
Отчет о работе Центра индикации возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности и 

обеспечения противоэпидемической готовности в 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Полученные результаты (краткая аннотация) Исполнители и 

соисполнители, 

ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Срок исполнения 

(месяц) 

1 Анализ эпидемиологических рисков, 

ассоциированных с распространением 

возбудителей опасных инфекционных 

болезней бактериальной и вирусной природы 

на территории Ростовской области. 

Информационно-аналитическое письмо по 

заболеваемости COVID-19 в Ростовской области (2020 г.). 

Прогноз развития эпидемической ситуации на 2021 г.  

Направлено в Управление Роспотребнадзора в Ростовской 

области 

исх. № 61-30-10/09-158-2021 от 02.02.2021 

Носков А.К. 

Соболева Е.Г. 

Пичурина Н.Л. 

 

Февраль 

О представлении информации для оценки эпидемической 

ситуации по ПОИ на территории ЮФО и СКФО за 2020 

г. во ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора 

исх. № 61-30-10/09-120-2021 от 26.01.2021 

Хаметова А.П. 

Пичурина Н.Л. 

Чемисова О.С. 

Январь 

О представлении информации по КВЭ в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области, 

ежеквартально: 

исх. № 61-30-10/09-361-2021 от 17.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-856-2021 от 08.06.2021 

исх. № 61-30-11/09-18-55-2021 от 19.10.2021 

Хаметова А.П. 

Пичурина Н.Л. 

Январь - декабрь 

О представлении информации о проведении 

эпизоотологического обследования территории 

Ростовской области и результатах лабораторных 

исследований на наличие возбудителей ЛЗН в 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, 

ежеквартально: 

исх. № 61-30-10/09-481-2021 от 09.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-1072-2021 от 07.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1781-2021 от 06.10.2021 

Хаметова А.П. 

Пичурина Н.Л. 

 

Январь - декабрь 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=10816839&DNSID=wseViCD3TZ9yl0FObEGZsWw


Информационное письмо о выделении 8 изолятов 

вирусов ЛЗН в Ростовской области в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области 

исх. № 61-30-10/09-2029-2021 от 18.11.2021 

Пичурина Н.Л. 

Забашта М.В. 

 

Ноябрь 

О представлении информации о проведении 

эпизоотологического обследования территории 

Ростовской области и результатах лабораторных 

исследований на наличие возбудителей КГЛ в 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, 

ежеквартально: 

исх. № 61-30-10/09-439-2021 от 02.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-1073-2021 от 07.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1780-2021 от 06.10.2021 

Хаметова А.П. 

Пичурина Н.Л. 

 

Январь - декабрь 

О предоставлении информации к обзорам и прогнозам 

численности мелких млекопитающих и членистоногих 

переносчиков в Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области 

исх. № 61-30-10/09-815-2021 от 03.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-1948-2021 от 05.11.2021 

Хаметова А.П. 

Орехов И.В. 

Добровольский О.П. 

Сидельников В.В. 

Забашта М.В. 

Пичурина Н.Л. 

Март 

 

Аналитическая справка об оценке возможности 

развертывания инфекционного моногоспиталя для 

лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 на базе родильного отделения МБУЗ ГБ № 7 

исх. № 61-30-10/09-1418-2021 от 16.08.2021 

Пичурина Н.Л. 

Сокиркина Е.Н. 

 

 

12 информационных писем «Эпидемиологическая 

ситуация в мире по инфекционным болезням в 

соответствии с «Перечнем инфекционных 

(паразитарных) болезней, требующих проведения 

мероприятий по санитарной охране территории РФ» для 

учреждений Роспотребнадзора направлены в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области, г. Ростов-на-

Дону (ежемесячно):  

Январь: исх. № 61-30-11/09-139-2021 от 29.01.2021 

Февраль: исх. № 61-30-11/09-260-2021 от 26.02.2021  

Март: исх. № 61-30-11/09-423-2021 от 30.03.2021  

Апрель: исх. № 61-30-11/09-575-2021 от 29.04.2021  

Сокиркина Е.Н. 

Кононенко А.А. 

Пичурина Н.Л. 

