
Отчет о работе Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Полученные результаты (краткая аннотация) Исполнители и 

соисполнители, 

ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(месяц) 

1 Осуществление мониторинговых 

исследований по выявлению кон-

таминации холерными вибрионами 

поверхностных водоемов в стацио-

нарных и дополнительных точках, 

закрепленных за институтом. 

При исследовании 301 пробы из объектов окружающей 

среды по 8 стационарным и 3 дополнительным точкам, 

закрепленным за институтом, выделены девять нетокси-

генных штаммов V. cholerae O1 и 161 штамм V. cholerae 

nonO1 / nonO139. 

Кругликов В.Д. 

Архангельская И.В. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

Меньшикова Е.А. 

Курбатова Е.М. 

май-октябрь 

2 Контроль качества (ростовых и 

дифференцирующих свойств) пита-

тельных сред, используемых в ра-

боте ИЛЦ для лабораторной диаг-

ностики ПБА I-IV групп; контроль 

эффективности работы паровых и 

воздушных стерилизаторов; кон-

троль качества дезсредств; контроль 

обсемененности поверхностей и 

воздуха в рабочих помещениях. 

Даны заключения о контроле качества (ростовых и диф-

ференцирующих свойств) питательных сред, используе-

мых в работе ИЛЦ для лабораторной диагностики ПБА I-

IV групп (67 серий питательных сред для 6 лаборато-

рий). Из них 2 серии признаны не пригодными. 

Мазрухо А.Б. 

Иванов С.А. 

Тришина А.В. 

Морозова И.В. 

согласно графику 

Проведена проверка работы паровых стерилизаторов 

(12 исследований). Выдано заключение об их эффек-

тивности. 

Иванов С.А. 

Тришина А.В. 

Морозова И.В. 

апрель, декабрь 

Проведен контроль качества 1 партии хлорамина и 2 

партий сульфохлорантина -Д, поступивших в институт. 

Для Северо-Кавказской ПЧС проведена проверка каче-

ства 1 партии перекиси водорода. Все партии дез. 

средств признаны  пригодными. 

Тришина А.В. апрель - декабрь 

Исследование сточных вод на наличие в них возбудителей 

чумы, холеры, туляремии -24. В исследованных пробах 

микроорганизмы I - II групп патогенности не выделены. 

Тришина А.В. согласно графику 

В рамках внутреннего контроля качества проведения 

исследований в ИЛЦ: 

- даны заключения о контроле обсемененности поверхно-

стей и воздуха в рабочих помещениях (96 исследований). В 

соответствии с МУК 4.2.734-99 в смывах с поверхностей в 

рабочих помещениях микробной контаминации не обна-

Морозова И.В. 

Тришина А.В. 

Водопьянов С.О. 

ежемесячно 
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ружено. В соответствии с МУ 2.1.4.1057-01 п.6.2 воздух в 

помещениях соответствует допустимым параметрам бакте-

риальной обсемененности. 

- даны заключения о контроле контаминации остатками НК 

помещений ИЛЦ, используемых для проведения ПЦР-

исследований (24 исследования). В соответствии с МУ 

1.3.1794-03 остатков нуклеиновых кисло не обнаружено. 

3 Консультативно-методическая и 

практическая помощь МО г. Рос-

това-на-Дону, Ростовской области 

и РФ в лабораторной диагностике 

и расшифровке особо опасных и 

социально значимых инфекцион-

ных болезней. 

Проведена проверка качества питательных сред и реак-

тивов для лабораторной диагностики холеры для трех 

лабораторий ЛПО (МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУЗ РБ г. 

Красного Сулина; МБУЗ ЦРБ Азовского района) и Ни-

жегородского ЦСМ. Всего было проверено 10 серии 

жидких и твердых питательных сред и три серии теллу-

рита калия. В результате было подтверждено соответст-

вие их критериям, предъявляемым к питательным сре-

дам и реактивам, используемым для лабораторной ди-

агностики холеры 

Кругликов В.Д. 

Архангельская И.В. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

апрель - май 

Заключения об исследовании биоматериала от людей для 

выделения, обнаружения и идентификации возбудите-

лей инфекционных болезней I-IV групп патогенности 

бактериологическим, серологическим, масс-

спектрометрическим и ПЦР методами. 

