
Отчет о работе Референс-центра по мониторингу холеры в 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Полученные результаты (краткая аннотация) Исполнители и 

соисполнители, 

ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Срок исполнения 

(месяц) 

1 Анализ внешних и внутренних (выборочно с 

учетом эпидемиологической обстановки) 

эпидемиологических рисков, 

ассоциированных с распространением 

возбудителя холеры, возникновением 

атипичных и новых штаммов. Анализ 

организации и проведения 

эпидемиологического надзора за холерой в 

субъектах РФ. Выявление источников и 

возможных причин контаминации холерными 

вибрионами поверхностных водоемов с 

учетом проведенных совместно с 

Управлениями Роспотребнадзора по 

субъектам (Республика Калмыкия, 

Хабаровский край, Свердловская область, 

Забайкальский край, Вологодская область, 

Республика Бурятия, Республика Крым) РФ 

эпидемиологических расследований (по 

показаниям). 

Информационные бюллетени «Об эпидемиологической 

обстановке по холере в мире в 2021 г.» направлены в 

Роспотребнадзор (47). 

 

 

Информационные письма о выделении холерных 

вибрионов из объектов окружающей среды в России (21). 

 

 

 

Создана база данных «Холера Эль-Тор. Мир. 

Чрезвычайные ситуации различного происхождения». 

 

 

Проведен анализ предметной области ИС с 

формулированием требований к задачам для разработки 

ГИС «Холера. Эпидемиологические риски. Россия». 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Соболева Е.Г. 

Куриленко М.Л., 

 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Соболева Е.Г. 

Кругликов В. 

 

Москвитина Э.А. 

Соболева Е.Г. 

Носков А.К. 

 

Москвитина Э.А. 

Соболева Е.Г. 

Еженедельно 

(январь-декабрь) 

 

(При выделении) 

 

 

4 квартал 

 

4 квартал 

 

 

2 Составление прогнозов развития 

эпидемиологической ситуации по холере, 

разработка моделей для прогнозирования 

последствий эпидемического проявления 

холеры. 

 

 

 

Проведена оценка эпидемиологической ситуации по 

холере в мире и России в 2020 г., подготовлен прогноз на 

2020 г. 

Подготовлено и направлено в Роспотребнадзор 

«Информационно-аналитическое письмо об организации 

эпидемиологического мониторинга в 2020 г. и прогнозе 

на 2021 год» (исх. № 61-30-10/09-132-2021 от 28.01.2021).  

 

Сделан обзор: «Характеристика эпидемиологической 

ситуации по холере в мире и в Российской Федерации в 2020 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Соболева Е.Г. 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

Монахова Е.В. 

Левченко Д.А. 

Соболева Е.Г. 

Водопьянов А.С. 

Писанов Р.В. 

1 квартал 

(январь) 

 

 

 

 

1 квартал (март) 



г. и прогноз на 2021 г.» - Проблемы особо опасных 

инфекций. 2021; 1:43–51. 10. DOI 21055/0370-1069-2021-1-43-

51 

Непомнящая Н.Б. 

Ежова М.И.  

Подойницына О.А. 

 

3 Проведение мониторинговых исследований на 

холеру на территории РФ.  

Информирование Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, территориальных 

органов и организаций Роспотребнадзора, 

Центров индикации, научно-методических 

центров в случае выявления новых 

возбудителей холеры. 

В Роспотребнадзор направлено 21 информационное 

письмо о выделении холерных вибрионов О1 из объектов 

окружающей среды на территории Российской 

Федерации в 2021 году (по информации, поступившей в 

референс-центр по мониторингу за холерой из 

Управлений Роспотребнадзора по субъектам, ФБУЗ 

ЦГиЭ в субъектах и из Центров индикации возбудителей 

инфекционных болезней I-II групп патогенности и 

обеспечения противоэпидемической готовности). 

 

В Роспотребнадзор, ФКУЗ ПЧЦ Роспотребнадзора и во 

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» направлены аналитические 

материалы: 

«Результаты мониторинга за холерой в Российской 

Федерации (по состоянию на 1 июля 2021 г.)». (исх. №61-

30-10/09-1009-2021 от 02.07.2021). 

«Итоги мониторинга за холерой в мире и Российской 

Федерации за I полугодие 2021 г.». (исх. № 61-30-01/09-

1024-2021 от 04.07.2021 г.). 

