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Приводится исторический очерк деятельности одного из старейших противочумных учреждений России –
Астраханской противочумной станции. Специалисты станции внесли большой вклад в развитие учения о природной очаговости чумы и других опасных инфекций, обеспечение и проведение мероприятий по эпидемиологическому надзору и профилактике чумы и других особо опасных инфекционных болезней на территории
Северо-Западного Прикаспия.
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Presented is a historical essay on the work of one of the oldest Russian anti-plague institutions – “Astrakhan Plague Control
Station”. Noted is the fact that specialists of this institution made a substantial contribution to the development of the theory of plague
natural focality and other contagious infections, as well as to the provision for and implementation of measures for epidemiological
surveillance and prophylaxis of plague and other particularly dangerous infectious diseases in the territory of the North-West Caspian
sea region.
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В 2011 г. исполнилось 110 лет старейшему
учреждению противочумной службы России –
Астраханской противочумной станции. В июле
1901 г. в связи с эпидемическими вспышками чумы
в Астраханском крае по решению правительства
была учреждена первая в стране противочумная
лаборатория в Астрахани. До 1914 г. лаборатория
находилась в ведении управления Главного врачебного инспектора МВД, в 1914–1917 гг. – института
экспериментальной медицины Санкт-Петербурга.
Уже в дореволюционный период она из провинциальной бактериологической лаборатории выросла
в научный центр по борьбе с чумой на юго-востоке
России. Штат ее постепенно увеличивался. В это
время на базе Астраханской лаборатории проводили свои исследования выдающиеся ученые – доктор
медицинских наук, профессор, впоследствии академик Д.К.Заболотный (1911 г.), доктор медицинских
наук В.И.Исаев (1901, 1905 гг.), а также профессор,
видный отечественный биолог, иммунолог и бактериолог, почетный член Петербургской АН и многих иностранных академий, лауреат Нобелевской
премии, доктор медицинских наук И.И.Мечников
(1911 г.). С 1901 по 1922 год в Астраханской лаборатории работали известные исследователи – врачи
И.А.Деминский, Е.И.Нагулевич, И.В.Страхович,
С.В.Суворов, В.И.Иорданский, принимавшие непосредственное участие в локализации и ликвидации

вспышек чумы [23, 24]. В этот период в отечественной и зарубежной литературе специалистами лаборатории были опубликованы научные работы, ряд
которых имеет мировое значение. К ним можно отнести работы И.А.Деминского и Н.Н.Клодницкого, в
которых обосновывалась эндемичность природных
очагов чумы и была показана роль верблюдов в распространении инфекции [3, 8]. В 1912 г. И.А.Демин
ский, заразившись чумой при лабораторном вскрытии малых сусликов, ценой своей жизни доказывает,
что источником чумы в Астраханских степях являются эти грызуны.
С 1917 по 1922 год лаборатория подчинялась
Губернскому отделу здравоохранения. В эти годы
она переживала тяжелые времена: материальных
средств на оснащение и содержание лабораторной
базы не хватало, штат сокращался, методы диагностики, лечения и профилактики чумы отсутствовали
или оказывались неэффективными.
В 1922 г. Астраханская бактериологическая лаборатория в числе других, расположенных на юге
России, перешла в непосредственное подчинение
Саратовского государственного краевого института микробиологии юго-востока РСФСР «Микроб»,
в штате которого находилась до 1935 г. В этот период укрепляется лабораторная база учреждения,
увеличивается число квалифицированных кадров.
Специалисты лаборатории участвуют в ликвидации
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эпидемических вспышек чумы в Нижнем Поволжье,
совместно с сотрудниками института ведут научные
исследования по эпидемиологии, эпизоотологии и
лечению чумы и других опасных инфекций в регионе. С.В.Суворов, А.А.Вольферц и М.М.Воронкова
впервые в стране дифференцировали туляремию как
нозологическую единицу, доказали эпидемичность
Нижнего Поволжья по этой инфекции, описали клинику и лабораторную диагностику заболевания [26].
В 1926 г. в с. Яндыки было открыто противочумное
отделение Астраханской лаборатории.
В 1930–1950 гг. сформировались организационные основы эпидемиологического надзора за чумой:
в структуре противочумных подразделений появились станции, отделения и сезонные противоэпидемические отряды. В 1935 г. Астраханская лаборатория была реорганизована в противочумную станцию и перешла в ведение Народного комиссариата
здравоохранения СССР. В этом же году открывается
противочумное отделение в с. Енотаевка, в 1938 г. –
на станции Досанг, а в 1950 г. – в г. Харабали. В
1930–1950 гг. станция значительно укрепляется кадрами врачей и зоологов. Развивается материальнотехническая база учреждения: строятся здания,
расширяется гужевой, появляется автомобильный
и речной транспорт. В противочумной практике начинает использоваться малая авиация. В этот период
противочумная станция разрабатывает и проводит
профилактические мероприятия по чуме, холере и
другим особо опасным инфекциям на территории
Астраханской, Ростовской, Калмыцкой и ЗападноКазахстанской областей.
