
 

 

Отчет о работе Референс-центра по мониторингу холеры в 2019 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (указать: 

по плану или вне плана) 

Полученные результаты (краткая аннотация) 

 

Исполнители/ 

соисполнители,  

ответственные за  

организацию  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(месяц) 

1 2 3 4 5 

1 Анализ эпидемиологической ситуации по 

холере в мире и Российской Федерации.  

 

Проведена оценка эпидемиологической ситуации по 

холере в мире, странах СНГ и России с 2009 по 2018 г., 

подготовлен прогноз на 2019 г. (Проблемы особо опасн. 

инф. - 2019. - №1. - С.64-73.). 

Москвитина Э.А. 

Титова С.В. 

Янович Е.Г.  

Кругликов В.Д. 

Куриленко М.Л. 

Январь 

 

 

 

 

Подготовлено Информационное письмо: «Об 

эпидемиологической ситуации по холере в 2018 году и 

прогноз на 2019 год» (исх. № 61-30-01.1/09-58-2019 от 

23.01.2019 г.). 

Москвитина Э.А. 

Титова С.В. 

Янович Е.Г.  

Кругликов В.Д. 

 

январь 

Дана оценка эпидемиологической ситуации по холере в 

мире, странах СНГ и России (2010 - 2019 гг.). Эпидемии и 

крупные вспышки имели место в 2019 в 25 странах мира; 

за анализируемый период зарегистрировано 1990 

импортированных случаев холеры в страны Азии, Америки, 

в том числе страны Карибского бассейна, Европы и других 

континентов.  

Эпидемиологическая ситуация в России оценивается как 

стабильная. За 10-летний период из поверхностных 

водоемов изолировано 705 штаммов холерных вибрионов 

О1 и О139 серогрупп, в том числе 10 токсигенных, 

возбудителей холеры (Республика Крым - 8 штаммов, 2010 

г.; Ростовская область -  два штамма в 2011 г.и 2014 г.). 

Дан прогноз по холере в мире на 2020 год с учетом 

полученной модели динамики заболеваемости (2010-2019 
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гг.), имевших место ЧС различного происхождения, 

способствующих активизации и длительности 

эпидемического процесса, экологических рисков. 

Сохраняются риски завоза холеры из неблагополучных 

по данному заболеванию стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

В оперативном порядке проводили еженедельный 

мониторинг заболеваемости холерой в мире. 

Подготовлено и направлено в Роспотребнадзор и в 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 50 

информационных бюллетеней.  

Москвитина Э.А. 

Титова С.В. 

Янович Е.Г., 

Куриленко М.Л., 

Мишанькин Б.М., 

Кривенко А.С.  

январь-декабрь 

Подготовлены и направлены в Роспотребнадзор 13 

информационных писем о выделении холерных 

вибрионов О1 серогруппы из поверхностных водоемов в 

Республиках Калмыкия и Крым, в Хабаровском, 

Забайкальском и Приморском краях, в Ростовской, 

Липецкой и Иркутской областях. 

Москвитина Э.А. 

Титова С.В. 

Янович Е.Г., 

Куриленко М.Л 

июль-октябрь 

Проведен анализ инфекционной заболеваемости в Украине. 

Информация направлялась в Управление Роспотребнадзора 

по Ростовской области, Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю, межрегиональное Управление 

Роспотребнадзора по республике Крым и городу 

Федерального значения Севастополь. Всего подготоовлено 6 

писем. 

Пичурина Н.Л. июнь - октябрь 
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Актуализация стационарных точек 

отбора проб иа контаминацию 

холерными вибрионами О1, О139 

серогрупп по 85 субъектам РФ 

Проведена систематизация стационарных точек отбора 

проб по субъектам РФ с учетом типов территорий по 

эпидемическим проявлениям. Установлено, что в России в 

2019 г. было 6876 стационарных точек отбора, в том числе 

на территориях I типа по эпидемическим проявлениям 

холеры - 836, II типа - 466; III типа подтип А -4007; III типа 

подтип Б - 1181; III типа  подтип В - 386. 