Исследовано 285 проб полевого материала из эндемичных 

по туляремии очагов Ростовской области на наличие анти-

генов (выявлено 45 позитивных) или F. tularensis (выделено 

6 культур возбудителя туляремии голарктического подви-

да). Проведена паспортизация штаммов по биологическим 

и молекулярно-генетическим свойствам. Изолированные 

штаммы переданы в референс-центр по туляремии на базе 

ФБУН ГНЦ ПМБ (г. Оболенск). 

Методом случайной выборки изучена иммунная прослойка 

у людей, проживающих на территории природных очагов 

туляремии РО. Исследовано 168 образцов сывороток. За-

ключения об исследовании объектов окружающей сре-

ды, клинического и секционного материала на наличие 

микроорганизмов неустановленного систематического 

Павлович Н.В. 

Водопьянов С.О. 

 

 

 

 

Павлович Н.В. 

Водопьянов С.О. 

Трухачев А.Л. 

январь - декабрь 
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положения и представляющих опасность при преднаме-

ренном применении – бактерии, вирусы, грибы. 

Проверено 168 сывороток крови на наличие противотуля-

ремийных антител от людей из ЛПУ Ремонтненского, Не-

клиновского и Сальского районов. 76 из них с титрами 

выше 1:40 (45%). В группах вакцинированных людей (60) 

сохранение противотуляремийных антител выявлено у 47 

обследованных (78%). При исследовании иммунной про-

слойки населения в эндемичных районах (108 человек) 

выявлено 28 серопозитивных сывороток (26%). 

Павлович Н.В. 

Цимбалистова М.В. 

Пичурина Н.Л. 

Аронова Н.В. 

Куриленко М.Л. 

ноябрь 

4 Обнаружение и идентификация 

возбудителей и их антигенов в 

объектах окружающей среды. 

С целью индикации и идентификации возбудителей 

природно-очаговых и особо опасных инфекционных бо-

лезней в 2020 г. исследованы объекты окружающей 

среды (мелкие млекопитающие, птицы, членистоногие) 

в следующем объеме: 

- на выявление антигена и РНК вируса ККГЛ: 161 проб 

(384 экз.) мелких млекопитающих;91 проба (110 экз.) вра-

новых птиц;124 пробы (1285 экз.) иксодовых клещей. Ан-

тиген выявлен: в 15 пробах (9,3 %) иксодовых клещей (Ак-

сайский, Дубовский, Пролетарский районы); в трёх пробах 

(3,3%) мелких млекопитающих (Сальский район). 

- на выявление антигена и РНК вируса ЛЗН: 161 проб (384 

экз.) мелких млекопитающих; 138 проба (275 экз.) птиц; 

124 пробы (1285экз.) иксодовых клещей; 32 пробы (1536 

экз.) кровососущих комаров. Антиген выявлен: в двух про-

бах (1,6 %) иксодовых клещей (окрестности г. Ростова-на-

Дону и Пролетарский район); в пяти пробах (3,6 %) мелких 

млекопитающих (Сальский район, окрестности г. Ростова-

на-Дону); в одной пробе (0,7 %) врановых птиц (Сальский 

район). РНК выявлена в двух пробах птиц (Сальский район) 

и в одной пробе мышевидных грызунов (Сальский район). 

- на выявление антигена вируса КЭ: 161 проб (384 экз.) 

мелких млекопитающих; 140 проб (1400 экз.) иксодовых 

клещей. Антиген выявлен в одной пробе (0,8 %) иксодовых 

клещей (Аксайский район). 

- на выявление антигена и ДНК возбудителя туляремии: 

Пичурина Н.Л. 

Водопьянов С.О. 

Хаметова А.П. 

февраль - октябрь 
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164 проб (354 экз.) мелких млекопитающих; 4 пробы (4 

экз.) врановых птиц; 83 пробы (701экз.) иксодовых клещей, 

16 проб (18 экз) воды, 18 проб (18 экз.) гнездово-норового 

субстрата, три пробы (три экз.) погадок хищных птиц. Вы-

делено шесть культур возбудителя туляремии (Ремонтнен-

ский и Сальский районы). Антиген и специфические фраг-

менты ДНК возбудителя выявлена в 36 пробах (22,4%) от 

мышевидных грызунов (окрестности г. Ростова-на-Дону, 

Азовский, Аксайский, Куйбышевский, Матвеево-

Курганский, Песчанокопский, Ремонтненский, Сальский), в 

семи (8,4 %) пробах иксодовых клещей (окрестности г. 

Ростова-на-Дону, Неклиновский и Сальский районы); в од-

ной пробе птиц (Сальский район); в одной пробе воды 

(Мясниковский район), в трех пробах погадок хищных 

птиц (г. Ростов-на-Дону). 