Под руководством института «Микроб», совместно со специалистами Астраханской, Гурьев
ской и Уральской противочумных станций в 50-е
годы был разработан приманочный метод борьбы с
песчанками, в том числе с использованием авиации
[1, 17, 20]. Позитивный опыт борьбы с малыми сусликами и мелкими песчанками позволил резко снизить эпизоотическую активность закрепленной территории очагов и соответственно эпидемический
потенциал. За разработку и внедрение эффективных
методов борьбы с песчанками сотрудники станции
О.И.Вугмейстер, Н.И.Калабухов и Н.Н.Тропин
были удостоены звания лауреатов Государственной
премии. В это же время начинают разрабатываться
методы специфической профилактики чумы [14,
18]. В очагах чумы проводятся исследования по
фауне грызунов и их эктопаразитов [5, 19]. На фоне
активизации эпизоотий чумы в 50–60-е годы под
руководством М.И.Леви на станции впервые стали
изучаться иммунологические методы диагностики
чумы с последующим внедрением их в широкую
практику эпизоотологического обследования природных очагов чумы. Уникальные эксперименты
А.И.Штельмана, посвященные исследованиям популяций малых песчанок, позволили определить их
значение в эпизоотологии чумы [28, 29].
В 1970–1975 гг. на фоне эпидемических вспы-

шек холеры на юге европейской части страны
Астраханская противочумная станция возглавила лабораторную службу по диагностике, лечению и профилактике холеры. Специалисты принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек этого
заболевания в регионе.
В 1970–1990 гг. специалисты станции принимали участие в разработке и внедрении в практику
серологических методов исследования проб на чуму
и холеру, что дало возможность повысить результативность проводимых диагностических исследований. В практике работы противоэпидемических
отрядов для оперативной доставки лабораторного
материала, грузов и людей на всей территории станции используются самолеты АН-2 и вертолеты К‑26.
Особого внимания в этот период заслуживают разработки новых методов учета грызунов, работы по
картографированию поселений сусликов, малых
песчанок, изучению пространственной структуры
и ландшафтной приуроченности эпизоотий чумы.
Исследования зоологов Г.Б.Постникова, Б.С.Варшав
ского, О.К.Дробинского, А.И.Дмитриева, В.Л.Скир
тачева, А.А.Кузнецова, А.Н.Матросова, Э.Л.Тихоми
рова и др. позволили вести поиски эпизоотий чумы
и наблюдение за популяциями носителей и переносчиков чумы более направленно [2, 4, 6, 12, 15, 16, 21,
22, 25, 27]. Опытные научно-исследовательские изыскания по вопросам борьбы с грызунами позволили объективно оценить эффективность авиационноприманочного метода дератизации и отказаться от
широкомасштабных обработок в природных очагах
чумы [11, 13]. Специалисты станции провели большую работу по изучению неорганизованного туризма, что было чрезвычайно важно для оценки риска
заражения населения в природных очагах чумы и туляремии. Были начаты исследования природной очаговости вирусных инфекций. В частности, с участием специалистов станции была расшифрована этиология нового риккетсиоза, названного в дальнейшем
Астраханской пятнистой лихорадкой [7].
В тяжелые 90-е годы станция сумела сохранить
костяк опытных и квалифицированных специалистов,
проводила все мероприятия по профилактике чумы и
других опасных инфекций в зоне своей деятельности.
Площади обследуемых на чуму природных очагов
несколько сократились: восточные участки ВолгоУральского междуречья стали контролироваться противочумными учреждениями Казахстана. Несмотря
на это на станции велись научно-исследовательские
работы по изучению факторов очаговости чумы и
других опасных инфекций [9].
В настоящее время Астраханская противочумная
станция является одним из наиболее крупных противочумных учреждений России. Эпидемиологический
надзор за чумой и другими опасными природноочаговыми инфекционными болезнями осуществляется на территории площадью 68700 кв. км. в административных границах Астраханской области, части
Волгоградской области и Республики Калмыкия.
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Большой объем работы проводится станцией по
оказанию консультативной, методической и практической помощи учреждениям Роспотребнадзора,
органам управления здравоохранения субъектов
Российской Федерации по вопросам санитарной
охраны территории, организации и проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий при возникновении чумы и других особо
опасных инфекционных болезней, их лабораторной
диагностики, соблюдения требований безопасности
работ с микроорганизмами I–II групп патогенности.
Станция является региональным центром мониторинга за возбудителями инфекционных болезней
I–II групп патогенности.
На станции функционирует отдел подготовки лаборантов, на базе которого проводятся курсы
первичной специализации и усовершенствования
лаборантов-бактериологов по особо опасным инфекциям.