Москвитина Э.А., февраль - 

апрель 

Эпидемиологические расследования в 

связи с выделением холерных вибрионов 

О1 из  поверхностных водоемов в 

субъектах РФ 

Проведены эпидемиологические расследования для 

выявления возможных причин контаминации холерными 

вибрионами О1 поверхностных водоемов в 8 субъектах 

РФ, откорректированы профилактические мероприятия.  

Москвитина Э.А., 

Янович Е.Г., 

Куриленко М.Л. 

Июль-октябрь 

2 Анализ состояния лабораторной 

диагностики и мониторинга холеры. 

Проведен анализ порядка проведения лабораторной 

диагностики холеры, контроля питательных сред, 

номенклатуры и объемов исследований в лабораториях 

различного уровня 75 субъектов РФ. Результаты 

позволили сформулировать основные направления для 

пересмотра нормативной документации – проекта МУК 

«Порядок организации и проведения лабораторной 

диагностики холеры для лабораторий территориального, 

регионального и федерального уровней». 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

 

октябрь – 

декабрь 

 

Составлена и направлена в Роспотребнадзор 

информационно-аналитическая справка «Анализ 

проведения лабораторной диагностики холеры в 

лабораториях различного уровня в субъектах РФ в 2019 

г.». 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

 

декабрь 

 

Подготовлено 19 аналитических справок об оценке 

готовности лабораторий ФБУЗ «ЦГиЭ» Роспотребнадзора и 

лабораторий МО к проведению лабораторной диагностики 

холеры (в том числе - к расширенному объему исследований в 

случае эпидемических осложнений по холере) (исх. №№: 61-

30-01.1/336-2019 от 27.03.2019 г.; 61-30-10/09-905-2019 от 

12.07.2019 г.; 61-30-10/09-906-2019 от 12.07.2019 г.; 61-30-10/09-

Пичурина Н.Л. 

Кругликов В.Д. 

 

март - апрель 

июль - 

сентябрь  
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907-2019 от 12.07.2019 г.; 61-30-10/09-933-2019 от 18.07.2019 г.; 

61-30-10/09-950-2019 от 19.07.2019 г.; 61-30-10/09-1046-2019 от 

20.07.2019 г.; 61-30-10/09-1046-2019 от 26.07.2019 г.; 61-30-10/09-

1052-2019 от 31.07.2019 г.; 61-30-10/09-1058-2019 от 

01.08.2019 г.; 61-30-10/09-1269-2019 от 09.09.2019 г.; 61-30-10/09-

1307-2019 от 18.09.2019 г.; 61-30-10/09-1443-2019 от 

24.09.2019 г.; 01-30-10/09-1346-2019 от 25.09.2019 г.). 

3 Оказание консультативно-методической 

помощи органам и организациям 

Роспотребнадзора, медицинским 

организациям по лабораторной 

диагностике и мониторингу холеры.  

Оказана консультативно-методическая помощь в 

оперативном режиме 12 учреждениям Роспотребнадзора 

РФ по организации и проведению лабораторной 

диагностики холеры учреждениям и лабораториям 

различного территориального уровня (Управлениям 

Роспотребнадзора по Республике Ингушетия, Ростовской 

области; Забайкальскому и Ставропольскому краям; 

Кемеровской, Иркутской, Самарской, Волгоградской, 

Саратовской областям; ФБУЗ «ЦГ и Э в Краснодарском 

крае», ФБУЗ «ЦГ и Э в Ростовской области» и его 

филиалам), и в виде адресного информационного письма в 

ФКУЗ «ПЧС Республики Крым» Роспотребнадзора (исх. 

№ 61-30-12/09-787-2019 от 25.06.2019 ). Основные 

вопросы касались лабораторной диагностики холеры и 

порядка ее проведения, а именно: уточнения схемы 

передачи информации о выделенных штаммах холерных 

вибрионов О1 из водных объектов и штаммов V. cholerae 

nonO1/nonO139, изолированных от людей; интерпретации 

результатов идентификации; организации проведения 

контроля питательных сред и ингибиторов роста 

посторонней микрофлоры.  

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Ежова М.И. 

