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Коллектив ГУ Республиканский научно-практический
центр эпидемиологии и микробиологию Республики Беларусь
сердечно поздравляет вас со славным юбилеем — 50-летнем со дня
основания Научно-исследовательского института гриппа.

Ваша история началась в 1967 году и за такой короткий
исторический срок институтом пройден славный путь. В разные
годы институтом руководили выдающиеся деятели советской
науки: академик АМН СССР А.А.Смородинцен, профессор
Г.И.Карпухин, академик РАН О.К.Киселев. Широкое признание Ё
получили созданные под их руководством школы по иммукологии,
вирусологии, молекулярной биологии. С их именами связаны
становление и развитие проблем медицинской вирусологии,
касающихся эволюционной изменчивости вирусов гриппа,
разработки бакцин и тактики вакцинопрофилактики,
конструирования, дизайна химиотерапентических
противогриппозных препаратов и изучение молекулярных
механизмов их действия, применение комплексных подходов к
профилактике гриппа с использованием специфических и
неспецифических средств, создание системы опорных баз
Национального центра по гриппу. В клиниках института были
обоснованы новые этиотропные и патогенетические подходы к
терапии тяжелых и осложненных форм гриппа и ОРЗ.

Сегодня ФГБУ Научно-исследовательский институт
гриппа Министерства здравоохранения Российской Федерации —

ведущее учреждение в Росси по проблеме гриппа. Благодаря вашей
разносторонней научно-практической деятельности постоянно
совершенствуется система эпиднадзора за гриппом на основе
современных методов молекулярной биологии, генетики,
вирусологии. Институт имеет обширные международные связи —

сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения,
различными подразделениями ООН, профильными институтами
многих стран.

Общепризнанны и заслужили самую высокую оценку работы
коллектива в области вирусологии, иммунологии,
иммунопрофилактики, химиотерапии и лабораторкой



диагностики гриппа. Вы щедро делитесь своими знаниями и
опытом с зарубежными коллегами, органюул на своеи базе
тренинги по вопросам вирусологии, диагностики,
стандартюации исследований по острым вирусным инфекциям.

За 50 лет своей деятельности Институт сохранил и
умножил лучшие традиции российской школы вирусологов,
эпидемиологов и юшницистов, успешно выполняет возложенные
на него функции ведущего учреждения в стране по
фундаментальным и прикладным проблемам в области гриппа.

Высоко оценивал замечательные достижения, уверены, что
и в дальнейшем Институт будет с честью представлять
россиискую науку.

В день славного юбилея от всей души желаем коллективу
Института благополучия и уверенности в завтрашнем дне,
экономической стабильности, плодотворного труда на благо
сохранения здоровья нации.
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