- на выявление ДНК возбудителей иксодовых клещевых 

боррелиозов: 109 проб (232 экз.) мелких млекопитающих; 

четыре пробы (4 экз.) птиц; 83 пробы (729 экз.) иксодовых 

клещей. ДНК возбудителя выявлена в восьми (7,3 %) про-

бах от мелких млекопитающих (окрестности г. Ростова-на-

Дону, Азовский, Аксайский, Мясниковский, Сальский рай-

оны); 11 пробах (13,3 %) иксодовых клещей (Куйбышев-

ский, Аксайский, Пролетарский районы и окр. г. Ростов-на-

Дону); в двух из четырёх пробах птиц (Сальский район); 

- на выявление антигенов возбудителей ГЛПС: 356 экз. 

(161 проба) мелких млекопитающих. В 11 пробах (6,8 %) 

выявлен антиген (Азовский, Мясниковский, Неклиновский, 

Сальский районы). 

5 Обеспечение готовности лабора-

торной базы 

Проведена поверка 46 единиц приборов. 

Аттестовано 56 единиц лабораторного оборудования. 

Васич В.В. согласно графика 

6 Оценка надежности работы 

фильтров приточно-вытяжных 

систем вентиляции в учреждениях 

Роспотребнадзора и Минздрав-

соцразвития. 

На 28 декабря 2020г. проведены испытания эффективно-

сти работы 46 фильтров систем вентиляций и 51 бокса 

биологической безопасности (БББ). Из них не прошли ис-

пытания 2 БББ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»» в г. Ростове-

на-Дону и 2 БББ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Аксай-

ском районе. До конца года планируется проверка ещё 8 

Щипелев А.А. 

Шубин Г.Г. 

в течение года 
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фильтров систем вентиляций 3 БББ в прибывших мобиль-

ных лабораториях. 

7 Участие в программе внешнего 

контроля качества. 

В рамках межлабораторных сравнительных испытаний 

(МСИ) было проведено решение задач, полученных из 

ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора (4 задачи):  

- пищевой продукт или имитант с содержанием 

нативной матрицы, нелиофилизированный) –

бактериологические методы (Proteus); 

- биологический материал (имитант сыворотки крови) – 

серологические методы (наличие/отсутствие антител к 

возбудителю туляремии и бруцеллеза); 

- вода – бактериологические методы (Pseudomonas spp.); 

-  культура тест-штаммов микроорганизмов. Бактерии – 

возбудители ООИ (кроме возбудителя чумы).  

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

Чемисова О.С. 

согласно графика  

8 Повышение квалификации 

сотрудников ИЛЦ. 

Повышение квалификации прошли 14 специалистов 

ИЛЦ. 

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

в течение года 

9 Выполнение договорных 

обязательств. 

В соответствии с договорными обязательствами 

проведено 26 исследований. 

Цимбалистова М.В. 

Попова А.В. 

в течение года 

10 Выполнение работ, связанных с 

проведением исследований (испы-

таний) по защите здоровья населе-

ния и предотвращением причинения 

вреда жизни, здоровью граждан в 

условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Проведено исследование более 47000 проб биологическо-

го, секционного материала (более 54000 исследования) на 

выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Цимбалистова М.В. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов А.С. 

Водопьянов С.О. 

Тришина А.В. 

март-декабрь 

11 Поэтапный переход на применение 

международного стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 «Общие требо-

вания к компетентности испыта-

тельных и калибровочных лабора-

торий» в соответствии с планом пе-

рехода 

Внутреннее обучение персонала основным положениям 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

 

январь  

Внесение изменений в систему менеджмента ИЛЦ на ос-

новании сопоставительного анализа ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

Цимбалистова М.В. 

Павлович Н.В. 

Полеева М.В. 

Васич В.В. 

Морозова И.В. 

январь-февраль 

Проведение оценки компетентности персонала лаборато-

рии на выполнение работ в соответствии с требованиями 

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

февраль  
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ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  

Самообследование ИЛЦ на соответствие ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 «Общие требования к компетентности испы-

тательных и калибровочных лабораторий» 

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

 

I-II квартал 

12 Инициация процедуры подтвержде-

ния компетентности ИЛЦ (ПК-2) и 

расширения области аккредитации 

(ОА) 

Подача заявления на ПК-2. Подготовка документации и 

подача заявления на расширение ОА. 

Цимбалистова М.В. 

Полеева М.В. 

Павлович Н.В. 

декабрь  

 


