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План работы Референс-центра по мониторингу холеры на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые результаты 
 

ФИО 

исполнителей, 

ответственных за 

подготовку 

мероприятия 

Срок 

исполнения  

(квартал) 

1 2 3 4 5 

1 Анализ эпидемиологических рисков, 

ассоциированных с распространением 

возбудителя холеры, возникновением 

атипичных и новых штаммов.  

 

Ежегодное Информационное письмо «Об 

эпидемиологической ситуации по холере в 2019 году и 

прогноз заболеваемости на 2020 год» будет 

направлено в Роспотребнадзор. 

Еженедельные Информационные бюллетени об 

эпидемиологической обстановке по холере в мире 

будут направлены в Роспотребнадзор, а также 

представлены на сайте ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт. 

Обзор с анализом и оценкой эпидемиологических 

рисков, ассоциированных с распространением 

возбудителя холеры, активизацией эпидемического 

процесса, обусловленного атипичными и генетически 

измененными штаммами холерных вибрионов в мире, 

странах СНГ и России будет направлен в печать. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Янович Е.Г.  

Кругликов В.Д. 

Куриленко М.Л. 

1 квартал 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

1 квартал 

 

2 Анализ состояния лабораторной диагностики и 

мониторинга холеры. 

Подготовка информационно-аналитической справки 

«Анализ проведения лабораторной диагностики 

холеры в лабораториях различного уровня в субъектах 

Российской Федерации» будет направлен в 

Роспотребнадзор. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

3-4 кварталы 

3 Оказание консультативно-методической 

помощи органам и организациям 

Роспотребнадзора, медицинским организациям 

по лабораторной диагностике и мониторингу 

холеры.  

Консультации и методическая помощь (в том числе в 

онлайн режиме) лабораториям филиалов ФБУЗ ЦГиЭ и 

лабораториям МО в субъектах РФ по организации и 

проведению лабораторной диагностики холеры. 

Направление информационных писем по подготовке 

к организации и проведению мониторинга холеры в 

Кругликов В.Д. 

Бурлакова О.С. 

1-4 кварталы 
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эпидемиологический сезон 2020 г. в ФБУЗ ЦГиЭ и 

лаборатории МО административных территорий РФ во 

2 квартале. 

4 Оказание консультативно-методической и 

практической помощи органам и организациям 

Роспотребнадзора и медицинским 

организациям при проведении 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в рамках плановой работы и в 

случае эпидемических проявлений  холеры. 

Плановые консультации (в том числе в онлайн 

режиме) организациям Роспотребнадзора и 

медицинским организациям при оценке готовности 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в случае 

эпидемических осложнений по холере. 

Методическая и практическая помощь органам и 

организациям Роспотребнадзора и медицинским 

организациям при проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в случае 

эпидемических проявлений холеры. 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 
Водяницкая С.В. 

1-4 кварталы 

5 Информирование Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, территориальных 

органов и организаций Роспотребнадзора, 

Центров индикации, научно-методических 

центров о выявлении возбудителей холеры. 

Информационные справки в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, территориальные органы и 

организации Роспотребнадзора, Центры индикации, о 

выявлении возбудителей холеры (в случае их выявления). 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

Пичурина Н.Л. 

1-4 кварталы 

6 Подготовка предложений и организация 

разработки нормативно-методических 

документов по эпидемиологическому надзору, 

диагностике и профилактике холеры. 

Переработка МУК 4.2…. «Порядок организации и 

проведения лабораторной диагностики холеры для 

лабораторий территориального, регионального и 

федерального уровня». Во 2 квартале 2020 г. проект 

документа будет согласован с учреждениями – 

соисполнителями. В 3 квартале 2020 г. проект документа 

будет направлен в Роспотребнадзор. 

