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С оветы молодых ученых (СМУ) имеют длительную 
историю, которую условно можно разделить на два 

этапа – советский и современный. Современный СМУ 
ФКУЗ «Рос товский-на-Дону противочумный институт» 
Роспот реб над зора является наследником традиций СМУ, 
организованного в нашем институте еще в семидесятых 
годах ХХ века, занимающих особое место в развитии нау-
ки. Именно в это время начался экспоненциальный рост 
многих научных направлений [1]. Председателями СМУ 
Ростовского-на-Дону противочумного института в разное 
время являлись Б.Н.Мишанькин, С.А.Лебедева, Т.А.Куд ря - 

кова, А.Н.Терентьев, А.Л.Трухачев, И.А.Иванова, В.В.Ага- 
фонова, О.С.Чемисова, О.А.Цырулина (рис. 1). В настоя-
щее время СМУ возглавляет старший научный сотрудник 
лаборатории микробиологии холеры, кандидат медицин-
ских наук Д.А.Левченко [2]. 

Первая конференция молодых ученых противочумной 
систе мы состоялась в 1977 г. в г. Волгограде. Ростовский-
на-Дону противочумный институт представлял предсе-
датель СМУ Б.Н.Мишанькин. Результаты научных работ 
молодые ученые докладывали не только на ежегодных 
конфе ренциях, но и на различных семинарах, симпозиу-
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мах. Так, в г. Рос тове-на-Дону проходил симпозиум, посвя-
щенный экологии холерного вибриона. В президиуме на-
ходился заместитель министра здравоохранения СССР 
П.Н.Бургасов, от СМУ Ростовского-на-Дону противочум-
ного института выступал старший научный сотрудник 
Ю.И.Арутюнов.

Значимым научным событием прошлых лет было прове-
дение на базе нашего института Всесоюзной конференции 
молодых ученых по актуальным вопросам молекулярной 
биологии, генетики и иммунологии возбудителей особо 
опасных инфекций (15–17 февраля 1984 г.). Предпосылками 
данного мероприятия было развитие в институте под руко-
водством директора И.В.Домарадского (1964–1973 гг.) 
фундаментальных исследований по биохимии, генетике 
и молекулярной биологии возбудителей особо опасных 
инфек ций и принятие ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР постановления № 304 от 19.04.1974 «О мерах по 
ускоренному развитию молекулярной биологии и молеку-
лярной генетики и использованию их достижений в народ-
ном хозяйстве» [3]. В конференции участвовало 243 чело-
века, из них 110 – молодые ученые и специалисты из 
31 учреждения системы здравоохранения и АН СССР. Для 
обсуждения было представлено более 80 обзорных и ори-
гинальных докладов и стендовых сообщений, в том числе и 
сотрудников Ростовского-на-Дону противочумного институ-
та: С.А.Лебедевой, А.Н.Терентьева, С.О.Водопьянова, 
В.М.Сорокина, Н.В.Павлович и др. [4–8].

Наши участники Всесоюзной конференции 1984 г. про-
должают трудиться в институте и в настоящее время, 
пере давая свой опыт младшему поколению. Так, С.А.Ле-
бедева, долгие годы работавшая руководителем лабора-
тории, актив но разрабатывала направление генетиче-
ских иссле дований чумного микроба [9–11], за что была 
награждена медалью «За трудовую доблесть». В 1993 г. 
защитила докторскую диссертацию «Гетерологичные 
плазмиды и фаги в анализе генома чумного микроба». 
Под ее руководством шестеро молодых ученых защитили 
кандидатские диссертации. А.Н.Терентьев, продолжив ис-
следования, пред ставленные на Всесоюзной конферен-
ции 1984 г., защитил сначала кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертацию. Под его руководством в лабора-
тории диагностики особо опасных инфекций (ООИ) раз-
рабатывались отечественные препараты на основе поли-
мерных микросфер [12], по одному из них была защищена 
кандидатская диссертация молодого ученого Е.А.Березняк 
(конструирование антигенного полимерного хеликобак-
терного диагностикума). С.О.Водопьянов про должил ра-
боту по изучению пилеобразования иерсиний и в 1995 г. 
защитил докторскую диссертацию. С 2008 г. руководит 
лабораторией биохимии микробов, основным направлени-
ем которой на сего дняшний день является использо-
вание приемов молекулярной биологии и информаци-
онных технологий при изучении возбудителей ООИ. Мате-
риа лы исследований В.М.Сорокина по сравнительному 