 

Январь - декабрь 

https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=15192312&DNSID=wseViCD3TZ9yl0FObEGZsWw
https://sed.rospotrebnadzor.ru/document.card.php?id=11735515&DNSID=wseViCD3TZ9yl0FObEGZsWw


Май: исх. № 61-30-11/09-609-2020 от 03.06.2021 

Июнь: исх. № 61-30-11/09-972-2021 от 29.06.2021  

Июль: исх. № 61-30-11/09-1267-2021 от 29.07.2021  

Август: исх. № 61-30-11/09-1503-2021 от 31.08.2021  

Сентябрь: исх. № 61-30-11/09-1725-2021 от 28.09.2021  

Октябрь: исх. №61-30-11/09-1910-2021 от 29.10.2021 

Ноябрь: исх. № 61-30-11/09-2086-2021 от 29.11.2021 

Декабрь: исх. № 61-30-11/09-2239-2021 от 28.12.2021 

51 Информационное письмо о состоянии инфекционной 

заболеваемости на Украине направлено в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области (еженедельно). 

исх. № 61-30-10/09-23-2021 от 11.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-83-2021 от 18.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-111-2021 от 25.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-152-2021 от 01.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-184-2021 от 08.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-218-2021 от 15.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-248-2021 от 24.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-274-2021 от 01.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-315-2021 от 09.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-353-2021 от 15.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-383-2021 от 22.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-418-2021 от 29.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-449-2021 от 05.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-492-2021 от 12.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-492-2021 от 17.04.2021 

исх. №61-30-11/09-555-2021 от 26.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-597-2021 от 03.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-612-2021 от 10.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-652-2021 от 17.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-727-2021 от 24.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-783-2021 от 31.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-839-2021 от 07.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-895-2021 от 15.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-928-2021 от 21.06.2021 

исх. №61-30-11/09-966-2021 от 28.06.2021  

Пичурина Н.Л. Январь-декабрь 



исх. № 61-30-10/09-1028-2021 от 05.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1115-2021 от 12.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1163-2021 от 19.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1255-2021 от 26.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1306-2021 от 02.08.2021 

исх.  № 61-30-10/09-1357-2021 от 09.08.2021 

исх.  №61-30-10/09-1413-2021 от 16.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1453-2021 от 23.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1500-2021 от 30.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1556-2021 от 06.09.2021 

исх. № 61-30-10/09-1638-2021 от 14.09.2021 

исх. № 61-30-10/09-1674-2021 от 20.09.2021  

исх. № 61-30-10/09-1717-2021 от 27.09.2021 

исх.  № 61-30-10/09-1770-2021 от 04.10.2021 

исх. № 61-30-10/09-1807-2021 от 11.10.2021 

исх.  № 61-30-10/09-1848-2021 от 18.10.2021 

исх.  № 61-30-10/09-1887-2021 от 25.10.2021 

исх.  № 61-30-10/09-1922-2021 от 01.11.2021 

исх.  № 61-30-10/09-1960-2021 от 08.11.2021 

исх.  № 61-30-10/09-2004-2021 от 15.11.2021 

исх.  №61-30-11/09-2045-2021 от 22.11.2021 

исх.  № 61-30-11/09-2080-2021 от 29.11.2021 

исх.  № 61-30-10/09-2126-2021 от 06.12.2021 

исх.  № 61-30-10/09-2160-2021 от 13.12.2021 

исх.  № 61-30-11/09-2200-2021 от 20.12.2021 

исх.  № 61-30-10/09-2233-2021 от 27.12.2021 

 50 информационных писем с анализом заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения 

Ростовской области, в исполнении письма 

Роспотребнадзора от 05.06.2020 № 02/11343-2020-06. 

Направлено в Роспотребнадзор (еженедельно). 

исх. № 61-30-10/09-16-2021 от 07.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-60-2021 от 15.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-108-2021 от 22.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-135-2021 от 29.01.2021 

исх. № 61-30-10/09-178-2021 от 05.02.2021 

Соболева Е.Г. 

Кононенко А.А. 

Пичурина Н.Л. 

Январь – декабрь 



исх. № 61-30-10/09-207-2021 от 12.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-233-2021 от 19.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-266-2021 от 26.02.2021 

исх. № 61-30-10/09-303-2021 от 05.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-343-2021 от 12.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-375-2021 от 19.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-403-2021 от 26.03.2021 

исх. № 61-30-10/09-446-2021 от 02.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-446-2021 от 02.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-479-2021 от 09.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-509-2021 от 16.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-542-2021 от 23.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-583-2021 от 30.04.2021 

исх. № 61-30-10/09-608-2021 от 07.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-646-2021 от 14.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-711-2021 от 21.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-771-2021 от 28.05.2021 

