
Отчет о работе Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) в 2021 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 контаминации 

холерными вибрионами поверхностных 

водоемов в стационарных и дополнительных 

точках, закрепленных за институтом. 

При исследовании 220 проб из объектов окружающей среды 

по 9 стационарным и двум дополнительным точкам, 

закрепленным за институтом, выделены десять 

нетоксигенных штаммов V. cholerae O1 и 157 штамм V. 

cholerae nonO1 / nonO139 

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Меньшикова Е.А. 

 

май-октябрь 

2 Контроль качества (ростовых и 

дифференцирующих свойств) питательных 

сред, используемых в работе ИЛЦ для 

лабораторной диагностики ПБА I-IV групп; 

контроль эффективности работы паровых и 

воздушных стерилизаторов; контроль качества 

дезсредств; контроль обсемененности 

поверхностей и воздуха в рабочих 

помещениях. 

Даны заключения о контроле качества (ростовых и 

дифференцирующих свойств) питательных сред, 

используемых в работе ИЛЦ для лабораторной диагностики 

ПБА I-IV групп (55 серий питательных сред). 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 (8 

исследований). Выдано заключение об их эффективности. 

Иванов С.А. 

Тришина А.В. 

апрель, 

декабрь 

Проведен контроль качества 2 партии («Юнит-хлор» и 

«Янилис») и 1 партия «Сульфохлорантин -Д», поступивших 

в институт. Все партии дез. средств признаны пригодными. 

Тришина А.В. апрель - 

декабрь 

Исследование сточных вод на наличие в них возбудителей 

чумы, холеры, туляремии - 22. 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 поверхностей 

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 обнаружено. 

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

соответствует допустимым параметрам бактериальной 

обсемененности. 

- даны заключения о контроле контаминации остатками НК 

Кузнецова Д.А. 

Тришина А.В. 

Водопьянов С.О. 

ежемесячно 



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. Ростова-на-

Дону, Ростовской области и РФ в 

лабораторной диагностике и расшифровке 

особо опасных и социально значимых 

инфекционных болезней. 

Проведена проверка качества питательных сред и реактивов 

для лабораторной диагностики холеры для четырех 

лабораторий медицинских организаций. Всего было 

проверено 13 серии жидких и твердых питательных сред и 

шесть серии теллурита калия. В результате было 

подтверждено соответствие их критериям, предъявляемым к 

питательным средам и реактивам, используемым для 

лабораторной диагностики холеры 

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Меньшикова Е.А. 

апрель - 

август 

При исследовании 127 сывороток людей на антитела к 

туляремии у 33 человек они были выявлены. В декабре будет 

проведено исследование лейкоцитолиза в 92 сыворотках 

людей. 

Пичурина Н.Л. 

Водопьянов С.О. 

Хаметова А.П. 

Павлович Н.В. 

Цимбалистова 

М.В. 

Соколова Е.П. 

Добровольский 

О.П. 

Тришина А.В. 

март-ноябрь 

Проведено исследование 186 сывороток людей на выявление 

антител к КГЛ, ЛЗН, ГЛПС, ИКБ. В результате у 2 человек 

выявлены Ig M к КГЛ, у 3-Ig G к КГЛ; у 4– Ig M к ЛЗН, у 24 – 

Ig G ЛЗН; у 2 – Ig M к ИКБ, у 6 – Ig G к ИКБ, у 38 – Ig M к 

ГЛПС, у 8- Ig G к ГЛПС. 

  

4 Обнаружение и идентификация 

возбудителей и их антигенов в объектах 

окружающей среды. 

С целью индикации и идентификации возбудителей 

природно-очаговых и особо опасных инфекционных 

болезней в 2021 г. исследованы объекты окружающей среды 

(мелкие млекопитающие, птицы, членистоногие, погадки 

хищных птиц, гнездово-норовый субстрат) в следующем 

объеме: 

1. На выявление антигена и специфических фрагментов 

РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки 

(ККГЛ) исследовано: мелких млекопитающих – 275 проб 

(576 экз.); врановых птиц – 160 проб (240 экз.); иксодовых 

Пичурина Н.Л. 

Водопьянов С.О. 

Хаметова А.П. 

Павлович Н.В. 

Цимбалистова 

М.В. 

Соколова Е.П. 

Добровольский 

О.П. 

Тришина А.В. 

март-ноябрь 



клещей – 135 проб (950 экз.), мух-кровососок – 257 экз. (29 

проб). Антиген выявлен: в двух пробах (1,5 %) иксодовых 

клещей Rhipicephalus rossicus (собраны в Азовском районе). 

РНК вируса ККГЛ обнаружена в трёх пробах (2,2 %) 

иксодовых клещей Hyalomma marginatum (собранных в 

Аксайском районе, окрестностях г. Новочеркасска, 

окрестностях г. Азова) и в одной пробе (0,6 %) мозга от 

грача Corvus frugilegus (отловленного в Азовском районе). 

2. На выявление антигена и РНК вируса лихорадки 

Западного Нила (ЛЗН) исследовано: мелких 

млекопитающих – 275 проб (576 экз.); птиц – 347 проб (625 

экз.); иксодовых клещей – 172 пробы (1499 экз.); 

кровососущих комаров – 1142 экз. (59 проб), мух-

кровососок – 532 экз. (61 проба). Антиген выявлен: в пяти 

пробах (3,23 %) от врановых птиц (грач Corvus frugilegus) 

отловленных в Заветинском, Ремонтненском, Морозовском 

районах и в одной пробе от зайца-русака (Обливский 

район). РНК вируса ЛЗН обнаружена в двух пробах (3,4 %) 

кровососущих комаров (Aedes cinereus и Aedes caspius) и в 

одной пробе (1,6 %) мух-кровососок (Lipoptena fortisetosa).  

