
Отчет о работе Референс-центра по мониторингу холеры в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Полученные результаты (краткая аннотация) Исполнители и 

соисполнители, 

ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(месяц) 

1 Анализ эпидемиологических рис-

ков, ассоциированных с распро-

странением возбудителя холеры, 

возникновением атипичных и но-

вых штаммов.  

Подготовлено Информационно-аналитическое письмо 

«Об организации эпидемиологического мониторинга за 

холерой в 2019 году и прогнозе на 2020 год» направлено 

в Роспотребнадзор (исх. № № 61-30-10/09-106-2020 от 

05.02.2020). 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Янович Е.Г.  

Куриленко М.Л. 

1 квартал 

  Проведена оценка эпидемиологической ситуации по хо-

лере в мире, странах СНГ и России с 2010 по 2019 г., под-

готовлен прогноз на 2020 г. Обзор «Холера: мониторинг 

эпидемиологической обстановки в мире и России (2010–

2019 гг.). прогноз на 2020 г.» опубликован в журнале 

«Проблемы особо опасных инфекций», 2020. - № 2.- С. 38-

47. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Янович Е.Г.  

1 квартал 

  Информационное письмо об эпидемиологической об-

становке по холере в России направлено в Роспотребнад-

зор (исх. № 61-30-10/09-1057-2020 от 21.08.2020). 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Янович Е.Г. 

3 квартал 

  Проведена оценка эпидемиологической ситуации по 

холере в мире, странах СНГ и России (2011 - 2020 гг.).  

Эпидемиологическая ситуация в России оценивается 

как стабильная.  

Подготовлен прогноз по холере в мире на 2021 год с 

учетом динамики заболеваемости (2011-2020 гг.), имев-

ших место ЧС различного происхождения, способст-

вующих активизации и длительности эпидемического 

процесса, экологических рисков. Сохраняются риски за-

воза холеры из неблагополучных по данному заболева-

нию стран. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Янович Е.Г.  

Куриленко М.Л. 

4 квартал 

  В оперативном порядке проводили еженедельный мо- Носков А.К. Еженедельно 
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ниторинг заболеваемости холерой в мире. 50 еженедель-

ных Информационных бюллетеней «Об эпидемиологи-

ческой обстановке по холере в мире» направлено в Рос-

потребнадзор и в Управление Роспотребнадзора по Рос-

товской области. 

Москвитина Э.А. 

Янович Е.Г. 

  41 «Информационное письмо «Холера в мире» направ-

лено в РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора (в соот-

ветствии с Приказом Руководителя Роспотребнадзора 

№ 107 от 20.02.2020 «О мониторинге эпидемиологиче-

ских рисков в зарубежных странах и предоставлении ин-

формации»). 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Янович Е.Г.  

 

Еженедельно 

2 Анализ состояния лабораторной 

диагностики и мониторинга холеры. 

Информационное письмо «Биологические свойства хо-

лерных вибрионов О1 серогруппы, изолированных из объ-

ектов окружающей среды на территории Российской Фе-

дерации в 2019 году», составленное совместно с ФКУЗ 

«Противочумный центр» Роспотребнадзора, направлено в 

Роспотребнадзор (исх. № 61-30-12/09-468-2020 от 

07.05.2020). 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

2 квартал 

  

  Информационное письмо «О начале мониторинговых ис-

следований» (исх. № 61-30-12/09-460-2020 от 02.05.2020). 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

2 квартал 

  Получено 12 Актов внедрения и одна справка о внедре-

нии Информационного письма по подготовке к монито-

рингу и по идентификации штаммов V. choleraе О1 (исх. 

61-30-12/09-501-2019 от 22.04.2019 г.) из ФБУЗ «ЦГиЭ» в 

Красноярском и Хабаровском крае, а также из ФКУЗ «Се-

веро-Кавказская ПЧС», «Тувинская ПЧС» и ФГКУЗ ПЧС 

Республики Крым» Роспотребнадзора. 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

 

1-4 кварталы 

3 Оказание консультативно-

методической помощи органам и 

организациям Роспотребнадзора, 

медицинским организациям по ла-

бораторной диагностике и монито-

рингу холеры.  