Внесение предложений в раздел новой редакции МУ 

3.3.2.2124-06 «Контроль диагностических 

питательных сред для возбудителей холеры, чумы, 

сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, 

легионеллеза» (раздел 6.2. «Контроль питательных 

сред для выделения и культивирования возбудителя 

холеры»). 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

4 квартал 
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7 Углубленное изучение выделенных культур с 

использованием современных методов анализа 

и характеристики возбудителей холеры.  

Анализ структуры генома холерных вибрионов, 

выявление родственных связей между ними и 

возможного происхождения; идентификация 

отдельных генов и их кластеров, их 

биоинформационный анализ. Справки о 

депонировании штаммов в государственных 

коллекциях, сиквенсов ДНК – в NCBI GenBank.  

Справки о депонировании в NCBI GenBank 

нуклеотидных последовательностей генов 

антибиотикорезистентности V. cholerae. 

Справка о депонировании NCBI полных геномов 

холерных вибрионов. 

Справка о депонировании в NCBI полных геномов 

фагов. 

Кругликов В.Д. 

Монахова Е.В. 

 

 

 

 

Селянская Н.А. 

 

 

Писанов Р.В. 

 

Гаевская Н.Е.  

1-4 кварталы 

8 Проведение мониторинговых исследований 

воды поверхностных водоемов РФ, составление 

прогнозов развития эпидемиологической 

ситуации по холере, разработка моделей для 

прогнозирования последствий эпидемических 

проявлений холеры.  

Еженедельные информационные справки о 

выделении (или отсутствии выделения) холерных 

вибрионов О1 и О139 серогрупп из поверхностных 

водоемов и других объектов окружающей среды в 

России будут направлены в Роспотребнадзор, 

территориальные органы и организации 

Роспотребнадзора.  

Информационные справки о подтверждении культур 

холерных вибрионов О1, О139 серогрупп различного 

происхождения, в том числе культур с атипичными 

свойствами, выделенных на территории Российской 

Федерации.  

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

Водопьянов А.С. 

1-4 кварталы 

9 Разработка и внедрение в практику новых 

диагностических препаратов, алгоритмов и 

методов лабораторной диагностики холеры, 

изучение эффективности профилактических и 

лечебных препаратов, разработка схем лечения 

холеры.  

Подбор референтного штамма V. cholerae non O1/ 

non О139 (с изученными фенотипическими и 

генетическими характеристиками, в том числе и 

уровнем чувствительности к антибактериальным 

препаратам) для проведения интегрального контроля 

качества определения чувствительности холерных 

вибрионов к антибактериальным препаратам и 

контроля качества питательных сред. Депонирование 

Чемисова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кварталы 
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отобранных штаммов в Государственной коллекции 

патогенных микроорганизмов.  

Разработка метода контроля показателя 

стабильности свойств микроорганизмов после 

пассажа через среды для идентификации холерного 

вибриона и энтеробактерий по признакам 

ферментации углеводов и аминокислот. 

Регистрационное удостоверение на питательную 

среду для идентификации холерного вибриона 

«Аргинин-железо-сахарозный агар». 

Разработка метода оценки конкуренции 

токсигенных и нетоксигенных штаммов холерных 

вибрионов с помощью ПЦР в формате реального 

времени. Представление заявки на патент. 

Разработка системы выявления транскрибируемых 

генов V. cholerae с помощью различных вариантов 

ОТ-ПЦР. Оформление и регистрация базы данных генов 

V. cholerae, транскрибируемых при нахождении 

вибрионов в объектах внешней среды. 

Регистрация базы данных масс-спектров жирных 

кислот Vibrio cholerae О1, О139 и non O1 / non O139 

серогрупп. 

Государственная регистрация программы для 

INDEL-типирования in silico нуклеотидных 

последовательностей холерных вибрионов 

находящихся в общедоступных базах данных. 

 

 

Мазрухо А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянов С.О. 

 

 

 

Писанов Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянов А.С. 

