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С праздником!

Поздравляю вас с Днем российской науки.

В стремительно меняющемся 
высокотехнологичном мире эко-
номические успехи государства и 
регионов во многом обусловлены 
уровнем развития науки. 

Калужане по праву гордят-
ся своими земляками, внесши-
ми значительный вклад в отече-
ственную и мировую науку, зало-
жившими основы научных школ, 
известных далеко за пределами 
России. Их славные традиции 
успешно продолжает, современ-
ное поколение калужских ученых.

Сегодня одной из приоритет-
ных задач научной отрасли яв-
ляется практическое внедрение 
новых технологий и разработок 
в различные отрасли экономи-
ки, социальной сферы.  

Всесторонняя поддержка уче-
ных, развитие фундаменталь-
ной и прикладной науки явля-
ется стратегическим  направле-
нием  в деятельности областного 
правительства.  

Благодарю всех представите-
лей науки за активную и целена-
правленную работу, результаты 
которой позволяют Калужской 
области сохранять лидирующие 
позиции в научно-технической 
отрасли страны.

Желаю вам новых достижений, 
прорывных открытий, крепкого 
здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области 
А.Д. Артамонов

Уважаемые ученые, 
аспиранты, студенты!

Во Всероссийском НИИ радиологии и агро-
экологии (ФГБНУ ВНИИРАЭ) в городе Обнин-
ске успешно работает Совет молодых ученых 
и специалистов (СМУС), являющийся одной 
из наиболее активных молодежных организа-
ций научных учреждений Калужской области. 
Благодаря поддержке руководства институ-
та СМУС ВНИИРАЭ организует летние слеты, 
имеет собственный тренажерный зал, а фут-
больная команда института «Квазар» успеш-
но выступает на всероссийских турнирах по 
мини-футболу. В 2017 году при поддержке 
СМУС было разработано Положение о кон-
курсе на соискание премий для молодых уче-
ных и аспирантов института за лучшие науч-
ные и перспективные исследования, победи-
тели которого с 2018 г. будут поддержаны 
ежемесячной стипендией.

Помимо социальной и спортивной деятель-
ности члены СМУС ВНИИРАЭ являются вдох-
новителями и организаторами серии научно-
популярных лекториев «Курилка Гутенберга. 
Обнинск», в рамках которой за последний год 
13 ученых и специалистов выступили с науч-
но-популярными лекциями в своей професси-

ональной области, а количество посетителей 
лекториев составило порядка тысячи человек. 
Проект «Курилка Гутенберга. Обнинск» актив-
но развивается при организационной и финан-
совой поддержке ВНИИРАЭ.

Молодые ученые ВНИИРАЭ регулярно под-
тверждают свою квалификац ию, получая раз-
личные научные награды и руководя крупными 
федеральными грантами (в том числе гранта 
Российского научного фонда). Имена участ-
ников СМУС ВНИИРАЭ постоянно появляют-
ся на церемониях награждений городскими 
и областными стипендиями молодых ученых, 
а в начале 2018 года появилась информация 
о том, что коллектив молодых ученых из ВНИ-
ИРАЭ получил наиболее престижную награду 
Российской академии наук, предназначенную 
для молодежи – Золотую медаль РАН для мо-
лодых ученых. Опираясь на поддержку своих 
старших коллег, активный в научном и соци-
альном плане молодежный коллектив ВНИИ-
РАЭ вносит существенный вклад в развитие 
российских радиоэкологических исследова-
ний и радиационных технологий в сельском 
хозяйстве страны.

Золотая медаль обнинских ученых

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 
и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ)
249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км
Тел.: (484)396-48-02, 399-69-66, факс: (484)396-80-66
E-mail: rirae70@gmail.com;  http://www.rirae.ru

В настоящее время известны и изучены бо-
лее 200 видов вирусов, выделенных от раз-
личных пород морских, речных и озерных рыб.

В конце 2017 года специалистами отдела ви-
русологии подведомственного Россельхознад-
зору ФГБУ ЦНМВЛ от погибшей рыбы (форели) 
выделен новый, неидентифицируемый штамм 
микроорганизмов, предположительно семей-
ства Chlamydiaсеае с использованием культу-
ры клеток ЕРС. У выделенного штамма  изуча-
ются культурально —  морфологические, виру-
лентные и антигенные свойства. Исследования 
показали, что выделенный изолят обладает па-
тогенными свойствами.

Как правило, вирусы, выделенные от больных 
рыб, не вызывают заболеваний у человека, од-
нако наносят значимый экономический ущерб 
в рыбоводстве за счет гибели. Чтобы поставить 
диагноз на вирусное заболевание, необходимо 
выделить вирус из организма рыбы.

Ввиду того, что вирусы не способны разви-
ваться вне организма и не растут на обычных 
питательных средах, ведущее место в вирусо-
логии занимает выращивание вируса в культу-
ре живых клеток. Культура клеток растет в ви-
де монослоя, т. е. клетки располагаются в один 
слой на поверхности стекла. В ихтиовирусоло-
гии наиболее широко используются перевивае-
мые культуры RTG-2 (из клеток гонад радужной 
форели), FHM —  из клеток гонад жирноголово-
го гольяна, ЕРС —  из клеток эпидермальных но-
вообразований больного оспой карпа и ряд дру-
гих клеток. При отсутствии перевиваемых культур 
клеток, в качестве альтернативы при диагности-
ческих исследованиях для выделения и накопле-
ния вируса можно использовать первичные куль-
туры и субкультуры клеток, полученные из тканей 
восприимчивых к данному вирусу рыб

Изучение свойств вирусов осуществляется 
путем заражения чувствительных культур кле-
ток и пассирования (переноса) возбудителя с од-

ной культуры клеток на другую. Под действием 
вируса клетки изменяются.

Следует учитывать, что не все выделенные 
вирусы вызывают заболевания у рыб. Извест-
ны так называемые «сиротские» вирусы, кото-
рые паразитируют в клетках, но не вызывают 
каких-либо патогенных явлений. Поэтому для 
окончательного определения вирусной приро-
ды заболевания необходимо ставить биопробу, 
т. е. заражать выращенным в клеточных культу-
рах вирусным материалом заведомо здоровых 
рыб для того, чтобы получить клинические при-
знаки болезни или гибель.

Сегодня специалистами ФГБУ ЦНМВЛ ведется 
активная работа по секвенированию выделенно-
го нового штамма для его паспортизации. Следу-
ет отметить, что ученые выделяют массу штам-
мов хламидий, однако только некоторые из них 
способны поражать организм человека и живот-
ных. Из-за широкого распространения урогени-
тальной формы заболевание обычно связывают 
именно с поражением мочеполовой системы, 
бесплодием и абортами у животных.

«До настоящего времени нам не удалось най-
ти в научной литературе сведений о выделении 
от больных рыб патогенных хламидий, —  заявил 
главный эксперт ФГБУ ЦНМВЛ, доктор ветери-
нарных наук, профессор Василий Белоусов, —  
Если выделенный штамм будет идентифицирован 
как штамм хламидий, это будет уникальный слу-
чай и настоящий прорыв в вирусологии. Работа 
по изучению выделенного штамма и его иденти-
фикации продолжится в 2018 году».

Главный 
эксперт ФГБУ 
ЦНМВЛ, 
доктор 
ветеринарных 
наук, 
профессор 
Василий 
Белоусов.

Прорыв 
в вирусологии, или 
Коротко о научной 
деятельности 
ФГБУ ЦНМВЛ
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