3. На выявление антигена и РНК вируса клещевого 

энцефалита (ВКЭ) исследовано: мелких млекопитающих – 

24 пробы (68 экз.); иксодовых клещей – 34 пробы (175 экз.). 

Все пробы отрицательные. 

4. На выявление антигена и специфических фрагментов 

ДНК возбудителя туляремии исследовано: мелких 

млекопитающих – 275 проб (576 экз.); кровососущих 

комаров – 402 экз. (19 проб); иксодовых клещей – 645 экз. 

(75 проб); мух-кровососок – 102 экз. (13 проб); гнездо-

норового субстрата девять экз. (девять проб); погадок 

хищных птиц – 46 экз. (46 проб). Специфические 

фрагменты ДНК туляремийного микроба выявлены в трёх 

пробах от мелких млекопитающих: лесной мыши Apodemus 

uralensis – две пробы и обыкновенной полёвки Microtus 

arvalis – одна проба добытых в Обливском и Сальском 

районах и одной пробе иксодовых клещей Dermacentor 

 



reticulatus собранных в окрестностях г. Ростова-на-Дону. 

5. На выявление специфических фрагментов ДНК 

возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов 

исследовано: мелких млекопитающих – 275 проб (576 экз.); 

иксодовых клещей – 158 проб (1044 экз.); мух-кровососок – 

101 экз. (12 проб). Специфические фрагменты ДНК 

возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов 

обнаружены в  

двух (1,3 %) пробах клещей Dermacentor reticulatus 

(Неклиновский район), 15 (9,5 %) пробах Ixodes ricinus 

(Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский и 

Шолоховский районы) двух (1,3 %) пробах клещей 

Rhipicephalus rossicus (Пролетарский и Неклиновский 

районы), в одной (0,4 %) пробе от домовой мыши Mus 

musculus (Константиновский район), в одной (0,4 %) пробе 

от желтогорлой мыши Apodemus flavicollis (Куйбышевский 

район), в шести (2,2 %) пробах от лесной мыши 

(Куйбышевский, Неклиновский, Матвеево-Курганский, 

Зимовниковский, Усть-Донецкий, Константиновский 

районы), двух (0,7 %) пробах от обыкновенной полёвки 

(Морозовский, Зимовниковский районы), одной (0,4 %) 

пробе от серого хомячка Cricetulus migratorius (Тацинский 

район). 

6 На выявление антигенов вирусов возбудителей ГЛПС 

исследовано мелких млекопитающих – 275 проб (576 экз.). 

В пяти пробах (1,8 %): две пробы от лесной мыши и три 

пробы от обыкновенной полёвки выявлен антиген 

(Морозовский, Неклиновский, Сальский районы). 

Проведено 18 исследований проб воды на выявление РНК 

энтеровирусов. Положительные пробы не обнаружены. 

Водопьянов С.О. 

Симакова Д.И. 

май-октябрь 

5 Обеспечение готовности лабораторной базы Проведена поверка 76 единиц приборов. 

Аттестовано 62 единиц лабораторного оборудования. 

Васич В.В. согласно 

графика 

6 Оценка надежности работы фильтров 

приточно-вытяжных систем вентиляции в 

учреждениях Роспотребнадзора и 

Минздравсоцразвития. 

На 30 ноября 2021 г. проведены испытания эффективности 

работы 86 фильтров систем вентиляций и 75 бокса 

биологической безопасности (БББ).  

Щипелев А.А. 

Соков Д.В. 

в течение 

года 



7 Участие в программе внешнего контроля 

качества. 

В рамках межлабораторных сравнительных испытаний 

(МСИ) было проведено решение задач, полученных из 

ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора (5 задачи):  

- Пищевой продукт (или имитант с нативной 

матрицей/восстановленная из лиофилизата культура 

микроорганизмов) –бактериологические методы (дрожжи); 

- 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).  

- Панель контрольных образцов вируса гриппа - ДНК 

вируса гриппа, антитела к вирусу гриппа 

Левченко Д.А. 

Соболева Е.Г. 

 

согласно 

графика  

8 Повышение квалификации сотрудников 

ИЛЦ. 

Повышение квалификации прошли 42 специалиста ИЛЦ. Левченко Д.А. 

Соболева Е.Г. 

в течение 

года 

9 Выполнение работ, связанных с 

проведением исследований (испытаний) по 

защите здоровья населения и 

предотвращением причинения вреда жизни, 

здоровью граждан в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

проведено исследование 122310 проб биологического и 

секционного материала на выявление возбудителя новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Обследовано 84919 

человек. 

Левченко Д.А. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов А.С. 

Водопьянов С.О. 

Тришина А.В. 

Январь-

декабрь 

10 Инициация процедуры подтверждения 

компетентности ИЛЦ (ПК-2) и расширения 

области аккредитации (ОА) 

Подача заявления на ПК-2. Подготовка документации и 

подача заявления на расширение ОА. 

Левченко Д.А. 

Каноненко А.А. 

Соболева Е.Г. 

декабрь  

 


