического значения. Разработаны 
адекватные модели прогнозирования заболе-
ваемости кишечными антропонозами (13 – 
докт.дис., 49 – канд.дис.).

Коз лов Л.Б. На территории трёх подзон 
За пад ной Сибири выявлена циркуляция 3-го 
сибирского генотипа вируса клещевого энце-
фалита и двух геновидов боррелий. Для диа-
гностики предложено использовать показатель 
электропроводности для экспрессивного выяв-
ления эпидемического (высоковирулентного) 
штамма вируса КЭ. Разработаны способы со-
вершенствования эпиднадзора и контроля над 
клещевым энцефалитом на смежных очагах 
Урала и Сибири (14 – докт.дис.).

Байрамгулова Г.Р. Освещены биоэколо-
гические аспекты эпидемиологии, эпизоотоло-
гии, профилактики кишечных инвазий челове-
ка и животных в Республике Башкортостан. 
Определена приоритетность исследований 
в Башкирском Зауралье. Впервые разработа-
ны и внедрены санитарно-паразитологическая 
и ветеринарно-санитарная модели профилак-
тики паразитозов человека и животных (15 – 
докт.дис.).

Терентьева З.Х. В результате комплексных 
исследований получены приоритетные данные 
о фауне паразитов мелкого рогатого скота 
в условиях Южного Урала. Материалы позво-
лили прогнозировать ситуацию по инвазиям 
животных на ближайшие годы и отдаленную 
перспективу, что имеет существенное значение 
для разработки программ профилактических 
мероприятий (16 – докт.дис.).

Марченко А.Н. Основными возбудителя-
ми ИСМП (инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи) являются S.aureus, 
S.epidermidis, E.coli. Разработаны экспресс-
методы выявления госпитальных микроорга-
низмов от больных и с объектов больничной 
среды. Предложены научные основы совер-
шенствования профилактики инфекций при 
оказании медицинской помощи, направленные 
на оптимизацию дезинфекционных режимов 
(17 – докт.дис., 55 – канд.дис.).

Май ер В.А. Динамика заболеваемости ди-
зентерией на Крайнем Севере За пад ной Сибири 
превысила показатели по РСФСР в 3–4,2 
раза и имеет отчётливую тенденцию к росту. 
Установлены особенности течения эпидемиче-
ского процесса дизентерии у коренного насе-
ления. Сопутствующая описторхозная инвазия 
значительно отягощает клиническое течение 
дизентерии и в 1,5 раза чаще способствует пе-
реходу острой формы в хроническую (28).

Сит ков В.И. Применение кожной пробы 
с Ви-тифином как сигнального метода экс-
пресс-диагностики хронического брюшного 
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тифа даёт значительную (в 14 раз) эконо-
мию при выявлении одного бактерионосителя 
по сравнению с общепринятым методом и по-
зволяет повысить эффективность (29).

Дунаев В.Н. Изучены особенности эпиде-
миологии и профилактики описторхоза и ди-
филлоботриоза в условиях экспедиционно-вах-
тового труда в За пад ной Сибири. Вахтовики, 
инвазированные описторхами в За пад ной 
Сибири, являются «тупиком» в распростра-
нении инвазии в Европейской части России 
вследствие невосприимчивости европейских 
изолятов моллюсков к заражению яйцами си-
бирских марит. Поэтому существенного изме-
нения эпидемической ситуации по описторхозу 
в природном звена при завозе инвазии людьми 
не прогнозируется (39).

Ста вер тий Л.В. Штамм Псевдомонас пути-
да, лежащий в основе препарата «Путидойл» 
для очистки водоёмов от нефтезагрязнения, 
обладает длительной выживаемостью в воде. 
Препарат вызывает изменения в микробио-
ценозе водоёма, которые восстанавливаются 
только через один год. Широкое распростра-
нение псевдомонад в окружающей среде и в 
больничных стационарах, наличие ферментов 
патогенности у «водных» штаммов, их высо-
кой устойчивости к антибиотикам, – всё это 
доказывает необходимость осторожного отно-
шения экологов и эпидемиологов (43).

Стру го ва А.С. Впервые выявлен широкий 
круг бентосных и планктонных организмов 
с элиминационной активностью к свободножи-
вущим фазам развития возбудителя опистор-
хоза. Не менее 70% церкарий описторхов, вы-
ходящих из инвазированных промежуточных 
хозяев, элиминируются планктонными и бен-
тосными организмами (42).

Огур цов А.А. Заболеваемость клещевым 
энцефалитом и иксодовым клещевым борре-
лиозом в 80-90-х годах в Тюменской области 
характеризуется умеренным ростом. Периоды 
подъема и спада уровней заболеваемости в ос-
новном совпадают. Выделено 4 природных 
подзоны: с наименьшим риском заражения 
в южной тайге и наибольшим – в северной ле-
состепи (на 1 заболевшего клещевым энцефа-
литом приходилось 30 покусанных клещами; 
в подтайге – 64). Это согласуется с более вы-
сокой вирусофорностью клещей в лесостепном 
очаге по сравнению с подтаёжным (53).

Фольмер А.Я. В сельских районах с низ-
ким качеством водоснабжения выявлен высокий 
уровень заболеваемости вирусным гепатитом 

А (ВГА) и его снижение в результате обеспе-
чения населения доброкачественной питьевой 
водой. Описторхоз оказывает отягощающее 
влияние на течение ВГА, затрудняющее диа-
гностику и своевременное проведение противо-
эпидемических мер. Оптимизация эпиднадзора 
предусматривала расширение систематических 
исследований водных объектов на выявление 
антигена ВГА и определение санитарно-химиче-
ских показателей как наиболее информативных 
для предэпидемической диагностики (61).

Самикова В.Н. В результате многолет-
них исследований определены ведущие воз-
будители ВБИ в лечебно-профилактических 
учреждениях Тюменской области: S.aureus, 
S.epidermidis, E.coli. Выявлены различия 
в спектре микрофлоры из отдельных биото-
пов организма человека. На основе изучения 
чувствительности к антибиотикам микроорга-
низмов от больных и с объектов окружающей 
среды разработан способ экспресс-диагностики 
для дифференциации госпитальных и внеболь-
ничных штаммов (58).

Мусина А.А. Для современного развития 
эпидемического процесса КЭ и ИКБ характер-
ны тенденция к росту заболеваемости город-
ского населения и формирование антропур-
гических очагов. На юге области существуют 
биотопы с сочетанными очагами клещевых ин-
фекций. Впервые установлены нозоареалы но-
вых клещевых инфекций, выявлена заражен-
ность возбудителями ГАЧ и МЭЧ иксодовых 
клещей, распространенность этих инфекций 
среди населения (57).

Ефимова Н.А. Выявлены разнонаправлен-
ные тенденции в течении эпидемического про-
цесса вирусных гепатитов В и С: снижение по-
казателей острых форм и рост хронических.

Впервые установлена специфика проявле-
ний ВГВ и ВГС в сочетании с описторхозом 
на гиперэндемичной по этой инвазии террито-
рии. Больные описторхозом впервые выделе-
ны как группа риска по заболеваемости ВГВ 
и ВГС и формированию хронического носи-
тельства в результате многократного инвазиро-
вания. В систему надзора за парентеральными 
вирусными гепатитами дополнительно включен 
экспресс-метод молекулярно-генетической диа-
гностики прогнозирования опухолеобразования 
при ХВГВ с сочетании с описторхозом (63).

Сперанская Е.В. Определены ведущие воз-
будители острых кишечных инфекций (ОКИ) 
при спорадических заболеваниях и вспышках 
за многолетний период. Представлены новые 
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данные об этиологической структуре заболева-
емости шигеллезами, внутригодовой динамике, 
возрастных и профессиональных характери-
стиках заболевших, цикличности дизентерии 
Зонне и Флекснера. Усовершенствована ми-
кробиологическая диагностика шигеллезов 
путём дифференциации эпидемических и спо-
радических штаммов шигелл. Внедрён экс-
пресс-метод определения электрического со-
противления спорадических и эпидемических 
вариантов шигелл, позволяет прогнозировать 
начало вспышки и принимать адекватные 
управленческие решения (64).

Иванова Г.Н. Впервые проведено райониро-
вание по уровню заболеваемости ротавирусной 
инфекцией, выявлены территории со стабиль-
но высоким уровнем заболеваемости, проведе-
на эпидемиологическая оценка факторов риска. 
Определены клинико-лабораторные критерии 
постановки диагноза кишечных инфекций ви-
русной этиологии. Изучены клинические особен-
ности ротавирусной и норовирусной инфекций, 
один из механизмов патогенеза ротавирусной 
инфекции на модели деформации мембран эри-
троцитов, определения показателей агрегации 
и деформабильности эритроцитов (65).

Зиннурова Э.Н. Впервые проведена оценка 
риска по инфекционному иммунопатологиче-
скому синдрому взрослых Тюменской области 
(женский пол, возраст 20-39 лет, хронические 
инфекционные заболевания верхних и ниж-
них дыхательных путей, желудочно-кишечного 
и урогенитального трактов). Впервые осущест-
влен прогноз распространения иммунопатоло-
гического синдрома по результатам аналитиче-
ского выравнивания эмпирических показателей 
по способу наименьших квадратов (66).

По итогам исследований В.В.Ме фодь ева 
и его сподвижников можно констатировать 
следующие достижения: 
– эколого-эпидемиологический мониторинг 
микст-инфекций и инвазий, охрана окру-
жающей среды от бактериальных и пара-
зитарных загрязнений; 
– разработка фитопрепарата («Попутрил») 
и метода химиотерапии для лечения опи-
сторхоза; 
– разработка экологически безопасного 
метода биологической борьбы с возбудите-
лем описторхоза (внесение моллюсков-эли-
минаторов); 
– обоснование законов общей эпидемиоло-
гии кишечных инфекций; 
– разработка приоритетного положения 
о водоассоциированных кишечных антро-
понозах; 
– разработка математических моделей 
и программ ЭВМ водозависимых кишеч-
ных антропонозов, описторхоза, клещевого 
энцефалита и внедрение способов их про-
гнозирования; 
– совершенствование эпидемиологическо-
го надзора и контроля над инфекциями, 
связанными с оказанием медицинской 
помощи, оптимизация дезинфекционных 
мероприятий; 
– разработка экспресс-методов индикации 
штаммов шигелл и возбудителей ВБИ для 
диагностики и управления эпидемическим 
процессом; 
– дифференциация нарушений в иммун-
ной системе взрослого населения области, 
определение структуры иммунопатологиче-
ских синдромов с преобладанием инфекци-
онного, аллергического и аутоиммунного; 
– установление факторов риска и прогноз 
развития инфекционного иммунопатологи-
ческого синдрома; 
- введение изменения в трактовку понятия 
эпидемиологического риска применительно 
к неинфекционной патологии.

Д.м.н.,профессорВ.В.Мефодьев



94

Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии

К.м.н. Т.С. Горожанкина (Шерко)К.м.н.Г.Д.Гурбо

Из фотоархива 70-х годов

Интересныйразговор.К.м.н.С.Г.Костылев,к.б.н.В.С.Мясоедов
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Г.Н. Звонарева

Г.Д.ГурбоиВ.Я.Пустовалова

К.м.н. А.Г. За боз ла ев

А.П.Размашкина

Директорпредприятия,к.м.н.А.А.Климшин
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Экспедиция в Тобольск. Крайний слева В.В. Мефодьев, справа Б.А. Замотин

Лаборатория брюшного тифа прибирает территорию
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Вирусологи в экспедиции к очагу клещевого энцефалита

Т.И.Рожинцевавэкспедиции
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Труженицы предприятия бакпрепаратов

Коллектив лаборатории гельминтозов (фото 70-х годов)
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Отдел упаковки бакпрепаратов

На конвейере предприятия
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Стенгазета к новогодним праздникам в 70-х годах

Г.Д.Гурбовтворческомпроцессерисованиястенгазеты



глава III
ЭкспансИя
И развИтИе
вопрекИ ЭпоХе



Восьмидесятые годы ХХ века в стране – время уди-
вительное и противоречивое. В начале восьмидеся-

тых люди искренне продолжали верить, что социализм, 
Советский Союз, социалистические ценности вечны 
и несокрушимы, продолжали упорно трудиться и весе-
ло отдыхать. Однако в это же время – стремительно 
пустеющие полки продовольственных и промтоварных 
магазинов, нарастание дефицита, все новые привиле-
гии и материальные блага номенклатуры, интеллект 
и компетенции которой были много ниже тех задач, 
которые выдвигала история и т.д. К середине восьми-
десятых, после нескончаемых правительственных тра-
урных дней, начались коренные перемены в стране под 
названием «перестройка» и страна оказалась в крайне 
тяжелом положении. В это сложнейшее трудное время 
вызревали новые общественные силы, сумевшие реали-
стически оценить обстановку и возглавить страну.

Восьмидесятые годы институт краевой инфекцион-
ной патологии прошел вместе со страной – от внешне-
го благополучия и успешности через потери, кризисные 
явления – к прозрению, переосмыслению и перестройке 
многих сфер деятельности. Коллектив подошёл к этому 
ответственному рубежу с высоким профессионализмом, 
сплоченностью, хорошим соотношением многоопытных, 
умудренных мастеров и молодых исследователей.
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В 80-е годы руководил институтом Виктор 

Андреевич Май ер – кандидат медицинских 
наук, практик, с опытом организации здра-
воохранения в условиях социалистического 
строительства.

Заместителями директора по научной части 
были кандидаты медицинских наук Анатолий 
Викторович До ро нин (1981–1984), Виктор 
Анатольевич Зо ло ту хин (1985-1989) и д.м.н. 
Владимир Георгиевич Фи ла тов – с 1990 года.

До 1989 года из средств республиканского 
бюджета Минздрава РСФСР финансирова-
лись все направления научно-исследователь-
ских работ. С 1 января 1989 по 1 декабря 1990 
на государственных дотациях остались только 
исследования по эпидемиологической развед-
ке на арбовирусные инфекции и по разработ-
ке диагностикумов на Псевдомонас путида. 
По исследованиям биогельминтозов институт 
перешел на хозрасчёт.

В конце 80-х годов под руководством и при 
непосредственном участии тюменских специ-
алистов были развёрнуты широкомасштабные 
оздоровительные мероприятия на предприяти-
ях нефтегазового комплекса За пад ной Сибири 
и в прилегающих к ним населённых пунктах. 
Несмотря на финансовые трудности и смену 
приоритетов деятельности, институт сохранил 
статус научно-исследовательского учреждения. 
Сотрудники продолжали научный поиск: пла-
нировались и выполнялись исследовательские 
темы, материалы оформлялись в отчёты, ста-
тьи, диссертации.

В восьмидесятые годы были созданы и ак-
тивно работали две лаборатории – эпидемиоло-
гии и профилактики описторхоза и биологиче-
ских методов борьбы с биогельминтозами.

Лаборатория эпидемиологии и профилак-
тики описторхоза организована в 1982 году 
на базе лаборатории гельминтозов ТНИИКИП. 

Май ер

Виктор

Андреевич

(род. 1936)

Виктор Андреевич Май ер трудовую деятельность 
начал в 1954 году в Омской психоневрологической област-
ной больнице. Окончил фельдшерско-акушерскую школу, 
до 1957 года работал помощником эпидемиолога районной 
санэпидстанции в Омской области. В 1963 году окончил 
санитарно-гигиенический факультет Омского государ-
ственного медицинского института им. М.И. Калинина, 
трудился эпидемиологом Тюменской областной санэпид-
станции. В 1964 году переведен на должность главного 
врача Ямало-Ненецкой окружной санэпидстанции.

Много усилий и творческих поисков Виктор Ан дрее-
вич вложил в укрепление материально-технической базы 
санитарно-эпидемиологических учреждений в Ямало-Не-
нец ком автономном округе, под его руководством прове-
дён ряд оздоровительных мероприятий, способствующих 
улучшению эпидемиологической обстановки в области. 
В 1975 году В.А. Май ер защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Эпидемиология дизентерии и меры 
её про фи лактики на Крайнем Севере», опубликовал 46 
научных работ.

В 1980 году В.А. Май ер был назначен главным 
эпидемиологом Отдела здравоохранения облисполкома 
Тюменской области, в 1981-м – директором Тю мен ско го 
НИИ краевой инфекционной патологии.

Его приход в институт совпал с потребностью кол-
лектива в переходе на новый уровень организации 
исследований.

Виктор Андреевич много сил отдавал подготов-
ке научных кадров. За время его работы в коллективе 
ТНИИКИП было достигнуто образцовое соотношение 
многоопытных, умудренных мастеров и молодых иссле-
дователей. Интеллектуальный потенциал института был 
мобилизован на разработку наиболее актуальных про-
блем медицинской паразитологии, предложены новые на-
учные направления, защищено 3 докторских и 7 канди-
датских диссертаций.

Издательская деятельность в период руководства 
В.А. Май ера отличалась планомерностью, оперативностью 
и продуктивностью: изданы 3 монографии, разработаны, 
согласованы, напечатаны многочисленные научно-методи-
ческие документы. Виктор Андреевич – главный редактор 
8  сборников научных трудов, подготовленных в институ-
те, член редакционного Совета журнала «Медицинская 
паразитология и паразитарные болезни».

Благодаря настойчивости, энергичности и опыту 
Виктора Андреевича целевая комплексная научная про-
грамма «Описторхоз» была утверждена всеми вышестоя-
щими инстанциями, включая Минздрав СССР. Институт 
стал головным по проблеме в стране, координатором на-
учных исследований и практической работы по борьбе 
с паразитарными болезнями.

Под председательством Май ера организовано и про-
ведено 5 рабочих совещаний Координационного совета 
по проблеме «Описторхоз».

За успехи в профессиональной деятельности Виктор 
Андреевич Май ер награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, значком «Отличнику здравоохра-
нения», памятными медалями, почётными грамотами 
Министерства здравоохранения РСФСР.

В 1991 году оставил кресло директора и вскоре эми-
грировал в Германию.
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Зо ло ту хин

Виктор

Анатольевич

(1940-1992)

Виктор Анатольевич Зо ло ту хин родился в семье во-
еннослужащего, в 1965 году окончил санитарно-гигиени-
ческий факультет Ленинградского государственного са-
нитарно-гигиенического медицинского института.

До 1970 года работал заведующим паразитологи-
ческим отделом Ямало-Ненецкой окружной санитарно-
эпидемиологической станции. В 1968–1969 годах ра-
ботники паразитологического отдела Ямало-Ненецкой 
СЭС при активном участии В.А. Зо ло ту хина провели 
оздоровительную работу с применением хлоксила в ис-
тинном очаге описторхоза (п. Лопхари Шурышкарского 
района) и на Салехардском рыбоконсервном предпри-
ятии. Поражённость в посёлке и на рыбокомбинате сни-
зилась в 3,5 раза, в экспедициях, где отсутствуют очаги 

инвазии, в течение года доведена до единичных случаев.
В 1972 году Виктор Зо ло ту хин защитил кандидат-

скую диссертацию «Особенности эпидемиологии опистор-
хоза и опыт борьбы с ним в очагах и отдельных больших 
коллективах Ямало-Ненецкого округа». Совмещал основ-
ную производственную и научную деятельность с препо-
даванием медицинской паразитологии в Салехардском 
медицинском училище.

В 1970–1978 годах заведовал паразитологическим 
отделом городской санитарно-эпидемиологической стан-
ции в Ленинграде. Затем до 1981 года работал в Москве, 
на кафедре тропических болезней ЦОЛИУВ. Пять лет 
трудился в Ленинградском научно-исследовательском 
институте экспертизы трудоспособности и организации 
труда инвалидов. Был заведующим отделом организации 
экспертизы и эпидемиологии инвалидности.