Бурлакова О.С. 

март-апрель 

Информационное письмо по методам отбора проб воды 

из поверхностных водоемов и сточных вод направлено в 

учреждения Роспотребнадзора по субъектам РФ, 

проводящим мониторинговые исследования на холеру 

(исх. 61-30-12/09-501-2019 от 22.04.19).  

Кругликов В.Д. 

Ежова М.И. 

апрель 

Оказана консультативная и методическая помощь в Москвитина Э.А. июнь-сентябрь 
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оперативном режиме (Новосибирская, Нижегородская, 

Иркутская, Свердловская, Костромская, Амурская обл., 

Республика Хакасия, Республика Бурятия, Республика 

Калмыкия, Пермский край и др.) в систематизации данных по 

стационарным точкам отбора проб из поверхностных водоемов 

в соответствии с действующими СП по эпидемиологическому 

надзору за холерой. 

Актуализация стационарных точек отбора проб иа 

контаминацию холерными вибрионами О1, О139 серогрупп по 

85 субъектам РФ. 

Проведена систематизация и анализ данных по 

актуализированным стационарным точкам отбора проб, 

предусмотренным 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

холерой на территории Российской Федерации» по субъектам 

РФ с учетом типов территорий по эпидемическим 

проявлениям и федеральных округов с формированием ГИС 

«Эпидемиологический надзор за холерой». 

Москвитина Э.А., 

Куриленко М.Л., 

Янович Е.Г., 

Водопьянов А.С. 

июнь-сентябрь 

4 Оказание консультативно-методической и 

практической помощи органам и 

организациям Роспотребнадзора и 

медицинским организациям при 

проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в 

рамках плановой работы. 

Проведены плановые консультации (в том числе в 

оперативном режиме) организациям Роспотребнадзора и 

медицинским организациям по вопросам оценки готовности 

проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в случае эпидемических осложнений по холере. 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 

Водяницкая С.В. 

февраль-апрель 

Подготовлено и отправлено в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области 19 справок об 

оценке готовности госпитальной базы специального 

назначения к развертыванию в случае возникновения очага 

холеры (исх. №№: 61-30-01.1/336-2019 от 27.03.2019 г.; 61-30-

10/09-905-2019 от 12.07.2019 г.; 61-30-10/09-906-2019 от 

12.07.2019 г.; 61-30-10/09-907-2019 от 12.07.2019 г.; 61-30-10/09-

933-2019 от 18.07.2019 г.; 61-30-10/09-950-2019 от 19.07.2019 г.; 

61-30-10/09-1046-2019 от 20.07.2019 г.; 61-30-10/09-1046-2019 от 

26.07.2019 г.; 61-30-10/09-1052-2019 от 31.07.2019 г.; 61-30-10/09-

1058-2019 от 01.08.2019 г.; 61-30-10/09-1269-2019 от 

Пичурина Н.Л. 

Водяницкая С.В. 

март - апрель 

июль - 

сентябрь 
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09.09.2019 г.; 61-30-10/09-1307-2019 от 18.09.2019 г.; 61-30-10/09-

1443-2019 от 24.09.2019 г.; 01-30-10/09-1346-2019 от 

25.09.2019 г.). 

Оказана консультативная помощь по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Ростовской области в период подготовки и проведения 

Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России. 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 
Водяницкая С.В. 

Чемисова О.С. 

январь-апрель 

Проведено учебно-тренировочное занятие с вводом 

условного больного по развертыванию провизорного 

госпиталя на базе терапевтического отделения МБУЗ ГБ 

№ 7 г. Ростова-на-Дону. 

Мазрухо А.Б. 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 
 

апрель 

5  Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 01.04.2019 г. № 

153 «Об организации проведения внешнего контроля 

качества лабораторных исследований на холеру в 2019 

году» и в целях обеспечения эпидемиологического 

мониторинга за холерой на территории Российской 

Федерации Референс-центром по мониторингу за холерой 

проведен внешний контроль качества лабораторных 

исследований на холеру с использованием методов 

полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) и метода 

флуоресцирующих антител (далее – МФА) в 27 

учреждениях Роспотребнадзора. 