 

 В Роспотребнадзор направлены информационные письма 

об обнаружении холерных вибрионов О1 в пробах из 

точек отбора, закрепленных за ФКУЗ Ростовский-на-

Дону противочумный институт Роспотребнадзора: «О 

выделении нетоксигенных штаммов в г. Ростове-на-Дону 

в 2021 г.»: 61-30-12/09-1142-2021 от 16.07.2021, 61-30-

12/09-1019-2021 от 04.07.2021, 61-30-12/09-1018-2021 от 

03.07.2021, 61-30-12/09-976-2021 от 30.06.2021, 61-30-

12/09-946-2021 от 25.06.2021. 

 

Информационные письма по результатам идентификации 

в субъектах РФ направлены: 

61-30-12/09-1732-2021 от 29.09.2021 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Соболева Е.Г. 

Чемисова О.С. 

Кругликов В.Д. 

 

 

 

 

 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

Кругликов В.Д. 

Пичурина Н.Л. 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

Меньшикова Е.А. 

Подойницына О.А. 

Монахова Е.В. 

Непомнящая Н.Б 

 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

 1-4 кварталы 

(май-октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-3 квартал 

(июнь-июль)   

 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14402325&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw


 61-30-12/09-1520-2021 от 01.09.2021  

61-30-12/09-1287-2021 от 30.07.2021 – в Р .Калмыкия; 61-

30-12/09-1731-2021 от 29.09.2021 - в Забайкальский край; 

61-30-12/09-1709-2021 от 24.09.2021 – в Хабаровский 

край; 61-30-12/09-1709-2021 от 24.09.2021 в ФКУЗ С-З 

ПЧС Роспотребнадзора; 

61-30-12/09-1623-2021 от 13.09.2021 – в Свердловскую 

область; 61-30-12/09-1522-2021 от 01.09.2021 – в 

Приморский край; 61-30-12/09-1227-2021 от 22.07.2021 - 

во ФКУЗ ПЧС  Р. Крым Роспотребнадзора. 

Информация по результатам мониторинга поверхностных 

водоемов направлена в Управление Роспотребнадзора по 

РО 

исх. № 61-30-12/09-1752-2021 от 01.10.2021 

исх. № 61-30-12/09-1696-2021 от 24.09.2021 

исх. № 61-30-12/09-1601-2021 от 10.09.2021 

исх. № 61-30-12/09-1535-2021 от 03.09.2021 

исх. № 61-30-12/09-1484-2021 от 27.08.2021 

исх. № 61-30-12/09-1437-2021 от 20.08.2021 

исх. № 61-30-12/09-1387-2021 от 13.08.2021 

исх. № 61-30-12/09-1338-2021 от 06.08.2021 

исх. № 61-30-12/09-1273-2021 от 30.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1231-2021 от 23.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1221-2021 от 22.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1211-2021 от 21.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1081-2021 от 09.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1034-2021 от 06.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1030-2021 от 05.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-1000-2021 от 02.07.2021 

исх. № 61-30-12/09-978-2021 от 30.06.2021 

исх. № 61-30-12/09-971-2021 от 29.06.2021 

исх. № 61-30-12/09-872-2021 от 11.06.2021 

исх. № 61-30-12/09-816-2021 от 04.06.2021 

исх. № 61-30-12/09-761-2021 от 28.05.2021 

исх. № 61-30-12/09-638-2021 от 14.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 кварталы 

(июль -октябрь) 

 

Подготовлены и отправлены Информационные письма о 

результатах идентификации штаммов V.cholerae O1, 

выделенных из объектов окружающей среды на 

территории субъектов РФ и поступивших в Референс-

центр по мониторингу холеры: 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

2-4 кварталы 

(июнь-октябрь) 

 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14001979&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13536670&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14402337&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14402337&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14354779&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14354779&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14170022&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14001955&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13407653&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14443986&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14337998&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14136558&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14034514&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13934087&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13838029&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13731081&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13628187&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13524939&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13418731&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13397827&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13377798&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13201469&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13135808&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13123201&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13090187&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13044704&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13021984&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=12773169&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=12666200&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=12557771&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=12329059&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw


«Результаты идентификации штаммов, выделенных в 

Приморском крае в 2021 г.» 61-30-12/09-1993-2021 от 

12.11.2021;  «Результаты идентификации штаммов, 

выделенных в Республике Калмыкия в 2021 г.» 61-30-

12/09-1742-2021 от 29.09.2021, 61-30-12/09-1285-2021 от 

30.07.2021. 