С апреля 1985 года В.А. Зо ло ту хин в порядке слу-
жебного перевода принят на должность заместителя ди-
ректора по научной работе Тю мен ско го НИИ краевой 
инфекционной патологии. Развернул комплексные имму-
нологические исследования, в том числе по разработке 
тест-систем иммуноферментного анализа для диагности-
ки описторхоза. При нём были спланированы и орга-
низованы приоритетные разработки по проблеме микст-
патологии «описторхоз-туберкулёз».

В 1989 году Виктор Анатольевич уехал из Тюмени 
в Ленинградский НИИ им Л. Пастера. 

Коллектив лаборатории эпидемиологии и профилактики 
описторхоза повышает квалификацию

Деятельность была нацелена на про ве дение углу-
блённых эко ло го-эпи де мио ло ги чес ких ис сле до-
ва ний опи стор хоза в различных зонах За пад ной 
Си би ри. Научные сотрудники: Н.И. Ска ред нов, 
В.Я. Пу сто ва ло ва, В.В. Кри вен ко, А.Н. По це-
лу ев, А.В. Уша ков, В.В. Ожи рель ев, Р.Г. Фат-
та хов, Г.А. Глаз ков, и другие; лаборанты: 
Л.П. По це лу ева, В.П. Уша кова, Н.В. Кри вен ко, 

А.С. Крас но ва, А.Ф. Плос ков, Ю.И. Му хин, 
К.Г. Фе до се ев, и другие.

Подобрался замечательный коллектив 
с мощным научным потенциалом и особым дру-
желюбным микроклиматом: во главе стояли 
авторитетные, умудренные опытом организа-
ционной и исследовательской деятельности уче-
ные (В.Г. Фи ла тов, Н.И. Ска ред нов), которые 
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Коллектив лаборатории биологических методов борьбы. Фото 1980-х годов. Верхний ряд 
(слева направо): А.С. Стругова, В.В. Ме фодь ев, Л.В. Ста вер тий (Ка тае ва), В.В. Кри вен ко, 

Л.В. Кузнецова. Нижний ряд: Г. Шарипова, Л.Н. Щепина, Б.Н. Гречаная, С.В. Савцова

Коллектив лаборатории биологических методов борьбы с биогельминтозами 
(фото 90-х годов)
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Экспедиция эпидемиологов по северу Тюменской области. 
Теплоход «Бактериолог». 

ВсоставеэкспедицииВ.Г.Филатов,Н.И.Скареднов,В.Я.Пустовалова,Г.Д.Гурбо,идругие

умело прививали навыки профессионального тру-
да молодежи, направляли их энергию и амбиции 
в творческое русло.

В 1985 году для проведения дополнительных 
научно-исследовательских работ по разработке 
и внедрению в практику эффективных способов 
дезинвазии объектов внешней среды создана ла-
боратория биологических методов борьбы с био-
гельминтозами. Заведующим лабораторией стал 
доктор медицинских наук В.В. Ме фодь ев.

В лаборатории биологических методов 
борьбы с биогельминтозами трудились науч-
ные сотрудники: Б.Н. Гре ча ная, В.В. Кри вен-
ко, Л.В. Ста вер тий, А.С. Стру го ва, В.А. Со-
ро кина, Л.В. Куз не цо ва, О.А. Ла за ре ва, 

Н.В. Ха ри то но ва, Е.Г. Кри ван ко ва, Л.Ф. Ка-
ле но ва, Т.А. Созо но ва, и другие; лаборанты 
Л.Н. Ще пи на, Г. Ша ри по ва, Е.И. Сно то ва, 
В.П. Ку ла ко ва, Е.А. Мар чен ко, И.Н. Бес со-
но ва, О. Ма тус; пре па ра тор С.В. Сав цо ва, 
и другие.

Лаборатория функционировала в труд-
ный период для института время перестрой-
ки. Несмотря на это, исследования продолжа-
лись, практически все сотрудники участвовали 
в реализации крупномасштабных оздорови-
тельных мероприятиях. Поддерживался дух 
сплоченности, понимания, взаимоподдержки 
и доброжелательности.
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
«ОПИСТОРХОЗ»

Основные разработчики программы:
Тюменский научно-исследовательский институт краевой 

инфекционной патологии МЗ РСФСР
Институт медицинской паразитологии и тропической медици-

ны им. Е.И. Мар ци нов ско го МЗ СССР

Сотрудники ТНИИКИП – авторы проекта:
Н.И. Ска ред нов, В.Г. Фи ла тов, В.А. Май ер, А.В. До ро нин,
Г.А. Глаз ков, Г.В. Кон дин ский, В.С. Зу дин, А.А. Клим шин.

Генеральная цель программы:
«Снижение потерь трудовых ресурсов за счет уменьше-

ния социально-экономического ущерба, обусловленного 
описторхозом»

Программа была рассчитана на 20 лет, из которых в пер-
вые пять лет предусматривались научные разработки. Ре ше-
ние задач намечалось в четырёх направлениях: научном, на-
учно-практическом, практическом и организационном.

1983 год – Приказ Министерства здра во охранения СССР 
№1464 от 23.12.83 г. «Об утверждении меж отраслевой целе-
вой комплексной научной программы «Опи стор хоз» и  соз-
дании Ко ор ди на ци он ного совета из  числа ведущих учё ных 
по  проблеме. Утверждён состав Ко ор ди на ци он ного совета, 
руководителем назначен В.А. Май ер.

Выступает с докладом директор инсти-
тута, председатель Координационного 

совета программы «Описторхоз», 
к.м.н. В.А. Май ерК.м.н.Н.И.Скаредновдокладывает

межотраслевая программа «описторхоз»
Накопленный научно-организационный 

опыт, высокая квалификация специалистов 
и достаточно современная для того времени 
материально-техническая оснащенность позво-
лили институту к началу 80-х годов перейти 
к программно-целевому планированию науч-
ных работ. Встала задача реализации межо-
траслевой целевой комплексной научной про-
граммы «Описторхоз» в статусе головного 
в стране учреждения.

24 апреля 1975 года на заседании Учёного 
совета Николай Иванович Ска ред нов, кан-
дидат медицинских наук, заведующий ла-
бораторией гельминтозов, впервые доложил 
План-программу исследований по проблеме 
описторхоза. До этого усилия гельминтологов 
института были направлены на изучение двух 
гельминтозов – описторхоза и дифиллоботри-
оза. Ска ред нов обосновал необходимость кон-
центрации научного поиска и практической де-
ятельности на борьбе с описторхозом. Доклад 
вызвал заинтересованное детальное обсужде-
ние и поддержку членов Учёного совета.

В мае 1976 года А.П. Кузовлев, директор 
Тю мен ско го НИИ краевой инфекционной пато-
логии, в докладе на IX Всесоюзной конферен-
ции по природно-очаговым болезням человека 
в Омске впервые выдвинул описторхоз в ка-
честве общесоюзной проблемы гельминтологии 
и здравоохранения. Доклад «Описторхоз как 



108

Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии

общесоюзная проблема гельминтологии» был 
представлен им в соавторстве с В.Г. Фи ла-
товым и Г.В. Кон дин ским.

В 1981 году началась энергичная дея-
тельность по разработке научной программы 
«Описторхоз» и продвижению её на общесо-
юзный уровень. Этим занимались вновь на-
значенный директор ТНИИКИП В.А. Май ер 
и ведущие сотрудники.

25-29 мая 1981 года под председательством 
Виктора Андреевича Май ера проведено рабо-
чее совещание Научного совета проблемных 
комиссий МЗ РСФСР на тему «Разработка 
и обсуждение целевой республиканской про-
граммы «Описторхоз».

К планируемому совещанию Н.И. Ска-
ред нов и В.Г. Фи ла тов совместно с В.С. Зу-
ди ным, Г.В. Кон дин ским, А.В. До ро ниным 
и Г.А. Глаз ко вым подготовили проект целевой 
республиканской программы «Девастация при 
описторхозе».

В совещании Научного совета приняли 
участие 50 человек, в том числе представите-
ли ведущих институтов страны – Центральный 
ордена Ленина институт усовершенствования 
врачей (ЦОЛИУВ), Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт гельминтологии 
им. К.И. Скря би на (ВИГИС), Институт меди-
цинской паразитологии и тропической медици ны 
им. Е.И. Мар ци нов ско го (ИМПиТМ), Рес пуб-
ли кан ской СЭС и учёные ТНИИКИП. Открыл 
совещание председатель Научного Со ве та, 

профессор Д.П. Ни ки тин. От тюменской де-
легации докладывали В.А. Май ер, Н.И. Ска-
ред нов, В.Г. Фи ла тов, А.А. Клим шин. Также 
выступили А.В. До ро нин, Г.В. Кон дин ский, 
В.В. Ме фодь ев, Р.М. Ше ли ха но ва, Г.А. Глаз-
ков, В.С. Зу дин.

Решение совещания звучало так: «Считать 
целесообразным создание единой союзной 
целевой программы «Описторхоз» на осно-
ве проекта, разработанного в ТНИИКИП 
и в ИМПиТМ им. Е.И. Мар ци нов ско го».

За активное участие в организации и про-
ведении рабочего совещания Научного совета 
объявлены благодарности А.А. Клим шину, 
Г.В. Кон дин ско му, А.В. До ро нину, В.Г. Фи-
ла тову, В.И. Сит кову, Р.М. Ше ли ха но вой, 
Н.П. Лео но вой, Т.С. Шер ко, А.К. Кресть-
яни новой, Н.М. Сми лян, В.П. Дол гу ши ной, 
Г.В. Со ро кину, А.П. Паль янову, и другим.

В июне 1981 года на заседании союзной 
проблемной комиссии «Паразитарные и тропи-
ческие болезни» принято решение: «Одобрить 
проект и завершить создание единой союзной 
целевой программы «Описторхоз». В декабре 
того же года подписан приказ* об утвержде-
нии Тю мен ско го НИИ краевой инфекцион-
ной патологии головным по частной проблеме 
«Описторхоз человека».

В следующем январе создана рабочая группа 
тюменских учёных по контролю и координации 

* Приказ №1248 от 07.12.81 года Министра здраво-
охранения СССР.

Справа налево: академик Е.В. Гвоздев, д.м.н. В.Г. Филатов, д.м.н. В.В. Кучерук, 
д.б.н.С.А.Беэр,д.б.н.В.И.Ромашов,директорТНИИКИП,к.м.н.В.А.Майер
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выполнения программы. В её состав вошли ру-
ко во ди тель группы В.А. Май ер, А.В. До ро нин, 
В.Г. Фи ла тов, Э.З. Га ли мо ва, А.К. Кресть яни но-
ва, Н.И. Ска ред нов, А.А. Клим шин, В.И. Сит-
ков. Программу должны были представить 
в Министерство здравоохранения СССР и Го су-
дар ствен ный комитет по науке и тех ни ке СССР.

Выполнение программы предполагалось за-
вершить в два этапа. Цель первого этапа: пред-
ложить для внедрения усовершенствованные 
методы диагностики и комплексной терапии 
с учетом патологических изменений организма 
в различные фазы организма при описторхозе. 
Разработать принципы районирования энде-
мичных территорий и предложить систему мер 
борьбы в очагах различной напряженности лой-
мопроцесса. Цель второго этапа: решение уз-
ловых вопросов дифференцированной системы 
борьбы на различных 
эндемичных террито-
риях по описторхозу.

Для выполнения 
программы потребова-
лось провести огром-
ную организационную 
работу.

В январе 1982 года 
утверждена новая 
структура института, 
появились новые ла-
боратории: эпидемио-
логии и профилактики 

описторхоза – руководитель В.Г. Фи ла тов и об-
щей патологии описторхоза с клиническим от-
делением – руководитель А.В. До ро нин.

Создана рабочая группа по контролю и ко-
ор ди нации выполнения программы «Опи-
стор хоз». Состав группы: руководитель 
В.А. Май ер; А.В. До ро нин, В.Г. Фи ла тов, 
Э.З. Га ли мо ва, А.К. Кресть яни но ва, Н.И. Ска-
ред нов, А.А. Клим шин, В.И. Сит ков.

По распределению в 1982–1983 годах прибы-
ли молодые специалисты – выпускники Омского 
государственного медицинского института: 
В.В. Ожи рель ев, И.А. Пав лю ков, Н.А. Бе ля-
ко ва, Н.И. Ану фри ева, Л.В. Ста вер тий.

В институте был создан научно-организа-
ционный отдел под руководством кандидата 
медицинских наук В.И. Сит кова. Сотрудники 
научно-организационного отдела: Т.С. Шер-
ко (Го ро жан ки на), А.К. Кресть яни но ва, 
Г.П. Са зо но ва, В.В. Звя ги на, Н.М. Сми лян, 
З.А. Гур ская, Э.Г. Че рем ных, О.В. Шу то ва, 
Т.А. Со зо но ва, И.А. То ка ре ва, Т.Н. Ни ки ти-
на, В.А. Ка ца по ва, и другие.

Введена должность технического секре-
таря программы, секретарём стала научный 
сотрудник А.К. Кресть яни но ва. Одна из за-
дач технического секретаря – расшифровка 
докладов и выступлений с магнитофонных за-
писей в печатный вариант, подготовка и пере-
плёт материалов в виде книг.

Для участников совещаний и кон-
ференций предварительно готовилась 

А.К. Крестьянинова

Научно-организационный отдел (фото 1984 года). Верхний ряд (слева направо): 
Э.Г.Черемных,В.И.Ситков,Г.П.Сазонова,Н.М.Смилян,О.В.Шутова. 

Нижний ряд: Т.С. Шер ко. В.В. Звя ги на
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научно-методическая литература, вы-
пускались сборники тезисов докладов 
и научных трудов. Выпущено 8 сбор-
ников и 7 методических рекомендаций 
союзного и республиканского уровня, 
создан цветной научно-популярный 
фильм для санитарно-просветитель-
ской работы, разработаны и изданы 
многочисленные пособия для медра-
ботников и населения.

В 1981 году в Ленинграде вы-
шел сборник научных трудов 
«Современное состояние пробле-
мы описторхоза», посвященный 
20-летию тюменского института. 
Ответственный редактор сборника 
Т.В. Пе ра дзе, заместитель ответре-
да В.А. Май ер, ответственный се-
кретарь сборника В.Г. Фи ла тов; 
ответственный за выпуск В.И. Сит-
ков, члены редколлегии Н.И. Ска-
ред нов, А.В. До ро нин, Г.Я. Ценева, 
Ю.М. Бродянский.

27 декабря 1982 года подписан 
к печати сборник научных трудов 
«Вопросы патогенеза, клиники и ди-
агностики описторхоза». Сборник 
подготовлен сотрудниками Тю мен-
ско го НИИ краевой инфекцион-
ной патологии, издан в Ленинграде. 
Ответственный редактор В.А. Май-
ер, заместитель ответреда А.В. До-
ро нин, ответственный секретарь 
В.И. Сит ков, ответственная за вы-
пуск Т.Ф. Пост ни ко ва, члены ред-
коллегии В.С. Зу дин, Н.И. Ска ред-
нов, В.Г. Фи ла тов, Э.Д. Емель яно ва, 
Г.Я. Це не ва, Ю.М. Бродянский.

В 1983 году издан «Ан но ти ро ван-
ный указатель научных работ Тю мен-
ско го ННН краевой ин фекционной 
патологии по проблеме «Описторхоз» 
1962-1981 гг.». Он включает 334 ра-
боты, в которых освещаются ито-
ги двадцатилетних исследований 
описторхоза в Тюменской области. 
Составители: кандидаты медицинских 
наук Т.С. Шер ко, Н.И. Ска ред нов, 
В.С. Зу дин, В.Г. Фи ла тов, В.В. Ме-
фодь ев, А.А. Клим шин. Под общей ре-
дакцией Т.С. Шер ко. Ответственный 
за выпуск В.И. Сит ков.

Так в рамках програм-
мы были подведены крупные 

итоги исследовательской деятельно-
сти по проблематике.

В связи с возрастающей коорди-
национной ролью института и необ-
ходимостью коллегиальной оценки 
выполнения научной тематики соз-
дан Межлабораторный совет спе-
циалистов, под председательством 
В.Г. Фи ла това. В состав Совета 
вошли Н.И. Ска ред нов, В.Я. Пу сто-
ва ло ва, В.В. Ме фодь ев, Р.М. Ше-
ли ха но ва, А.А. Клим шин, Г.В. Кон-
дин ский, Т.Ф. Сте па нова, А.А. Ка тин, 
Г.Д. Гур бо, В.Р. Га ли мов, Т.С. Шер-
ко, И.И. Альтман. Секретарь Совета 
Г.Н. Пек ло.

Одно из важнейших заданий про-
граммы: осуществить поиск противо-
описторхозных препаратов и прове-
сти их доклиническую и клиническую 
апробацию. В связи с этим 14 апреля 
1983 года в клиническом отделении 
ТНИИКИП приступили к испыта-
нию антигельминтного препарата 
празиквантел (производство фирмы 
«Байер»). В состав комиссии для 
клинических испытаний препарата 
под председательством А.В. До ро-
нина вошли В.С. Зу дин, Н.И. Ска-
ред нов, Т.Ф. Сте па нова, В.А. Май ер, 
а также старший ординатор терапев-
тического отделения городской боль-
ницы №3 В.Г. Верейкина.

В период с 1985 по 1987 годы 
под руководством Т.Ф. Сте па новой 
были проведены исследования биль-
трицида (празиквантель) в широком 
клиническом опыте. Исследования 
показали высокую эффективность 
антигельминтика при описторхозе. 
С 1988 года началось широкое вне-
дрение бильтрицида в практическое 
здравоохранение.
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совещания координационного совета

За восемь лет, с 1984 по 1991, инсти-
тутом организовано и проведено 6 совеща-
ний Координационного совета по программе 
«Описторхоз». Координационные советы про-
водились совместно с научно-практическими 
конференциями, привлекающими большое 
количество учёных и практиков (по 200 и бо-
лее человек). Подводились поэтапные итоги 
и намечались пути дальнейшего движения. 
Вырабатывались решения, которые далее при-
нимались к руководству как исполнителями 
программы, так и работниками практическо-
го здравоохранения. Материалы совещаний 
Координационного совета составили научный 
фонд института по программе «Описторхоз».

I совещание: февраль 1984, Тюмень. 
15–17 февраля на базе ТНИИКИП проведе-
но совместное совещание Научного Совета 
по проблемам эпидемиологии, микробиологии, 
паразитологии и инфекционным заболевани-
ям МЗ РСФСР и первый Координационный 
совет.

В журнале «Медицинская паразитология 
и паразитарные болезни», №6 за 1984 год, 
в разделе «Хроника» опубликована итого-
вая статья (см. стр. 113). Ав то ры – учёные 
ИМПиТМ Л.С. Яроц кий, Н.Н. Озе рец ков-
ская, Н.А. Ро ма нен ко, С.А. Бе эр – подробно 
изложили ход совещания, содержание основ-
ных докладов и принятые по выполнению про-
граммы «Описторхоз» решения.

II совещание: май 1985, Тюмень. 15–17 
мая проведено II совещание Координационного 
совета. Рассмотрены итоги работы по реализа-
ции программы и задачи на текущий 1985 год 
и 12 пятилетку.

