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РЕЗОЛЮЦИЯ 

on-line семинара-конференции  

«Перспективные направления научных исследований в области эпидемиологии, 

разработки и совершенствования методов диагностики особо опасных инфекций, 

анализа генома, протеома их возбудителей» 

 

11 июня 2019 г. 

 

В соответствии с Планами основных мероприятий Советов молодых ученых ФКУЗ 

РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора, ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора на 2019 г., 11 июня 2019 г. проведен on-line 

семинар-конференция «Перспективные направления научных исследований в области 

эпидемиологии, разработки и совершенствования методов диагностики особо опасных 

инфекций, анализа генома, протеома их возбудителей». 

В работе on-line форума приняли участия более 50 молодых ученых и специалистов 
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора, ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора, заслушано и обсуждено 12 докладов, 

посвященных следующим вопросам: 

- теоретические и практические аспекты совершенствования эпидемиологического 

и эпизоотологического надзора за особо опасными инфекциями (ООИ); 

- новые информационные технологии в изучении и мониторинге ООИ, 

геоинформационные, прогнозно-моделирующие системы анализа и оценка 

эпидемиологических рисков; 

- достижения в области анализа генома и молекулярного мониторинга штаммов 

патогенов; 

- разработка и применение современных методов и алгоритмов лабораторной 

диагностики особо опасных инфекций, индикации их возбудителей; 

- создание новых биотехнологий производства препаратов для лабораторной 

диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней; 

- изучение экологии возбудителей ООИ 

 

В докладах участников семинара-конференции представлены основные результаты 

научных исследований по изучению современных эпидемиологических особенностей 

лихорадки Западного Нила в Российской Федерации, анализу новых информационных 

технологий для мониторинга природных очагов опасных инфекций и количественного 

прогнозирования развития ситуации, разработке алгоритма применения методов 

дистанционного зондирования земли из космоса и беспилотных летательных аппаратов 

для эпизоотологического обследования территории природного очага чумы. Дан анализ 

эпидемиологических рисков распространения болезни, вызванной вирусом Эбола в 

Центральной Африке. 

Молодыми учеными и специалистами обсуждены вопросы совершенствования 

биотехнологий для разработки рекомбинантных чумных вакцин, получения 

гетерологичного антирабического иммуноглобулина с применением in vitro технологий, 

перспектив использования штамма Yersinia pestis, продуцирующего флуоресцентный 

белок GFP для изучения экологии и персистенции возбудителя чумы в окружающей 

среде. Представлены результаты изучения молекулярных механизмов формирования 

резистентности почвенных штаммов B. pseudomallei к β-лактамам. 

Рассмотрены современные методические подходы геномного профилирования 

ПБА территорий Российской Федерации, результаты анализа молекулярно-генетического 

разнообразия штаммов Bacillus anthracis, выделенных на территории Западной Сибири и 
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генотипирования РНК-изолятов вируса лихорадки Западного Нила, циркулирующих на 

юге России. 

На основании анализа представленных результатов исследований, посвященных 

проблемам эпидемиологического надзора, биотехнологии производства МИБП, 

лабораторной диагностики особо опасных инфекций, индикации и изучения их 

возбудителей, участники семинара-конференции считают необходимым активизировать 

научную и практическую деятельность молодых ученых и специалистов по следующим 

направлениям: 

- совершенствование стратегии и тактики эпизоотолого-эпидемиологического 

мониторинга за особо опасными и имеющими высокий потенциал к распространению в 

популяции животных и людей, на основе внедрения современных (ГИС, ДЗД, технологии 

удалённого управления базами данных, IT-системы надзора за эпидобстановкой и др.), 

риск-ориентированных технологий; 

- разработка алгоритма оценки и изучения иммуногенных свойств комплексов 

антигенов ПБА и кандидатных вакцин против особо опасных инфекций, основанных на 

антигенспецифических клеточных тестах; 

- научное-методическое обоснование внедрения современных in vitro технологий в 

производство МИБП для профилактики и лечения инфекционных болезней; 

- разработка унифицированной методологии паспортизации геномных и 

протеомных портретов штаммов возбудителей особо опасных инфекционных болезней; 

- изучение свойств ПБА, ассоциированных с их патогенностью, по выявлению 

закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма; 

С целью координации наиболее перспективных научных исследований участники 

форума рекомендуют провести очередной on-line семинар-конференцию «Перспективные 

направления научных исследований в области эпидемиологии, разработки и 

совершенствования методов диагностики особо опасных инфекций, анализа генома, 

протеома их возбудителей» в 2020 г. (II кв.) 

 

Резолюция одобрена участниками семинара-конференции 11 июня 2019 года. 