Рис. 1. Председатели СМУ института.
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анализу фаговых ДНК методом электронно-микро ско-
пического гетеродуплексного анализа [13] были доложены 
не только на Всесоюзной конференции 1984 г., но и на 
семинаре для сотрудников противочумной системы по 
электронной микроскопии нуклеиновых кислот, проведен-
ном на базе нашего института под эгидой Минздрава 
СССР и с участием ведущих специалистов из московских 
НИИ. В настоящее время под руководством В.М.Сорокина 
осущест вляются исследования, направленные на изуче-
ние возможности генотипирования Helicobacter pylori по 
INDEL-маркерам, генотипиро вание клинических изолятов 
H. pylori по генам вирулентности и создание унифициро-
ванной базы данных генотипов H. pylori [14]. Н.В.Павлович 
продолжила исследования по изуче нию возбудителя туля-
ремии и в 1993 г. защитила докторскую диссертацию на 
тему «Биологические свойства и факторы патогенности 
Francisella tularensis». В тече ние многих лет руководит 
лабораторией туляремии, основными научными направле-
ниями которой являются изучение роли липополисахари-
дов в патогенезе и иммуногенезе туляремийной инфекции 
[15]; изучение признаков, отличающих представителей 
различных подвидов, и создание новых мето дов подви-
довой дифференциации штаммов. Большая работа про-
водится по исследованию механизмов формирования 
у туляремийного микроба устойчивости к антибиотикам и 
поиску путей их преодоления [16]. Под руководством 
Н.В.Павлович четверо молодых ученых защитили канди-
датские диссертации. 

Помимо привычных для всех конференций и семинаров, 
молодые ученые проводили различные конкурсы. Так, был 
проведен конкурс лаборантов на базе Казахского научно-
исследовательского института в Алма-Ате «Золотые руки», 
победителем которого стала О.С.Бурлакова, в настоящее 

время возглавляющая отдел профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов ФКУЗ 
«Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспо-
треб надзора. Многие активные деятели СМУ не только 
защи тили докторские диссертации, получили ученые зва-
ния, но и стали директорами институтов (академики РАН 
В.В.Кутырев и И.А.Дятлов, некоторые сотрудники нашего 
института). 

Кроме научной деятельности, большое внимание моло-
дые ученые уделяли культурным мероприятиям (новогод-
ние огоньки, день медицинского работника, спортивные 
соревнования и физкультурные паузы, турниры по шахма-
там и т.д.), о чем можно узнать из архивных материалов 
института, прекрасных фотоальбомов. Традиция худо-
жественного творчества детей сотрудников института про-
должается и в наше время: дети молодых ученых активно 
принимают участие в ежегодном конкурсе новогодней 
игрушки. На базе института существовал вокально-
инструментальный ансамбль, на концертах которого не 
было свободных мест. В советский период на СМУ возла-
гались и функции по коммунистическому воспитанию мо-
лодых ученых, повышению их общественно-полити че ской 
и трудовой активности, роли в строительстве коммунисти-
ческого общества. Молодые ученые активно занимались 
изготовлением различных фото стендов, распространяли 
плакаты и даже не могли представить, какие возможности 
даст человечеству компьютер или обычный мобильный 
телефон, поддерживающий невообразимые для того вре-
мени функции. На смену стендам пришли постеры, создан-
ные в различных графических редакторах и программах, 
а печатные издания сборников конференций уступают 
место электронным вариантам. Конечно, электронные 
страницы – это хорошо, легче и удобнее хранить большое 

Рис. 2. Участники конкурса лаборантов «Золотые руки» (г. Алма-Ата).
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количество информации, но в нашем институте традицион-
ный вариант печатных изданий остается в прио ритете. 
Молодые ученые являются авторами многих работ, пред-
ставленных в ежегодных сборниках по проблеме «Холера», 
и принимают участие в их рассылке не только в противо-
чумные институты и станции, но и в библиотеки (Цен траль-
ная медицин ская библиотека, Донская государственная 
публичная библиотека и другие).