Оказана консультативно-методическая и практическая 

помощь лабораториям филиалов ФБУЗ ЦГиЭ и лаборатори-

ям МО в субъектах РФ по организации и проведению ла-

бораторной диагностики холеры, по вопросам ежегодной 

подготовки к проведению мониторинговых исследований, по 

порядку и организации их организации и учету результатив-

ности исследований (выезд сотрудников референс-центра во 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Кал-

мыкия», Республика Калмыкия, г. Элиста; консультации в 

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Бурлакова О.С. 

3-4 кварталы 
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онлайн режиме). 

В Роспотребнадзор направлено Информационное 

письмо «Мониторинговые исследования на холеру и ог-

раничительные меры в связи с «COVID-19» в 2020 г.» 

(исх. № 61-30-12/09-1414-2020 от 26.10.2020 г.). 

В учреждения Роспотребнадзора Направлены инфор-

мационные письма по подготовке к организации и про-

ведению мониторинга холеры в эпидемиологический се-

зон 2020 г. (исх. №№ 61-30-12/09-759-2020 от 02.07.2020 

г.; 61-30-12/09-1367-2020 от 15.10.2020 г.; 61-30-12/09-

1368-2020 от 15.10.2020 г.; 61-30-12/09-1369-2020 от 

15.10.2020 г.). 

  В плане оказания практической помощи учреждениям 

Роспотребнадзора и МЗ Ростовской области, выпол-

няющим лабораторные исследования на холеру, прове-

дена проверка качества питательных сред и реактивов 

для лабораторной диагностики холеры для трех лабора-

торий ЛПО в Ростовской области и одной Нижегород-

ской ЦСМ (исх.№№ 61-30-12/09-212-2020 от 04.03.2020; 

61-30-12/09-345-2020 от 08.04.2020; 61-30-12/09-374-

2020 от 14.04.2020; 61-30-12/09-402-2020 от 20.04.2020). 

Всего было проверено 10 серий жидких и твердых пита-

тельных сред, а также 3 серии ингибиторов роста, в ре-

зультате были установлены хорошие ростовые качества 

и соответствие другим критериям, предъявляемым к пи-

тательным средам. 

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

1-4 кварталы 

  За 2020 год обеспечили тест-штаммами для контроля 

питательных сред и штаммами для научных целей по за-

просам: 

ФКУЗ «Северо-Кавказская противочумная станция» 

Роспотребнадзора (Staphylococcus aureus АТСС 25923); 

ООО «Блиман-Био» Испытательная лаборатория, г. 

Санкт-Петербург (V. parahaemolyticus KM-186, KM-187); 

ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противо-

чумный институт Роспотребнадзора (V. vulnificus №№ 

14097, 15828, 15832, 19440); 

Чемисова О.С.  май, ноябрь 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9324973&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9324973&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9326505&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=7592416&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9158110&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9158139&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9158139&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9158161&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9158161&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
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ГБУ РО «Ростовская обл СББЖ с ПО» (V. 

parahaemolyticus АТСС 17802); 

ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск, Московская область (F. 

tularensis №№ 1096 (210), 1098 (211), 1142 (249), 1138 

(251), 1144 (256), 1141 (257); 

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, г. Са-

ратов (V. cholerae O1 №№ 237, 240). 

4 Оказание консультативно-

методической и практической по-

мощи органам и организациям Рос-

потребнадзора и медицинским орга-

низациям при проведении профи-

лактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий в рамках плано-

вой работы и в случае эпидемиче-

ских проявлений холеры. 

Проведены плановые консультации (в том числе в он-

лайн режиме) организациям Роспотребнадзора и меди-

цинским организациям при оценке готовности проведе-

ния профилактических и противоэпидемических меро-

приятий в случае эпидемических осложнений по холере. 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 

1-4 кварталы 

5 Проведение мониторинговых иссле-

дований воды поверхностных водо-

емов РФ 

В ходе проведения мониторинга за наличием холерных 

вибрионов в поверхностных водоемах и хозяйственно-

бытовых стоках Ростовской области было исследовано 301 

проба из объектов ООС, из них 212 – речная вода (в т.ч. из 

дополнительных точек – 42), 66 – морская вода и 22 – сто-

ки. В результате было изолировано 154 штамма V. cholerae 

nonО1/nonО139 (128 штамма – из речной воды, один – из 

ила, три – из сточных вод, 29 – из морской воды). 