исх. № 61-30-10/09-821-2021 от 04.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-882-2021 от 11.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-910-2021 от 18.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-958-2021 от 25.06.2021 

исх. № 61-30-10/09-1004-2021 от 02.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1082-2021 от 09.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1557-2021 от 16.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1239-2021 от 23.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1278-2021 от 30.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1343-2021 от 06.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1396-2021 от 13.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1440-2021 от 20.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1492-2021 от 27.08.2021 

исх. № 61-30-10/09-1542-2021 от 03.09.2021 

исх. № 61-30-10/09-1613-2021 от 10.09.2021 

исх. № 61-30-10/09-1665-2021 от 17.09.2021 

исх. № 61-30-10/09-1703-2021 от 24.09.2021 

исх. № 61-30-10/09-1755-2021 от 01.10.2021 

исх. № 61-30-10/09-1794-2021 от 08.10.2021 



 Информационные письма по результатам 

биоинформационного анализа (еженедельно).  

исх. № 61-30-10/09-1154-2021 от 16.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1243-2021 от 23.07.2021 

исх. № 61-30-10/09-1288-2021 от 30.07.2021 

исх. № 61-30-11/09-1349-2021 от 06.08.2021 

исх. № 61-30-11/09-1397-2021 от 13.08.2021 

исх. № 61-30-11/09-1446-2021 от 20.08.2021 

исх. № 61-30-11/09-1493-2021 от 27.08.2021 

исх. № 61-30-11/09-1546-2021 от 03.09.2021 

исх. № 61-30-11/09-1608-2021 от 10.09.2021 

исх. № 61-30-11/09-1662-2021 от 17.09.2021 

исх. № 61-30-11/09-1705-2021 от 24.09.2021 

исх. № 61-30-11/09-1762-2021 от 01.10.2021 

исх. № 61-30-11/09-1804-2021 от 09.10.2021 

исх. № 61-30-11/09-1950-2021 от 05.11.2021 

исх.№ 61-30-11/09-1997-2021 от 12.11.2021 

исх.№ 61-30-11/09-2017-2021 от 12.11.2021 

исх.№ 61-30-11/09-2073-2021 от 26.11.2021 

исх.№ 61-30-11/09-2119-2021 от 03.12.2021 

исх.№ 61-30-11/09-2152-2021 от 10.12.2021 

исх.№ 61-30-11/09-2191-2021 от 17.12.2021 

исх.№ 61-30-11/09-2221-2021 от 24.12.2021 

Кононенко А.А. 

Соболева Е.Г. 

Чемисова О.С. 

Июль-Декабрь 

2 Индикация возбудителей опасных 

инфекционных болезней бактериальной и 

вирусной природы для установления 

этиологического фактора в целях 

предупреждения или ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения завоза и распространения 

опасных инфекционных болезней на 

территории Ростовской области. 

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 клещей – 135 проб (950 экз.), мух-

кровососок – 257 экз. (29 проб). Антиген выявлен: в двух 

пробах (1,5 %) иксодовых клещей Rhipicephalus rossicus 

Пичурина Н.Л.  

Водопьянов С.О.  

Хаметова А.П. 

Романова Л.В. 

Павлович Н.В. 

Цимбалистова М.В. 

Соколова Е.П. 

Ларионова Л.В. 

Забашта М.В. 

Забашта А.В. 

Добровольский О.П. 

Орехов И.В. 

Панасюк Н.А. 

Март-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(собраны в Азовском р-не). 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 р-е). 

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. 

Сидельников В.В. 

Березняк Е.А. 

Тришина А.В. 

Егиазарян Л.А. 

Симонова И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 р-н), 15 (9,5 %) 

пробах Ixodes ricinus (Куйбышевский, Матвеево-

Курганский, Миллеровский и Шолоховский р-ны) двух 

(1,3 %) пробах клещей Rhipicephalus rossicus 

(Пролетарский и Неклиновский р-ны), в одной (0,4 %) 

пробе от домовой мыши Mus musculus 

(Константиновский р-н), в одной (0,4 %) пробе от 

желтогорлой мыши Apodemus flavicollis (Куйбышевский 

р-н), 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 р-ны), одной (0,4 %) 

пробе от серого хомячка Cricetulus migratorius 

(Тацинский р-н). 

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 р-ны). 

7. 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. 

8. При исследовании 127 сывороток людей на антитела к 

туляремии у 33 человек они были выявлены. В декабре 

будет проведено исследование лейкоцитолиза в 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянов А.С. 

Писанов Р.В. 