Ежегодно весной с момента создания Совета в инсти-
туте проводился конкурс работ молодых ученых, способ-
ствующий развитию навыка публичных выступлений 
перед научной аудиторией, умения высказать и защитить 
свою точку зрения, а также продемонстрировать владе-
ние структурно-содержательным и лексико-граммати-
ческим оформлением доклада. Победителей поздравля-
ли на заседании ученого совета. В 1990-е годы снизилась 
активность деятельности Совета в этом направлении, 
а за последние несколько лет произошел приток молоде-
жи в связи с поддержкой и активизацией участия моло-
дых ученых и специалистов в инновационной деятель-
ности (Указ Президента Российской Феде рации от 
18.06.2015 № 312 «О премии Президента Россий ской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых 
ученых»). С 2018 г. на базе Ростовского-на-Дону противо-
чумного института организован ежегодный конкурс 
«Лучшая работа молодого ученого», направленный на 
выявление новых идей в области эпидемиологии, микро-
биологии и гене тики и на поддержку молодых специали-
стов. В состав конкурсной комиссии вошли члены ученого 
совета, доктора и кандидаты наук, являющиеся высоко-
квалифицированными специалистами в различных обла-
стях науки. За два года в конкурсе приняли участие более 
20 специалистов различных подразделений института 
с докладами о результатах своих исследований. Победи-
телями конкурса в 2018 г. были признаны: младший на-
учный сотрудник лаборатории биологической безопасно-
сти и лечения ООИ Головин С.Н. за доклад «Трансмис-
сионная электронная микроскопия биопле нок Vibrio 
choleraе на хитине» (1-е место); младший научный со-
трудник лаборатории микробиологии чумы Кузнецова Д.А. 
за доклад «Клонирование и экспрессия генов биосинтеза 
сидерофора иерсиниахелина Yersinia pestis в клетках 
Escherichia coli» (2-е место); младший научный сотруд ник 
лаборатории микробиологии чумы Мелоян М.Г. за доклад 
«Внутривидовое генотипирование штаммов Y. pestis с по-
мощью мобильных генетических элементов методом 
ПЦР» (3-е место). Победителями конкурса в 2019 г. стали 
молодые ученые: научный сотрудник МЖК с ЦПВ Поле-
ева М.В. (доклад «Экспериментальное изучение особен-
ностей формирования парагемолитическими вибрио на-
ми биопленки на поверхностях биотических объектов», 
1-е место); младший научный сотрудник лаборатории ди-
агностики ООИ Сорокин Р.А. (доклад «Оценка жизнеспо-
собности V. cholerae с помощью молекулярно-биоло-
гических методов», 2-е место); младший научный сотруд-
ник отдела профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов Гудуева Е.Н. (доклад 
«Молекулярно-генетические методы типирования Helico-
bacter pylori», 3-е место). Победителям конкурса была 

предоставлена возможность участвовать во Всерос сий-
ской научно-практи че ской конференции молодых ученых 
и специалистов Роспот ребнадзора (X и ХI). В рамках ра-
боты конференций на базе других институтов выбраны 
лучшие работы молодых ученых, среди которых оказались 
и работы победителей конкурса, проводимого в на шем ин-
ституте (Головин С.Н., Кузнецова Д.А., Полеева М.В.). 
Молодые ученые института являются постоянными участ-
никами и неоднократными победителями различных кон-
курсов, проектов, конференций, семинаров, в том числе 
с международным участием.

В 2020 г. СМУ ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочум-
ный институт» Роспотребнадзора продолжит свою деятель-
ность, не только перенимая бесценный опыт старшего поко-
ления, но и проводя поиск новых интересных идей. В 2020 г. 
на базе института планируется проведение XII Всерос-
сийской конференции молодых ученых и специалистов Рос-
потреб надзора «Современные проблемы эпидемиологии, 
микро биологии и гигиены» с ежегодным заседанием Совета 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. Для 
оценки готовности молодых ученых к проведению данного 
мероприятия СМУ планирует предварительный открытый 
конкурс, результаты которого позволят выявить наиболее 
интересные доклады. 