В настоящее время штат Федерального казенного учреждения здравоохранения «Астраханская
противочумная станция» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека составляет 248 единиц, в том числе 54 специалиста с высшим образованием. Ученую
степень кандидата наук имеют 5 сотрудников станции, 80 % врачей, зоологов и лаборантов имеют высшую и первую квалификационную категорию.
Лаборатории и отделы станции и противочумных отделений укомплектованы современным оборудованием, позволяющим использовать как классические методы лабораторного анализа, так и передовые
методы экспресс-диагностики (ПЦР в режиме реального времени, иммуноферментный анализ, люминесцентная микроскопия). Наличие современного навигационного и информационно-коммуникационного
оборудования позволяет внедрять в практику эпидемиологического надзора ГИС-технологии.
Вся практическая и научная деятельность
учреждения на протяжении многих лет неразрывно
связана с Российским научно-исследовательским
противочумным институтом «Микроб», который
с момента своего основания оказывал и оказывает станции всестороннюю научно-методическую и
практическую помощь. В разные годы большую консультативную помощь оказывали профессор, доктор
биологических наук Ю.К.Эйгелис, кандидат медицинских наук А.И.Кологоров, доктор медицинских
наук С.Н.Дальвадянц, доктор биологических наук
А.А.Кузнецов.
За 110 лет существования Астраханской ПЧС
сменилось несколько поколений специалистов и
обслуживающего персонала [10]. В стенах учреждения сформировались и долгие годы трудились
такие талантливые организаторы здравоохранения,
как эпидемиологи С.В.Констансов, Н.Н.Клодниц
кий, Е.И.Нагулевич, Е.И.Новикова, Ф.В.Горбунов,
П.М.Кучеров, А.Ф Оптякова, А.А.Рожков, И.Я.Жу
равлев, В.С.Буркин, А.А.Илюхин, А.К.Рогаткин,

В.А.Кабин, Б.Л.Агапов, В.А.Лещук. Большой вклад
в оперативную работу станции в разные годы внесли зоологи – заведующие лабораториями П.И.Зи
нин, А.А.Рожков, С.С.Марышев, Б.С.Варшав
ский, Т.А.Козлова, В.П.Осипов, В.А.Бондарев. На
Астраханской противочумной станция были воспитаны квалифицированные кадры ученых: доктора наук Н.И.Калабухов, В.С.Замараев, А.А.Куз
нецов, А.И.Дмитриев, А.Н.Матросов, кандидаты
наук С.В.Суворов, А.И.Штельман, В.С.Буркин,
А.А.Илюхин, В.Г.Мацуга, А.В.Пилипенко, Е.И.Но
викова, А.К.Рогаткин, Ю.А.Штельман, З.С.Павлен
ко, С.В.Андросова, В.И.Журавлев, К.И.Деревянчен
ко, Н.Н.Тропин, Б.С.Варшавский, Э.А.Сувернева,
В.Л.Скиртачев, Т.А.Козлова, Н.З.Настюков, Э.Л.Ти
хомиров, М.М.Шилов, В.И.Касаткин, Н.И.Мороз
кин, В.П.Булычев. Заслуживает глубокого уважения
самоотверженный труд врачей и зоологов станции,
долгие годы обеспечивающих здоровье населения в
регионе: В.Т.Товстухи, А.В.Гненюка, П.М.Малькова,
Н.М.Бондаренко, Ю.В.Бондаренко, В.Н.Нежневой,
А.И.Яценко, Н.М.Яценко, В.Е.Муромцева, В.И.Ма
зурова, Т.В.Петрушиной, С.С.Соломатина, В.А.Чу
ринова, П.Ф.Трещилина, А.Г.Перервы, Б.М.Пар
шина, Т.П.Мацуги, Т.А.Богдановой, С.А.Богданова,
Л.И.Товстуха, О.Л.Васильковой, Т.П.Давыдовой,
Г.Г.Чивилевой, Н.Г.Путилиной, Г.И.Мальковой,
Э.Б.Духовской, В.К.Синцова, С.М.Голосовского,
В.С.Манжиевой, Т.С.Ким, Л.И.Голубевой, В.Л.Го
лубева, А.А.Глотова, И.А.Бахтигозина, В.К.Чехонина,
Т.А.Бочарниковой, В.В.Дубровина, В.П.Буниной,
П.С.Дубягина,
А.А.Рожкова,
Р.Н.Варшавской,
В.В.Ларина,
Л.И.Беляевой,
Л.В.Мещеряковой,
Н.И.Асанова и др.
Труд многих работников станции по борьбе и
профилактике особо опасных инфекций отмечен
правительственными наградами и почетными званиями. Нынешнее поколение чумологов состоит из
высококвалифицированных ветеранов и молодых
специалистов, принимающих эстафету своих опытных коллег [10].
В юбилейный год станция, как структурная
единица Роспотребнадзора, бережно хранит и чтит
традиции отечественной медицины и неуклонно
развивает свой потенциал, внося вместе с другими
учреждениями службы посильный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения страны.
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