ОТЧЕТ
о проведении Региональной научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сибири и
Дальнего Востока», посвященной 100-летию со дня образования
государственной санитарно-эпидемиологической службы России
(15 ноября 2022 г., Иркутск)
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сибири и Дальнего
Востока», посвященная 100-летию со дня образования государственной
санитарно-эпидемиологической

службы

России,

проведена

на

базе

Федерального казенного учреждения здравоохранения «Иркутский ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный
институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее Иркутский
научно-исследовательский противочумный институт) 15 ноября 2022 г.
Организаторы

научно-практической

Конференции:

Иркутский

научно-исследовательский противочумный институт
Основные вопросы, рассмотренные на Конференции:
1. Пути совершенствования эпидемиологического надзора за опасными
инфекционными болезнями; предупреждение и контроль ЧС санитарноэпидемиологического характера.
2. Актуальные вопросы микробиологии, эпидемиологии и профилактики
опасных природноочаговых, зоонозных и других инфекционных болезней.
3. Современные направления лабораторной диагностики, индикации и
типирования возбудителей опасных природноочаговых, зоонозных и других
инфекционных болезней.
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как

4. COVID-19

угроза

в

сфере

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.
5. Современные

возможности

прогнозирования

санитарно-

эпидемиологической ситуации по опасным природноочаговым, зоонозным и
другим инфекционным болезням.
В работе Конференции приняли участие 158 специалистов из 22
учреждения Российской Федерации и Монголии: среди них 12 учреждений
Роспотребнадзора (Иркутский научно-исследовательский противочумный
институт, Российский научно-исследвательский противочумный институт
«Микроб», НИИЭМ им. Г.П. Сомова (Владивосток), ГНЦ прикладной
микробиологии

и

биотехнологии

п.

Оболенск,

Омский

институт

природноочаговых инфекций (Омск), НИИЭМ им Пастера (С-Петербург),
Институт дезинфектологии «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана», ЦГиЭ в Иркутской
области, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, ЦГиЭ в
Республике Бурятия, Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия,
Тувинская противочумная станция), два НИИ СО РАН (Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека, Иркутск и Институт
химической биологии и фундаментальной медицины, Новосибирск), три
ВУЗа

(Иркутский

государственный

медицинский

университет,

Дальневосточный федеральный университет, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова), Национальный центр по изучению
зоонозных инфекций (Монголия, Улан-Батор), а также Центр по борьбе со
СПИД в Иркутской области, Компания Helicon (Новосибирск), АО «ВекторБест» (Новосибирск), Компания Сиблабсервис (Иркутск).
В рамках пленарного заседания и двух тематических секций –
Эпидемиологический

надзор

за

опасными

инфекциями:

контроль

современных угроз и вызовов (секция 1) и Современная эпидемиологическая
обстановка и профилактика инфекций, передающихся клещами (секция 2)
представлены 28 устных докладов (Программа Конференции представлена).
Проведена постерная секция (15 постерных

докладов) с Конкурсом
2

«Лучший доклад молодого ученого», объединившая научные работы
молодых

ученых

и

специалистов

Роспотребнадзора,

научно-

исследовательских институтов СО РАН и ВУЗов. Победителем Конкурса по
итогам голосования признан младший научный сотрудник Иркутского
научно-исследовательского

противочумного

института

Н.О.

Киселева,

представившая доклад «Т-клеточный иммунный ответ при COVID-19».
Издан и размещен на сайте института сборник – Актуальные вопросы
обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

Сибири и Дальнего Востока: материалы Региональной научно-практической
конференции с международным участием / под ред. С. В. Балахонова. –
Иркутск: Издательство ИГУ, 2022. – 136 с. (ISBN 978-5-9624-2087-5).
В

рамках

Конференции

проведена

демонстрация

Мобильной

лаборатории индикации и мониторинга.
Вручены
работник

ведомственные

награды:

Роспотребнадзора»

ГОССАНЭПИДСЛУЖБЕ РОССИИ»

и

Нагрудный
Памятная

знак

медаль

«Почетный
«100

лет

13 сотрудникам института.

Работа Конференции освещалась телевизионными средствами массовой
информации, в. т.ч. федеральными (РТР Вести «Иркутск») и местными
(телеканалы Аист-ТВ, НТС).
По итогам работы Конференции и обсуждения представленных
докладов принята Резолюция Конференции (прилагается).
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