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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФКУЗ Иркутский 

научно-исследовательский  

противочумный институт 

 Роспотребнадзора 

 д.м.н., профессор 

  

____________ Балахонов С.В. 

«      » октября  2019 г. 

 

План работы Референс-центра по мониторингу за клещевым вирусным энцефалитом 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты  Ф.И.О. 

исполнителей, отв. 

за подготовку 

мероприятия  

Срок 

исполнения 

 (кв.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1  Анализ  эпидемиологической ситуации 

по клещевому вирусному энцефалиту в 

РФ в 2019 году и прогноз заболеваемости 

на 2020 год 

Информационное письмо 

будет подготовлено в 

соответствии с планом 

работы Роспотребнадзора на 

2020 г. 

Андаев Е.И. 

Никитин А.Я. 

1 кв.  

 

Информационное 

письмо  будет разме-

щено на сайте Роспо-

требнадзора 

2 Анализ эпидемиологической ситуации  

по клещевому вирусному энцефалиту за 

2019 г. и прогноз на 2020 г. 

Научная статья Андаев Е.И. 

Никитин А.Я. 

 

1 кв. 

  

Будет опубликована в 

журнале «Проблемы 

особо опасных инфек-

ций» 

 

3 Анализ состояния лабораторной диагно- Информационное письмо Сидорова Е.А. 3 кв.  
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стики КВЭ в субъектах Российской Фе-

дерации (на базе ФБУЗ ЦГиЭ) 

4 Создание Базы данных о генетической 

структуре популяций вируса КЭ на тер-

ритории Российской Федерации 

Формирование разделов. По-

иск и наполнение данными. 

Подготовка к регистрации 

Адельшин Р.В.,  

Лопатовская К.В. 

В течение 

года 

 

5 Оперативное слежение за текущей ситуа-

цией и накопление информации для ана-

лиза по результатам мониторинга об об-

ращаемости и заболеваемости людей, ла-

бораторной диагностики зараженности 

переносчиков вирусом КВЭ и другими 

возбудителями зоонозов, проводимого 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в субъекте…» и другими научно-

исследовательскими учреждениями 

Информация для руковод-

ства учреждений Роспотреб-

надзора субъектов с целью 

принятия управленческих 

решений и планирования 

противоэпидемических ме-

роприятий  

 

Мельникова О.В. 

Сидорова Е.А. 

Трушина Ю.Н. 

2-3 кв. Обсуждение и 

консультативная 

помощь (по мере 

запросов) с 

руководителями 

учреждений 

Роспотребнадзора 

субъектов 

6 Аналитический обзор «Эпидемиологиче-

ская ситуация по клещевому 

вирусному энцефалиту в приграничных 

субъектах Российской Федерации и на 

территориях сопредельных стран в 2000-

2017 гг.» 

Обсуждение на заседании 

ученого совета института и 

подготовка к печати в типо-

графии 

Андаев Е.И., 

Трушина Ю.Н. 

1-2 кв.  

7 Провести анализ многолетней динамики 

заболеваемости, обращаемости населе-

ния, зараженности клещей в  субъектах 

СФО и ДФО для разработки предложе-

ний по организации профилактических 

мероприятий на уровне муниципальных 

образований субъектов с учетом степени 

риска территории по заражению КВЭ, а 

также другими «клещевыми» инфекция-

ми   

Будет проведена дифферен-

циация административных 

районов по риску инфициро-

вания людей вирусом КЭ и 

даны рекомендация по опти-

мизации мероприятий по 

профилактики КВЭ 

Никитин А.Я. 

Трушина Ю.Н. 

Толмачева М.И. 

 

2-3 кв. Статья для 

публикации, 

информация будет 

доведена до 

управлений 

Роспотребнадзора в 

субъектах 

8 Мониторинг природных очагов КВЭ на Сбор материала оценки ак- Мельникова О.В. 2-3 квартал Оперативные 
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курируемых территориях (Кабанский 

район Республики Бурятия; Иркутский, 

Слюдянский, Нижнеудинский районы 

Иркутской области); Красноярский край; 

Республика Хакасия; Приморский край. 

Сбор и лабораторное исследование поле-

вого материала (мелкие млекопитающие, 

сыворотки крови людей, сельскохозяй-

ственных животных, кровососущие чле-

нистоногие и др.) на «клещевые» инфек-

ции 

тивности природных очагов 

КВЭ 

Никитин А.Я. 