С докладами выступили 14 человек: 
В.А. Май ер, Т.Н. Пав ли ков ская, Г.А. Ко-
тель ни ков, В.В. Ме фодь ев, Н.А. Ро ма нен ко, 
В.Я. Пу сто ва ло ва, Н.А. Зу бов, Ф.И. Ме жа-
за кис, И.К. Пад чен ко, С.А. Бе эр, Н.И. Ска-
ред нов, В.Д. За вой кин, и другие. В обсуж-
дении участвовали 19 человек: Е.Г. Си до ров, 
В.Н. Кан цан, Н.Н. Озе рец ков ская, Б.Д. Яход, 
В.А. Зо ло ту хин, Л.С. Яроц кий, Н.Г. Кош ки-
на, А.С. Ла ды ги на, К.П. Фёдоров, О.Л. Ло-
сев, И.И. Альт ман, В.Г. Фи ла тов, А.Г. Ги нов-
кер, и другие.

Координационный совет принял ряд кон-
структивных решений для улучшения орга-
низации работ по программе. Утвержден со-
став и руководители пяти рабочих групп: 

ПрофессорД.П.Никитин, 
академикИ.Н.Блохина, 

к.м.н.В.А.Майер,директорТНИИКИП

Совещание по межотраслевой программе 
«Описторхоз» в Томске

К.м.н. Н.Н. Озе рец ков ская докладывает 
на совещании
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оперативной, эпидемиологической, эколо-
гической, клинико-морфологической, ох-
раны внешней среды и диагностики. В со-
став рабочих групп вошли ведущие учёные 
А.Я. Лысенко, Н.А Ро ма нен ко, Н.А. Озе рец-
ков ская, Е.С. Шуль ман, С.А. Бе эр, В.Д. За-
вой кин, А.М. Брон штейн и сотрудники 
ТНИИКИП Н.И. Ска ред нов, А.В. До ро нин, 
В.Г. Фи ла тов, а также секретарь координаци-
онного совета А.К. Кресть яни но ва.

В 1985 году в Омске издан сборник науч-
ных работ «Региональные особенности опи-
сторхоза».Ответственный редактор В.А. Май-
ер, заместитель ответреда Н.И. Ска ред нов, 
ответственный секретарь В.И. Сит ков, от-
ветственная за выпуск В.В. Звя ги на, члены 
редколлегии В.Г. Фи ла тов, А.В. До ро нин, 
Г.В. Кон дин ский, Р.М. Ше ли ха но ва.

III совещание: ноябрь 1986, Томск. 
25–27 ноября на базе Томского орде-
на Трудового Красного Знамени медицин-
ского института проведено III совещание 
Координационного совета по межотраслевой 

программе «Описторхоз» и научно-практиче-
ская конференция. Рассмотрены итоги работы.

С докладами выступили 20 человек: 
В.А. Май ер, А.Я. Лы сен ко, Н.Н. Озе рец ков-
ская, Л.С. Яроц кий, А.В. Ле пе хин, А.В. До-
ро нин, Л.А. Гор бу но ва, З.М. Зем ля ко ва, 
В.Г. Фи ла тов, П.Г. Гри май ло, Ю.А. Бе ре-
зан цев, В.А. Зо ло ту хин, Б.И. Аль пе ро вич, 
Т.И. Пав ли ков ская, Н.А. Ро ма нен ко, С.А. Бе-
эр, В.Д. За вой кин, и другие. В обсуждении 
участвовали более 20 человек: Е.Г. Си до ров, 
Т.Н. Цы би на, Н.Н. Озе рец ков ская, В.А. Па хо-
ти на, А.Г. Ги нов кер, В.И. Ро ма шов, Н.А. Зу-
бов, Т.А. Бо ча ро ва, В.Н. Дроз дов, И.К. Пад-
чен ко, В.В. Ме фодь ев, Т.А. Ша ни на, и другие.

Отмечено в целом успешное выполнение раз-
личных разделов программы «Описторхоз», осу-
ществляемое 39 учреждениями страны союзного, 
республиканского и отраслевого подчинения. 
Члены Координационного совета и приглашен-
ные обсудили методические документы, пред-
ставленные совещанию, и единогласно рекомен-
довали их к утверждению в Минздраве СССР.

Участники совещания по программе «Описторхоз» в Тюмени
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Совместное совещание Научного Совета
по проблемам эпидемиологии, микробиологии, паразитологии и инфекционным 
заболеваниям Минздрава РСФСР и Координационного совета по межотраслевой 

целевой комплексной научной программе «Описторхоз»

Во вступительном слове пред-
седатель научного совета, профессор 
Д.П.  Никитин подчеркнул социальное 
и  экономическое значение программы, 
важную роль четкой организации ис-
следований и их координации в реали-
зации поставленных целей.

…На совещании выступили с докла-
дами 9 человек, в  прениях 25 человек. 
Представители НИИ Москвы, Ле нин-
гра да, Тюмени, Новосибирска, Омска, 
Свердловска и  других городов РСФСР, 
а также Украинской и Казахской ССР. Это 
Л.С. Яроц кий, Н.Н. Озе рец ков ская, Н.А. Ро-
ма нен ко, С.А. Бе эр, А.Я. Лысенко, В.А. Май-
ер, Н.И. Ска ред нов, А.В. До ро нин, Е.Г. Си-
до ров, Ю.А.  Бе ре зан цев, И.К.  Пад чен ко, 
Г.А.  Ко тель ни ков, В.А.  Кле ба нов ский, 

К.П.  Фёдоров, В.Г.  Быч ков, И.В.  Пет ров-
ская, Н.А. Зу бов, А.В. Саф ро но ва, и другие.

…В центре внимания совещания 
стояли вопросы унификации методов на-
учных исследований и создания системы 
контроля за  выполнением программы 
(В.А. Май ер, Н.И. Ска ред нов, С.А. Бе эр).

…На рабочем совещании приня-
то решение, в  котором были одобрены 
организационные мероприятия, про-
ведённые руководством программы, 
проекты методических рекоменда-
ций «Система управления межотрас-
левой целевой научной программой 
«Описторхоз» и «Унифицированные ме-
тоды исследований при описторхозе», 
проект методических рекомендаций 
«Система мероприятий по  снижению 

заболеваемости описторхозом в  разви-
вающихся районах За пад ной Сибири». 
На  ближайшие 2 года запланированы 
подготовка и  издание ряда методиче-
ских документов по изучению эпидеми-
ческой ситуации по  описторхозу, про-
межуточных хозяев, и другим вопросам. 
В  решение был включен ряд пунктов, 
касающихся необходимости дополни-
тельного материально-технического 
оснащения учреждений, работающих 
по программе, а также создание системы 
подготовки научных кадров. Было при-
нято решение о составлении ежегодных 
отчётов по  выполненным исследовани-
ям и  проведении рабочих совещаний 
один раз в 2 года. Решение направлено 
в Минздравы СССР и РСФСР…

V совещание Координационного совета по программе «Описторхоз» 
(фото сентября 1988 года, Полтава)
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По итогам совещания в Томске издан 

сборник «Актуальные проблемы опистор-
хоза». Рецензент академик АМН СССР, 
профессор Д.Д. Яблоков. Ответственный 
редактор В.А. Май ер, заместитель ответре-
да А.В. Лепехин, ответственный секретарь 
А.К. Кресть яни но ва, члены редколлегии 
И.И. Балашова, В.А. Зо ло ту хин, В.Г. Фи-
ла тов, Г.В. Кон дин ский, В.В. Ме фодь ев, 
Н.И. Ска ред нов.

В 1986 году в Омске издан сборник науч-
ных работ «Методы исследования при опи-
стор хозе». Ответственный редактор В.А. Май-
ер, заместитель ответреда Н.И. Ска ред нов, 
ответственная за выпуск В.В. Звя ги на, члены 
редколлегии В.А. Зо ло ту хин, В.Г. Фи ла тов, 
Г.В. Кон дин ский, В.В. Ме фодь ев, В.И. Сит-
ков. Сборник призван унифицировать методи-
ческие подходы в решении заданий по програм-
ме «Описторхоз» научными и практическими 
учреждениями здравоохранения.

IV совещание: ноябрь 1987, Курган. 
24–26 ноября совместно с Курганским от-
делением Всероссийских научных меди-
цинских обществ гигиенистов, санитарных 
врачей, эпидемиологов, паразитологов и ин-
фекционистов и с отделом здравоохранения 
Курганского облисполкома проведено IV со-
вещание Координационного совета по межо-
траслевой целевой комплексной научной про-
грамме «Описторхоз» и научно-практическая 
конференция по проблеме. Рассмотрены итоги 
реализации программы за прошедший год и по-
ставлены задачи на следующий период.

С докладами выступили 26 человек: 
В.А. Май ер, Н.А. Ро ма нен ко, С.А. Бе-
эр, В.А. Зо ло ту хин, Т.И. Пав ли ков ская, 
Л.А. Гор бу но ва, Е.Г. Си до ров, В.Я. Пу сто-
ва ло ва, Г.В. Кон дин ский, В.В. Ме фодь ев, 
В.В. Кри вен ко, Г.А. Ко тель ни ков, А.А. Шайн, 
Д.Б. Яход, Н.А. Зу бов, В.Е. Яро слав ский, 
В.Г. Быч ков, Я.Д. Ви теб ский, и другие. 
В обсуждении участвовали около 20 человек: 
Е.Г. Си до ров, Л.С. Яроц кий, Н.И. Ту моль-
ская, К.П. Фёдоров, Н.А. Ро ма нен ко, С.А. Бе-
эр, В.А. Зо ло ту хин, В.И. Сит ков, и другие.

Несмотря на достигнутые по некоторым на-
правлениям программы результаты, медленно 
осуществляется переход к внедрению научных 
достижений в практику. В решении совещания 
перечислены наиболее актуальные меропри-
ятия для снижения заболеваемости опистор-
хозом в очагах с различной напряженностью 
эпидпроцесса.

По итогам в Кургане издан сборник «Новые 
аспекты проблемы описторхоза». Рецензент – 
доктор медицинских наук, профессор В.Е. Яро-
слав ский. Редактор В.Е. Розенберг, заместитель 
редактора В.А. Май ер, ответственный секре-
тарь А.К. Кресть яни но ва, члены редколлегии 
В.А. Зо ло ту хин, А.Т. Тюменцев, В.Г. Фи ла тов, 
В.В. Ме фодь ев, С.И. Середницкий, В.Я. Пу-
сто ва ло ва, А.В. До ро нин, Р.М. Ше ли ха но ва.

В 1987 году подготовлен в Тюменском 
научно-исследовательском институте и из-
дан в Омске сборник научных работ 
«Паразитарные болезни человека За пад ной 
Сибири». Содержит результаты научно-иссле-
довательских работ по вопросам эпидемиоло-
гии и вирусологии паразитарных заболеваний. 
Ответственный редактор В.А. Май ер, замести-
тель ответреда В.А. Зо ло ту хин, ответственный 
секретарь Р.М. Ше ли ха но ва, ответственный 
за выпуск В.И. Сит ков, члены редколлегии 
В.В. Ме фодь ев, Н.И. Ска ред нов, В.Г. Фи ла-
тов, Г.В. Кон дин ский, А.В. До ро нин, Г.Д. Гур-
бо, А.А. Огур цов, Н.Б. Ми хай ло ва.

V совещание: сентябрь 1988, 
Полтава. 13–15 сентября состоялось V со-
вещание Ко ор ди на ци он ного совета, рассмо-
трены итоги работы, перечислены основные 
достижения за прошедший год и поставлены 
задачи на второй этап реализации програм-
мы. В обзорном докладе председателя совета 
В.А. Май ера сообщалось, что исследования 
по программе «Описторхоз» включены в пла-
ны научно-исследовательской работы 40 уч-
реждений-исполнителей. За 5 лет завершены 
исследования по 46 из 58 тем, разрабатывались 
44 направления. Первый этап программы в ос-
новном завершён. Он предусматривал:

– разработку и усовершенствование мето-
дов диагностики и комплексной терапии 
описторхоза;

– принципы районирования эндемичных 
территорий;

– меры охраны окружающей среды от инва-
зионного начала и способы дезинвазии;

– создание новых эффективных методов ги-
гиенического воспитания населения;

– изыскание методов обеззараживания ин-
вазированной рыбы, не изменяющих вку-
совых и питательных свойств.

Основные задачи Второго этапа программы 
«Описторхоз» на период до 1990 года обозна-
чились следующим образом: разработка и вне-
дрение системы оздоровительных мероприя-
тий, районирование эндемичных территорий 
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СССР по типам очагов, составление кадастра 
с эколого-эпидемиологическими атласами, 
внедрение достижений науки в практическое 
здравоохранение.

С докладами выступили 19 человек, в об-
суждении приняли участие более 20 человек. 
Изданы республиканские методические указа-
ния: «Санитарное просвещение на современ-
ном этапе борьбы с описторхозом». Тюменские 
авторы: Н.И. Ска ред нов, В.Я. Пу сто ва ло ва, 
В.Г. Фи ла тов, В.А. Май ер, В.А. Зо ло ту хин, 
А.А. Клим шин, Т.Ф. Сте па нова, В.В. Ожи-
рель ев, Р.М. Ше ли ха но ва, Р.Г. Фат та хов, 
А.В. Уша ков. Авторы-коллеги из ИМПиТМ 
им. Е.И. Марциновского: В.Д. Завойкин, 
С.А. Бе эр, Н.А. Ро ма нен ко. Соисполнители: 
М.М. Колокольцев (Иркутский медицинский 
институт), Н.А. Тарасова (Тюменский област-
ной Дом санитарного просвещения), В.И. Сит-
ков (Тюменская областная СЭС).

VI совещание: ноябрь 1991, Томск. 
В период полного отсутствия финансиро-
вания программы состоялось совещание 
VI Координационного совета межотраслевой 
целевой комплексной программы «Описторхоз» 
и юбилейная конференция. Конференция была 
посвящена столетию со дня открытия возбу-
дителя описторхоза у человека профессором 
Томского университета К.Н. Виноградовым.

От Тю мен ско го института были коман-
дированы: В.Г. Фи ла тов, Р.Г. Фат та хов, 
А.К. Кресть яни но ва, Т.А. Со зо но ва, Т.М. Кур-
на то ва. На совещании принято решение о не-
обходимости дальнейших работ по проблеме 
«Описторхоз человека», так как описторхоз 
остаётся серьёзной проблемой для здравоохра-
нения Российской Федерации.

В 1991 году издан сборник тезисов 
«Описторхоз. Современное состояние пробле-
мы, перспективы развития» тиражом 300 эк-
земпляров. Ответственный редактор В.Г. Фи-
ла тов (ТНИИКИП), заместитель ответреда 
А.В. Лепёхин (Томский медицинский институт).

краткие итоги деятельности 

по программе «описторхоз»

К выполнению межотраслевой целевой ком-
плексной научной программы «Описторхоз» 
было привлечено 46 учреждений страны, среди 
которых НИИ, ВУЗы, СЭС, республиканско-
го и союзного подчинения. Координационный 

совет программы «Описторхоз» объеди-
нял почти 30 ведущих учёных по пробле-
ме, в составе совета функционировало 5 
рабочих групп по частным проблемам. Научно-
исследовательская работа проводилась в уч-
реждениях-соисполнителях по 54 темам НИР.

В рамках программы получены и в значи-
тельной части опубликованы обширные ма-
териалы по экологии возбудителя и его хозя-
ев, по проблеме очаговости и эпидемиологии, 
по санитарно-гигиеническим и социально-эко-
номическим аспектам проблемы описторхоза, 
вопросам патогенеза и клиники заболевания, 
и многим другим. За период разработки, про-
движения и реализации программы сконцен-
трирован значительный объем научной и на-
учно-практической информации, существенно 
пополнен уникальный банк данных по пробле-
ме описторхоза, сформированный в Тюменском 
НИИ краевой инфекционной патологии.

Разработаны и опробованы новые мето-
ды диагностики на основе иммуноферментно-
го анализа, усовершенствованы и разработа-
ны новые методы копроовоскопии. Внедрён 
в широкую практику лечения больных им-
портный препарат бильтрицид (празикван-
тель). Проведены клинические испытания 
и освоено производство нового отечественного 
антигельминтика – азинокс.

В результате интенсивной и разносторон-
ней деятельности института в статусе голов-
ного учреждения по реализации программы 
«Описторхоз» накоплен опыт научно-практи-
ческого сотрудничества с учреждениями раз-
ного уровня организации и профиля деятель-
ности, реализованный на последующих этапах 
развития коллектива.

учреждения-соисполнители программы 

«описторхоз»

Тюмень: Тюменский НИИ краевой инфекци-
онной патологии, головное учреждение по про-
блеме «Описторхоз человека», координатор 
программы «Описторхоз»; Тюменский государ-
ственный медицинский институт, Тюменский 
государственный университет, Тюменская об-
ластная СЭС.

Москва: Институт медицинской паразито-
логии и тропической медицины им. Е.И. Мар-
ци нов ско го, Гельминтологическая лабо-
ратория АН СССР, Всесоюзный институт 
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гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Ленинград: Ленинградский санитарно-ги-
гиенический институт, Ленинградский НИИ 
физиопульмонологии.

Киев: Республиканская СЭС УССР, 
Киевский НИИ эпидемиологии и инфекцион-
ных болезней.

Харьков: Украинский государственный ин-
ститут усовершенствования врачей.

Казань: Казанский государственный уни-
верситет, Биологический институт Казанского 
филиала АН СССР, Казанский ветеринарный 
институт, Казанский институт усовершенство-
вания врачей, Татарская республиканская 
СЭС.

Алма-Ата: Казахский НИИ эпидемиологии 
и инфекционных болезней, Институт зоологии 
АН Казахской СССР.

Ростов: Ростовский НИИ медицинской 
паразитологии.

Воронеж: Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К.Д. Глинки.

Омск: Омский НИИ природно-очаговых 
инфекций, Омский государственный меди-
цинский институт Омский государственный 
университет.

Новосибирск: Новосибирский государствен-
ный медицинский институт, Новосибирский го-
сударственный университет.

Томск: Томский государственный универ-
ситет, Томский государственный медицинский 
институт.

Кемерово: Кемеровский государственный 
университет.

Свердловск: Свердловский государствен-
ный медицинский институт, Свердловский го-
сударственный университет, Свердловская об-
ластная СЭС.

Челябинск: Челябинский государственный 
медицинский институт.

Курган: Курганский педагогический инсти-
тут, Курганская областная СЭС.

Пермь: Пермский государственный меди-
цинский институт.

Красноярск: Красноярский медицинский 
институт.

Астрахань: Астраханский государственный 
университет.

Архангельск: Архангельский государствен-
ный медицинский институт, Архангельский го-
сударственный университет.

Младшие научные сотрудники
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ВыезднойциклЦОЛИУВвТюмень,1982год

На семинаре для врачей Урала и Сибири в 1983 году.
Нижнийрядпреподавателиинститута:(слеванаправо)В.Г.Филатов,Р.М.Шелиханова,

В.С.Зудин,Т.Ф.Степанова,Н.И.Скареднов,В.Я.Пустовалова,В.И.Ситков

курсы повышения квалификации по медицинской паразитологии
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1985 год

1985 год

курсы повышения квалификации по медицинской паразитологии
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1986 год

1989 год

курсы повышения квалификации по медицинской паразитологии
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тюменский научно-исследовательский 
в 90-е годы
Девяностые годы в стране называют опасны-
ми, безумными, голодными, лихими... Ре-
фор ми ро ва ние в формате «шоковой терапии» 
привело к небывалому обвалу России – па-
раличу её производства, переливу громадных 
финансовых средств и национальных богатств 
России за границу; массовому бегству от ни-
щеты на Запад ученых, деятелей культуры, 
технической интеллигенции; развалу воору-
женных сил, подрыву научно-технического 

и образовательного потенциала, упадку сель-
ского хозяйства. Россию охватил демогра-
фический кризис, произошло значительное 
ухудшение здоровья населения и рост смерт-
ности, прежде всего, трудоспособного на-
селения. Падение нравов, деградация обра-
зования и науки, повсюду позор, унижение 
и безысходность.