Проведена идентификация штаммов, поступивших на 

подтверждение из регионов РФ:  

- V. cholerae О1 El Tor Inaba № 541, выделенный 

15.09.2020 г. (Приморском край, г. Владивосток, ручей 

Горностай, место неорганизованного рекреационного во-

допользования);  

- V. cholerae nonО1/nonO139 № 735, выделенный 24.10.2020 

г. от человека в Челябинской области, г. Челябинск; 

- Удмуртская Республика – 5 шт., Республика Татарстан 

- 2; Иркутская область - 3; Республика Бурятия - 1; За-

байкальский край - 1, Челябинская обл. - 1 

(неО1/неО139); 

Кругликов В.Д. 

Архангельская И.В. 

Левченко Д.А. 

2-4 кварталы 
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- Забайкальский край (штаммы: №№ 100, 106, 112); 

- Ростовская область (штаммы №№, 111, 173, 206, 218, 220, 

226, 237, 240). 

Подтверждены две культуры V. choleraе 

nonO1/nonO139, изолированные от двух больных в Че-

лябинской области. 

  В Роспотребнадзор и ФКУЗ «Противочумный центр» 

Роспотребнадзора направленно 11 информационных пи-

сем по результатам идентификации штаммов в Референс-

центре по мониторингу холеры. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Янович Е.Г.  

2-3 кварталы 

6 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. 

В Роспотребнадзор направленно 11 информационных 

писем по результатам идентификации в Референс-центре 

по мониторингу холеры штаммов: 

- V. cholerae О1 El Tor Inaba № 541, выделенный 15.09.2020 г. 

(Приморском край, г. Владивосток, ручей Горностай, место 

неорганизованного рекреационного водопользования) (исх. 

№ 61-30-12/09-1455-2020 от 02.11.2020 г.); 

- V. cholerae nonО1/nonO139 № 735, выделенный 24.10.2020 

г. от человека в Челябинской области, г. Челябинск (исх. № 

61-30-12/09-1514-2020 от 13.11.2020 г.); 

- V. cholerae, выделенные в Республике Удмуртия – 5 шт., 

Республике Татарстан - 2; Иркутской области - 3; Республике 

Бурятия - 1; Забайкальском крае - 1, Челябинской области - 1 

(неО1/неО139) (исх. № 61-30-12/09-1455-2020 от 02.11.2020 г.); 

- V. cholerae (штаммы: №№ 100, 106, 112), выделенные в За-

байкальском крае (исх. № 61-30-12/09-1162-2020 от 

11.09.2020 г.); 

- V. cholerae (штамм № 240), выделенный в Ростовской об-

ласти (исх. № 61-30-12/09-1131-2020 от 06.09.2020 г.); 

- V. cholerae (штамм № 237), выделенный в Ростовской об-

ласти (исх. № 61-30-12/09-1119-2020 от 04.09.2020 г.); 

- V. cholerae (штамм № 226), выделенный в Ростовской об-

ласти (исх. № 61-30-12/09-1114-2020 от 03.09.2020 г.); 

- V. cholerae, выделенный в Ростовской области (штаммы 

№№ 218, 220) (исх. № 61-30-12/09-1099-2020 от 01.09.2020 г.); 

- V. cholerae, выделенный в Ростовской области (штамм № 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

Пичурина Н.Л. 

1-4 кварталы 

 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431616&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431616&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8640011&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8640011&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8555383&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8535448&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8515339&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8476441&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
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206) (исх. № 61-30-12/09-1077-2020 от 28.08.2020 г.); 

- Ростовская область (штамм № 173) (исх. № 61-30-12/09-

1005-2020 от 14.08.2020 г.); 

- V. cholerae, выделенный в Ростовской области (штамм № 

111) (исх. № 61-30-12/09-835-2020 от 17.07.2020 г.). 

Информационные письма направлены в Центры инди-

кации ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» (исх. № 61-30-

12/09-1457-2020 от 02.11.2020 г.), ФКУЗ Иркутский 

НИПЧИ (исх. № 61-30-12/09-1458-2020 от 02.11.2020 г.), 

ФКУЗ «Противочумный центр» (исх. № 61-30-12/09-

1456-2020 от 02.11.2020 г.); а также в Управление Рос-

потребнадзора по Удмуртской Республике (исх. № 61-30-

12/09-1461-2020 от 02.11.2020 г.); Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Татарстан (исх. № 61-30-

12/09-1462-2020 от 02.11.2020 г.); Управление Роспот-

ребнадзора по Челябинской области (исх. № 61-30-12/09-

1459-2020 от 02.11.2020 г.). 