«Результаты идентификации штаммов, выделенных в 

Республике Калмыкия и в Забайкальском крае в 2021 г.» 

61-30-12/09-1734-2021 от 29.09.2021.«Результаты 

идентификации штаммов, выделенных в Хабаровском 

крае и в Вологодской области в 2021 г.» 61-30-12/09-

1711-2021 от 24.09.2021. 

«Результаты идентификации штаммов, выделенных в 

Свердловской области в 2021 г.» 61-30-12/09-1621-2021 

от 13.09.2021. 

«Результат идентификации штамма, выделенного в 

Приморском крае, г. Находка, 2021 г.» 61-30-12/09-1523-

2021 от 01.09.2021. «Результаты идентификации 

штаммов, выделенных в Республике Крым в 2021 г.»61-

30-12/09-1225-2021 от 22.07.2021. 

Меньшикова Е.А. 

Подойницына О.А. 

Монахова Е.В. 

Непомнящая Н.Б. 

 

4 Анализ состояния лабораторной диагностики 

и мониторинга холеры. 

Подготовлено и направлено (совместно с ФКУЗ 

«Противочумный Центр» Роспотребнадзора) в 

Роспотребнадзор информационно-аналитическое письмо 

«Биологические свойства штаммов холерных вибрионов, 

2020 г.»  (№ 61-30-12/09-600-2021 от 05.05.2021).  

Соавторство в информационно-аналитическом письме 

Роспотребнадзора «Информация о биологических 

свойствах холерных вибрионов О1 серогруппы, 

изолированных из объектов окружающей среды на 

территории Российской Федерации в 2020 году» (исх. № 

77-30-05/41-197-2021 от 04.06.2021 г.) 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

Чемисова О.С. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

Подойницына О.А. 

Лопатин А.А. 

Иванова С.М. 

Соболева Е.Г. 

2 квартал (май) 

5 Углубленное изучение выделенных культур с 

использованием современных молекулярно-

биологических методов исследований и 

характеристики возбудителей холеры, в том 

числе штаммов V.cholerae R–variant и 

V.cholerae nonO1/nonO139, изолированных от 

человека. 

Изучено 67 изолированных из воды поверхностных 

водоемов штаммов V. cholerae О1 El Tor, из них, серовар 

Огава – 24 (V. cholerae О1 El Tor ctxA
-
 tcpA

- 
– 14; V. 

cholerae О1 El Tor ctxA
-
tcpA

+ 
– 10), серовар Инаба – 43 (V. 

cholerae О1 El Tor ctxA
-
 tcpA

-
).                 Проведены 

молекулярно-биологические (INDEL, ПЦР – типирование 

и полногеномное секвенирование) исследования 

штаммов Vibrio cholerae О1, изолированных в 2021 году. 

Определены их генотипические сходства и различия со 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Водопьянов А.С. 

Меньшикова Е.А. 

Подойницына О.А. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

Монахова Е.В. 

2-4 кварталы 

(июнь – октябрь) 

 

 

 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=15087636&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=15087636&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14413595&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14413595&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13536625&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13536625&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14402313&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14354768&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14354768&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14169992&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14169992&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14001947&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=14001947&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13407646&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13407646&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=12240142&DNSID=waBVBALkJkrSOAOCIUBCoMg
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=12240142&DNSID=waBVBALkJkrSOAOCIUBCoMg


штаммами прошлых лет. В 2021 г. в Ростовской области 

был выявлен клональный комплекс, отличный от 

такового 2020 г., но сходный со штаммом 2018 г. 

 В NCBI GenBank. выложены полногеномные сиквенсы 8 

клинических штаммов V.cholerae nonO1/nonO139  - 

BioProject Number: PRJNA781803 

 

Писанов Р.В. 

Селянская Н.А. 

Гаевская Н.Е 

 

Монахова Е.В. 

 Водопьянов А.С. 

Кругликов В.Д. 

Селянская Н.А. 

Писанов Р.В. 

Носков А.К. 

 

 

 

4 квартал 

(ноябрь) 

6 Направление в Центр верификации культур 

выделенных штаммов возбудителей холеры в 

установленном порядке. 

В 2021 г. токсигенных штаммов V. choleraе О1,О139 не 

было выделено на территории РФ 

Чемисова О.С. 1-4 кварталы 

7 Оказание консультативно-методической  и 

практической помощи органам и 

организациям Роспотребнадзора, 

медицинским организациям по лабораторной 

диагностике и мониторингу холеры. 