Во время реформ было резко сокращено 
финансирование науки.

Сте па нова

Татьяна

Фёдоровна

(род. 1954)

Татьяна Фёдоровна Сте па нова окончила лечеб-
ный-профилактический факультет Тю мен ско го госу-
дарственного медицинского института в 1977 году. 
Принята на должность младшего научного сотрудника 
в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
в августе 1978  года.

С 1987 года Т.Ф. Сте па нова руководила лаборатори-
ей клиники и терапии микст-патологии при описторхозе. 
В 1989 году активно включилась в деятельность по орга-
низации оздоровительной работы в коллективах предприя-
тий нефтегазового комплекса. С апреля 1991 года – дирек-
тор Тю мен ско го НИИ краевой инфекционной патологии.

Татьяна Фёдоровна много внимания уделяла своей 
профессиональной подготовке: получила специализацию 
по клинической иммунологии в Ленинградском ГИДУВе, 
по клинической гастроэнтерологии и медицинской пара-
зитологии в ЦОЛИУВе. Приобрела опыт научных иссле-
дований, что явилось основой для кандидатской диссер-
тации «Описторхоз у коренного и пришлого населения 
Тю мен ско го Севера» (защищена в 1988 году, специаль-
ность «паразитология»).

Результаты диссертационных исследований Татьяны 
Фёдоровны предложены для внедрения в практику здра-
воохранения в нескольких методических документах об-
ластного, республиканского и союзного уровней.

В 1998 году защищена диссертация на тему 
«Системный клинико-эпидемиологический подход 
к организации крупномасштабных оздоровительных 

мероприятий при описторхозе», присвоена докторская 
степень. В 2001 году Т.Ф. Сте па новой присвоено ученое 
звание профессора по специальности «Паразитология».

Научной деятельности Татьяны Фёдоровны Сте па-
новой свойственна цельность подхода – от фундамен-
тальных разработок до внедрения в практику. Она внесла 
большой личный вклад в решение актуальных проблем 
медицинской паразитологии, научного обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия и охраны здо-
ровья населения Урала и Сибири.

Под руководством и при личном участии Т.Ф.Сте па-
новой проведены широкие клинические испытания про-
тивопаразитарных средств (бильтрицид, азинокс, альбен-
дазол) у взрослых и детей.

Благодаря усилиям Т.Ф. Сте па новой, при поддержке 
федеральных органов власти, институт имеет современную 
материально-техническую базу. Построено уникальное 
9-этажное здание со специализированными помещениями, 
оснащенными высокотехнологичным оборудованием для 
перспективных научных и клинико-диагностических ис-
следований. В здании разместились научные и диагности-
ческие лаборатории института, клиника, референс-центр 
по мониторингу за биогельминтозами, испытательный ла-
бораторный, а также учебный центры. Современные воз-
можности института открывают новые пути повышения за-
щищенности территории Уральского федерального округа 
от завоза и распространения опасных инфекций.

Татьяна Фёдоровна способствует профессиональному 
и научному росту сотрудников института. При ней в ин-
ституте подготовлено 20 кандидатских и 6 докторских 
диссертаций, под её непосредственным научным руковод-
ством – 7 кандидатских диссертаций. Автор более 350 на-
учных статей, 6 монографий, более 30 методических до-
кументов. Член Диссертационного совета ДМ 006.009.01 
ВНИИВЭА СО РАСХН, председатель Тю мен ско го отде-
ления Паразитологического общества при РАН, Тю мен-
ско го отделения Всероссийского научно-практического 
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитоло-
гов, член Европейской федерации паразитологов и редак-
ционного совета журнала «Медицинская паразитология 
и паразитарные болезни».
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В 1992-1997 годах расходы на науку сокра-

тились в 6 раз, ухудшился социальный статус 
научного работника, снизился престиж науч-
ного труда. Существенно сократилась оплата 
труда научных работников, в результате науч-
ные сотрудники и члены их семей с начала ре-
форм попали в число бедных слоёв населения. 
При этом выплата этих небольших заработков 
нередко задерживалась. В результате непро-
думанных реформ в 90-е годы значительная 
часть отраслевой науки была приватизирована 
и бесследно исчезла.

В 90-е годы Тюменский научно-исследова-
тельский институт краевой инфекционной пато-
логии пережил вместе со страной тяжелейший 
период в развитии.

В 1991 году директором института ста-
ла кандидат медицинских наук Татьяна 
Фёдоровна Сте па нова. Т.Ф. Сте па нова про-
фессионально выросла в институте, от моло-
дого специалиста, выпускника лечебного фа-
культета Тю мен ско го медицинского института 
до кандидата наук, заведующей лаборатори-
ей клиники и иммунологии биогельминтозов. 
В конце 80-х годов Татьяна Фёдоровна в числе 

руководителей и ведущих специалистов инсти-
тута принимала участие в развертывании ши-
рокомасштабных оздоровительных мероприя-
тий на территории нефтегазового комплекса 
За пад ной Сибири. Вдумчивый исследова-
тель, уже опытный организатор, энергичная 
и работоспособная, Татьяна Фёдоровна была 
выдвинута на пост директора с одобрением 
и поддержкой наиболее авторитетных пред-
ставителей коллектива.

Коллектив института встречает Новый, 1992 год
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основные итоги научно-

исследовательской деятельности

Эколого-эпидемиологические исследо-
вания. Разработана эколого-гигиеническая кон-
цепция оздоровления очагов природно-очаговых 
заболеваний человека – методологическая осно-
ва деятельности института (Т.Ф. Сте па нова, 
Н.И. Ска ред нов, В.Г. Фи ла тов, и другие).

Вскрыты системообразующие факторы 
лоймопроцесса описторхоза, регулируемые 
динамикой гидрологического режима Обь-
Иртышского бассейна (Н.И. Ска ред нов, 
В.Г. Фи ла тов, В.В. Ожи рель ев, Р.Г. Фат та-
хов, А.Н. По це лу ев, А.В. Уша ков, и другие).

Разработаны и изданы кадастры очагов опи-
сторхоза Урала, Сибири и Российской Фе де-
ра ции. В кадастрах представлены уникальные 
сведения по всем регионам России за период 
с 1929 по 1996 годы – о поражённости населе-
ния возбудителем описторхоза, инвазирован-
ности домашних и диких млекопитающих, а 
также рыб семейства карповых и моллюсков 
битиинид. Дана характеристика ведущих соци-
альных и природных факторов, определяющих 
современную нозогеографию и разнообразие 
очагов данного гельминтоза (В.Я. Пу сто ва ло-
ва, В.Г. Фи ла тов, Н.И. Ска ред нов, Т.Ф. Сте-
па нова, В.В. Ме фодь ев, Р.Г. Фат та хов, 
А.Н. По це лу ев, Р.М. Ше ли ха но ва, А.В. Уша-
ков, и другие).

Клинико-эпидемиологические иссле-
дования. Впервые проанализированы ре-
зультаты комплексного эпидемиологического, 
клинического, иммунологического и парази-
тологического обследования инвазированных 
описторхами коренных, местных и пришлых 
жителей Тю мен ско го Севера, выявлены 

взаимосвязи клинических проявлений с по-
казателями иммунологической реактивности, 
дана оценка эпидемиологического значения 
социально-бытовых особенностей в различных 
группах населения. Выявлен феномен энде-
мии иммунопатологии в территориях широкого 
распространения микст-инвазий.

Вскрыты закономерности формирования 
инвазионной болезни на модели описторхо-
за, в том числе полиморфность иммунного 
ответа в различные фазы и зависимость им-
мунореабилитации от исходной тяжести бо-
лезни (Т.Ф. Сте па нова, Н.И. Ска ред нов, 
Т.Ф. Пост ни ко ва, В.В. Яко вле ва, Г.А. Каль-
ги на, А.Л. Шо нин, и другие).

Бактериологические исследования. 
Исследованы особенности микрофлоры жел-
чевыводящих путей и кишечника при разных 
формах течения паразитарных болезней, выяв-
лена фазность степени дисбиозных состояний в 
органах локализации паразитов (А.П. Раз маш-
ки на, В.М. Пет ро ва, Т.М. Шо ни на, и другие).

Исследована возможность применения 
бактерий рода Псевдомонас для очищения 

Директоринститута, 
к.м.н. Т.Ф. Степанова, А.П. Шонин 

(фото 1996 года)

Ведущий научный сотрудник,
к.б.н.Р.Г.Фаттахов 

на конференции 1996 года

Сотрудники клинико-иммунулогической 
лаборатории
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объектов окружающей среды от нефтяных за-
грязнений. Предложены методы дифференци-
ации и определения факторов патогенности 
бактерий рода Псевдомонас, оказывающих 
влияние на санитарно-эпидемиологическую об-
становку Тю мен ской области (В.В. Ме фодь ев, 
Л.В. Ста вер тий (Ка тае ва), и другие).

Иммунологическиеисследования. Соз-
да ны две диагностические тест-системы для вы-
яв ления антител классов IgM и IgG к возбу ди те-
лю описторхоза, разработана иммуноферментная 
тест-система для выявления антигенов опистор-
хов в желчи. Две из этих систем не имеют ана-
логов ни в России, ни за рубежом (Т.Ф. Сте па-
нова, Т.Ф. Пост ни ко ва, и другие).

Развернуты исследования иммунного стату-
са у больных описторхозом в острой и хрони-
ческой фазах, а также после дегельминтизации 
(Т.Ф. Сте па нова, Г.А. Каль ги на, А.Л. Шо нин, 
и другие).

Разработана и внедрена в практику так-
тика комплексного сероэпидемиологического 
обследования по одиннадцати паразитарным 
заболеваниям, применяется в экспедиционных 

условиях, при расшифровке вспышек неяс-
ной этиологии, для уточнения диагноза по на-
правлениям из учреждений здравоохранения 
(Т.Ф. Сте па нова, Г.Н. Пек ло, Т.Ф. Пост ни ко-
ва, и другие).

Исследования трансмиссивных ин-
фекций. Впервые выявлены в Западно-
сибирском регионе заболевания людей иксодо-
выми клещевыми боррелиозами.

Впервые охарактеризована геновидовая 
принадлежность боррелий, циркулирующих 
в За пад ной Сибири.

Впервые изучена спонтанная заражённость 
таёжных клещей боррелиями и выявлена сте-
пень их индивидуальной инфицированности 
в различных ландшафтных подзонах За пад-
ной Сибири (Л.П. Кол ча но ва, В.Г. Фи ла тов, 
Г.Д. Гур бо).

В 90-е годы ХХ века в институте была реали-
зована возможность участия в международных 
научных конференциях и публикации резуль-
татов исследований в международной печати. В 
1996 году сотрудники Тю мен ско го НИИ крае-
вой инфекционной патологии были приняты в 
члены Европейской Федерации Паразитологов.

В нелегкий период реформирования и пе-
рестройки ведущими сотрудниками института 
успешно защищены четыре диссертации на со-
искание степени доктора наук:

– А.А. Ка тин (1994)
– В.Я. Пу сто ва ло ва (1995)
– Р.Г. Фат та хов (1997)
– Т.Ф. Сте па нова (1998)
Восемь научных сотрудников стали канди-

датами наук: А.Н. По це лу ев (1992); Л.В. Ста-
вер тий (Ка тае ва) и А.С. Стру го ва (1994); 
В.В. Звя ги на (1996); Л.П. Кол ча но ва (1997), 
А.В. Уша ков (1997); Н.Х. Яки на и А.Л. Шо-
нин (1998).

Ведущий научный сотрудник, 
к.м.н. Г.Н. Пекло

Бактериологи и коллеги Сбор клещей. К.б.н. Л.П. Колчанова



124

Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии

К.б.н. Т.Ф. Постникова (слева) и Т.А. Созонова

Л.П. Колчанова И.Н.Пустоваловвочагеклещевого
энцефалита
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На международной конференции в Тайланде, 1996 год

ВконференцзалеТНИИКИП
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курс на оздоровление
Биогельминтозы в Тюменской области, одна 

из основных проблем краевой патологии, всег-
да были приоритетны в научно-практической 
деятельности ТНИИКИП. Первоочередной за-
дачей являлось снижение уровня поражённо-
сти биогельминтозами на обширных западно-
сибирских районах нефтегазодобычи.

Ещё на этапе становления института как са-
мостоятельного научно-исследовательского уч-
реждения коллектив паразитологической лабо-
ратории направил усилия на выполнение темы 
«Опыт оздоровления очага дифиллоботриоза 
в Карымском сельском совете Кондинского 
района Ханты-Мансийского национального 
округа». Руководитель работы: кандидат ме-
дицинских наук Л.К. Зер ча ни нов, исполни-
тели: к.м.н. З.С. Ял ды ги на, Л.М. Ми на ков, 
А.В. До ро нин, В.А. Трош ков, В.А. Кле ба нов-
ский, А.А. Клим шин. Сроки выполнения 1962-
1965 годы.

Принципиальная установка оздоровитель-
ных мероприятий заключалась в том, что-
бы не только выявить и пролечить больных, 
но и свести к минимуму вероятность появления 
новых заболеваний, путём массовой санитар-
ной пропаганды, доведённой до каждой семьи.

С 1968 по 1975 годы в Тюменской и Томской 
областях За пад ной Сибири организованы 
и проведены три опыта оздоровительной работы 
в различных очагах описторхоза.

В 1968 году борьба была развернута по все-
му ЯНАО с применением хлоксила. К при-
меру, поражённость в посёлке Лопхари 
(Шурышкарский район) и на Салехардском 
рыбокомбинате снизилась в 3,5 раза, а в экс-
педициях вне очагов инвазии за год доведена 
до единичных случаев.

В начале 70-х годов, после оздоровитель-
ных мероприятий в Кондинском районе Ханты-
мансийского округа (посёлки Алтай и Кама) 
достигнуто снижение поражённости опистор-
хозом с 75% до 34%. Над этим в течение 5 лет 
работали: А.А. Клим шин, Н.И. Ска ред нов, 
А.В. До ро нин, З.С. Ял ды ги на, А.Г. За боз ла ев, 
Е.А. За боз ла ева Е.С. Ко валь чук, Р.М. Пет ро-
ва Т.А. Плюс ни на.

Сотрудники ИМПиТМ им. Е.И. Мар ци-
нов ско го провели оздоровительные меропри-
ятия в трёх посёлках Каргасокского района 
Том ской области.

З.С. Ял ды ги на беседует 
с местными жителями

На Крайнем Севере

Л.К. Зер ча ни нов проводит санитарную 
беседу с северными жителями
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Анализ мероприятий показал, что комплекс 

лечебно-профилактических мер приводит 
к сни жению уровня поражённости гельминто-
зами в оздоравливаемых контингентах, но не 
оказывает существенного влияния на уровень 
риска заражения и не влияет на эпизоотоло-
гический процесс. Оценка результатов лече-
ния хлоксилом с позиции общей и иммуно-
логической реактивности организма, выявила 
необходимость изыскания новых лекарствен-
ных средств, более пригодных для широкой 
и эффективной оздоровительной работы при 
описторхозе.

Как уже упоминалось раньше, 1989 – пер-
вый год работы института в условиях хозрасчё-
та. Институт учился работать с коммерческим 
заказчиком: искать, предлагать и продавать. 
Исследования воплощались в практический 
ассортимент услуг, который в общем и целом 
был направлен на оздоровление как штата не-
фтегазового предприятия, так и населённых 
пунктов близ него, и региона в совокупности.

Для деятельности в одном общем направле-
нии и сотрудники института ориентировались 
на масштабные задачи и обширные территории. 
Заключены договоры о научно-техническом со-
трудничестве с производственными объедине-
ниями: «Тю мень транс газ», «Сур гут транс газ», 
«На дым газ пром», «Ниж не вар товск неф те газ», 
«Ка зым газ ком плект мон таж», «Ка зым тру бо-
про вод строй», «Сиб неф те ав то ма ти ка», «Бе-
рё зов ская неф те га зоразведочная экспедиция», 
и другими. Заведующие лабораториями и от-
ветственные исполнители научно-исследова-
тельских тем в строго отведённые сроки пред-
ставляли информацию о ходе оздоровительной 
ра боты. И если на начальном этапе развития 
неф тегазового комплекса наука шла вперед 
раз ведки, то сейчас сама разведка ставила свой 
за прос научному потенциалу.

Для выполнения заданий по хоздоговорам 
организованы систематические выезды сотруд-
ников института в районы нефтегазовых про-
мыслов Тюменской области. Выездные «рей-
ды» стали основным источником информации 
и дальнейшей отчётности. Каждый договор 
закреплялся за специалистом, а то и целой 
командой, – они же в дальнейшем и состав-
ляли отчёты о проведённых исследованиях 
и мероприятиях.

– по договору с ПО «Ниж не вар товск неф те-
газ» – Т.Ф. Сте па нова, Н.И. Ска ред нов, 
В.Я. Пустовалова, Т.Ф. Пост ни ко ва;

– по договору с ПО «На дым газ пром» – 
Р.М. Ше ли ха но ва, Г.Н. Пек ло, Т.Ф. Сте-
па но ва, Н.И. Ска ред нов;

– по договору с ПО «Сур гут транс газ» – 
Т.Ф. Сте па нова;

– по договорам с трестом «Кра сно ле нинск-
неф те строй» и КСМНУ НПО «Сиб неф-
те ав то ма ти ка» – А.С. Стру го ва;

– по договору с НГДУ «Тал линск нефть» – 
Т.Ф. Сте па нова;

– по договору с трестом «Лангепаснефте - 
строй» – В.Н. Дунаев;

– по договору с ПО «Тю мень энер го» – 
Т.Ф. Сте па но ва, В.Я. Пу сто ва ло ва;

– по договору с Главным управлением здра-
воохранения Тю мен ско го облисполкома – 
А.А. Катин;

– по договорам с Куминским и Юж но Кон-
дин ским леспромхозами – А.А. Катин;

– по договору с За во доу ков ским ОПХ – 
В.Р. Га ли мов;

– по договорам с Тобольским ЛПХ «Тю мень-
лес пром», ЛПХ «Тобольсклес», ПМК-13 
СН СПО «Тюменьлесстрой» – Г.Д. Гур бо;

– по договорам с ПО «Тю мень транс газ», ПММК-
14, АТП «Казымгазстрой», ПТП «Тю мень-
энергоремонт», СМУ-35, МП «Искра» – 
Н.И. Ска ред нов.

Уже в 1992 году партнёрство Тю мен ско го 
института краевой инфекционной патологии 
значительно расширилось, среди заказчиков 
появились новые имена: «Тюменьэнерго», 
НГДУ «Таллинскнефть», ПТП «Тю мень-
газ энер го ре монт», Нижневартовская ЦРБ, 
Ниж не вар тов ская «АСУ-нефть», Сур гут-
ский райисполком, ПКО «Галактика», ЛПХ 
«Тобольсклес», «Туртаслес», ПМС-170, ЦТТ-
5, СМНЦ «Когалымнефтеавтоматика», КТЛС 
г. Когалым, и другие.

При разработке методологии оздорови-
тельной работы учитывались научные поло-
жения, выдвинутые в результате теоретиче-
ского осмысления многолетних исследований 
института:

– описторхоз, как и другие биогельминто-
зы, представляет собой санитарную, эко-
логическую, медицинскую, ветеринарную 
и экономическую проблему;

– в эпидемическом процессе его третье зве-
но (восприимчивый контингент) является 
системообразующим фактором (Т.Ф. Сте-
па нова, Н.И. Ска ред нов, В.Г. Фи ла тов, 
1994, 1997 годы).



