
 

 

План работы Референс-центра по мониторингу холеры на 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

 

ФИО исполнителей, 

ответственных за 

подготовку мероприятия 

Срок проведения 

(квартал) 

1 Анализ внешних и внутренних (выборочно с уче-

том эпидемиологической обстановки) эпидемио-

логических рисков, ассоциированных с распро-

странением возбудителя холеры, возникновением 

атипичных и новых штаммов. Анализ организации 

и проведения эпидемиологического надзора за хо-

лерой в субъектах РФ. Выявление источников и 

возможных причин контаминации холерными 

вибрионами поверхностных водоемов с учетом 

проведенных совместных с Управлениями Рос-

потребнадзора по субъектам РФ эпидемиологиче-

ских расследований (по показаниям). 

Информационные бюллетени об 

эпидемиологической обстановке 

по холере в мире будут направле-

ны в Роспотребнадзор. 

Создание единой базы данных по 

заболеваемости холерой в мире, 

СНГ, России, холерным вибрио-

нам, выделяемым от людей и из 

объектов окружающей среды в 

России.  

Разработка ГИС «Холера. Эпиде-

миологические риски. Россия». 

 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Янович Е.Г. 

Куриленко М.Л.  

Кругликов В.Д. 

Монахова Е.В. 

Левченко Д.А. 

 

Еженедельно 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

3 квартал 

 Анализ порядка и организации проведения мо-

ниторинга холеры в микробиологических лабора-

ториях территориального, регионального и феде-

рального уровней на территории РФ.  

Составление прогнозов развития эпидемиологи-

ческой ситуации по холере, разработка моделей 

для прогнозирования последствий эпидемическо-

го проявления холеры. 

Информационно-аналитическое 

письмо об организации эпидемио-

логического мониторинга за холе-

рой в 2020 году и прогнозе на 2021 

год будет направлено в Роспотреб-

надзор. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Монахова Е.В. 

Янович Е.Г. 

Левченко Д.А. 

Куриленко М.Л. 

Архангельская И.В. 

1 квартал 

2 Проведение мониторинговых исследований на 

холеру на территории РФ.  

Информирование Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека, территориальных органов и 

организаций Роспотребнадзора, Центров индика-

ции, научно-методических центров в случае вы-

явления новых возбудителей холеры. 

Информационные письма о выде-

лении холерных вибрионов О1, 

О139 из поверхностных водоемов 

и других объектов окружающей 

среды в субъектах РФ. (При посту-

плении информации в референс-

центр по мониторингу за холерой 

из Управлений Роспотребнадзора 

по субъектам и обнаружении хо-

лерных вибрионов из точек отбора 

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

Кругликов В.Д. 

Водопьянов А.С. 

Кругликов В.Д 

Монахова Е.В. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Ежова М.И. 

 

1-4 кварталы 



2 
проб, закрепленных за ФКУЗ Рос-

товский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора). 

  Информационные письма о ре-

зультатах идентификации штаммов 

V.cholerae O1, О139, в том числе с 

атипичными свойствами, выделен-

ных из объектов окружающей сре-

ды на территории субъектов РФ и 

поступивших в Референс-центр по 

мониторингу холеры. 

Информационные письма по ре-

зультатам подтверждения штаммов 

будут направлены в Роспотребнад-

зор, территориальные органы и 

организации Роспотребнадзора, 

Центры индикации возбудителей 

инфекционных болезней I-II групп 

патогенности и обеспечения про-

тивоэпидемической готовности. 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Ежова М.И. 

Чемисова О.С. 

 

2-3 кварталы 

  Информационное письмо (со-

вместно с ФКУЗ «Противочумный 

Центр» Роспотребнадзора) «Био-

логические свойства холерных 

вибрионов О1 серогруппы, изоли-

рованных из объектов окружаю-

щей среды на территории Россий-

ской Федерации в 2020 году» бу-

дет направлено в Роспотребнадзор.  

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Ежова М.И. 

Подойницына О.А. 

Лопатин А.А. 

Иванова С.М. 

1 квартал 

3 Углубленное изучение выделенных культур с ис-

пользованием современных молекулярно-

биологических методов исследований и характери-

стики возбудителей холеры, в том числе штаммов 

V.cholerae R–variant и V.cholerae nonO1/nonO139, 

изолированных от человека.  

Результаты биоинформационного 

анализа структуры генома холер-

ных вибрионов (секвенирование), 

выявление родственных связей 

между ними и возможного проис-

хождения; идентификация отдель-

ных генов и их кластеров, их био-

информационный анализ. Справки 

Монахова Е.В. 

Писанов Р.В. 

Подойницына О.А. 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Селянская Н.А. 

Гаевская Н.Е.  

2-3 кварталы 



3 
о депонировании штаммов в госу-

дарственных коллекциях, сиквен-

сов нуклеотидных последователь-

ностей V. choleraе и полных гено-

мов фагов – в NCBI GenBank.  