10 Организация взаимодействия профильных 

научных организаций Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Российской академии наук по 

научному и практическому сотрудничеству по 

совершенствованию эпидемиологического 

надзора, диагностики и профилактики холеры. 

Заключения о проведении совместных 

эпидемиологических расследований с целью 

выявления источника/ов, причин и условий 

контаминации холерным вибрионом О1 и О139 

серогрупп поверхностных водоемов, используемых в 

качестве источников водоснабжения и 

водопользования.  

Заключения о проведении совместных 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Пичурина Н.Л. 

Чемисова О.С. 

1-4 кварталы 



 

5 

 

 

эпидемиологических расследований заносных или 

местных случаев инфицирования холерными 

вибрионами, различными по эпидемической 

значимости, с целью выявления причин и условий 

заноса инфекции, возможных источников 

инфицирования больных или вибриононосителей. 

11 Направление в Центр верификации культур 

выделенных штаммов возбудителей холеры в 

установленном порядке. 

Передача в установленном порядке выделенных 

токсигенных штаммов холерных вибрионов в 

Национальные центры верификации диагностической 

деятельности, осуществляющие функции 

Государственных коллекций (ГКПБ ФКУЗ РосНИПЧИ 

«Микроб») 

Чемисова О.С. 1-4 кварталы 

12 Анализ результатов проведения внешнего 

контроля качества лабораторных исследований 

холеры. Подготовка предложений по 

проведению внешнего контроля качества 

лабораторных исследований и проведение в 

установленном порядке внешнего контроля 

качества лабораторных исследований по 

холере. 

Заключения о проведении внешнего контроля 

качества лабораторной диагностики холеры методом 

ПЦР и МФА в лабораториях ФБУЗ ЦГиЭ в субъектах 

Российской Федерации, в противочумных институтах 

и станциях, с анализом результатов ВКК. 

Заключения о проведении контроля качества 

питательных сред для лабораторной диагностики 

холеры для учреждений Роспотребнадзора и 

здравоохранения в субъектах Российской Федерации. 

Обеспечение тест-штаммами V. cholerae для 

контроля питательных сред по запросам. 

Чемисова О.С.  

Кругликов В.Д. 

Водопьянов С.О. 

 

1-4 кварталы 

13 Повышение профессиональной подготовки 

специалистов в рамках образовательной 

деятельности, проведение семинаров и 

стажировок на рабочем месте для специалистов 

органов и организаций Роспотребнадзора, 

медицинских организаций (по согласованию). 

Проведение семинаров, совещаний со специалистами 

ЛПО и территориальных учреждений 

Роспотребнадзора по эпидемиологии холеры, 

профилактике, совершенствованию эпиднадзора, 

действиям медицинских работников в случае 

выявления больного с подозрением на заболевание 

холерой, проведению первичных 

противоэпидемических мероприятий. 

Использование электронных систем обучения 

врачей- бактериологов Роспотребнадзора и ЛПО на 

очно-заочных курсах повышения квалификации по 

Бурлакова О.С. 

Сизова Ю.В.  

1-4 кварталы 
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программе «Лабораторная диагностика и эпиднадзор 

за холерой». Внедрение программы электронного 

курса заочного обучения на очно-заочных курсах 

повышения квалификации врачей-бактериологов по 

программе «Лабораторная диагностика и эпиднадзор 

за холерой».  

14 Разработка и реализация научно-

исследовательских работ и программ с 

вовлечением специалистов органов и 

организаций Роспотребнадзора, медицинских 

организаций закрепленных субъектов 

Российской Федерации. 

Промежуточные и заключительные отчеты о 

совместном со специалистами органов и организаций 

Роспотребнадзора и медицинских организаций 

выполнении НИР: 

«Контроль качества лабораторной диагностики 

холеры»; 

«Научное обоснование оптимизации порядка 

организации, объема и номенклатуры исследований на 

холеру в лабораториях территориального, 

регионального и федерального уровней». 

Чемисова О.С. 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

4 квартал 

-  