Водопьянов С.О. 
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сыворотках людей. 

Проведено секвенирование 7 проб, содержащих возбудителя 

боррелиоза, - 7 проб; 5 проб, содержащих возбудителя 

бешенства. 

3 Обеспечение противоэпидемической 

готовности по особо опасным инфекционным 

болезням на территории Ростовской области. 

1. Семинар для медицинских работников лечебно-

профилактических организаций области по вопросам 

профилактики инфекционных заболеваний и 

«сигнальным признакам» природно-очаговых и опасных 

болезней, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории: «Эпидемиологические 

риски по природно-очаговым инфекциям в Ростовской 

области на 2021 г.», 100 подключений. Май 2021 г.  

2. Семинар для медицинского актива ГБ № 20, Ростов-на-

Дону: администрация, старшие м/сестры, эпидемиологи. 

С предоставлением активу презентации для проведения 

занятий в отделениях. «Эпидемиологические риски по 

природно-очаговым инфекциям в Ростовской области на 

2021 г.». Июнь 2021. 

3. День специалиста по вопросам эпидемиологического 

надзора и заседание регионального отделения 

Всесоюзного научно-практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов в 

режиме on-line. Март, 2021. «Прогноз развития 

эпидемиологической ситуации по природно-очаговым 

инфекциям на 2021 г. в Ростовской области». 

4. Областное совещание преподавателей медико-

профилактических дисциплин и инфекционных болезней 

медицинских колледжей и техникумов Ростовской 

области, апрель 2021 г. «Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19. Эпидемиология и профилактика». 

5. Семинар для медицинских работников лечебно-

профилактических организаций области по вопросам 

профилактики инфекционных заболеваний и 

«сигнальным признакам» природно-очаговых и опасных 

болезней: «ГЛПС, эпидемиология и профилактика», 100 

подключений, сентябрь 2021 в режиме on-line. 

Пичурина Н.Л. 

Стенина С.И. 

Кононенко А.А. 

Сокиркина Е.Н. 

Январь-Декабрь 



 Сформированы заявки на дооснащение оборудованием и 

расходными материалами Центра индикации. В соответствии с 

заявками и в оперативном режиме Центр индикации 

снабжался необходимым оборудованием, расходными 

материалами и средствами индивидуальной защиты. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Водопьянов А.С. 

Симакова Д.И. 

Писанов Р.В. 

Январь-ноябрь 

4 Определение этиологических факторов 

опасных инфекционных болезней 

бактериальной и вирусной природы 

неустановленной этиологии с тяжелым 

клиническим течением и (или) неясной 

клинической картиной. 

Проведено 111132 исследований на новую 

коронавирусную инфекцию, обследовано 79126 человека. 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Симакова Д.И. 

Март-декабрь 

Проведено 18 исследований проб воды на выявление РНК 

энтеровирусов. Положительные пробы не обнаружены. 

Водопьянов С.О. 

Симакова Д.И. 

Май-октябрь 

Проведено исследование в рамках проекта 

Роспотребнадзора «Оценка популяционного иммунитета к 

вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в 

условиях пандемии COVID-19» популяционного 

иммунитета у жителей пяти муниципальных образований 

Ростовской области - 1961 проба (4 этап, март 2021 г.), 1847 

проб (5 этап, сентябрь 2021 г.), 391 проба направлены в 

ФБУН НИИ Эпидемиологии и микробиологии им. Пастера  

в 206 проб (6 этап, декабрь 2021 г. (исх. № 61-30-20/09-2192-

2021 от 17.12.2021 г.). 

Чемисова О.С. 

Березняк Е.А. 

Тришина А.В. 

март-декабрь 

Проведено исследование этиологического спектра 

внебольничных пневмоний бактериальной и вирусной 

природы от 513 пациентов (859 проб) с диагнозом 

внебольничная пневмония по 25 показателям (методами 

ПЦР, ИФА, бактериологическим). 

Чемисова О.С. 

Павлович Н.В. 

Водопьянов С.О. 

Кузнецова Д.А. 

Май-июнь, сентябрь-

октябрь  



5 Оказание консультативно-методической 

помощи в плановом порядке и по 

эпидемическим показаниям (по запросу) 

органам и организациям Роспотребнадзора и 

организациям здравоохранения, в 

организации и проведении 

бактериологических, вирусологических, 

серологических, молекулярно-генетических 

исследований по установлению 

этиологических факторов особо опасных 

инфекционных болезней. 