128

Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии
Эти положения послужили основанием для 

эколого-гигиенической концепции оздоровле-
ния очагов и этапного внедрения эпидемиоло-
гического надзора.

На начальном этапе (1989–1991 годы) 
институту удалось накопить опыт проведе-
ния системной оздоровительной деятельности 
по биогельминтозам по трассе газопровода 
«Урен гой–Сур гут–Кур ган». Алгоритм оздоро-
вительной работы включал:

– первичную профилактику;
– экологический мониторинг;
– эпидемиологический надзор;
– вторичную профилактику;
– комплекс лечебных мероприятий.
В 15 населенных пунктах вблизи газопрово-

да был изучен потенциальный риск заражения 
описторхозом на природном уровне, а также 
выявлены социальные предпосылки развития 
эпидемического процесса. Всего было обследо-
вано свыше 3 000 человек, из них 17,2% боль-
ны описторхозом, пролечены 300 больных.

Под руководством и при личном участии ди-
ректора Т.Ф. Сте па новой коллектив научных 
работников развернул в Западно-Сибирском 
регионе крупномасштабные оздоровительные 
мероприятия по биогельминтозам и другим па-
разитарным заболеваниям. Оздоровительные 
мероприятия были организованы на террито-
рии протяжённостью более 2 000 км в мериди-
ональном направлении, с охватом 17 админи-
стративных районов и 48 населенных пунктов. 
В районах расположения предприятий нефте-
газового комплекса обследовано более 200 000 
человек. Осуществлено лечение более 40 000 
больных паразитарными заболеваниями. В ре-
зультате заболеваемость населения описторхо-
зом снизилась в 3 раза.

ЗдоровьегазовиковСевераобласти– 
 наша основная забота

На компрессорной станции

Т.Ф. Степа но ва докладывает 
(фото 90-х годов)

Медработник в Северном посёлке
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создание клиники 
как шаг в новейшую историю

Клиническое отделение института первона-
чально было размещено на базе терапевтиче-
ского отделения Тюменской областной больни-
цы и развернуто лишь на 12 коек в далёком 
1960 году. Сотрудники отделения работали 
в тесном содружестве с паразитологической 
лабораторией, участвуя в экспериментальных 
исследованиях, гельминтологических экспе-
дициях, способствуя оздоровительной работе 
в очагах биогельминтозов.

Первым заведующим клиническим отделе-
нием был В.Н. Шпиль ко, затем М.П. Шел-
ков ни ко ва. Первый состав штата: М.В. Ва-
силь чи ко ва, А.В. До ро нин, Н.С. Па но ва, 
Н.И. Ска ред нов, Л.В. Мель ни ков, З.П. Пи-
рож ко ва, О.К. Ше шу ко ва, медицинские сестры 
А.М. На зы ро ва, Р.И. Свя жи на, С.Г. Кар дон-
ская, и другие.

В целях углубления, комплексного 
клинического и морфологического изуче-
ния описторхоза в 1964 году организована 

клинико-морфологи-
ческая лаборатория 
(за ве дую щий Н.А. Зу-
бов). В дальнейшем 
клинико-морфологиче-
ская лаборатория была 
соединена с клиниче-
ским отделением и ра-
ботала в этом статусе 
до 1967 г. Лаборанты 
клинико-морфологи-
ческой лаборатории – 
А.Ф. Ду би на, Е.Н. Се-
ни ло ва, И.М. Пло хо ва, 
З.Н. Го род ни че ва, 
Р.И. Свя жи на, А.М. На зы ро ва, Г.Н. Га ни хи-
на, и другие; препараторы Л.А. Ев до ки мо ва, 
К.А. Мел ко ва, и другие.

Клинико-биохимическая лаборатория с кли-
ническим отделением обозначилась в струк-
туре ТНИИКИП в 1967 г. и проработала в 

Клиническое отделение, 1960-е годы

К.б.н. Е.А. За-
боз ла ева, заве-

дующая клинико-
биохимической 
лабораторией
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направлении углубленных клинико-имму-
нологических и биохимических исследова-
ний биогельминтозов до 1981 г. Заведующей 
клинико-биохимической лабораторией была 
Е.А. За боз лае ва, затем её сменил А.В. До ро нин.

В стенах клинико-биохимической лабора-
тории и клинического отделения работали на-
учные сотрудники Н.И. Ска ред нов, А.В. До-
ро нин, Т.А. Про ко пен ко, А.И. Коз лов, 
В.И. Ва силь ев, И.А. Ги нов кер, А.Г. За боз ла ев, 
Э.Д. Емель яно ва, Л.Л. Пур то ва, Н.П. Казь ми-
на, Т.Ф. Пост ни ко ва, Т.Ф. Сте па нова, и дру-
гие; лаборанты К.Г. Уруб ко ва, Р.И. Свя жи на, 
Е.И. Де вят ко ва, Т.И. Ро жин це ва, А.М. На зы-
ро ва, Н.Н Ми ку ши на, и другие; препараторы 
С.В. Шес та ко ва, Т.А. Бог да но ва, и другие.

В 1982 году для активизации деятельности 
по разработке современных методов диагно-
стики описторхоза, новых подходов к лечению 
и реабилитации больных биогельминтозами ор-
ганизована лаборатория общей патологии опи-
сторхоза с клиническим отделением (руково-
дитель А.В. До ро нин).

В 1987 году организован отдел экспе-
риментальной и клинической паразитоце-
нологии – в соответствии с новыми науч-
ными направлениями института. В отдел 
вошла лаборатория клиники и терапии микст 

патологии при описторхозе. С 1 декабря 1987 
года обязанности заведующей возложены 
на Т.Ф. Сте па нову.

В 1989 году, после перехода на хозрасчёт, 
лаборатория клиники и иммунологии биогель-
минтозов объединила несколько групп:

– группа клиники и терапии биогельминто-
зов: заведующая Т.Ф. Сте па нова, науч-
ные сотрудники А.Л. Шо нин, А.Ю. По-
ми га лов, лаборанты Г.В. Пар фёно ва, 
О.В. Кня же ва, Л.И. Бек кер, препаратор 
И.Г. Ха би ро ва;

Коллективклиникобиохимическойлаборатории.Верхнийряд:вцентреР.И.Свяжина,справа
Е.А.Забозлаева.Нижнийряд(слеванаправо):Н.И.СкаредновиА.В.Доронин

Зондирование. 1960-е годы
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Коллективлабораторииклиникиииммунологиибиогельминтозов.Слеванаправо:Э.Д.Емель
янова,В.М.Петрова,Т.А.Буйнова,Г.В.Парфёнова,Т.Ф.Степанова,А.П.Размашкина,

Е.П. Юрлова, Г.Н. Пек ло, Т.Ф. Пост ни ко ва

Коллектив клинико-биохимической лаборатории (фото 1979 года)
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Л.П. Поцелуева

– группа клинической иммунологии: науч-
ные сотрудники Г.Н. Пек ло, Т.Ф. Пост-
ни ко ва, Э.Д. Емель яно ва;

– группа клинической бактериологии: на-
учные сотрудники А.П. Раз маш ки на, 
Т.В. Ша пош ник, В.М. Пет ро ва, лаборан-
ты Э.Г. Иван чен ко и Т.А. Буй но ва.

В новой и новейшей истории института, 
с 1992 года, продолжала меняться внутренняя 
структура, ведомая новыми перспективами. 
Лаборатория клиники и иммунологии биогель-
минтозов с клиническим отделением объедини-
ла деятельность следующих научно-исследова-
тельских групп:

– группа клиники и терапии биогельминто-
зов: руководитель Т.Ф. Сте па нова, науч-
ные сотрудники А.Л. Шо нин, Е.Г. Юр-
ло ва, Э.Д. Емель яно ва, лаборанты 
Г.В. Пар фёно ва, Л.М. Пи ни ги на, препа-
ратор И.Г. Ха би ро ва;

– группа клинической и эксперимен-
тальной иммунологии: научные сотруд-
ники Г.Н. Пек ло, Т.Ф. Пост ни ко ва, 
О.А. Ла за ре ва, Л.Ф. Ка ле но ва, Е.Г. Кри-
ван ко ва и Н.Г. Ха ри то но ва, С.И. Бир-
верт и Т.М. Кур на то ва, Т.Н. Сень-
ко ва, препараторы З.Н. Кузь ми на 
и Д.Р. Му ха мед зя но ва;

– группа клинической бактериологии: ру-
ководитель группы А.П. Раз маш ки на, 
научные сотрудники Л.В. Ста вер тий, 
В.М. Пет ро ва, лаборанты Т.А. Буй но ва, 
Э.Д. Иван чен ко, О.А. Але хи на, Л.Г. Се-
дель ни ко ва, препараторы А.И. Сте па нова, 
А.А. Уха ло ва, В.П. Ку ла ко ва;

– группа изучения лекарственных пре-
паратов: старший научный сотрудник 
Т.А. Со зо но ва.

Г.В. Парфёнова

Н.В. Фадеева



134

Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии

И наконец, в декабре 1993 года на базе 
Тю мен ско го института краевой инфекционной 
патологии организована специализированная 
клиника на 40 коек. За ней была закрепле-
на консультативная и методическая помощь 
учреждениям санитарно-эпидемиологическо-
го надзора по эпидемиологии, диагностике 
и профилактике паразитарных заболеваний 
Уральского, Западно-Сибирского и Восточно-
Си бир ско го районов*.

Если клиническое отделение второй поло-
вины ХХ века – несколько койко-мест, арендо-
ванных в терапевтическом отделении городской 
больницы, то в XXI веке клиника паразитар-
ных и инфекционных заболеваний занимает 2 
этажа в реконструированном здании институ-
та. Есть необходимые регистратура, помеще-
ния для забора анализов, кабинеты врачебного 
приёма, дневной стационар, лабораторно-диа-
гностические подразделения.

Клиника оказывает населению медицинские 
услуги по комплексному обследованию, лече-
нию и реабилитации больных со сложными 
и неясными случаями паразитарной и инфек-
ционной патологии. Пациенты могут прийти 
на приём к врачу с любыми жалобами, им обе-
спечено комплексное обследование, назначе-
ние необходимых анализов и диагностических 
процедур, а по их результатам – необходимое 
лечение.

Стали доступными комплексное обследова-
ние (паразитологическое, иммунологическое, 
биохимическое и бактериологическое) и ле-
чение больных с тяжелыми и сложными слу-
чаями паразитарной патологии (описторхоз, 
токсоплазмоз, токсокароз, энтеробиоз, тениоз, 

* Приказ Госкомсанэпиднадзора РФ №134 от 10 де-
кабря 1993 года.

Регистратураклиники

Забор анализов

Клинический покой

В приёмном отделении
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лямблиоз, трихинеллёз, эхинококкоз, альвео-
коккоз, дифиллоботриоз, другие гельминто-
зы) и различных микст-заболеваний из всех 
регионов России. Географический масштаб об-
следования больных и диапазон нозоформ по-
стоянно расширяются, увеличивается глубина 
исследований.

С 2001 года клиническим отделением ру-
ководит врач-инфекционист, гастроэнтеролог 
кандидат медицинских наук Ксения Борисовна 
Степанова. Все врачи клиники института 
прошли подготовку по дифференциальной ди-
агностике и лечению инфекционных и парази-
тарных заболеваний:

– О.Н. Арапова – педиатр, неонатолог, 
аллерголог-иммунолог, кандидат меди-
цинских наук;

– Е.И. Швед – терапевт, гастроэнтеролог;
– О.А. Золотых – терапевт, гастроэнтеро-

лог;
– К.А. Поцелуева – терапевт, инфекцио-

нист;
– В.А. Роговских – гастоэнтеролог.
Широкая специализация коллектива обе-

спечивает интегрированный подход в изучении 
патогенетических механизмов заболеваний и 
разработке новых методических подходов в ди-
агностике, лечении и реабилитации. С другой 
стороны, это возможность проводить диффе-
ренциальную диагностику сложных, тяжелых 
и атипичных по клинической картине случаев 
паразитарных и инфекционных заболеваний.

Объёмы деятельности клинического отделе-
ния ТНИИКИП постоянно растут.

После реконструкции существенно расши-
рились масштабы комплексных клинико-диа-
гностических исследований, увеличились объ-
емы лечебно-диагностической помощи больным 
(на 74%).

К.м.н. О.Н. Арапова

Электронный микроскоп

К.Б. Сте па нова, к.м.н., заведующая клини-
койпаразитарныхболезнейТНИИКИП
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Применение нового оборудования позво-

лило расширить спектр исследований на 18%, 
сократить сроки лабораторных исследований и 
постановки диагноза на 25%; значительно по-
высить точность идентификации возбудителей.

За 2012–2013 годы проведено 39 000 вра-
чебных консультаций, 364 690 лабораторных 
исследований.

В клинике используются новейшие научные 
разработки современных технологий диагности-
ки, включая ПЦР диагностику. Апробируются 
и внедряются новые методы лечения и реаби-
литации больных с паразитарной патологией. 
Разрабатываются схемы организации крупно-
масштабных оздоровительных мероприятий, в 
очагах зооантропонозов. Всё это проводится 
на высочайшем научном современном уровне.

В 2013 году открыты новые направле-
ния деятельности, проведено лицензирование 

медицинской деятельности по функциональной 
диагностике, дерматовенерологии, акушерству 
и гинекологии, отоларингологии, офтальмоло-
гии, психотерапии, урологии, хирургии, эндо-
кринологии, оказанию медицинской помощи в 
условиях дневного стационара, по проведению 
медицинских осмотров (предрейсовых, после-
рейсовых, профилактических), медицинских 
освидетельствований, медицинских экспертиз.

В настоящее время клиника паразитарных 
и инфекционных заболеваний – это единствен-
ный в России специализированный лечебно-ди-
агностический и консультативно-методический 
многопрофильный центр по паразитарным и 
инфекционным заболеваниям, где применяют-
ся новейшие методы диагностики и лечения, в 
том числе разработанные учёными института, 
обследуются и лечатся пациенты из всех реги-
онов России.

Татьяна Сте па нова: с москвичами работаем на равных
…Наша клиника – единственное медицинское учреж-

дение такого типа и уровня на всем пространстве Урала 
и Сибири. Не случайно мы работаем с пациентами не 
только из Тюменской области, но и из соседних регионов: 
Курганской, Свердловской, Томской, Челябинской об-
ластей. Республики Коми, Красноярского края. Конечно, 
сегодня многие государственные и частные клиники за-
являют о своих возможностях по части излечения парази-
тарных заболеваний. Привлекают пациентов, чем могут: 
государственные клиники – более низкими расценка-
ми, частные фирмы – комфортом и внешним антуражем. 
Однако зачастую, пройдя по кругу, потратив немало де-
нег и здоровья, больные всё же приходят к нам и именно 
здесь обретают исцеление.

Я вовсе не хочу обвинять коллег в непрофессионализ-
ме. Просто мы  – исследователи, от нас, и только от нас, 
врачи-практики получают новые знания и методики. Они 
работают так, как мы их научили некоторое время назад. 
Но научный поиск не останавливается ни на минуту, по-
стоянно разрабатываются и проверяются на практике но-
вые теории, которыми на данный момент обладаем толь-
ко мы. Поэтому клиника ТНИИКИП изначально обречена 
быть лидером. Стоит отметить, что среди наших пациен-
тов многие это поняли…

(С. Белов. Журнал «ЭЛИТА-Регион»,
май-июнь 2004 г.)



137

ИсторИя, развИтИе И достИженИя

Коллектив иммунологов института:
И.В.Ожирельева,Г.Н.Пекло,С.С.Смирнова,Т.А.Созонова,Г.А.Кальгина,Е.А.Зматакова,

Л.В.Курлаева,И.В.Новикова,С.А.Григорьева,Т.Ф.Постникова,И.В.Бакштановская,
Н.В. Фадеева

Доктораклиники(слеванаправо):
О.Е.Даниленко,Е.В.Охотникова,Е.И.Швед,Ю.В.Чирко,Н.Г.Замогильных,К.Г.Сухарева

Из фотоархива клиники
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Клиника в современных условиях. 
В.А.ПоповаиБ.И.Степанов

Коллектив клиники паразитарных болезней

Из фотоархива клиники

Б.И.Степановзаработой

Е.И.Портнягина И.М.Тохтабакиева
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Из фотоархива клиники

Ю.В. Чирко

О.Е.Даниленко

Г.К. Сухарева Е.Г. Стахова

Г.В. Парфёнова

Е.И.Шведведётприём
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Из фотоархива клиники

Л.П. По це лу ева
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Из фотоархива клиники

О.Н. Арапова

Слеванаправо:Е.А.Зматракова,И.В.Новикова,И.В.Бакштановская,И.В.Ожирельева
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Иммунология

Баклаборатория

Из фотоархива клиники



глава IV
XXI век:
настояЩее
И БудуЩее
ИнстИтута



Первое десятилетие XXI века в России называют 
«нулевыми годами». Ноль – это окончание и на-

чало; «нулевые годы» – обнуление процессов, имевших 
место ранее, и надежда на начало нового неуклонного 
роста, развития, движения вперёд. После дефицитных 
восьмидесятых и голодных девяностых в Россию на-
конец пришли большие деньги: многомиллиардные ино-
странные инвестиции, доходы от резко подорожавшей 
нефти.

Наиболее характерные изменения в стране в первом 
десятилетии ХХI века: реальная зарплата населения 
выросла почти в 3,5 раза, а реальные доходы населе-
ния – в 2,5 раза. Компьютер появился в каждом доме, 
интернет разрушил монополию на информацию. Высшее 
образование со всеми плюсами и минусами стало все-
общим. Люди научились жить в системе кредитов, 
пластиковые банковские карточки появились на руках 
у широкого круга, и тому подобное. 

Наука в стране оказалась очень живучей. Сохранившие 
в нулевых самостоятельность научные учреждения, пе-
режив недостаток финансирования, падение престижа 
профессии, старение кадров, отток перспективной мо-
лодежи, по мере сил справились с проблемами, приспосо-
бились и перешли к развитию.

В XXI век институт вошел, сохранив статус са-
мостоятельности, богатейшие научные фонды, с при-
сущим ему сочетанием традиционных и актуальных 
направлений исследований. Новое время потребова-
ло новых подходов, современных технологий, нестан-
дартных решений, расширения сотрудничества и сфер 
деятельности.

С 2005 года институт работает в системе 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по проблеме на-
учного обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия в стране.
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В ХХI веке руководитель Тюменского науч-

но-исследовательского института краевой инфек-
ционной патологии - д.м.н. профессор Татьяна 
Фёдоровна Степанова. В начале нулевых штат 
института составлял – 70 человек, из них 34 на-
учных сотрудников. В институте в этот период 
работали четыре доктора наук – Т.Ф. Степанова, 
В.В. Мефодьев, В.Я. Пустовалова, Р.Г. Фаттахов; 
2 кандидата медицинских наук: Г.Н. Пекло, 
А.Л. Шонин; 8 кандидатов биологических 
наук: И.В. Бакштановская, Г.А. Кальгина, 
Л.П. Колчанова, Т.Ф. Постникова, А.С. Стругова, 
А.В. Ушаков, В.В. Яковлева, Н.Х. Якина. 

В 2013 году – общая численность сотруд-
ников составила 112 человек, 37 научных со-
трудников, из них 6 докторов наук, 15 кан-
дидатов наук, 14 лаборантов исследователей, 
33 медицинский персонал (врачи, медицинские 
сестры), 28-вспомогательный персонал.