Оказана консультативно-методическая органам и 

организациям Роспотребнадзора и Минздрава в 

субъектах РФ по организации и проведению 

эпидемиологического надзора, вопросам актуализации 

точек отбора проб из водных объектов, лабораторной 

диагностики холеры, по вопросам ежегодной подготовки к 

проведению мониторинговых исследований, по порядку их 

организации и учету результативности исследований 

(онлайн режим: Республика Калмыкия, Приморский край, 

Вологодская область, Республика Крым, Свердловская 

область и др.).  

Группа специалистов референс центра с 21.06.21 г. (в 

вахтовом режиме) оказывает практическую помощь по 

организации и проведению мониторинговых 

исследований на холеру на территории Республики 

Крым, в т.ч. в условиях ЧС сочетанного характера 

(санитарно-эпидемиологического и природного).  

В ФГКУЗ ПЧС Республики Крым Роспотребнадзора 

направлено письмо  «Об использовании транспортных 

питательных сред для доставки материала на холеру» 61-

30-12/09-1220-2021 от 22.07.2021 

 В Управление Роспотребнадзора по РО Направлено 

информационное письмо: «Результаты контроля 

питательных сред 2021) 61-30-12/09-805-2021 от 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Москвитина Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Соболева Е.Г. 

 

 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

 

 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

1-4 кварталы 

(март-ноябрь) 

 

 

 

 

 

1-3 квартал 

(июнь-сентябрь) 

 

 

3 квартал (июль) 

 

 

2 квартал (июнь) 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13397822&DNSID=wt8f0VGIJotSyusHBR3qX4A
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=13397822&DNSID=wt8f0VGIJotSyusHBR3qX4A


02.06.2021. Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

Обеспечение тест-штаммами V. cholerae для контроля 

питательных сред по запросам: направлены тест-штаммы 

V. cholerae nonO1/non O139 и V. cholerаe O1 в 5 

организаций Роспотребнадзора (ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Краснодарском крае» 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области»,  ФКУЗ 

«Приморская ПЧС» Роспотребнадзор,  ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Калининградской области», ФБУЗ «ЦГиЭ в Мурманской 

области») 

Чемисова О.С. 

Полеева М.В. 

Цырулина О.А. 

Сагакянц М.М. 

 

1-4 кварталы 

8 Оказание консультативно-методической и 

практической помощи органам и 

организациям Роспотребнадзора и 

медицинским организациям при проведении 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в рамках плановой работы и в 

случае эпидемических проявлений холеры. 

Оказана консультативно-методическая и практическая 

помощь (в том числе в онлайн режиме) по проведению 

эпидемиологических расследований по выявлению 

возможных причин контаминации холерными 

вибрионами О1 поверхностных водоемов по алгоритму, 

разработанному сотрудниками ФКУЗ Ростовский-на-

Дону противочумный институт Роспотребнадзора, 

Межведомственному управлению Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополь, Управлениям Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, Республике Бурятия, 

Приморскому краю, Забайкальскому краю, Ростовской 

области, Вологодской области,  Свердловской области.  

Совместно со специалистами ФКУЗ ПЧЦ 

Роспотребнадзора разработана и апробирована в 

практической работе автоматизированная онлайн система 

анализа распространения холерных вибрионов О1 на 

территории субъектов Российской Федерации.  

Москвитина Э.А. 

Пичурина Н.Л. 

Соболева Е.Г. 

Кругликов В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянов А.С. 

 Носков А.К. 

 Лопатин А.А. 

 Кругликов В.Д. 

 Москвитина Э.А. 

 Левченко Д.А. 

 Соболева Е.Г. 

 Ежова М.И. 

Иванова С.М. 

2-4 кварталы 

(июнь-октябрь) 

 

 

 

 

 

 

2-4 кварталы 

(июнь-октябрь) 

 

9 Проведение внешнего контроля качества 

лабораторных исследований холеры. 

Подготовка предложений по проведению 

внешнего контроля качества лабораторных 

исследований и проведение в установленном 

порядке внешнего контроля качества 

лабораторных исследований по холере. 

Анализ результатов проведения внешнего контроля 

качества лабораторной диагностики холеры 

бактериологическим методом (выделение культуры из 

контрольных образцов) с последующей идентификацией 

методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 

флуоресцирующих антител (МФА в организациях 

Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации.  

