Приветствие руководителя Федеральной службы
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
академика РАМН Г.Г. Онищенко
Уважаемые пастеровцы и участники международной конференции
«Молекулярная эпидемиология актуальных инфекций»!
В 2013 году Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исполняется 90 лет со дня основания. Вместе с учеными, медицинскими работниками и другими сотрудниками Института этот юбилей отмечает широкая научная
общественность страны и мира, труженики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, коллеги из учреждений здравоохранения.
Институт был основан в трудные годы разрухи и очевидного неблагополучия в стране по целому
ряду опасных инфекционных болезней. Создание Института было в высшей степени своевременной мерой, оно содействовало быстрому преодолению эпидемиологических последствий революции, Первой мировой и Гражданской войн.
В стенах Института было оперативно налажено производство антирабической, противооспенной, брюшнотифозной и других актуальных для того времени вакцин. Первая в истории отечественной медицины Вакцинно-сывороточная Комиссия под руководством Д.К. Заболотного также
начинала свою работу на базе Института имени Пастера, заложив основы и практические подходы
к стандартизации средств специфической диагностики, лечения и профилактики инфекционных
болезней.
В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда сотрудники Института имени
Пастера внесли свой неоценимый вклад в величественный подвиг защитников и жителей города на Неве. Ученые института возглавили противоэпидемическую защиту города-фронта и вместе
с практикой санитарно-противоэпидемической службы, вопреки расчетам врага, предупредили
распространение массовых эпидемий инфекционных заболеваний.
Каждое поколение пастеровцев вносило свой весомый вклад в сокровищницу знаний и практику борьбы с инфекционными болезнями.
Школа бактериологов, созданная О.О. Гартохом и Э.М. Новгородской, открыла новые виды шигелл,
новые расы патогенных эшерихий, создала препараты и методы их специфической диагностики.
Школа вирусологов (А.А. Смородинцев, Э.А. Фридман) создала эффективные вакцины против
гриппа, кори, эпидемического паротита. Наличие собственной высокоэффективной вакцины против кори позволило нашей стране вести борьбу с этой инфекцией в рамках программы ликвидации
кори успешнее многих европейских стран.
Школа эпидемиологов, созданная трудами И.М. Аншелеса, Ю.П. Рыкушина, была и остается
востребованной на международном уровне. Ее представители приняли участие в исторической победе над оспой как организаторы противоэпидемических мероприятий в целом ряде стран Азии
и Африки. В настоящее время специалисты Института ведут продуктивную работу в рамках программ ликвидации полиомиелита и кори.
Современное поколение пастеровцев достойно продолжает эстафету служения науке, охране
здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Широкую международную известность получают труды Института в области молекулярной эпидемиологии и разработки современных технологий эпидемиологического надзора.
Научно-исследовательский институт имени Пастера был и остается ведущим отечественным
институтом в области эпидемиологии и микробиологии по многим направлениям исследований
и разработок. Лидирующие позиции Института по своим научным направлениям подтверждаются
высоким индексом цитирования его работ, высоким рейтингом среди всех НИИ страны, весомым
вкладом в международные базы данных (GenBank, банк сполиготипов и др.).
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ценят научную активность Института имени Пастера, его высокий авторитет в мире и среди отечественных ученых и специалистов, готовность немедленно откликнуться на запросы практики, умение предложить эффективные решения в ответ на вызовы эпидемиологической обстановки.
Уважаемые коллеги, работники и руководители Института имени Пастера! Примите мои самые
теплые поздравления с 90-летием Института. Уважаемые участники Юбилейной конференции!
Желаю вам плодотворной содержательной работы, новых творческих достижений, доброго здоровья и благополучия.
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