Информационное письмо «О результатах проведения 

внешнего контроля качества лабораторных исследований 

на холеру в 2019 году» направлено в Роспотребнадзор 

(исх. № 61-30-20/09-751-2019 от 14.06.2019 г.) 

Чемисова О.С.  

Кругликов В.Д. 

Водопьянов С.О. 

апрель-июнь 

Проведена проверка качества жидких и плотных 

питательных сред и реактивов для лабораторной 

диагностики холеры для  10 лабораторий МО, 

Роспотребнадзора РФ и Министерства обороны РФ 

(МБУЗ ГБ № 20 г. Ростов-на-Дону; МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко» г. Ростов-на-Дону; МБУЗ ЦГБ г. Азов; 

МБУЗ Первая ГБ г. Таганрога; МБУЗ ЦГБ г. Каменск – 

Шахтинске; МБУЗ ГБС МП им. В.И. Ленина г. Шахты; 

Кругликов В.Д. март-май 



 

7 

 

 

МБУЗ ЦРБ г. Красного Сулина; филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в 

РО» в г. Таганроге;  ФГКУ «1002 ЦГ санитарно-

эпидемиологического надзора» МО РФ;  ФБУЗ «ЦГ и Э в 

Республике Ингушетия» Роспотребнадзора). Всего было 

выполнено 32 анализa. 

Обеспечение тест-штаммами V. cholerae non O1/non O139 

Р-9741, М-878 для контроля питательных сред по запросам: 

ФБУЗ Центры гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора в Республике Северная Осетия – Алания, 

в Амурской и Ростовской областях. 

Чемисова О.С.  май, ноябрь 

6 Проведение мониторинговых 

исследований воды поверхностных 

водоемов РФ, составление прогнозов 

развития эпидемиологической ситуации 

по холере, разработка моделей для 

прогнозирования последствий 

эпидемических проявлений холеры.  

Анализ данных о выделении холерных вибрионов 

неО1/неО139 серогрупп из поверхностных водоемов в 

стационарных точках отбора проб на контаминацию холерными 

вибрионами О1, О139 серогрупп. 

Систематизированы данные о выделении холерных 

вибрионов неО1/неО139 серогрупп, свидетельствующие об 

эффективности работы бактериологических лабораторий 

ФБУЗ «ЦГиЭ» Роспотребнадзора в 72 субъектах, девяти ПЧС 

Роспотребнадзора и двух институтов (РосНИПЧИ «Микроб» 

и Волгоградский НИПЧИ) Роспотребнадзора, ПЧЦ 

Роспотребнадзора, осуществляющих микробилогический 

мониторинг при эпиднадзоре за холерой. 

Москвитина Э.А., 

Куриленко М.Л., 

Янович Е.Г. 

 

июнь-сентябрь 

Пополнена база данных ГИС «Холера 1989-2019». Кругликов В.Д. июнь – октябрь 

Подготовлен проект Методических рекомендаций «Расчет 

стандартных значений экономического ущерба, наносимого 

одним случаем холеры (больной холерой, 

вибриононоситель), с учетом комплекса противохолерных 

мероприятий» одобрены Ученым советом (протокол № 11 от 

28.11.2019г.). Документ направлен в Роспотребнадзор (исх. 

№ 61-30-10/09-1638-2019 от 02.12.2019). 

Москвитина Э.А. декабрь 

Проект МУК, откорректированный после замечаний 

экспертов, направлен в Роспотребнадзор (исх. № 61-30-

01/09-1752-2019 от 26.12.2019 г.). 

Кругликов В.Д.  

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

декабрь 

7 Информирование Федеральной службы по В Роспотребнадзор, территориальные органы и Москвитина Э.А. июнь-сентябрь 
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надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

территориальных органов и организаций 

Роспотребнадзора, Центров индикации, 

научно-методических центров о 

выявлении возбудителей холеры. 