7 Подготовка предложений и органи-

зация разработки нормативно-

методических документов по эпи-

демиологическому надзору, диагно-

стике и профилактике холеры. 

Переработанный проект МУК 4.2.2870-11 «Порядок ор-

ганизации и проведения лабораторной диагностики холе-

ры для лабораторий территориального, регионального и 

федерального уровней» и положительное экспертное за-

ключение ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора повторно на-

правлены в Роспотребнадзор (исх. 61-30-12/09-1603-2020 

от 03.12.2020).  

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

1-4 квартал  

8 Углубленное изучение выделенных 

культур с использованием совре-

менных методов анализа и характе-

ристики возбудителей холеры.  

Проведено определение родовой и видовой принадлеж-

ности фенотипических свойств 25 штаммов, выделен-

ных из ООС и стоков. Установлено, что культуры V. 

cholerae О1 были типичны по родовым и видовым свой-

ствам, в том числе по результатам использования метода 

MALDI-TOFF масспектрометрии, а именно: по культу-

рально-морфологическим, биохимическим и серологи-

ческим свойствам. Все штаммы образовывали ацетилме-

тилкарбинол из глюкозы в реакции Фогес-Проскауэра, 

давали рост на среде с полимиксином В и относились к 

V. cholerae O1 El Tor. 

Результаты серологических исследований показали, что 

Кругликов В.Д. 

Монахова Е.В. 

Левченко Д.А. 

Чемисова О.С. 

Архангельская И.В. 

1-4 кварталы 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8431456&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8232958&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=8232958&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=7826403&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431647&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431647&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431663&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431636&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431636&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9433764&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9433764&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9433784&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9433784&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431673&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=9431673&DNSID=wAhQfFJrq5ICpnjWz_b43qA
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наиболее высокий процент выделенных культур 

V. cholerae O1 El Tor относился к серовару Инаба – 15 

(60,0 %), к Огава – девять штаммов (36,0 %), холерные 

вибрионы R-вариант составили 4,0 % (один) от общего 

числа. Для выявления особенностей нетоксигенных 

штаммов холерных вибрионов было проведено ПЦР-

генотипирование по наличию/отсутствию 14 генов-

мишеней штаммов V. cholerae О1, выделенных из ООС 

на территории России. При анализе данных ПЦР-

типирования, было установлено, что наибольшее коли-

чество нетоксигенных культур холерных вибрионов О1 

вошло в генотип А3 – 13 штаммов (52,0 %). 

Проведен биоинформационный анализ геномов токсиген-

ных штаммов холерных вибрионов, выделенных на терри-

тории РФ в сравнении со штаммами из других стран. Вы-

явлены родственные связи между ними и возможное про-

исхождение. Установлено, что штаммы, занесенные в Рос-

сию в 2012 и 2014 гг. отличаются от штаммов гаитянской 

группы наличием делеции в проксимальной части гена 

rtxA, и что такие «постгаитянские» штаммы получают все 

большее распространение в мире, вызывая крупные эпи-

демические вспышки холеры (опубликована статья в жур-

нале «Проблемы ООИ» 2020, №3) Также выявлены новые 

аллели ряда генов факторов патогенности нетоксигенных 

штаммов различных серогрупп. 

9 Разработка и внедрение в практику 

новых диагностических препаратов, 

алгоритмов и методов лабораторной 

диагностики холеры, изучение эф-

фективности профилактических и 

лечебных препаратов, разработка 

схем лечения холеры.  

Получено регистрационное удостоверение на питатель-

ную среду для идентификации холерного вибриона «Ар-

гинин-железо-сахарозный агар» от 03.06.2020 г. № РЗН 

2020/10543. 

Мазрухо А.Б.  1-4 кварталы 

Получен патент на «Способ идентификации холерных 

вибрионов О1 серо-группы биоваров Classical и El Tor» (№ 

2729575 от 07.08.2020 г.). 

Гаевская Н.Е. 