Вержуцкая Ю.А. 

командировки  

9 Изоляция, идентификация и изучение 

биологических свойств изолятов вируса 

КЭ из полевого материала, в том числе с 

применением молекулярно-генетических 

методов 

Штаммы вируса КЭ, их мо-

лекулярно-генетическая ха-

рактеристика 

Мельникова О.В. 

Сидорова Е.А. 

Лопатовская К.В. 

В течение 

года 

 

10 Пополнение рабочей коллекции вновь 

выделенными штаммами вируса КЭ 

 Мельникова О.В. 

Сидорова Е.А. 

Лопатовская К.В. 

В течение 

года 

 

11 Депонирование нуклеотидных последо-

вательностей штаммов вируса КЭ в меж-

дународной базе данных GenBank 

 Адельшин Р.В. 

Бондарюк А.Н. 

Лопатовская К.В. 

В течение 

года 

 

12 Изучить эволюционные особенности и 

популяционную динамику вируса КЭ на 

территории Забайкальского края 

Научная статья Бондарюк А.Н. В течение 

года 

 

13 Проведение диагностических исследо-

ваний материала на КВЭ, поступающего 

из медицинских организаций, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в субъ-

екте…» курируемых территорий  

Своевременное установление 

специфического этиологиче-

ского агента 

Сидорова Е.А. 

Севостьянова А.В. 

Трушина Ю.Н. 

Мельникова О.В. 

Адельшин Р.В. 

В течение 

года 

По мере поступления 

14  Оказание практической помощи ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в субъ-

Своевременное установление 

специфического этиологиче-

Сидорова Е.А. 

Севостьянова А.В. 

В течение 

года 

По мере поступления 
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екте…» при установлении этиологиче-

ского фактора в случаях тяжелого и/или 

атипичного течения КВЭ  

ского агента  

15 Идентификация, углубленное молеку-

лярно-генетическое изучение изолятов 

(штаммов) вируса КЭ, секционного мате-

риала, поступающих из территориальных 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в субъекте…» и Центров индикации воз-

будителей инфекционных болезней I-II 

групп патогенности для обеспечения 

противоэпидемической готовности 

Подтверждение и углублен-

ное изучение выделенных 

культур 

Сидорова Е.А. 

Адельшин Р.В. 

Мельникова О.В. 

Севостьянова А.В. 

Трушина Ю.Н. 

В течение 

года 

По мере поступления 

16 Предоставление рабочих мест специали-

стам противочумных учреждений, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в субъ-

екте…» для освоения методов лабора-

торной диагностики КВЭ 

Повышение методического 

уровня кадров 

Мельникова О.В. 

Сидорова Е.А. 

Севостьянова А.В. 

 

В течение 

года 

По запросу 

17 Взаимодействие с   Национальным цен-

тром верификации 

Обмен выделенными штам-

мами вируса КЭ 

Андаев Е.И. В течение 

года 

 

18 Взаимодействие с ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в субъекте…» 

Обмен информацией о состо-

янии эпидемиологической 

ситуации по КВЭ и о резуль-

татах лабораторных исследо-

ваний 

Сидорова Е.А. В течение 

года 

По запросу 

19 Согласование вопроса о признании терри-

тории (административных районов субъ-

екта) эндемичной по КВЭ 

Информационное письмо Ро-

спотребнадзора «О перечне 

эндемичных территорий по 

КВЭ в 2019 г.» 

Андаев Е.И. 

Сидорова Е.А. 

январь  

20 Участие с докладами в работе  Междуна-

родных и всероссийских научных конфе-

ренций  

 

 Специалисты 

Референс-центра 

в течение 

года 

На 2 конференциях 
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21 Подготовка научных статей и тезисов по 

проблеме КВЭ 

Публикации в научных жур-

налах, материалах научно-

практических конференциях 

Специалисты Ре-

ференс-центра 

в течение 

года 

3 статьи и 5 тезисов 

22 Обновление на сайте института раздела 

«Референс-центр по мониторингу за 

КВЭ» 

Размещение информации о 

«Референс-центре по мони-

торингу за КВЭ» 

Андаев Е.И. 

Ефимов А.Е. 

в течение 

года 

 

23 Отчет о работе Референс-центра за 2019 г.  Андаев Е.И. 

Никитин А.Я. 

Носков А.К. 

до 10 марта 

 2020 г. 

Документ направляется 

в Роспотребнадзор 

 