организации Роспотребнадзора направлено 14 

информационных справок о выделении холерных 

вибрионов О1 серогруппы из поверхностных водоемов и 

других объектов окружающей среды в России в 2019 г. на 

основании донесений руководителей Управлений 

Роспотребнадзора по Ростовской области, Республике 

Калмыкия, Республике Крым, Липецкой области, 

Забайкальскому краю, Хабаровскому краю, Иркутской 

области, Приморскому краю  

(исх. №№ 61-30-10/09-909-2019 от 12.07.2019; 61-30-10/09-

959-2019 от 19.07.2019; 61-30-10/09-1039-2019 от 

26.07.2019; 61-30-10/09-1070-2019 от 02.08.2019; 61-30-

10/09-1111-2019 от 09.08.2019; 61-30-10/09-1158-2019 от 

16.08.2019; 61-30-10/09-1194-2019 от 23.08.2019; 61-30-

10/09-1227-2019 от 30.08.2019; 61-30-10/09-1256-2019 от 

06.09.2019; 61-30-10/09-1293-2019 от 13.09.2019; 61-30-

10/09-1331-2019 от 20.09.2019; 61-30-10/09-1365-2019 от 

27.09.2019; 61-30-10/09-1409-2019 от 04.10.2019). 

При отсутствии выделения холерных вибрионов О1 и О139 

серогрупп из поверхностных водоемов и других объектов 

окружающей среды в России – информационные справки 

также еженедельно направляли в Роспотребнадзор. 

Титова С.В. 

Янович Е.Г., 

Куриленко М.Л. 

  В Роспотребнадзор направлено 10 информационных 

справок о подтверждении культур холерных вибрионов О1, 

О139 серогрупп различного происхождения, выделенных на 

территории Российской Федерации (исх. №№ 61-30-01/09-

458-2019 от 15.04.19; 61-30-12/09-1446-2019 от 15.10.19; 61-

30-12/09-1447-2019 от 15.10.2019 (2 информационных 

письма); 61-30-01/09-1473-2019 от 23.10.2019; 61-30-12/09-

1511-2019 от 30.10.19 г. (3 информационных письма); 61-

30-12/09-1318-2019 от 19.09.2019 (3 информационных 

письма). 

Кругликов В.Д. апрель - октябрь 

8 Подготовка предложений и организация 

разработки нормативно-методических 

Предложения к СП «Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней»: участие в пересмотре раздела 

Москвитина Э.А. 

Янович Е.Г. 

октябрь 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?DNSID=wIanpabNwODVAKcN6gzwGoQ&id=4275940&outbox=1
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?DNSID=wIanpabNwODVAKcN6gzwGoQ&id=4275940&outbox=1
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?DNSID=wIanpabNwODVAKcN6gzwGoQ&id=4349194&outbox=1
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?DNSID=wIanpabNwODVAKcN6gzwGoQ&id=4031098&outbox=1
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?DNSID=wIanpabNwODVAKcN6gzwGoQ&id=4031098&outbox=1
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документов по эпидемиологическому 

надзору, диагностике и профилактике 

холеры. 

8.2. «Профилактика холеры», главы 8. «Профилактика 

кишечных инфекций» направлены основному 

разработчику (исх. № 61-30-10/09-1516-2019 от 30.10.2019 

г.). 

Проект МУК «Лабораторная диагностика заболеваний, 

вызываемых парагемолитическими и другими 

патогенными для человека вибрионами» направлен в 

Роспотребнадзор (исх. № 61-30-02/09-1059-2019 от 

01.08.2019 г.). 

Чемисова О.С. август 

Проект МУК «Методические указания по контролю и 

управлению судовыми балластными водами и осадками в 

Российской Федерации»,  скорректированный в 

соответствии с замечаниями экспертов, направлен в 

Роспотребнадзор (исх. № 61-30-11/09-1749-2019 от 

25.12.2019). 

Водяницкая С.Ю. декабрь 

Подготовлен СОП и «Инструкция по отбору проб...» 

(протокол Ученого совета № 12 от 03.12.19). 

Кругликов В.Д. 

Ежова М.И. 

декабрь 

9 Углубленное изучение выделенных 

культур с использованием современных 

методов анализа и характеристики 

возбудителей холеры.  