4 Направление в Центр верификации культур выде-

ленных штаммов возбудителей холеры в установ-

ленном порядке. 

Передача в установленном по-

рядке выделенных токсигенных 

штаммов холерных вибрионов в 

Национальные центры верифика-

ции диагностической деятельно-

сти, осуществляющие функции 

Государственных коллекций 

(ГКПБ ФКУЗ РосНИПЧИ «Мик-

роб»), ФБУН «Государственный 

научный центр прикладной микро-

биологии и биотехнологии» Рос-

потребнадзора (ФБУН ГНЦ ПМБ) 

Чемисова О.С. 1-4 кварталы 

5 Оказание консультативно-методической и прак-

тической помощи органам и организациям Роспот-

ребнадзора, медицинским организациям по лабора-

торной диагностике, организации и проведению 

мониторинга холеры. 

Продолжение практики выездов специалистов 

Референс-центра в субъекты РФ по вопросам взаи-

модействия при осуществлении мониторинговых 

исследований.  

Консультации и методическая 

помощь (в том числе в онлайн ре-

жиме) по подготовке к мониторин-

говым исследованиям, по органи-

зации и проведению лабораторной 

диагностики холеры в эпидемио-

логический сезон 2021 г: 

- Управлениям Роспотребнадзора 

по субъектам РФ; 

- ФБУЗ «ЦГиЭ в субъектах РФ» и  

их филиалов; 

- микробиологическим лаборатори-

ям МО.  

Планируемые командировки спе-

циалистов Референс-центра: в 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, Республике 

Крым, Республике Удмуртия, Ир-

кутской области, Забайкальскому 

краю, Краснодарскому краю, а 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Ежова М.И. 

Подойницына О.А. 

1-3 кварталы 



4 
также и другим по мере производ-

ственной необходимости в плане 

реализации задач по внутри- и 

межведомственному взаимодейст-

вию. 

Направление отчетов по выездам 

специалистов Референс-центра в 

Роспотребнадзор. 

6 Оказание консультативно-методической и практи-

ческой помощи органам и организациям Роспот-

ребнадзора и медицинским организациям при про-

ведении профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий в рамках плановой работы и в 

случае эпидемических проявлений холеры. 

Плановые консультации (в том 

числе в онлайн режиме) организа-

циям Роспотребнадзора и меди-

цинским организациям при оценке 

готовности проведения профилак-

тических и противоэпидемических 

мероприятий в случае эпидемиче-

ских осложнений по холере. 

Методическая и практическая 

помощь органам и организациям 

Роспотребнадзора и медицинским 

организациям при проведении 

профилактических и противоэпи-

демических мероприятий в случае 

эпидемических проявлений холеры. 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 

 

1-4 кварталы 

7 Проведение внешнего контроля качества лабора-

торных исследований холеры. Подготовка предло-

жений по проведению внешнего контроля качества 

лабораторных исследований и проведение в уста-

новленном порядке внешнего контроля качества 

лабораторных исследований по холере. 

Анализ результатов проведения 

внешнего контроля качества лабо-

раторной диагностики холеры ме-

тодом ПЦР и МФА в организациях 

Роспотребнадзора в субъектах Рос-

сийской Федерации. Заключения о 

проведении контроля качества пи-

тательных сред для лабораторной 

диагностики холеры для учрежде-

ний Роспотребнадзора и здраво-

охранения в субъектах Российской 

Федерации. 

Обеспечение тест-штаммами 

V. cholerae для контроля питатель-

Чемисова О.С.  

Кругликов В.Д. 

Водопьянов С.О. 

 

1-2 кварталы 



5 
ных сред по запросам. 

8 Подготовка предложений и организация разра-

ботки нормативно- методических документов по 

эпидемиологическому надзору, диагностике и про-

филактике холеры. 

Коррекционная работа (при необ-

ходимости) по результатам незави-

симых рецензий на проект МУК 

«Порядок организации и проведе-

ния лабораторной диагностики 

холеры: территориальный, регио-

нальный и федеральный уровни» в 

рамках процесса утверждения 

МУК Руководителем Роспотреб-

надзора.  

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

Архангельская И.В. 

Ежова М.И. 

Подойницына О.А. 

 

1 квартал 

 

9 Разработка и внедрение в практику новых диагно-

стических препаратов, алгоритмов и методов лабо-

раторной диагностики холеры, изучение эффектив-

ности профилактических и лечебных препаратов, 

разработка схем лечения холеры.  

Разработка программного обеспе-

чения для анализа данных газовой 

хроматографии масс-спектрометрии 

холерных вибрионов. 

Формирование панели охарактери-

зованных МКА, направленных к ан-

тигенным детерминантам белков 

внешней мембраны, ЛПС, ХТ, про-

дуцируемых геновариантами Эль-

Тор, и изучение на её основе компо-

зиционного состава везикул, связан-

ных с холерным токсином. 

