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регистрация участников конференции 

Вступительное слово председателя оргкомитета, руководителя «Евразийского института 

зоонозных инфекций» ФИЦ ФТМ Шестопалова Александра Михайловича. 

Приветственное слово врио директора ФИЦ ФТМ, академика РАН Воеводы Михаила 

Ивановича 

Приветственное слово проректора по программам развития Новосибирского 

государственного университета (НГУ), кандидата химических наук, доцента Окунева 

Алексея Григорьевича. 

Приветственное слово директора института систематики и экологии животных (ИСЭЖ 

СО РАН) Глупова Виктора Вячеславовича. 

Пленарные доклады 

На пленарной секции будут представлены доклады ведущих ученых разных стран. 

Посвященные общим проблемам влияние изменения климата на распространение новых 

вирусных инфекций. 

Секция "Орнитология как базис для изучения инфекций, переносимых птицами" 

В последние десятилетия появился ряд новейших методов и подходов к изучению 

фундаментальной проблемы совместной эволюции вируса и популяций его хозяев в 

естественных условиях. Так, молекулярно-генетические методы начинают широко 

внедряться в практику классических зоологических исследований, популяционную 

экологию. При этом одним из наиболее важных новых направлений является 

филогеография. Следует отметить, что филогеографические исследования наиболее 

перспективны при анализе демографической истории и истории расселения популяций и 

видов птиц – основных естественных хозяев многих вирусов, в первую очередь вируса 

гриппа, так как молекулярные данные имеют существенное преимущество перед другими 

методами (морфологический, экологический и т.д.). Филогеография птиц в комплексе с 

филогенетическими исследованиями вирусов позволяет восстановить демографическую и 



экологическую истории популяций видов птиц, а также коэволюцию вирусов и птиц в этих 

популяциях. 
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Утреннее продолжение секции "Орнитология как базис для изучения инфекций, 

переносимых птицами" 

Секция «Зоонозные инфекции, опасные для человека, домашних и сельскохозяйственных 

животных. Проблемы в организации мониторинга» 

Согласно последнему докладу Международного Комитета по таксономии вирусов 

(ICTV), в настоящее время известно около 263 вирусов из 25 семейств, которые способны 

заражать людей (Carroll et al., 2018). Созданы Глобальные проекты надзора за вирусами, 

такие как Программа прогнозирования возникающих пандемических угроз 

(https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/programs-projects/predict-project) и Глобальный проект Виром 

(http://www.globalviromeproject.org). За последние десять лет человечество столкнулось с 

новыми вызовами в области охраны здоровья человека и животных, в том числе от новых 

вирусных инфекций. Широкое распространение в мире новых или возвращающихся 

патогенов (например, высокопатогенного вируса гриппа птиц (HPAIV), коронавирусов, 

вызывающих тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный 

респираторный синдром (MERS), а также нового коронавируса 2019-nCoV, имеющих 

зоонозное происхождение) является серьезной угрозой для человека. Эти патогены 

возникают в результате появления новых вариантов вирусов вследствие генетических 

изменений или проникновения нового варианта вируса из новых регионов или природных 

резервуаров. Такие патогены вызывают эпидемии и эпизоотии с высокой потенциальной 

опасностью для человека. По этой причине крайне необходимо разрабатывать систему 

прогнозирования, которая позволит оценить риск появления таких возбудителей, опасных 

для человека и животных, с целью оптимизации современной диагностики, профилактики 

и лечения. Грипп птиц находится в центре глобальной исследовательской работы и сбора 

данных; он является глобальной моделью контроля и прогнозирования заболеваний. 

Однако, учитывая, что на Земле существует примерно 1031 вирусных частиц (Hamilton, 

2006; Suttle, 2007) и все они паразитируют в живых организмах, вирусные инфекции, 

вероятно, оказывают влияние на физиологию хозяев и, следовательно, на их экосистему. 
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VIII Международная молодежная научная школа "Эпидемиология, эпизоотология и 

оперативная диагностика зоонозных инфекций" 

С 2010 года нами организовывались и проводились молодежные научные школы для 

молодых специалистов из России, Италии, США, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Белоруссии и Монголии (I Международная школа молодых ученых 

"Эпидемиология, эпизоотология, оперативная диагностика инфекций, переносимых 

дикими птицами" Россия, Новосибирск, Новосибирская область 7-14 июня 2010 г (РФФИ 

10-04-06060); II Международная школа молодых ученых "Эпидемиология, эпизоотология, 

оперативная диагностика инфекций, переносимых дикими птицами" Россия, Новосибирск, 



Новосибирская область, 21-25 ноября 2011 г. (РФФИ 11-04-06828); III Международная 

молодежная научная школа "Эпидемиология, эпизоотология и оперативная диагностика 

инфекций, переносимых дикими птицами" Россия, Новосибирск, Новосибирская область, 

21-25 августа 2012 г. (ФЦП 12.741.12.0153); IV Международная молодежная научная школа 

"Эпидемиология, эпизоотология и оперативная диагностика инфекций, переносимых 

дикими птицами" Россия, Новосибирск, Новосибирская область, 24 августа – 3 сентября 

2013 г. (РФФИ 13-04-06828); V Международная молодежная научная школа 

"Эпидемиология, эпизоотология и оперативная диагностика зоонозных инфекций" Россия, 

Новосибирск, Новосибирская область, 9-12 сентября 2015 г. (РФФИ 15-34-10354); VI 

Международная молодежная научная школа "Эпидемиология, эпизоотология и 

оперативная диагностика зоонозных инфекций" Россия, Новосибирск, Новосибирская 

область, 3-6 октября 2016 г.; VII Международная молодежная научная школа 

"Эпидемиология, эпизоотология и оперативная диагностика зоонозных инфекций" Россия, 

Новосибирск, Новосибирская область, 11-15 сентября 2018 г.).  

На данных мероприятиях молодые специалисты из разных стран смогли прослушать 

курс лекций, поделиться своими достижениями в научных исследованиях и освоить методы 

полевой работы, а также познакомится с коллегами из других стран, что является очень 

важным фактором для установления дальнейших рабочих связей, необходимых для 

проведения совместных исследований.  

В результате успешного проведения предыдущих конференций была достигнута 

предварительная договоренность с ведущими учеными Китая, США, Японии, Италии и 

России о курсе лекций по орнитофауне Евразии, миграции птиц, филогенетике и 

филогеографии, проблеме переноса дикими птицами опасных для животных и птиц 

патогенов, молекулярной эпидемиологии и эпизоотологии, проблеме отлова птиц, 

диагностике вирусных и бактериальных заболеваний у птиц, вирусологии.  

В рамках проведения Школы запланировано проведение круглых столов «Новое в 

диагностике инфекций у птиц», «Роль птиц в распространении возбудителей заболеваний», 

«Семинар Северо-азиатского орнитологического общества» и практические занятия-

тренинги «Комплексный сбор биологических образцов от птиц. Экспресс-диагностика 

вирусных / бактериальных инфекций», «Оперативная диагностика вирусных инфекций с 

использованием методов молекулярной биологии», «Филогеографический анализ проб, 

взятых от птиц. Подготовка материала для анализа, анализ нуклеотидных 

последовательностей, построение филогенетических деревьев», «Теория: Методы отлова 

диких птиц для сбора биологического материала. Методы отлова водоплавающих птиц». 

Рабочими языками Школы будут английский и русский. 

 

Председатель программного комитета     Алексеев А.Ю. 

 