С 2001 года Тюменский научно-исследо-
вательский институт краевой инфекционной 
патологии проводил исследования в рамках 
отраслевой научно-исследовательской про-
граммы №034 «Эпидемиология и микро-
биология». Заключен комплексный дого-
вор с Министерством здравоохранения РФ 
на 2001-2005 годы – «Совершенствование ме-
тодологии и тактики организации крупномас-
штабных оздоровительных работ по биогель-
минтозам и клещевым инфекциям в Западной 
Сибири» №034/217/008 от 06.08.2001.

В соответствии с календарными планами до-
говора была согласована тема НИР ТНИИКИП 
«Совершенствование методологии и тактики 
организации крупномасштабных оздоровитель-
ных работ по биогельминтозам и клещевым 
инфекциям в Западной Сибири» (2001-2005, 
№050, регистрационный №01.200.2 10895, ин-
вентарный №02.2.006 06015).

Сотрудники института в начале XXI века
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наиболее важные результаты 

по законченным исследованиям 

в 2001-2005 годов

Сотрудниками лаборатории трансмиссив-
ных инфекций проведено ландшафтно-эпи-
демиологическое районирование территории 
Западной Сибири по Лайм-боррелиозу и кле-
щевому энцефалиту, выявлен риск заражения, 
проведена оценка эпидемической опасности 
очагов близ северной границы ареала перенос-
чиков. Результаты внедрены в форме аналити-
ческих обзоров:

– «Ландшафтно-эпидемиологическое райо-
нирование Тюменской области по Лайм-
боррелиозу и клещевому энцефалиту» 
(2001 г.);

– «Эпидемиологическая характеристика 
очагов иксодовых клещевых боррелиозов 
и клещевого энцефалита подзоны средней 
тайги близ северной границы ареала та-
ежных клещей» (2005).

Исследование ведущих механизмов фор-
мирования и функционирования сочетанных 
природных очагов зоонозов в условиях антро-
погенного влияния послужило основой для 
разработки новых методологических подходов, 
результаты его внедрены в форме аналитиче-
ского обзора «Организация исследований и 
изучение сочетанных природных очагов зоо-
нозов, принципы биоценологической борьбы с 
возбудителем описторхоза в природном звене 
его развития» (2003). 

Проведены сероэпидемиологическое иссле-
дования распространения трихинеллёза, эхино- 
и альвеококкоза на эндемичной по описторхо-
зу территории, результаты внедрены в форме 
аналитического обзора «Дифференцированная 
диагностика редких биогельминтозов в услови-
ях высокой поражённости населения опистор-
хозом» (2002). Полученные в процессе сероэ-
пидемиологических и иммунодиагностических 
исследований данные использованы при подго-
товке методических указаний «Серологические 
методы лабораторной диагностики паразитар-
ных заболеваний» (МУ 3.2.1173-02).

Изучены патогенетические механизмы опи-
сторхозной инвазии и закономерности фор-
мирования гельминтопатологии при микстин-
фекциях описторхоз – хронический вирусный 
гепатит, описторхоз – иксодовый клещевой 
боррелиоз. Получены новые данные об особен-
ностях иммунодефицитного состояния, дис-
биотических нарушениях; биохимических по-
казателей функций печени при описторхозе и 
микстпатологии. Результаты исследований вне-
дрены в форме аналитических обзоров 

– «Иммунопатологические механизмы раз-
вития описторхозной инвазии и микст ин-
фекций» (2003),

– «Значение фагоцитарной системы в инфек-
ционно-паразитарной патологии» (2004),

– «Гепатобилиарная система в процессе 
развития инвазионной болезни: биохими-
ческие показатели функционирования» 
(2005).

Б.И.иТ.Ф.Степановы 
в северной экспедиции

А.В. Ушаков. 
Сбор и обработка материала
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Полученные в результате эколого-парази-
тологических и клинико-эпидемиологических 
исследований данные использованы при под-
готовке методических документов:

• Мероприятия по снижению риска зараже-
ния населения возбудителями паразито-
зов (МУ 3.2.1022-01);

• СанПиН «Профилактика паразитар-
ных болезней на территории Российской 
Федерации»; Эпидемиологический над-
зор за паразитарными болезнями (МУ 
3.2.1756-03);

• Санитарно-микробиологический и са-
нитарно-паразитологический анализ 
воды поверхностных водоемов (МУК 
4.2.1884-04);

• Санитарно-паразитологические иссле-
дования плодовоовощной, плодовоягод-
ной и растительной продукции (МУК 
4.2.1881-04); Профилактика лямблиоза 
(МУ 3.2.1882-04); 

• Профилактика дирофиляриоза (МУ 
3.2.1882-04).

С 2006 года, в связи с переходом в под-
ведомственность Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Роспотребнадзор», 
институт начал научно-исследовательскую ра-
боту по отраслевой научно-исследовательской 
программе «Научные аспекты обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в 
Российской Федерации».

В рамках программы составлен комплекс-
ный договор с Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на 2006-2010 годы под 
названием «Разработка комплекса клинико-
эпидемиологических мероприятий по обеспече-
нию медико-биологической безопасности насе-
ления на эндемичной территории сочетанных 
очагов паразитарных заболеваний в Западной 
Сибири» (№83-Д от 31.12.2005). 

Согласно указанному договору выпол-
нялась комплексная тема НИР ТНИИКИП 
«Разработка комплекса клинико-эпиде-
миологических мероприятий по обеспече-
нию медико-биологической безопасности 
населения на эндемичной территории со-
четанных очагов паразитарных заболева-
ний в Западной Сибири» (2006-2010, №051, 
фундаментально-прикладная).

В рамках этого договора в институте вы-
полнялись 8 тем НИР по более специализиро-
ванным проблемам:

1. Исследование ведущих механизмов фор-
мирования и функционирования соче-
танных очагов зоонозов в условиях ан-
тропогенного воздействия на геосистемы 
(№051-02, фундаментальная);

2. Разработка мер по ограничению нега-
тивного воздействия биогельминтозов на 
здоровье человека на основе изучения 
особенностей эпидемиологического про-
явления природноочаговых биогельмин-
тозов в сочетанных очагах описторхоза в 
условиях социально-экономического не-
благополучия (№051-03, прикладная);

3. Совершенствование дифференцированно-
го подхода к оценке структуры и эпидеми-
ческой опасности природных очагов кле-
щевых инфекций (клещевой энцефалит, 
иксодовые клещевые боррелиозы, эрли-
хиозы) (№051-05, прикладная);

4. Особенности эпидемического процесса 
туберкулеза в Уральском федеральном 
округе: характеристика угроз территори-
ального и внутрибольничного распростра-
нения и меры по их минимизации (№051-
07, прикладная, охраноспособная);

Л.П. Колчанова исследует клещей
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5. Эпидемиологическое исследование вну-

трибольничных инфекций в лечебно-про-
филактических учреждениях Тюменской 
области (№051-04, прикладная);

6. Совершенствование методов диагностики 
и коррекции состояния иммунной системы 
в разные фазы инвазионной болезни при 
описторхозе и микстпатологии (№051-06, 
фундаментально-прикладная);

7. Исследование роли гепатобилиарной си-
стемы в поддержании метаболического 
гомеостаза при паразитарной патологии 
(при моно- и микстзаболеваниях) (№051-
01, фундаментально-прикладная);

8. Особенности микроэкологическо-
го статуса в организме больных па-
разитарными инвазиями (№051-08, 
фундаментально-прикладная).

В 2007 году проведены научные исследо-
вания по гранту губернатора Тюменской об-
ласти, тема – «Совершенствование системы 
профилактики внутрибольничного распростра-
нения туберкулёза в Тюменской области». В 
ходе работы проведено исследование законо-
мерностей внутрибольничного распростране-
ния туберкулёза среди пациентов и персонала 
многопрофильных больниц и противотубер-
кулёзных диспансеров Тюменской области. 
Проанализированы смывы с объектов произ-
водственной среды медицинских учреждений 
с использованием метода ПЦР, осуществлены 

выборочные иммунологические исследования 
персонала. Установлены особенности эпидеми-
ческого процесса туберкулёза среди различных 
групп медицинских работников, определены 
ведущие факторы риска внутрибольничного 
заражения, обоснованы подходы к иммуно-
логическому мониторингу. На основании по-
лученных данных разработаны методические 
рекомендации по обеспечению биологической 
безопасности пациентов и персонала при про-
изводстве медицинских услуг, в частности, по 
своевременному выявлению предвестников ос-
ложнения эпидемиологической ситуации.

В том же 2007 году в рамках областной 
целевой научно-технической программы, спо-
собствующей социально-экономическому раз-
витию Тюменской области, сотрудниками 
Тюменского НИИ краевой инфекционной па-
тологии выполнена тема «Создание и реализа-
ция комплексной системы эколого-эпизоотоло-
гического мониторинга и эпидемиологического 
надзора в сочетанных природных очагах энде-
мичных болезней как основы для снижения за-
болеваемости и уменьшения потерь трудовых 
ресурсов от паразитарных инвазий на террито-
рии Тюменской области». 

Для разработки комплексной системы эко-
лого-эпизоотологического мониторинга в соче-
танных природных очагах инвазий проведён 
ретроспективный анализ данных об эпизооти-
ческой ситуации по основным природно-очаго-
вым биогельминтозам на территории области, 

Р.Г.Фаттаховвприродномочаге Е.А. Брагина в экспедиции
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Онищенко

Геннадий

Григорьевич

(род. 1950)

Геннадий Григорьевич Онищенко родился в посёл-
ке Чаргын-Таш, Сузакского района, Ошской области 
(Киргизия). Осознанное желание стать санитарным 
врачом появилось уже в годы обучения в Донецком 
государственном медицинском институте имени А.М. 
Горького, куда он поступил в 1967 году. По окончании 
института (1973) Геннадий Григорьевич работал врачом-
эпидемиологом санитарно-эпидемиологической станции, 
входившей в состав Ясиноватского отделения Донецкой 
железной дороги. В 1976 году назначен главным врачом 
санитарно-эпидемиологической станции в том же отделе-
нии. Далее следует стремительный карьерный рост.

Начиная с 1988 года, работает в Министерстве здра-
воохранения СССР в должности заместителя начальника 
Главного управления карантинных инфекций. В связи с 
последующей реорганизацией министерства в 1991 году он 
становится заместителем председателя Государственного 
комитета санитарно-эпидемиологического надзора 

Российской Федерации и одновременно заместителем 
главного государственного санитарного врача России. 
Эти обязанности Геннадий Григорьевич исполнял в те-
чение 5 лет.

С 1996 года Г.Г. Онищенко – первый заместитель 
министра здравоохранения – главный государственный 
санитарный врач Российской Федерации. С марта 2004 
года – руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века при Министерстве здравоохранения и социального 
развития РФ и главный государственный санитарный 
врач РФ.

 Многие годы, работая на ответственных постах в ор-
ганах управления здравоохранением России, Геннадий 
Григорьевич органично сочетает научную деятельность с 
практической работой по организации и проведению профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий с целью 
обеспечения эпидемиологического благополучия страны. 

Ведущий специалист в области эпидемиологии, он 
является автором более 500 опубликованных работ и 36 
коллективных монографий. Под научным руководством 
и при консультации Г.Г. Онищенко подготовлены 21 док-
тор и 20 кандидатов медицинских наук.

Результаты большой коллективной работы ученых, 
возглавляемых Г.Г. Онищенко, послужили основой соз-
дания принципиально новой нормативно-законодатель-
ной базы профилактики инфекций и инвазий в условиях 
децентрализации и рыночных отношений. В 1995-2004 
годах при непосредственном участии Г.Г. Онищенко раз-
работано 6 важнейших федеральных законов, направлен-
ных на упрочение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Российской Федерации.

эпизоотологическое обследование террито-
рии, анализ регистрируемой заболеваемости. 
Полученные данные позволяют разрабатывать 
пути совершенствования технологий эпидеми-
ологического надзора и санитарно-профилак-
тических мероприятий в сочетанных очагах. 
Подготовлены новые материалы для санитар-
но-просветительской работы.

С 2007 года для повышения уровня на-
учных исследований, расширения их спек-
тра, активизации внедрения полученных 
результатов в практику санитарно-эпи-
демиологического надзора начали осу-
ществляться значительные инвестиции в 
материально-техническую базу ведущих 
научных учреждений Роспотребнадзора. 
Одновременно была поставлена задача раз-
вития международного научного сотруд-
ничества, в том числе путём создания на 
базе ведущих институтов референс-лабо-
раторий и сотрудничающих центров ВОЗ. 
Тюменский НИИ краевой инфекционной 
патологии получил возможность модерни-
зировать материально-техническую базу по-
средством фундаментальной реконструкции 
лабораторного корпуса, выйти на новый 

уровень научно-исследовательской, клини-
ко-диагностической и организационно-мето-
дической деятельности.

В реализации поставленных задач все-
мерную поддержку коллективу института 
оказал руководитель Роспотребнадзора 
Г.Г. Онищенко.

Б.И.иТ.Ф.Степановы 
в северной экспедиции
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Почётные гости в новой баклаборатории
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реконструкция здания
Реконструкция здания института прове-

дена за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с Федеральной целевой про-
граммой «Предупреждение и борьба с со-
циально-значимыми заболеваниями (2007-
2011 годы)». В новом здании – 11 917 
квадратных метров. При проектировании 
учитывались специфика и направления 
научных исследований института, соот-
ветствие международным и российским 
требованиям к безопасности и качеству ла-
бораторных исследований.

Первые два этажа занимает клини-
ка: с кабинетами приёма и обследования 
пациентов, ЦСО, дезкамерой, аптекой, 
дневным стационаром. В клиническом от-
делении ведут приём специалисты: инфек-
ционисты, терапевты, гастроэнтерологи, 
иммунологи-аллергологи, педиатры и так 
далее. Оборудованы кабинеты инструмен-
тального обследования. В каждой палате 
дневного стационара созданы комфортные 
условия, с выходом в Интернет.

Третий этаж – административный, чет-
вёртый – учебный. На четвёртом размеща-
ется актовый зал на 252 места, три большие 
учебные комнаты, библиотека, читальный 
зал, музей истории института.

Пятый этаж – технический, а шестой, 
седьмой и восьмой заняты научными лабо-
раториями: паразитологической, клиниче-
ской, серологической, иммунологической, 
молекулярно-генетической, биохимиче-
ской, вирусологической, бактериологи-
ческой. Всё здание снабжено структу-
рированной кабельной сетью со своими 
серверными, кроссовыми, IP-телефонией, 
видеоконференцсвязью, видеонаблюдени-
ем. Кроме того, есть ещё подземная пар-
ковка и гараж. Новый институт – это еще 
и новое оборудование, современное, без-
опасное, которое позволяет проводить но-
вые научные исследования, обследовать 
пациентов со сложными заболеваниями.

Новое здание – результат совместных 
усилий коллектива института, проектной 
и строительной организаций.
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референс-центр
Референс-центр по мониторингу за биогель-

минтозами организован в соответствии с прика-
зом Роспотребнадзора №88 от 17.03.2008 года. 
Руководителем является директор ФБУН 
ТНИИКИП Роспотребнадзора д.м.н., профес-
сор Татьяна Фёдоровна Сте па нова.

Главные задачи референс-центра по мони-
торингу за биогельминтозами:

1. Оказание консультативно-методической 
помощи органам и учреждениям Рос потреб-
надзора и учреждениям здравоохранения 
в субъектах Российской Федерации.
Оказание консультативно-методической 

помощи органам и учреждениям Роспотреб-
надзора и здравоохранения осуществляется 
в двух направлениях. Первое – взаимодействие 
с Управлениями Роспотребнадзора в субъектах 
Российской Федерации. Проводится в рамках 
соглашений о сотрудничестве в научно-прак-
тической деятельности по вопросам эпидемио-
логической и лабораторной диагностики и со-
вершенствования системы эпидемиологического 
надзора за биогельминтозами. В формате реше-
ния данной задачи институт осуществляет со-
трудничество с 67 территориями РФ – ХМАО, 
ЯНАО, Еврейской автономной областью; респу-
бликами Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакассия, 
Саха (Якутия); Челябинской, Новосибирской, 
Томской, Ке ме ров ской, Архангельской, Ка-
ли нин град ской, Ленинградской Тюменской 
областями; Красноярским, Забайкальским, 
Алтайским краями.

Главным итогом сотрудничества являет-
ся разработка, апробация и внедрение ново-
го подхода к совершенствованию системы 
многоуровневого мониторинга паразитарных 
заболеваний.

При разработке нового подхода использован 
многофакторный математический дисперсион-
ный анализ: данных официальной статистики, 
результатов сероэпидемиологических и эпизоо-
тологических исследований. Его внедрение по-
зволило выявить наиболее существенные про-
блемы и определить направления дальнейших 
исследований, конкретные пути совершенствова-
ния профилактики паразитозов в регионах.

Подробно проведенный анализ изло-
жен в монографиях Т.Ф. Степановой и А.С. 
Корначёва (см. в Приложении).

Не менее важное  направление – оказание 
клинических услуг. Клиника института – уни-
кальный лечебно-диагностический и консульта-
тивно-методический многопрофильный центр. 
Здесь осуществляется разработка, апробация 
и внедрение новых методов диагностики, лече-
ния и реабилитации, схем организации круп-
номасштабных оздоровительных мероприятий, 
апробация и внедрение новых диагностических 
и лекарственных средств. Организовано ком-
плексное обследование и лечение больных из 
всех регионов России.

2. Идентификация гельминтов и изучение 
био логических, молекулярно-генетических, 
биохимических характеристик биогель мин-
тов, в том числе гельминтов с атипичны-
ми свойствами и вновь выявленных 
возбудителей.
Для идентификации и изучения характери-

стик биогельминтов проводится исследование 
очагов описторхоза. Обоснован новый подход 
в изучении эпидемиологии природно-очаговых 
паразитарных заболеваний, основанный на ис-
пользовании биологических и генетических 
маркёров при определении территориальных 
границ очагов.

В перспективе его применение даст возмож-
ность конкретизировать границы очагов опи-
сторхоза и подойти к изучению системы «пара-
зит-хозяин» в популяционном аспекте.

3. Разработка новых диагностических пре-
паратов и методик лабораторной диагности-
ки биогельминтозов. Содействие внедрению 
в практику новых методов лабораторной 
диагностики биогельминтозов.

Татьяна Федоровна СТепанова — доктор медицин-
ских наук, профессор (специальность «Паразитология»), 
директор ФБУН «Тюменский научно-исследовательский 
институт краевой инфекционной патологии» Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 
Работает в Тюменском НИИ краевой инфекционной па-
тологии с 1978 г., в 1991 г. назначена директором.
В сферу научных интересов входят: клинико-эпидемио-
логические исследования современных закономер-
ностей возникновения и развития, патогенеза пара-
зитарных и инфекционных болезней, микст-инфекций 
и инвазий во взаимосвязи с их биологическими, при-
родными и социальными детерминантами; совершен-
ствование методов диагностики, лечения, профилактики 
и реабилитации; разработка эколого-гигиенической 
концепции изучения очагов и тактики оздоровительных 
работ по описторхозу и другим природно-очаговым 
заболеваниям.
Автор более 200 научных статей, 5 монографий, более  
25 методических документов союзного, республиканско-
го и регионального уровня, целевых региональных науч-
ных программ; председатель Тюменского отделения ВОГ 
и Паразитологического общества при РАН, Тюменского 
отделения Всероссийского научно-практического обще-
ства эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, 
член Европейской федерации паразитологов и редак-
ционного совета журнала «Медицинская паразитология  
и паразитарные болезни».