Поиск мобильных генетических 

элементов (SXT) с генами анти-

биотикорезистентности у множе-

ственноустойчивых штаммов V. 

cholerae О1 El Tor и V. cholerae 

nonO1/nonO139.  

Конструирование эксперимен-

тального специализированного 

продукт диетического профилак-

тического питания на основе хо-

лерных бактериофагов. 

Продолжение внедрения СОП, 

«Инструкции по отбору и транс-

портировке проб», а также зареги-

Писанов Р.В. 

 

 

 

Алексеева Л.П. 

Монахова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Селянская Н.А. 

 

 

 

 

 

Гаевская Н.Е. 

Иванова И.А. 

 

 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

1-4 кварталы 

 

 

 

1-4 кварталы 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кварталы 

 

 

 

 

 

1-4 кварталы 

 

 

 

 

1-2  кварталы 



6 
стрированной питательной среды 

(аргининсодержащей) и диагно-

стических препаратов на основе 

МКА в организации Роспотребнад-

зора в субъектах РФ. Получение 

актов внедрения. 

Москвитина Э.А. 

Мазрухо А.Б. 

Алексеева Л.П. 

10 Организация взаимодействия профильных научных 

организаций Роспотребнадзора, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Россий-

ской академии наук по научному и практическому 

сотрудничеству по совершенствованию эпидемио-

логического надзора, диагностики и профилактики 

холеры, в т.ч. в рамках целевых программ.  

Заключения о проведении совме-

стных эпидемиологических рас-

следований с целью выявления 

источника/ов, причин и условий 

контаминации холерным вибрио-

ном О1 и О139 серогрупп поверх-

ностных водоемов, используемых 

в качестве источников водоснаб-

жения и водопользования.  

Заключения о проведении совме-

стных эпидемиологических рас-

следований заносных или местных 

случаев инфицирования холерны-

ми вибрионами, различными по 

эпидемической значимости, с це-

лью выявления причин и условий 

заноса инфекции, возможных ис-

точников инфицирования больных 

или вибриононосителей. 

Создание в рамках Государствен-

ной программы «Обеспечение хи-

мической и биологической безо-

пасности Российской Федерации» 

(2021-2024) Базы данных геном-

ных профилей штаммов патоген-

ных для человека вибрионов, как 

современного инструментария для 

расширенной идентификации. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Пичурина Н.Л. 

Чемисова О.С. 

1-4 кварталы 

11 Подготовка предложений по организации межве-

домственного взаимодействия по борьбе с холерой, 

а также в рамках международного сотрудничества.  

Предложения по организации 

межведомственного взаимодейст-

вия по борьбе с холерой в рамках 

Носков А.К. 

Чемисова О.С.  

Кругликов В.Д. 

4 квартал 



7 
международного сотрудничества. 

Участие в подготовке материалов 

ВОЗ к Всемирной Ассамблеи здра-

воохранения (ВАЗ) По актуализа-

ции документа ВОЗ «Профилакти-

ка холеры и борьба с ней» (по за-

просу). 

 

12 Повышение профессиональной подготовки специа-

листов в рамках образовательной деятельности, 

проведение семинаров и стажировок на рабочем 

месте для специалистов органов и организаций 

Роспотребнадзора, медицинских организаций (по 

согласованию). 

Проведение семинаров, совеща-

ний со специалистами ЛПО и тер-

риториальных учреждений Рос-

потребнадзора по эпидемиологии 

холеры, профилактике, совершен-

ствованию эпидемиологического 

надзора, действиям медицинских 

работников в случае выявления 

больного с подозрением на заболе-

вание холерой, проведению пер-

вичных противоэпидемических 

мероприятий. 

Использование электронных сис-

тем обучения врачей- бактериоло-

гов Роспотребнадзора и МО на 

очно-заочных курсах повышения 

квалификации по программе «Ла-

бораторная диагностика и эпиде-

миологический надзор за холе-

рой». Внедрение программы элек-

тронного курса заочного обучения 

на очно-заочных курсах повыше-

ния квалификации врачей-

бактериологов по программе «Ла-

бораторная диагностика и эпиде-

миологический надзор за холе-

рой».  

Бурлакова О.С. 

Сизова Ю.В.  

1-4 кварталы 

13 Разработка и реализация научно-исследовательских 

работ и направлений в соавторстве со специалиста-

ми органов и организаций Роспотребнадзора субъ-

Промежуточный отчет о совме-

стном со специалистами органов и 

организаций Роспотребнадзора и 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

4 квартал 



8 
ектов Российской Федерации. медицинских организаций выпол-

нении НИР 221-4-21 «Совершенст-

вование организации мониторинга 

за холерой в Российской Федерации 

с учетом эпидемиологической об-

становки в мире, риска завоза воз-

будителя из неблагополучных по 

холере стран». 

Водопьянов А.С. 

 