Vibrio phage Rostov М3 и Rostov 7 зарегистрированы и 

доступны в Genbank (NCBI), инвентарные номера 

MN379460-МN379463 и MК575466. 

Гаевская Н.Е. 

Погожова М.П. 

Водопьянов А.С. 

Писанов Р.В. 

март, ноябрь 

10 Разработка и внедрение в практику новых 

диагностических препаратов, алгоритмов 

и методов лабораторной диагностики 

холеры, изучение эффективности 

профилактических и лечебных 

препаратов, разработка схем лечения 

холеры.  

Подготовлен комплект нормативной документации, 

включающий ТУ и инструкцию по применению на Набор 

реагентов «Иммуноглобулины моно- и поликлональные 

диагностические, меченные пероксидазой хрена, для 

специфической детекции холерного токсина (in vitro) 

методом ИФА и дот-ИФА» «ИГ – ХТ Vibrio cholerae- 

ИФА/дот-ИФА». 

Алексеева Л.П. ноябрь 

Подготовлен комплект документов для государственной 

регистрации питательной среды «Аргинин-железо-

сахарозный агар, (АЖС-агар)», готовой к использованию 

после переплавки. Подана заявка на патент «Способ 

дифференциации вибрионов и аэромонад». 

Мазрухо А.Б. апрель 

Разработана программа для анализа данных полногеномного Гаевская Н.Е. май 
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секвенирования бактериофагов «PhageAnalyzer» 

зарегистрирована под № 2019616060 от 17.05.2019 г.  
Погожова М.П. 

Водопьянов А.С. 

Разработаны и утверждены врио директора института 

Методические рекомендации «Анализ результатов 

полногеномного секвенирования бактериофагов с 

помощью программы PhageAnalyzer». 

Гаевская Н.Е. 

Погожова М.П. 

Водопьянов А.С. 

декабрь 

Разработаны и утверждены врио директора Методические 

рекомендации «ChromatoAnalyzer» – программа для 

анализа данных газовой хромато-масс-спектрометрии 

(ГХ/МС). 

Писанов Р.В. 

Водопьянов А.С. 

ноябрь 

Разработаны и утверждены директором Методические 

рекомендации «Получение и очистка холерного токсина 

V. cholerae 569 B». 

Алексеева Л.П. январь 

Разработаны и утверждены директором Методические 

рекомендации «Контроль диагностических питательных 

сред для парагемолитических вибрионов по биологическим 

показателям».  

Чемисова О.С., 

Мазрухо А.Б., 

Харабаджахян Г.Д. 

январь 

Справка о депонировании тест-штамма для контроля 

серологических методов лабораторной диагностики 

холеры. Штаммы направлены для депонирования в ГКПБ 

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора (исх. № 61-

30-02/09-1217-2019 от 30.08.2019 г.). 

Справки о депонировании штаммов холерных вибрионов, 

включенных в панель контрольных образцов для внешнего 

контроля качества ПЦР-диагностики холеры. Штаммы 

направлены для депонирования в ГКПБ ФКУЗ РосНИПЧИ 

«Микроб» Роспотребнадзора (исх. № 61-30-02/09-1217-2019 от 

30.08.2019 г.). 

Чемисова О.С.,  

Кругликов В.Д., 

Полеева М.В., 

Ежова М.И. 

август 

Получен патент на изобретение «Способ моделирования 

биопленок, формируемых Vibrio cholerae О1 серогруппы на 

поверхности хитина № 268 5878 от 23.04. 2019 г. 

Разработаны Методические рекомендации «Способ 

моделирования биопленок, формируемых Vibrio cholerae 

О1 серогруппы, на биотических субстратах». 

Титова С.В. апрель 
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Получена приоритетная справка по заявке на патент на 

питательную среду для выделения и первичной 

идентификации парагемолитических вибрионов. Заявка № 

2019104203 от 14.02.2019 г. 

Приоритетная справка № 20191042039 от 14.02.2019 г. 

Чемисова О.С.  

Мазрухо А.Б. 