александр Сергеевич Корначев — доктор меди-
цинских наук (специальность «Эпидемиология»), 
заместитель директора по науке ФБУН ТНИИКИП Рос- 
потребнадзора.
В сферу научных интересов входят эпидемиологические 
исследования систем управления здоровьем (патологи-
ей) населения в области обеспечения результативности, 
качества и биологической безопасности медицинских 
услуг, разработка способов их совершенствования на 
основе использования эпидемиологического метода, 
учения о предэпидемической диагностике и принципов 
менеджмента всеобщего качества (TQM).
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Продолжаются исследования по созданию 

диагностических иммуноферментных анти-
ген-выявляющих тест-систем для диагности-
ки описторхоза; по оптимизации использо-
вания различных диагностических методов 
копроовоскопии и иммунодиагностики на 
разных этапах диагностики биогельминтозов. 
Разрабатываются реакция холепреципита-
ции для выявления антигенов описторхисов в 

желчи и тест-система для диагностики биогель-
минтозов на основе микрочипов.

4. Анализ состояния лабораторной диагно-
стики и мониторинга за биогельминтозами.
В процессе решения данной задачи осу-

ществляется следующая деятельность:
Проводится анализ фондовых и актуаль-

ных материалов ТНИИКИП для разработки 
кадастров по описторхозу, трихинеллёзу и 
эхинококкозам. Сведения о заболеваемости, 
эпизоотологической характеристике, резуль-
татах сероэпидемиологических исследований 
систематизированы по административным тер-
риториям. Разработаны кадастрово-справоч-
ные карты Приволжского, Северо-Западного, 
Центрального, Сибирского и Уральского 
федеральных округов по трихинеллёзу 
и эхинококкозу.

Ежегодно организуются экспедиции с целью 
мониторинга природных очагов и исследования 
роли эпизоотического процесса описторхоза и ме-
торхозов в функционировании очагов инвазий: 
Тю мен ская область, Хабаровский край, Ямаль-
ский НАО, Еврейская АО, Республика Баш кор-
то стан, Омская, Курганская и другие области.

Создана комплексная система эколого-эпи-
зоотологического мониторинга и эпидемиоло-
гического надзора в сочетанных природных 
очагах эндемичных болезней. Она служит ос-
новой для снижения заболеваемости и умень-
шения потерь трудовых ресурсов от парази-
тарных инвазий на территории региона. Нашла 
применение на вновь осваиваемых территориях 
и территориях с интенсивным промышленным 
производством. Впервые дан прогноз развития 
эпидемической ситуации по природно-очаго-
вым паразитозам, предварительная оценка ри-
ска заражения населения, обоснован комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий.

В целях оценки активности эпидемическо-
го процесса эхинококкозов и трихинеллёза 
и выявления случаев заболевания на ранних 
стадиях регулярно проводится скриннинговый 
сероэпидемиологический мониторинг на терри-
ториях Тюменской области, Курганской обла-
сти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Проведено более 4000 
исследований  для выявления антител к возбу-
дителю описторхоза, трихинеллёза, эхинокок-
козов. Это дает возможность уточнить клас-
сификацию территорий по риску заражения 
биогльминтозами.

Забор материала в экспедиции. 
В.В. Ожи рель ев

Экипировка

Исследованияназакате
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В рамках деятельности Референс-центра 

кроме вышеперечисленных решается еще ряд 
важнейших задач:

Сбор, анализ и обобщение материалов о 
распространении биогельминтозов, их этиоло-
гической структуре, о циркуляции их возбу-
дителей в окружающей среде для выявления 
эпидемиологических закономерностей.

Подготовка предложений по внесению из-
менений в регламенты лабораторной диа-
гностики, профилактики и мониторинга 
биогельминтозов. 

Разработка предложений о противоэпиде-
мических и профилактических мероприятиях.

Повышение профессиональной под-
готовки специалистов органов и учреж-
дений Роспотребнадзора и учреждений 
здравоохранения. 

Подготовка информационных материалов 
по профилактике биогельминтозов, сотрудни-
чество со средствами массовой информации.

Обеспечение биологической безопасности 
при проведении диагностических исследований 
с патогенными биологическими агентами и т.д.

После реконструкции лабораторного кор-
пуса появились уникальные возможности для 
проведения консультативно-методической ра-
боты.  Специалисты референс-центра помога-
ют с подготовкой работников практического 
здравоохранения, осуществляют научное руко-
водство диссертационных исследований, орга-
низуют и проводят совещания, научно-практи-
ческие конференции по актуальным проблемам 
паразитарных заболеваний.

2008 год. Проведена Всероссийская кон-
ференция «Актуальные аспекты паразитар-
ных заболеваний в современный период». 
Конференция организована Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, ФГУН 
ТНИИКИП Роспотребнадзора, Управлением 
Роспотребнадзора по Тюменской области, ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» Роспотребнадзора и Правительством 
Тюменской области. В работе конференции 
участвовали 276 специалистов, в том числе 
представители 72 территориальных управле-
ний Роспотребнадзора, 79  ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 7 
научно-исследовательских институтов, 5 ву-
зов, коммерческих производственных фирм; 
32 профессора, доктора и кандидата медицин-
ских и биологических наук; ведущие ученые из 
Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, 

Хабаровска, Казани, Омска. На конференции 
было представлено 70 лекций, докладов, стен-
довых сообщений. Материалы конференции 
изданы в виде сборника тезисов.

2012 год. Региональное совещание 
«Актуальные вопросы эпидемиологическо-
го надзора за биогельминтозами» (Тюмень, 
27.09.2012), в котором приняли участие пред-
ставители 42 субъектов РФ.

2012 год. Региональная научно-практиче-
ская конференция «Основные направления 
деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья населения и организации здорового 
питания», посвящённая 90-летию образования 
Государственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Российской Федерации.

2013 год. Всероссийская конференция 
«Актуальные аспекты паразитарных заболева-
ний в современный период» (25-26.09.2013), с 
участием 270 человек из 81 субъекта РФ, в том 
числе из Тюменской области. Программа кон-
ференции включала обучающие семинары по 
клинике, диагностике и лечению описторхоза, 
по диагностике паразитозов, передающихся че-
рез рыбу, методом экспертизы рыбы.

Специалисты ФБУН ТНИИКИП Рос по треб-
надзора регулярно проводят семинары по лече-
нию и диагностике биогельминтозов для врачей 
Тюмени, Екатеринбурга, Кургана,  Тобольска, 
Сургута, Ханты-Мансийска, Но во го Уренгоя, 
Челябинска, Ноябрьска, в каждом случае ауди-
тория составляет от 90 до 150 человек.

Разработана система гигиенического вос-
питания и обучения граждан, направленная на 
повышение их санитарной культуры по профи-
лактике паразитарных заболеваний, в том чис-
ле разработаны целевые анкеты для населения, 
работников предприятий общественного пита-
ния, медицинских работников.

Подготовлены новые и актуализированы 
имеющиеся информационные материалы для 
лекций и бесед по эпидемиологии, профилак-
тике и диагностике биогельминтозов и актуаль-
ных инфекционных болезней, эта работа про-
водится на основании результатов проводимых 
научных исследований.

ТНИИКИП активно проводит санитарно-
просветительную работу с использованием пе-
чатных и электронных СМИ, используя все 
каналы информации – популярные журналы 
и газеты, прямой эфир, портал Департамента 
здравоохранения Тюменской области 
«Территория здоровья – Тюменская область».
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На конференции в институте
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В журналах «Тюменское детство», 

«Стольник» (см. стр. 152), газете «Будь здо-
ров!» опубликовано более 80 статей о профи-
лактике эндемичных паразитарных и инфекци-
онных заболеваний. Подготовлен цикл передач 
о методах профилактики, диагностики, клини-
ки и лечения инфекций и инвазий, наиболее 
распространённых на территории области.

основные перспективные направления 

деятельности референс-центра 

по мониторингу за биогельминтозами

Главная задача – непрерывно развивать ка-
чество лабораторной диагностики и отслеживать 
его динамику при помощи грамотной системы 
оценки. Начата большая работа по подготовке 

контрольных препаратов для внешней оценки 
качества лабораторных исследований. Широко 
ведётся внедрение новых и уже апробирован-
ных способов. Опыт показывает, что эффектив-
ность исследований в немалой доле зависит и от 
правильной трактовки результатов.

Референс-центр стал полигоном для нала-
живания внешних связей. К настоящему време-
ни заключены 67 соглашений с управлениями 
Роспотребнадзора в субъектах РФ, в перспек-
тиве планируется охватить все федеральные 
округа. Это даёт оперативные представления 
об активности эпидемического процесса и воз-
можность наблюдения за совершенствовани-
ем эпиднадзора в конкретных территориях. 
Накопленные умения могут быть применены 
на других эндемичных территориях. Таким об-
разом, институт занимается своего рода акку-
мулированием самого новаторского опыта и са-
мых успешных технологий.

Испытательный лабораторный центр
Испытательный лабораторный центр 

(ИЛЦ) ФБУН ТНИКИИП Роспотребнадзора 
функционирует с 2011 года.

Первоначально ИЛЦ был аккредитован* 
в Системе аккредитации лабораторий, осу-
ществляющих санитарно-эпидемиологические 
исследования, испытания национального стан-
дарта ГОСТ в ИСО/МЭК 17025, на техниче-
скую компетентность и независимость.

В 2013 году проведена аккредитация ИЛЦ 
в дополнительной области (измерения физи-
ческих факторов). В 2014 году Федеральная 
служба по аккредитации провела оценку со-
ответствия ИЛЦ критериям аккредитации, 
оформлен аттестат аккредитации №РОСС 
RU.0001.518474 от 10 сентября 2014 года.

Лаборатории ИЛЦ оснащены новейшим 
современным оборудованием, работают вы-
сококвалифицированные специалисты (док-
тора и кандидаты наук), способные проводить 
широкий спектр исследований и испытаний 
с использованием современных молекуляр-
но-генетических, иммунологических, ми-
кробиологических, паразитологических, 

* Аттестат аккредитации Испытательного лабора-
торного центра №РОСС RU.0001.518474 от 7 сен-
тября 2011 года (№ГСЭН.RU.ЦОА.078.755 (в 
Едином Реестре Системы).

вирусологических методов. В штате 32 чело-
века, из них 31 – штатные сотрудники ФБУН 
ТНИКИИП Роспотребнадзора. 24 специали-
ста – с высшим образованием, у 9 – среднее 
специальное, стаж работы от 1 года до 36 лет. 
Двое специалистов имеют ученую степень 
доктора наук (Т.Ф. Сте па нова – доктор ме-
дицинских наук, Р.Г. Фат та хов – доктор био-
логических наук), четверо – кандидата наук 
(Л.В. Ка тае ва – кандидат медицинских наук, 
И.В. Бакштановская, Е.А. Брагина, А.В. Уша-
ков – кандидаты биологических наук). Среди 
специалистов ИЛЦ четверо имеют высшую 
квалификационную категорию, один – пер-
вую, двое – вторую; двое сотрудников име-
ют свидетельство об аккредитации в качестве 
эксперта, привлекаемого Росздравом, в сфере 
медицинской деятельности. Четверо специали-
стов имеют сертификаты экспертов.

Испытательный лабораторный центр про-
водит следующие испытания и исследования:

1. Санитарно-бактериологические.
2. Санитарно-паразитологические.
3. Серологические.
4. Иммунологические.
5. Молекулярно-генетические.
6. Вирусологические.
7. Измерения физических факторов.
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структура испытательного 

лабораторного центра

Руководитель: директор института, док-
тор медицинских наук, профессор Сте па нова 
Татьяна Фёдоровна.

Заместитель руководителя: учёный секре-
тарь института, кандидат биологических наук 
Бакштановская Ирина Владимировна:

– отделение приёма, регистрации, кодиро-
вания проб и выдачи результатов иссле-
дований (руководитель – Тетюхина Анна 
Юрьевна);

– бактериологическая лаборатория (руково-
дитель – кандидат медицинских наук Ка-
тае ва Любовь Владимировна);

– санитарно-паразитологическая лаборато-
рия (руководитель – доктор биологических 
наук Фат та хов Раиль Габдулхакович);

– вирусологическая лаборатория (руково-
дитель – кандидат биологических наук 
Брагина Евгения Аркадьевна);

– лаборатория серологических исследова-
ний (руководитель – Смирнова Светлана 
Сергеевна);

– лаборатория ПЦР-диагностики (руково-
дитель – кандидат биологических наук 
Бакштановская Ирина Владимировна);

– лаборатория исследования физических 
факторов (руководитель – Ба же но ва 
Юлия Викторовна).

Область аккредитации ИЛЦ ФБУН 
ТНИИКИП Роспотребнадзора включает

• исследования продукции (товаров) для 
целей государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора (контроля), са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы 
(оценок, заключений, государственной 
регистрации) и оценки (подтверждения) 
соответствия продукции требованиям нор-
мативных документов;

• исследования объектов и факторов среды 
обитания: воздух помещений лечебных 
организаций, смывы с объектов внешней 
среды, в том числе с рук персонала, с по-
верхностей помещений и оборудования, эн-
доскопы, инструменты к ним, термостаты, 
и прочее; питьевая вода, вода систем го-
рячего и холодного водоснабжения, и про-
чее; вода техническая, ливневые и дренаж-
ные стоки, снег, лед, смывы с объектов 
внешней среды, ил; грунты, лечебная ВприёмнойИЛЦ

С.А. Григорьева, научный сотрудник 
группы иммунологов

Ветеран труда, 
высококвалифициорованный лаборант 

В.П. Ушакова
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грязь, вода, воздух, почва, смывы, соско-
бы с объектов окружающей среды;

• исследования биологических объектов, 
материалов и сред: биологический мате-
риал, секционный материал, клинический 
материал (испражнения, моча, кровь, 
рвотные массы, промывные воды, желчь, 
дуоденальное содержимое, спинномозго-
вая жидкость); питательные среды, при-
меняемые в микробиологическом анали-
зе, эталонные бактериальные культуры, 
рабочие культуры, культуры бактерио-
фагов; культуры микроорганизмов и ви-
русов; среды для первичного обогащения 
образцов пищевых продуктов;

• исследования физических факторов 
на объектах: рабочие места, здания жи-
лого, общественного и производственного 
назначения, территория жилой застрой-
ки, отбор и подготовку проб объектов 
испытаний.

В соответствии с областью аккредитации 
ИЛЦ проводит подтверждение соответствия 
продукции требованиям, установленным в тех-
нических регламентах Таможенного союза:

– ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции»;

– ТР ТС 023/2011 «Технический регла-
мент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей»;

– ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию»;

– ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдель-
ных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического ле-
чебного и диетического профилактическо-
го питания»;

– ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции»;

– ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 
и мясной продукции».

научные исследования: сегодня и завтра
Использование потенциала лабораторий 

института и всего арсенала новейших мето-
дов паразитологических, эпидемиологических, 
микробиологических, вирусологических, им-
мунологических, молекулярно-генетических 
исследований позволяет идти в ногу со време-
нем. На настоящем этапе планируется развитие 
прежних и расширение новых научных направ-
лений по проблемам эпидемиологии природ-
но-очаговых и внутрибольничных инфекций, 
медицинской паразитологии, микробной эколо-
гии, вирусологии, иммунологии. Современные 
научно-исследовательские разработки институ-
та комплексные, многоуровневые, традицион-
но отвечают требованиям системного подхода.

Эпидемиологические исследования. 
Оп ре де ле но следующее приоритетное направ-
ление – разработка нового подхода в анализе 
активности эпидемического процесса парази-
тарных болезней. Подход базируется на систе-
ме многоуровневого мониторинга всех компо-
нентов паразитарной системы, оценки полноты 
и результативности диагностических, лечеб-
ных, профилактических, противоэпидемиче-
ских мероприятий. Адаптированы методики 
анализа стабильности процессов, широко ис-
пользуемые в системах управления на основе 
всеобщего качества.

Транстерриториальный многоуровневый 
мониторинг позволяет выявить территории 
риска и определить для каждой из них клю-
чевые проблемы, требующие корректирующих 
действий.

Планируется подготовка ежегодного 
бюллетеня.

Лаборатория эпидемиологического анали-
за и математического моделирования органи-
зована в 2005 году под руководством д.м.н. 
А.С. Корначёва – в целях совершенствования 
системы эпидемиологического надзора за пара-
зитарными заболеваниями. В штате лаборато-
рии: А.Н. Макаров, А.П. Ре бе щен ко; помощ-
ник эпидемиолога Н.Ю. Казанцева.

Паразитологические исследования. 
Открытие санитарно-паразитологической ла-
боратории позволяет перейти к разработ-
ке методов дезинвазии условно-годной рыбы 
и мясопродуктов. Запланированы испытания 
эффективности овицидных препаратов на ос-
нове растительного сырья, поиск биологиче-
ских методов борьбы с возбудителями биогель-
минтозов в природных очагах.

Мониторинг природных оча-
гов паразитарных заболеваний. 
Расширяются исследования природ-
ных очагов паразитарных заболеваний 
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Сотрудники лаборатории трансмиссивных вирусных инфекций (фото 2013 года)

Сотрудники лаборатории экологического мониторинга природно-очаговых паразитозов
(фото 2013 года)
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с использованием молекулярно-генетических 
методов. Совершенствуется выявление пред-
вестников эпидемического процесса биогель-
минтозов, изучение и внедрение биологических 
и генетических маркёров очагов, исследование 
генетических маркёров восприимчивости к па-
разитозам. Ведётся исследование генетическо-
го разнообразия возбудителей в сопоставлении 
с вирулентностью и риском заражения людей.

Впервые использованы генетические мар-
кёры при определении территориальных гра-
ниц очагов. Проведён популяционно-генетиче-
ский анализ карповых рыб из акваторий рек 
Тюменской области (Северная Сосьва, Конда, 
Обь, Тобол). Охарактеризована популяци-
онная дифференциация язя, плотвы и ельца 
в пределах Обь-Иртышского бассейна.

В перспективе это позволит конкретизиро-
вать границы очагов описторхоза и подойти 
к изучению системы «паразит-хозяин» в попу-
ляционном аспекте. Получен патент на изобре-
тение «Способ определения территориальных 
границ природных очагов биогельминтозов».

Разработана методология эколого-эпизо-
отологических и ландшафтно-экологических 
исследований структурно-функциональной ор-
ганизации очаговых систем сочетанных при-
родных очагов в условиях антропопрессии, 
апробированная во время 25 экспедиций на тер-
риториях Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
Выявлен механизм поддержания активности 
природных очагов описторхоза (феномен сме-
ны промежуточных хозяев гельминтов).

Лаборатория экологического мониторинга 
природно-очаговых паразитозов – преемник 
и продолжатель эколого-эпидемиологического 
направления в исследованиях института. Ведёт 
разработку нового подхода в мониторинге при-
родных очагов паразитарных заболеваний 
с использованием молекулярно-генетических 
методов; выявление предвестников активи-
зации эпидемического процесса; исследова-
ние генетического разнообразия возбудителей 
в сопоставлении с вирулентностью и риском 
заражения людей. Производит разработку ме-
тодологии эколого-эпизоотологических и ланд-
шафтно-экологических исследований струк-
турно-функциональной организации очаговых 
систем сочетанных природных очагов болезней 
в условиях антропопрессии.

Руководитель лаборатории с 1997 по 2013 
годы – к.б.н. А.В. Уша ков, с 2013 
года – д.б.н. Р.Г. Фат та хов. Сотрудники 

лаборатории: А.В. Уша ков, Р.Г. Фат та хов, 
к.м.н. В.В. Ожи рель ев, Е.С. Кряжева, 
Т.Э. Козак, к.б.н. М.И. Беляева, 
В.П. Уша кова, и другие.