Профессиональное становление ученого – процесс не-
простой. Необходимы такие проекты, которые требуют со-
вместных действий и которые проще осуществить под 
эгидой молодых ученых. Например, воспользоваться фор-
матом пространства коллективной работы «Точка кипе-
ния», в котором каждый человек или команда получают 
возможность обмена опытом, свободный доступ к знани-
ям, новым идеям, технологиям. Также СМУ ФКУЗ «Ростов-
ский-на-Дону противочумный институт» Роспот ребнадзора 
планирует вступить в СМУиС Ростовской области VI созы-
ва, целями которого являются информационно-консульта-
тивное содействие, популяризация новейших достижений 
молодых ученых Ростовской области, разработка предло-
жений и мер по стимулированию деятельности молодых 
ученых и специалистов области, созданию условий для их 
профессионального роста и повышения социальной актив-
ности [17]. 

Таким образом, для расширения и развития деятельности 
СМУ молодые ученые должны, опираясь на опыт прошлого, 
проводить поиск новых форм деятельности, использовать 
СМУ как дискуссионную и инновационную площадку для 
распространения и внедрения результатов своих научных 
исследований.
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Campylobacter и Salmonella у животных и их вклад в болезни человека

Мясо скота и субпродукты вносят значительный вклад в питание человека как источники высококачественного белка и 
микроэлементов. Продукты животноводства становятся все более востребованными, особенно в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода, где экономика растет, а мясо все чаще рассматривается как доступный и желательный продукт пита-
ния. Спрос также способствует интенсификации животноводства и переработки. Непреднамеренным следствием интенси-
фикации является повышенное воздействие зоонозных агентов, а современной возникающей проблемой является зараже-
ние Campylobacter и Salmonella spp. от домашнего скота (птиц и млекопитающих), что может привести к болезням, наруше-
нию всасывания и недоеданию через острую и хроническую диарею. Это может произойти на ферме, в домашних хозяйствах 
или через пищевую цепь. Прямая инфекция возникает при обращении со скотом и через бактерии, попадающие в окружаю-
щую среду, на поверхности для приготовления пищи или вокруг дома и окрестностей. В этой рукописи содержится критиче-
ский обзор инфекций Campylobacter и Salmonella у животных, анализируются факторы, влияющие на колонизацию и выде-
ление фекалий бактерий этих двух родов, а также факторы риска заражения человека инфекцией от инфицированных 
животных или окружающей среды и анализируются приоритетные области для профилактических действий с сосредото-
читься на ресурсных настройках.

Rukambile E. et al. 
Infection, colonization and shedding of Campylobacter and Salmonella  

in animals and their contribution to human disease: A review
Zoonoses and Public Health. 2019.

Поиски вакцины против стрептококков группы А сузились

Поиск глобальной вакцины против стрептококка сузился после того, как ис-
следователи секвенировали ДНК более 2000 образцов стрептококков группы А, 
собранных со всего мира. Исследователи выявили различия между штаммами из 
более чем 20 стран и определили потенциальные цели для вакцинации, присут-
ствующие в большинстве штаммов. 

Бактерии Streptococcus группы A, широко известные как Strep A, являются 
одной из 10 основных причин смерти от инфекционных заболеваний во всем 
мире. По оценкам, ежегодно они приводят к гибели более полумиллиона человек, 
главным образом в регионах с низким уровнем дохода. Пока нет эффективной 
вакцины для Стреп А, и поиск вакцины затруднен разнообразием штаммов 
Стреп А. До сих пор большая часть информации поступала из районов с высоким 
уровнем дохода, таких как Великобритания и США, однако очень мало известно 
о стрептококке А в регионах с низким уровнем дохода, где он вызывает наиболь-
шее количество проблем. Это означает, что нынешние кандидаты на вакцины 
могут быть неэффективными во всех области.

Group A Streptococcus vaccine search narrowed – Outbreak News Today [Electronic resource]. 
URL: http://outbreaknewstoday.com/group-a-streptococcus-vaccine-search-narrowed-53134/ (accessed: 14.12.2019).
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