Письмо « О результатах проведения внешнего контроля 

Чемисова О.С.  

Кругликов В.Д. 

Водопьянов С.О. 

 

1-2 кварталы 



качества лабораторных исследований на холеру в 2021 

году» исх. № 61-30-01/09-1067-2021 от 06.07.2021 

10 Подготовка предложений и организация 

разработки нормативно-методических 

документов по эпидемиологическому надзору, 

диагностике и профилактике холеры. 

В Роспотребнадзор направлено информационное письмо 

«О направлении предложений и вопросов по СанПиН 

3.3686-21» № 61-00-08/76-1033-2021 от 01.03.2021 г. 

  

Для представления в Экспертную комиссию 

Роспотребнадзора в рамках процесса утверждения 

Руководителем Роспотребнадзора проведена переработка 

проекта МУК  4.2.  -22 «Лабораторная диагностика 

холеры» в соответствии с требованиями нормоконтроля. 

Осуществлена коррекция  по результатам рецензии ФБУЗ 

ФЦГиЭ Роспотребнадзора проекта  МУК «Порядок 

организации и проведения лабораторной диагностики 

холеры: территориальный, региональный и федеральный 

уровни».   

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Москвитина Э.А. 

Ежова М.И. 

Подойницына О.А. 

 

Носков А.К. 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

1 квартал (март) 

 

 

 

4 квартал 

(октябрь-декабрь) 

 

4 квартал 

(октябрь-декабрь) 

11 Разработка и внедрение в практику новых 

диагностических препаратов, алгоритмов и 

методов лабораторной диагностики холеры, 

изучение эффективности профилактических и 

лечебных препаратов, разработка схем 

лечения холеры.  

Разработана «Автоматизированная онлайн система 

анализа распространения холерных вибрионов О1 на 

территории субъектов Российской Федерации», 

адаптированная к мобильным устройствам» с 

возможностью внесения данных паспортов на штаммы.  

  

 

Разработаны и утверждены на учрежденческом уровне 

МР «ПЦР-идентификация токсигенных штаммов Vibrio 

cholerae «постгаитянской» группы по присутствию 

аллеля гена rtxA4a» (протокол №  3 от 17.06.2021 г.). 

 

 

Разработано программное обеспечение для анализа 

данных газовой хроматографии масс-спектрометрии 

Водопьянов А.С. 

 Носков А.К. 

 Лопатин А.А. 

 Кругликов В.Д. 

 Москвитина Э.А. 

 Левченко Д.А. 

 Соболева Е.Г. 

 Ежова М.И. 

Иванова С.М. 

 

Монахова Е.В. 

Непомнящая Н.Б. 

Горох А.М. 

Ежова М.И. 

Евтеев А.В. 

Писанов Р.В. 

 

 

Алексеева Л.П. 

Монахова Е.В. 

4 квартал 

(ноябрь) 

 

 

 

 

2 квартал (июнь) 

 

 

 

2  квартал 

(апрель) 



холерных вибрионов. 

Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «ChromatoAnalyzer – программа для 

анализа данных газовой хромато-масс-спектрометрии 

(ГХ/МС)» № 2021615079 от 02.04.2021.  

 

Сформирована панель МКА для анализа белков внешней 

мембраны и ЛПС холерных вибрионов О1 серогруппы.  

Проведён выборочный поиск  генов устойчивости и ICE во 

множественнорезистентных штаммах V.cholerae О1 El 

Tor (36), V. cholerae non O1 / non O139 (17), выделенных 

из объектов окружающей среды и людей в 2005-2020 гг. в 

РФ). Выявлено, что фенотипическая устойчивость 

штаммов к тетрациклину и триметоприму/ 

сульфаметоксазолу коррелировала с наличием в них генов 

tetR и dfrA1 Ген floR содержался в резистентном к 

левомицетину штамме, а также еще в трех штаммах, 

которые фенотипически были чувствительны к этому 

препарату. В четырех штаммах V. cholerae О1 El Tor и в 

одном V. cholerae non O1 / non O139 обнаружены ICE, 

которые были сопряжены с наличием генов dfrA1 и floR. 

В штаммах, чувствительных к бета-лактамам или 

фторхинолонам in vitro, обнаружены гены устойчивости к 

этим препаратам. 

