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В 1953 г. окончил с отличием Азербайджанский 

медицинский институт по специальности санитарный врач. 

Учась в институте активно занимался плаванием, большим 

теннисом, кроме того работал на скорой помощи 

медицинским братом. 

 



Полевые работы сотрудников вирусологической лаборатории 

Хабаровской противочумной станции 

С 1958-1966 гг. – Феоктистов А.З. возглавлял отдел 

подготовки кадров для лаборантов в Хабаровской 

противочумной станции.  

 



С 1966 г. Феоктистов А.З. 

работал в Иркутском 

противочумном институте в  

должности старшего 

научного сотрудника 

эпидотдела 



Сотрудники вирусологической лаборатории 
(декабрь1977 г.)  



 Феоктистов А.З. один из первых в 

противочумной системе СССР 

организовал уникальную 

вирусологическую лабораторию с 

максимальной биологической 

защитой. Этот опыт был 

использован Министерством 

здравоохранения как основа для 

проектирования режимных 

лабораторий.  

 



В 1968-1973 гг. Феоктистов А.З успешно руководил работой 

СПЭБ на вспышках особо опасных инфекций: участвовал в 

ликвидации вспышек холеры в Средней Азии,  г. Донецке, 

Астраханской области.  



В 1986 году под руководством Феоктистова А.З. начала свою 

работу лаборатория экологии вирусов 

1998 г. сотрудники лаборатории экологии  вирусов с коллегами 

и друзьями 



1987 г. Экспедиция на Северный Байкал для сбора полевого 

материала 



 

 

  Главные направления научной деятельности: 

 

˗ изучение способности массовых видов блох портовых грызунов Приморья 

воспринимать и передавать чумную инфекцию в эксперименте; 

˗ изучение ареала и экологии возбудителей арбовирусных инфекций в 

Восточной Сибири и Приамурье;  

˗ А.З. Феоктистовым впервые было показано, что циркуляция вируса 

клещевого энцефалита в Хабаровском Приамурье происходит не только 

летом, но и зимой, когда неактивны иксодовые клещи; 

˗ Алексеем Захаровичем установлено, что штаммы вируса клещевого 

энцефалита, выделенные от грызунов, гамазовых клещей и блох в 

неэпидемический период (зимой) обладают большей биологической 

активностью, по сравнению со штаммами, выделенными летом; 

˗ Феоктистову А.З удалось выделить вирус клещевого энцефалита из крови 

полевого воробья, подобранного на территории Хабаровска, было доказано, 

что эта птица в естественных условиях восприимчива к вирусу клещевого 

энцефалита и может участвовать в переносе возбудителя за пределы 

природного очага; 

˗ под руководством Алексея Захаровича на территории Прибайкалья впервые 

был выделен  вирус Инко, Гета, Батаи серогруппы Калифорнийского 

энцефалита и подтверждена циркуляция  вируса Инко на территории 

Прибайкалья. 
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Дачное строительство и активный отдых 1985-1988 гг. 



Встреча ветеранов по случаю Юбилея победы в 1985 г., 

организованная комсомольской организацией 