Вирусологические исследования. 
Новые возможности лаборатории трансмиссив-
ных вирусных инфекций позволяют выявлять 
новых возбудителей; изучать закономерности 
циркуляции возбудителей трансмиссивных ин-
фекций в природных очагах и их роль в патоло-
гии человека и других теплокровных. В перспек-
тиве стоит разработка методов идентификации 
возбудителей трансмиссивных инфекций (кле-
щевой энцефалит, иксодовые клещевые борре-
лиозы, эрлихиозы, ГЛПС, туляремия, ОГЛ, 
лихорадка Западного Нила, и другие).

В институте имеется техническая возмож-
ность для выявления в объектах внешней сре-
ды, продуктах и клиническом материале норо-, 
астро- и энтеровирусов, вирусов гриппа и пара-
гриппа, всех типов вирусов герпеса и гепатитов.

Лаборатория трансмиссивных вирусных 
инфекций является преемником вирусологи-
ческой лаборатории института. Деятельность 
и научные исследования лаборатории сосре-
доточены на совершенствовании систем мони-
торинга природных очагов трансмиссивных 
инфекций; изучении закономерностей цирку-
ляции возбудителей трансмиссивных инфек-
ций в природных очагах. Ведётся разработка 
новых методов индикации и идентификации 
возбудителей вирусных инфекций, и другое.

С 1995 по 2013 году руководитель лабо-
ратории к.б.н. Л.П. Кол ча но ва. Научные 
сотрудники: к.б.н. Е.А. Брагина, 
Г.В. Плышевский, В.О. Таджидинов, 
С.А. Леонтьева, В.А. Киселева; ла-
боранты Л.М. Чир кова, С.В. Басова, 
В.Ю. Чипишкин. Научный консультант – 
д.м.н. А.А. Катин.

Молекулярно-генетические исследо-
вания. Ультрасовременное автоматизирован-
ное оборудование позволяет не только осу-
ществлять ПЦР-диагностику, но и выявлять 
генетическую предрасположенность к болез-
ням. В перспективе – разработка новых диагно-
стических тест-систем. Начаты исследования 
генетического полиморфизма тканей человека 
и генетической предрасположенности к болез-
ням с целью выявления генетических маркё-
ров восприимчивости к паразитозам. Ведётся 
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Коллектив бактериологической лаборатории

Бактериологи за работой
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изучение молекулярных механизмов патогене-
за и иммуногенеза, взаимодействия микроор-
ганизмов и гельминтов, возможности исполь-
зования метаболитов, выделяемых в среду при 
их совместном культивировании, в диагности-
ческих целях.

Группа ПЦР-исследований организована 
в 2011 году для молекулярно-генетических 
исследований. Основные направления: 
– ПЦР-диагностика инфекционных за-
болеваний; 
– выявление генетической предрасполо-
женности к болезням; 
– молекулярно-эпидемиологические ис-
следования; 
– исследование молекулярных меха-
низмов взаимодействия микроорганизмов 
и гельминтов; 
– изучение генетических особенностей, 
ассоциированных со степенью восприим-
чивости к описторхозу и тяжестью течения 
болезни, и другие. 
Сотрудники: И.В. Бакштановская, 
И.В. Но ви ко ва, Е.А. Зматракова, 
И.В. Ожи рель ева, А.А. Тарасевич.

Микробиологические исследования. 
Основные направления исследований бактери-
ологической лаборатории:

– микробиологический мониторинг разви-
тия дисбиозов у больных паразитарны-
ми и инфекционными заболеваниями;

– исследования механизмов формирования 
антибиотико-резистентности и устойчи-
вости микрофлоры к дезинфектантам;

– разработка методов управления био-
логической безопасностью пациентов и 
персонала в медицинских учреждениях.

Для микробиологов появились новые воз-
можности экспериментальной работы по иссле-
дованию метаболитов описторхисов. Развёрнуты 
исследования паразитоценотических отноше-
ний в микропопуляциях марит описторхов 
и условно-патогенных микроорганизмов.

На первом этапе проведено изучение взаи-
мовлияния метаболитов марит описторхов, бак-
терий Klebsiella pneumoniae и Staphylococus 
aureus в искусственной среде при совместном 
культивировании. Проведённые исследования 
помогут объяснить патогенетические механиз-
мы воздействия паразита на организм хозяина.

Проведено изучение микробиоценоза среды 
обитания и организма первого промежуточного 
хозяина возбудителя описторхоза. Полученные 
данные позволят провести паспортизацию и де-
понирование штаммов внешней среды, а так-
же оценить частоту встречаемости клинически 
значимых штаммов, разработать информацион-
но-методические материалы по их выделению 
и идентификации (бактерии рода Aeromonas).

Планируются исследования механизмов 
формирования резистентности к антибиотикам 
в популяции микроорганизмов внутри одно-
го макроорганизма в зависимости от состоя-
ния иммунной системы хозяина, внутри одной 
ЛПО в зависимости от числа пассажей между 
пациентами.

С 2005 года руководитель бактериоло-
гической лаборатории, к.м.н. Любовь 
Владимировна Катаева (Ставертий). 
В составе лаборатории: 

Научный сотрудник Г.А. Велижанина 
и ведущий научный сотрудник, 

к.м.н. Г.Н. Пекло
Учёный секретарь,

к.б.н.И.В.Бакштановская
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Прекрасные сотрудницы института

Группа иммунологических исследований:
Ц.А.Панина,Н.А.Иванова,Н.Ю.Магизова,О.Н.Сидоренко
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врачи-бактериологи Л.А. Быч кова, 
В.М. Баркова, Ю.Н. Калашникова; 
научные сотрудники А.А. Вакарина, 
Н.Ф. Карпухина, В.В. Ташланова, 
О.В. Посоюзных, О.Н. Колотова, 
С.Ю. Волкова; лаборанты 
Н.К. Новосёлова, В.К. Шеронова, 
М.А. Стрельцова, С.Г. Мамедова, 
Е.В. Вахтомина, С.А. То ка ре ва; автоклав-
щицы Л.М. Галиева, Н.И. Фёдорова; са-
нитарки Г.В. Бусыгина, Ф.М. Пименова, 
Н.А. Курзанцева.

В клинике института проводится раз-
работка эффективных схем лечения, изучение 
атипичного течения сочетанных заболеваний, 
разработка подходов реабилитации и методов 
профилактики. Исследуется влияние инфек-
ций и инвазий на проблемы репродукции жен-
ского и мужского организмов.

Клинико-иммунологические иссле-
дования. Исследования патогенетического 
развития иммунодефицита при паразитозах 
(при моно- и микст-заболеваниях) для вы-
явления факторов риска и толерантности 
к антигельминтным препаратам, разработки 
способов иммуномодуляции и методов реаби-
литации. Модернизация лабораторий позволя-
ет на уровне мировых стандартов проводить 
оценку иммунного статуса при паразитарных, 
инфекционных и аллергических заболеваниях. 

Полученные данные открывают возможность 
выявлять предвестники обострения и индика-
торы ремиссии – для своевременной корректи-
ровки схем лечения.

Планируется разработка методов и средств 
диагностики паразитозов: проводятся рабо-
ты по апробации антиген-выявляющих тест-
систем на основе иммуноферментных методов 
и реакции холепреципитации. Планируется 
разработка поливалентных диагностических 
тест-систем, в том числе на основе микрочипов.

Группа иммунологических исследований 
– обязательная структура для развития 
традиционных и новых направлений ис-
следований. Перспективные направления 
иммунологических исследований:
– исследования патогенетических механиз-
мов развития иммунодефицитных состоя-
ний при паразитозах;
– разработка методов и средств диагности-
ки паразитозов;
– разработка поливалентных диагностических 
тест-систем, в том числе на основе микрочипов. 
Ведущие сотрудники Т.Ф. Постникова, 
Г.Н. Пекло, Г.А. Кальгина; научные со-
трудники Т.А. Созонова, С.А. Григорьева, 
Л.В. Курлаева, Н.В. Фадеева, 
С.С. Смирнова, Г.А. Велижанина, 
Н.Ю. Магизова, Н.А. Иванова, 
О.Н. Сидоренко, Ц.А. Панина. 

Команда молодости нашей: работающие ветераны института
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В новом времени, новом здании и в со-

временной новой научной проблематике 
ТНИИКИП оказались востребованы незауряд-
ный интеллект, кладезь знаний, опыт – «сын 
ошибок трудных», благодарная преданность 
институту наших ветеранов. В юбилейный год 
института в коллективе трудятся: 

– с начала 60-х годов – д.м.н. В.В. Ме-
фодь ев, д.м.н. А.А. Ка тин, к.м.н. 
Г.Н. Пек ло;

– с конца 60-х годов – Л.Н. Поцелуева, 
В.П. Ушакова;

– с 70-х годов – д.м.н. В.Я. Пустовалова, 
д.б.н. Р.Г. Фаттахов, к.б.н. А.В. Уша-
ков, к.б.н. Т.Ф. Постникова;

– с 80-х годов – Г.В. Парфёнова, Т.А. Со-
зо но ва, к.б.н. В.В. Звя ги на, к.м.н. 
Л.В. Ка тае ва.

вспомогательные подразделения
Стоит особо отметить вклад в научно-ис-

следовательскую деятельность служебных 
подразделений, таких, как бухгалтерия или 
транспортный отдел. Это люди, без которых 
невозможно себе представить институт, кото-
рым хочется выразить благодарность за со-
вместный труд.

Виварий – важное вспомогательное под-
разделение научно-исследовательского инсти-
тута. К строительству вивария приступили в 
мае 1961 года. Содержались кролики, линей-
ные крысы и мыши, морские свинки, хомяки, 
обезьяны, гуси и другие животные. 

В 1975 году на базе вивария открыто отде-
ление комплемента предприятия бакпрепаратов. 
До 1982 года руководила этим отделением и вива-
рием И.Н. Бессонова. В последующем виварием 
заведовали Е.В. Бутаева и Л.И. Александрова. 
Уход за лабораторными животными осуществляли 
А.С. Ширшова, В.А. Чебоксарова, Т.Т. Широкова, 
А.С. Власова, З.Н. Кузьмина, Е.П. Борисенко, и 
другие.

А.Ф. Смирнова и Е.П. Подшивалова забо-
тятся о лабораторных животных сейчас.

Транспортный участок. Значимость 
автотранспорта для полноценной жизнедеятель-
ности института трудно переоценить. Как важ-
но иметь исправный автотранспорт и знающего, 
дельного шофера и во время научных экспеди-
ций, и в поездках по выполнению договоров. С 
уважением и большой благодарностью относятся 
научные сотрудники к водителям, помогающим 
в выполнении работ во время экспедиций.

Пополнение парка автомобилей, их бес-
перебойная работа – предмет постоянной за-
боты руководителей и персонала ТНИИКИП. 
Водителями института были Г.В. Сорокин, 
В.П. Цедрик, В.В. Ягодинский, Ф.Д. Салтан, 
И.С. Воробьёв, Д.Т. Шубин, С.Г. Васильев, 
М.А. Захаров, В.Н. Шабанов, А.Г. Самоненко, 
И.И. Кишко, Ю.К. Щербинин, Н.Ф. Кириллов, 
А.А. Бауер, А.В. Шабур, В. Залесов, и другие. 

В настоящее время на транспортном участке 
трудятся: И.В. Мальчихин, А.И. Рыбкин, А.А. Со- 
пельников, С.А. Тимаков, А.Н. Хомутинников.

Отдел кадров. В 1960 году пер-
вым инспектором по кадрам и спец-
работе стала Л.Н. Короткова. С июля 

Надежные помощникиВодитель В.В. Ягодинский
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1961 года – Н.А. Доровикова, за-
тем Е.П. Свинтицкая, А.Г. Мочалова, 
Н.С. Зерчанинова. Обязанности инспектора 
спецчасти выполнял А.А. Иванов. В дальней-
шем в отделе кадров работали Н.П. Девяткова, 
Л.Г. Озорнина, Г.П. Созонова, Н.М. Смилян. 
На смену им пришли Т.А. Атанова, С.Г. Вейс.

Бухгалтерия. В период организации ин-
ститута старшим бухгалтером стала А.В. Бо- 
ндина, с июля 1961 года – З.Ю. Копытова, за-
тем в разные годы работали М.В. Худякова, 
А.К. Шутова, Н.И. Мургина, А.Н. Олашенных, 
и другие.

На сегодняшний день институтская бух-
галтерия представлена следующим составом: 
А.А. Михайлова – главный бухгалтер, эконо-
мисты – Ю.В. Артюхина, Н.П. Рождествина, 
Л.А. Шильникова; бухгалтеры – С.И. Бобкова, 
Д.Р. Крашенинникова, А.Е. Литовченко, 
Н.В. Олешко, Л.А. Петрова, Е.И. Портнягина. 

Административно-хозяйственная 
часть. Первый заместитель директора 
по административно-хозяйственной части 
В.П. Дмитриев. В дальнейшем хозяйствен-
ными делами занимались Л.А. Стильба, 
Н.И. Беломоин, Е.Г. Ягодинская, М.И. Ка- 
линин, Н.П. Леонова, Л.С. Годунина, 
Г.А. Рогова, Л.А. Першина, С.В. Го- 
льдштейн, и другие.

В новое время заместитель директора по 
общим вопросам О.А. Драбатулин, под его 
руководством – Н.А. Архипов, В.А. Банных, 
Е.В. Григорьев, С.В. Быкова, Р.Х. Сорокина, 
Ж.К. Умарканов.

Информационнотехнический от-
дел: И.В. Заварухин, Д.А. Кукарский.

Юрисконсульты института: Е.В. Дже- 
велик, С.Л. Семенихина, И.А. Меренкова.

ИнспекторотделакадровС.Г.Вейс

Т.А. Атанова

Главный бухгалтер Э.А. Михайлова Бухгалтер А.Е. Литовченко

Заместитель директора по общим вопросам 
О.А.Драбатулин
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Бухгалтер Л.А. Петрова

Специалист по охране труда 
Ж.К. Умарканов

Бухгалтер Н.В. Олешко

Юрисконсульт
С.Л. Семенихина
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возможности международного 
сотрудничества

Для расширения международного со-
трудничества и укрепления роли Российской 
Федерации на пространстве Восточной Европы 
и Центральной Азии по вопросам борьбы с опас-
ными, зоонозными, природно-очаговыми и па-
разитарными инфекциями ФБУН «Тюменский 
научно-исследовательский институт краевой 
инфекционной патологии» Роспотребнадзора 
имеет опыт координации и проведения эколого-
эпизоотологического мониторинга и эпидемио-
логических исследований, крупномасштабных 
оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий на территории Урала, Сибири 
и Дальнего Востока, а также анализа данных 
по всем регионам СНГ. Накопленный опыт мо-
жет быть применён на эндемичных территори-
ях в странах СНГ и Европы.

Применение разработанных методологиче-
ских подходов при проведении мониторинга, 
а также оценки риска заражения, эпидемиче-
ской ситуации и совершенствование эпиднад-
зора на эндемичных территориях:

– описторхоз (O.felineus) – Россия (Обь-
Иртышский бассейн, бассейны Волги, 
Камы, Урала); Казахстан (Акмолинская, 
Восточно-Казахстанская, Костанайская, 
Павлодарская, Карагандинская, Северо-
Казахстанская области); Украина 
(Сумская область, бассейны Днепра, 
Дона и Донца, С. Двины, Немана, Десны, 
Южного Буга); Европа (на территории 
Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Греции, Голландии, Испании, 
Италии, Польши, Румынии, Турции, 
Финляндии, Франции);

– описторхоз: (O.viverrini) – регионы Юго-
Восточной Азии;

– дифиллоботриоз – Россия (бассейны вос-
точных и северных рек – Обь, Иртыш, 
Енисей, Амур, Нева, Волжско-Камский 
бассейн); северные страны (Ирландия, 
Исландия, Гренландия, Швеция, 
Финляндия, Северная Америка), 

а также запад побережья центральной 
части Южной Америки, восточное побе-
режье Австралии, Центральная Африка 
(районы озёр Виктория, Танганьика, 
Ньяса);

– эхинококкоз, альвеококкозы – приаркти-
ческие регионы.

Разработка оптимальной схемы крупномас-
штабных оздоровительных работ в современ-
ной экономической ситуации.

Проведение лечебно-профилактической 
работы.

Применение разработанной и апробиро-
ванной системы многоуровневого мониторин-
га в эпидемиологическом надзоре и управле-
нии эпидемическим процессом паразитарных 
заболеваний.

Организация сотрудничества Тю мен ско-
го НИИ краевой инфекционной патологии 
на международном уровне возможна также 
в форме сотрудничающего центра ВОЗ: сбор, 
сопоставление и распространение информа-
ции по стандартизации методов и процедур; 
разработка и применение соответствующей 
технологии; участие в совместных научных 
исследованиях; участие в сети лабораторий 
по контролю инфекционных заболеваний; 
участие в лечебно-профилактической работе 
по биогельминтозам.

Институт способен координировать дея-
тельность со следующими программами ВОЗ:

1) Глобальная стратегия в области безопас-
ности пищевых продуктов (WHO global 
strategy for food safety).

2) Партнерство по контролю за паразита-
ми (Partners for Parasite Control, PPC).

3) Глобальная программа научного со-
трудничества – Специальная програм-
ма по исследованию и изучению тро-
пических болезней (Special Programme 
for Research and Training in Tropical 
Diseases).



вместо заключения

Главный государственный санитарный врач 
России Геннадий Григорьевич Онищенко 

еще на рубеже веков увидел незаурядность ин-
ститута, поддержал в нелегкое время и отчет-
ливо указал путь движения:

«Мы будем расширять задачи перед инсти-
тутом, он будет не краевым, а всероссийским, 
так как это единственный в нашей стране на-
учно-исследовательский центр, являющийся са-
мостоятельным юридическим лицом по всем во-
просам всех паразитарных заболеваний. Второе 
направление – взаимодействие с ближним зару-
бежьем, это Центральная Азия и СНГ».

Несколько вех на пути продвижения инсти-
тута в новом времени и вклад в реализацию 
государственной политики в обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения России.

2001 год. – доклад директора ТНИИКИП 
д.м.н. Т.Ф. Степановой на коллегии Министерства 
здравоохранения РФ по вопросу «О мерах 
по улучшению профилактики паразитарных 
заболеваний».

2002 год – участие директора ТНИИКИП 
д.м.н. профессора Т.Ф. Степановой в парла-
ментских слушаниях Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ на тему «О го-
сударственной политике по усилению профи-
лактики паразитарных болезней в Российской 
Федерации».

2013 год – участие директора ТНИИКИП 
д.м.н. профессора Т.Ф. Степановой в заседании 

оперативного штаба по координации меропри-
ятий, направленных на предупреждение рас-
пространения карантинных и других особо 
опасных инфекций на территории Уральского 
федерального округа.

2014 год - участие директора ТНИИКИП 
д.м.н. профессора Т.Ф. Степановой в заседа-
нии Тюменской областной Думы для рассмо-
трения вопроса «Об информации Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области о 
совершенствовании государственного надзо-
ра, направленного на обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами».

Ретроспективный взгляд на  любое явление 
независимо от его масштаба, будь то история 
семьи, государства или, как в нашем случае, 
история нашего родного института, всегда 
рождает двойственные чувства. С одной сто-
роны – светлая печаль о прошедших годах, о 
невозвратной молодости, об ушедших навсег-
да людях. С другой стороны – возникают по-
зитивные эмоции: Тюменский научно-исследо-
вательский институт краевой инфекционной 
патологии сохранился, пройдя нелегкий путь, 
очевидны его достижения и достаточно обо-
снованы перспективы развития. Коллектив 
института уверенно шагает в новое время, как 
всегда последовательно, основательно, с вы-
соким профессионализмом решает поставлен-
ные перед ним проблемы научного и практи-
ческого характера.





прИложенИя
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