 

Сконструировано 2 варианта экспериментального 

профилактического препарата на основе холерных 

бактериофагов, проводятся лабораторные исследования 

in vitro и in vivo.  

 

Оформлены акты внедрения на СОП, «Инструкции по 

отбору и транспортировке проб» (направлен в ФБУЗ 

ЦГиЭ в РО) на зарегистрированную питательную среду 

(аргининсодержащей) и на диагностические препараты на 

 

 

 

Селянская Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаевская Н.Е. 

Иванова И.А. 

 

 

 

 

Кругликов В.Д. 

Чемисова О.С. 

Мазрухо А.Б. 

Алексеева Л.П. 

 

 

4 квартал 

 

 

1-4 кварталы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

4 квартал 



основе МКА в отделе микробиологии холеры и других 

ОКИ ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора 

    

 

12 Организация взаимодействия профильных 

научных организаций Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Российской академии наук по 

научному и практическому сотрудничеству по 

совершенствованию эпидемиологического 

надзора, диагностики и профилактики холеры, 

в т.ч. в рамках целевых программ.  

В рамках отраслевой научно-исследовательской 

программы Роспотребнадзора «Научное обеспечение 

эпидемиологического надзора и санитарной охраны 

территории Российской Федерации. Создание новых 

технологий, средств и методов контроля и профилактики 

инфекционных и паразитарных болезней» (на 2021-2025 

гг.) Заключены «Соглашения о сотрудничестве по НИР 

№ 220-4-2021» с ФКУЗ Ставропольский научно-

исследовательский противочумный институт 

Роспотребнадзора. 

Создана база данных геномных профилей штаммов 

патогенных для человека вибрионов. Проводится 

практическая апробация для проведения целевого 

биоинформационного анализа полногеномных сиквенсов 

выделенных на территории РФ штаммов холерных 

вибрионов. 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Пичурина Н.Л. 

Чемисова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Носков А.К. 

Водопьянов А.С. 

Писанов Р.В. 

Чемисова О.С. 

1-4 кварталы 

 

 

 

 

 

 

1-4 кварталы 

 

13 Подготовка предложений по организации 

межведомственного взаимодействия по 

борьбе с холерой, а также в рамках 

международного сотрудничества.  

В рамках международного сотрудничества принято 

участие в международных учениях команд быстрого 

реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического 

характера с использованием мобильных лабораторий 

(Казань).  

Участие в подготовке материалов ВОЗ к Всемирной 

Ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) по актуализации 

документа ВОЗ «Профилактика холеры и борьба с ней» 

(по запросу). 

Ежова М.И. 

Соболева Е.Г. 

Кузнецова Д.А. 

 

 

Носков А.К. 

Чемисова О.С.  

Москвитина Э.А. 

 

4 квартал 

(октябрь) 

 

4 квартал 

14 Повышение профессиональной подготовки 

специалистов в рамках образовательной 

деятельности, проведение семинаров и 

стажировок на рабочем месте для 

специалистов органов и организаций 

Роспотребнадзора, медицинских организаций. 

Разработана очно-заочная дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Холера. Эпидемиологический надзор и лабораторная 

диагностика» (72 акад. часа). Направлена на согласование 

и утверждения руководителями противочумных 

институтов во ФКУЗ Российский противочумный 

институт «Микроб» Роспотребнадзора (исх. 61-30-19/09-

Бурлакова О.С., 

Сизова Ю.В., 

Москвитина Э.А.  

2-4 кварталы 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=10940440&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=10940440&DNSID=wRWo5MANpWm65kiEJYrFPLw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=11281199&DNSID=ws9-R5lWAireNkPQGGcjUvw


295-2021 от 04.03.2021). 

15 Разработка и реализация научно-

исследовательских работ и направлений в 

соавторстве со специалистами органов и 

организаций Роспотребнадзора субъектов 

Российской Федерации. 

Промежуточный отчет по теме № 220-4-21 

«Совершенствование организации мониторинга за холерой 

в Российской Федерации с учетом эпидемиологической 

обстановки в мире, риска завоза возбудителя из 

неблагополучных по холере стран», выполненный 

совместно со специалистами органов и организаций 

Роспотребнадзора, утвержден на заседании Ученого совета 

26.11.2021, протокол №  7 . 

Носков А.К. 

Москвитина Э.А. 

Кругликов В.Д. 

Водопьянов А.С. 

Монахова Е.В. 

 

 

 

 

4 квартал 

(ноябрь) 

 


