
 

 

План работы Центра индикации возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности и 

обеспечения противоэпидемической готовности на 2021 г. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

 

ФИО исполнителей, 

ответственных за 

подготовку мероприятия 

Срок проведения 

(квартал) 

1 Анализ эпидемиологических рисков, 

ассоциированных с распространением 

возбудителей опасных инфекционных болезней 

бактериальной и вирусной природы на территории 

Ростовской области. 

Информационное письмо «Об 

эпидемиологической ситуации по 

возбудителям опасных 

инфекционных болезней 

бактериальной и вирусной 

природы на территории 

Ростовской области в 2020 году и 

прогноз на 2021 год» будет 

направлено в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской 

области. 

Обзор с анализом и оценкой 

эпидемиологических рисков по 

возбудителям опасных 

инфекционных болезней 

бактериальной и вирусной 

природы на территории 

Ростовской области в 2020 году и 

прогноз на 2021 год будет 

направлен в печать. 

Носков А.К. 

Пичурина Н.Л. 

 

1 квартал 

 

2 Индикация возбудителей опасных инфекционных 

болезней бактериальной и вирусной природы для 

установления этиологического фактора в целях 

предупреждения или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, предупреждения завоза и 

распространения опасных инфекционных болезней 

на территории Ростовской области. 

Заключения по индикации 

возбудителей в клиническом 

материале и пробах из объектов 

окружающей среды и 

лабораторной диагностике 

опасных инфекционных болезней 

бактериальной и вирусной 

природы, а также неустановленной 

этиологии с тяжелым клиническим 

течением и (или) неясной 

Гаевская Н.Е. 

Мазрухо А.Б. 

Водопьянов С.О. 

1-4 кварталы 



2 
клинической картиной, с 

использованием своей 

лабораторной базы, а также 

санитарно-противоэпидемической 

бригады (СПЭБ). 

3 Обеспечение противоэпидемической готовности 

по особо опасным инфекционным болезням на 

территории Ростовской области. 

Консультативные семинары, 

курсы профессиональной 

переподготовки, 

видеоконференции, лекции и др., 

направленные на повышение 

уровня профессиональной 

компетенции специалистов 

Роспотребнадзора и организаций 

Министерства здравоохранения 

Ростовской области. 

Кругликов В.Д. 

Пичурина Н.Л. 

Бурлакова О.С. 

1-4 кварталы 

  Аналитические письма с 

прогнозом развития активности 

природных очагов туляремии, 

Крымской геморрагической 

лихорадки, лихорадки Западного 

Нила и др. в Ростовской области 

будут направлены в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской 

области для принятия 

Управлением Роспотребнадзора 

управленческих решений, 

направленных на обеспечение 

биологической безопасности 

населения Ростовской области. 

Информационно-аналитические 

письма по результатам 

мониторинга активности 

природных очагов туляремии, 

Крымской геморрагической 

лихорадки, лихорадки Западного 

Нила и др. в Ростовской области 

будут направлены в Управление 

Пичурина Н.Л. 

Кругликов В.Д. 

Янович Е.Г. 

1-4 кварталы 



3 
Роспотребнадзора по Ростовской 

области. 

Информационно-аналитическое 

письмо по результатам 

эпидемиологического надзора за 

контаминацией холерными 

вибрионами объектов 

окружающей среды в Ростовской 

области будет направлено в 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области. 

  Постоянная готовность 

лабораторных подразделений 

Центра к проведению 

исследований по индикации и 

выделению возбудителей опасных 

инфекционных болезней 

бактериальной и вирусной 

природы в клиническом материале 

и пробах объектов окружающей 

среды. 

Гаевская Н.Е. 

Писанов Р.В. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

1-4 кварталы 

  Освоение и внедрение в работу 

лабораторных подразделений 

Центра современных методов и 

средств лабораторной диагностики 

опасных инфекционных болезней 

(метод изотермического ПЦР – 

освоение на базе ФКУЗ 

Противочумный центр 

Роспотребнадзора). 

Водопьянов АС. 

Писанов Р.В. 

 

1-4 кварталы 

  Регулярная профессиональная 

подготовка и повышение 

квалификации специалистов 

Центра по вопросам 

биологической безопасности, 

профилактики и лабораторной 

диагностики опасных 

Гаевская Н.Е. 

Бурлакова О.С. 

1-4 кварталы 



4 
инфекционных болезней. 

  Заявка на дооснащение 

оборудованием и расходными 

материалами Центра индикации. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Писанов Р.В. 

1 квартал 

4 Определение этиологических факторов опасных 

инфекционных болезней бактериальной и 

вирусной природы неустановленной этиологии с 

тяжелым клиническим течением и (или) неясной 

клинической картиной. 

Идентификация культур 

возбудителей опасных 

инфекционных болезней, 

выделенных на территории 

Ростовской области, направление 

изолированных культур 

возбудителей или клинического 

материала (в случае 

невозможности выделения 

возбудителя) в референс-центры 

(по соответствующей нозологии) и 

центры верификации. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Писанов Р.В. 

Хаметова А.П. 

Цимбалистова М.В. 

Аронова Н.В. 

Тришина А.В. 

Березняк Е.А. 

1-4 кварталы 

  Направление (по согласованию) 

выделенных культур, материала от 

больных с тяжелым течением 

инфекционных болезней 

неустановленной этиологии, 

включая случаи летального 

исхода, для проведения 

экстренных диагностических 

работ или с целью их дальнейшего 

изучения в Центры верификации 

диагностической деятельности. 

Чемисова О.С. 

Гаевская Н.Е. 

1-4 кварталы 

  Своевременное предоставление 

информации о результатах 

проведенных диагностических 

исследований проб клинического 

материала и из объектов 

окружающей среды, о свойствах 

изолированного этиологического 

агента в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

Гаевская Н.Е. 

Пичурина Н.Л. 

1-4 кварталы 



5 
человека, в органы и организации 

Роспотребнадзора и учреждения 

здравоохранения в Ростовской 

области. 

5 Оказание консультативно-методической помощи в 

плановом порядке и по эпидемическим показаниям 

(по запросу) органам и организациям 

Роспотребнадзора и организациям 

здравоохранения, в организации и проведении 

бактериологических, вирусологических, 

серологических, молекулярно-генетических 

исследований по установлению этиологических 

факторов особо опасных инфекционных болезней. 

Плановые консультации 

организациям Роспотребнадзора и 

медицинским организациям при 

подготовке готовности проведения 

бактериологических, 

вирусологических, 

серологических, молекулярно-

генетических исследований по 

установлению этиологических 

факторов особо опасных 

инфекционных болезней. 

Методическая и практическая 

помощь органам и организациям 

Роспотребнадзора и медицинским 

организациям при проведении 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

эпидемических осложнений по 

особо опасным инфекционным 

болезням. 

Консультативно-методическая и 

практическая помощь в 

расследовании вспышек 

инфекционных болезней на 

основании информации о 

ситуации, по запросу органов и 

организаций Роспотребнадзора и 

(или) по распоряжению 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Подготовка и направление в 

Пичурина Н.Л. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Водопьянов А.С. 

Трухачев А.Л. 

Павлович Н.В. 

 



6 
Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области справок об 

оценке готовности лабораторий 

филиалов ФБУЗ ЦГиЭ и 

лабораторий МО Ростовской 

области к проведению 

лабораторной диагностики холеры 

(в том числе - к расширенному 

объему исследований в случае 

эпидемических осложнений по 

холере).  

Подготовка и направление в 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области справок об 

оценке готовности госпитальной 

базы специального назначения к 

развертыванию в случае 

возникновения очага холеры.  

 