Участие в комплексной криминалистической 

(ситуационной) экспертизе для СК России Главного 

следственного управления. 

Исх. № 61-30-10/09-291-2021 от 03.03.2021 

Исх. № 61-30-10/09-1881-2021 от 22.10.2021 

Оценка готовности госпитальной базы медицинских 

организаций Ростовской области к развертыванию 

инфекционного и провизорного госпиталей для оказания 

медицинской помощи больным, заражённым 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Январь, ГБ № 8, г. Ростов-на-Дону 

Январь, Госпиталь инвалидов войны, г. Ростов-на-Дону 

Июль, ГБ № 4, г. Ростов-на-Дону 

Июль, ГБ № 7 провизорный госпиталь, г. Ростов-на-Дону 

Июль, ГБ № 7 роддом, г. Ростов-на-Дону 

Июль, ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Август, ГБ № 20, инфекционный госпиталь № 3, г. 

Ростов-на-Дону 

Сентябрь, ГБ № 20, инфекционный госпиталь № 1, г. 

Ростов-на-Дону 

Сентябрь, ГБ № 1, г. Волгодонск 

Сентябрь, ГП № 3, г. Волгодонск 

Сентябрь, ГБ № 1, г. Волгодонск 

Октябрь, ГБ № 1, Волгодонск 

Октябрь, Боковский р-н, инфекционный госпиталь  

Октябрь, Боковский р-н, провизорный госпиталь 

Октябрь, г. Гуково, инфекционный госпиталь  

Октябрь, г. Донецк, провизорный госпиталь 

Октябрь. г. Донецк, инфекционный госпиталь  

Октябрь, Дубовская, провизорный госпиталь 

Октябрь, Дубовская, инфекционный госпиталь 

Октябрь, г. Морозовск, провизорный госпиталь 

Октябрь. г. Морозовск, инфекционный госпиталь 

Октябрь, г. Зверево, инфекционный госпиталь 

Октябрь, г. Зверево, провизорный госпиталь 

Октябрь, г. Красный Сулин, инфекционный госпиталь 

Пичурина Н.Л. 

Сокиркина Е.Н. 

Соболева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пичурина Н.Л. 

Сокиркина Е.Н. 

Соболева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пичурина Н.Л. 

Куриленко М.Л. 

Гаевская Н.Е. 

Кузнецова Д.А. 

Тришина А.В. 

Иванов С.А. 

Март -Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь- Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март-ноябрь 



Октябрь, г. Красный Сулин, провизорный госпиталь 

Октябрь. Октябрьский р-н, инфекционный госпиталь 

Октябрь, Октябрьский р-н, провизорный госпиталь 

Октябрь, Семикаракорский р-н, инфекционный 

госпиталь 

Октябрь, Семикаракорский р-н, провизорный госпиталь 

Октябрь, Тарасовский р-н, инфекционный госпиталь 

Октябрь, Тарасовский р-н, провизорный госпиталь 

Октябрь. Тацинский район, инфекционный госпиталь 

Октябрь, Тацинский район, провизорный госпиталь 

Октябрь, г. Цимлянск, инфекционный госпиталь 

Октябрь, г. Цимлянск, провизорный госпиталь 

Октябрь, г. Шахты, инфекционный госпиталь 

Октябрь, г. Шахты, провизорный госпиталь 

Октябрь, г. Морозовск, инфекционный госпиталь 

Октябрь, г. Морозовск, провизорный госпиталь 

Октябрь, Каменский р-н, инфекционный госпиталь 

Октябрь, Каменский р-н, провизорный госпиталь 

Октябрь. г. Донецк, инфекционный госпиталь 

Октябрь, Милютинский р-н, инфекционный госпиталь 

Октябрь, Милютинский р-н, провизорный госпиталь 

Ноябрь, Целинский р-н, инфекционный госпиталь 

Ноябрь, Целинский р-н, провизорный госпиталь 

Ноябрь, Песчанокопский, инфекционный госпиталь 

Ноябрь, Песчанокопский р-н, провизорный госпиталь 

1. Консультативно-методическая помощь 

1. Консультация по биологической безопасности при 

вскрытии тела г. Х, погибшего от бешенства в 

патоморфологическом отделении ГБ г. Шахты. 

2. Оказана консультативно-методическая помощь по 

диагностике Covid-19 и соблюдению требовании 

биологической безопасности 9-ти клиническим 

лабораториям медицинских учреждений министерства 

здравоохранения РО. 

 