февраль 

Подана заявка на патент «Способ идентификации 

холерных вибрионов О1 серогруппы биоваров Classical и 

El Tor» (исх.№ 61-30-02/09-1648-2019 г. от 04.12.19 г.). 

Гаевская Н.Е. 

Аноприенко А.О. 

Погожова М.П. 

декабрь 

Создана и зарегистрирована база данных «Масс-спектры 

представителей рода Vibrio с применением матрицы 2,5-

DHB для программы MALDI Biotyper» Свидетельство № 

2019622218 от 02.12.19 г. 

Чемисова О.С. 

Сагакянц М.М. 

Полеева М.В. 

декабрь 

Создан и зарегистрирован программный комплекс, 

позволяющий проводить анализ данных масс-

спектрометрии штаммов холерного вибриона на основе 

искусственной нейронной сети Свидетельство № 

2019666069 от  04.12.2019 г. 

Чемисова О.С. 

Водопьянов А.С. 

декабрь 

Регистрационное удостоверение на питательную среду 

для выделения и первичной идентификации 

парагемолитических вибрионов ПГВС. Выдано 

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8472 от 

10.06.2019 г. Приказ Росздравнадзора РФ от 10.06.2019 г. № 

4256. 

Чемисова О.С.  

Мазрухо А.Б. 

июнь 

11 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. 

Проведены эпидемиологические расследования по 

разработанному алгоритму для выявления возможных причин 

контаминации холерными вибрионами О1 поверхностных 

водоемов в 8 субъектах РФ, анализ профилактических 

мероприятий. 

Москвитина Э.А. 

Куриленко М.Л. 

Янович Е.Г. 

июль - 

сентябрь 

12 Разработка и реализация научно-

исследовательских работ и программ во 

Осуществление совместных научно-исследовательских 

работ: 

Алексеева Л.П. 

Чемисова О.С. 

январь - 

декабрь 
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взаимодействии со специалистами 

органов и организаций Роспотребнадзора 

и медицинских организаций.  

НИР 192-4-17 «Создание моно- и поликлональных 

пероксидазных конъюгатов для специфической детекции 

холерного токсина»; 

НИР 193-4-17 «Контроль качества лабораторной 

диагностики холеры»;  

НИР 194-4-17 «Разработка набора питательных сред для 

выделения галофильных патогенных вибрионов из 

пищевых продуктов, объектов окружающей среды и 

материала от людей»; 

НИР 196-4-17 «Усовершенствование диагностического 

препарата на основе бактериофагов для дифференциации 

холерных вибрионов О1 серогруппы на биовары»; 

НИР 197-4-17 «Научное обоснование реализации 

требований Международной конвенции о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управления ими (2004г.) в 

Российской Федерации»; 

НИР 198-4-17 «Внедрение дистанционно-обучающих 

электронных технологий на очно-заочных курсах 

повышения квалификации специалистов Роспотребнадзора 

и лечебно-профилактических организаций Ростовской 

области по лабораторной диагностике и эпиднадзору за 

холерой»; 

НИР 200-4-18 «Научное обоснование оптимизации 

порядка организации, объема и номенклатуры 

исследований на холеру в лабораториях территориального, 

регионального и федерального уровней». 

Гаевская Н.Е. 

Водяницкая С.Ю. 

Бурлакова О.С. 

Кругликов В.Д. 

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). 

Организация и проведение обучения специалистов в 

рамках дополнительного профессионального образования 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки (2 цикла) и 

повышения квалификации (6 циклов) очной и очно-

заочной форм обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Бурлакова О.С. 

Сизова Ю.В. 

январь - 

декабрь 

Проведение семинаров, совещаний со специалистами Пичурина Н.Л. июль 
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территориальных учреждений Роспотребнадзора и МО по 

эпидемиологии холеры, профилактике, 

совершенствованию эпидемиологического надзора, 

организации и проведению первичных 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

действиям медицинских работников в случае выявления 

больного (подозрительного) на заболевание холерой: для 

специалистов лечебного звена в г. Донецк, г. Сальск, г. 

Таганрог, г. Красный Сулин, с. Покровское Неклиновского 

района. 

Водяницкая С.Ю.  

 