Разработаны Методические рекомендации, предлагающие  

порядок проведения ПЦР для выявления делеции в гене 

VCA1095, являющейся признаком штаммов, вызвавших 

вспышку холеры на о. Гаити в 2010 году («гаитянская 

Водопьянов А.С. 
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делеция»). 

Получен патент на способ выявления токсигенных 

штаммовO1 V. cholerae «гаитянской» группы методом ПЦР 

в режиме реального времени по конечной точке (№ 2729218 

от 05.08.2020 г.). 

Водопьянов А.С. 

Разработаны Методические рекомендации по получению 

препаратов РНК из клеток холерного вибриона, предложена 

система выявления транскрибируемых генов V. cholerae с 

помощью различных вариантов ОТ-ПЦР». 

Водопьянов С.О. 

Для идентификации микроорганизмов вида V. cholerae 

создана База данных масс-спектров жирных кислот штам-

мов V. cholerae O1/О139 nonO1/O139 полученных методом 

газовой хромато-масс-спектрометрии (свидетельство о ре-

гистрации № 2020621591 от 31.08.2020 г.). 

Писанов Р.В. 

Разработан набор реагентов для качественного выявления 

ДНК патогенных вибрионов методом ПЦР в режиме реаль-

ного времени «Vibrio-скрин FL». 

Водопьянов С.О 

Получено свидетельство о регистрации Базы данных 

«Гены антибиотикорезистентности холерных вибрионов» 

(№ 2020620273 от 12.02.2020 г.). 

Селянская Н.А. 

Получен патент на питательную среду для выделения и 

идентификации парагемолитических вибрионов (варианты) 

и способ её получения (№ 2711914 от 23.01.2020 г.). 

Чемисова О.С. 

10 Организация взаимодействия про-

фильных научных организаций Рос-

потребнадзора, Министерства здра-

воохранения Российской Федерации, 

Российской академии наук по науч-

ному и практическому сотрудниче-

ству по совершенствованию эпиде-

миологического надзора, диагности-

ки и профилактики холеры. 

Проведены эпидемиологические расследования для вы-

явления возможных причин контаминации холерными 

вибрионами О1 поверхностных водоемов по алгоритму, 

разработанному сотрудниками ФКУЗ Ростовский-на-

Дону противочумный институт Роспотребнадзора, со-

вместно с Управлениями Роспотребнадзора по Ростов-

ской области, Иркутской области, Приморскому краю и 

Республике Бурятия. 

Москвитина Э.А., 

Янович Е.Г., 

Куриленко М.Л. 

Июль-октябрь 
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11 Повышение профессиональной под-

готовки специалистов в рамках об-

разовательной деятельности, прове-

дение семинаров и стажировок на 

рабочем месте для специалистов 

органов и организаций Роспотреб-

надзора, медицинских организаций. 

Очно-заочная дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации «Холера. Эпидемиологи-

ческий надзор на территории Российской Федерации» (объ-

емом 36 академических часов) обсуждена на заседании учё-

ного совета ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора (протокол № 2 от 27.04.2020 г.), 

утверждена директором института и зарегистрирована на 

портале НМО МЗ РФ номер 006366-2020. 

Дистанционная дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации «Эпидемиологические и 

диагностические аспекты мониторинга холеры на террито-

рии Российской Федерации» (объемом 36 академических 

часов) обсуждена на заседании учёного совета ФКУЗ Рос-

товский-на-Дону противочумный институт Роспотребнад-

зора (протокол № 4 от 12.11.  2020 г.), утверждена директо-

ром института и проходит этап регистрации на портале 

НМО МЗ РФ. 

Бурлакова О.С. 

Сизова Ю.В.  

2-4 кварталы 

12 Разработка и реализация научно-

исследовательских работ и про-

грамм с вовлечением специалистов 

органов и организаций Роспотреб-

надзора, медицинских организаций 

закрепленных субъектов Россий-

ской Федерации. 

Промежуточные и заключительные отчеты о совмест-

ном со специалистами органов и организаций Роспотреб-

надзора и медицинских организаций выполнении НИР: 

«Контроль качества лабораторной диагностики холеры»; 

«Научное обоснование оптимизации порядка организа-

ции, объема и номенклатуры исследований на холеру в 

лабораториях территориального, регионального и феде-

рального уровней». 

Чемисова О.С. 

Кругликов В.Д. 

 

4 квартал 

 


