Резолюция
научно-практического семинара специалистов Роспотребнадзора
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
МОНИТОРИНГЕ ЭНТЕРОВИРУСОВ»
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
27 мая 2014 года

В рамках реализации плана основных мероприятий Роспотребнадзора
на 2014-й год, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 02.04.2014 г.
№229

проведен научно-практический семинар «Организация и проведение

лабораторных исследований при мониторинге энтеровирусов» на базе ФБУН
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной
В

работе

семинара

приняли

участие

специалисты

управлений

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, ФБУЗ «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГБУ «Институт
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАМН, ФБУН
«НИИЭМ имени Пастера» Роспотребнадзора, ФБУН «Хабаровский НИИЭМ»
Роспотребнадзора, ФБУН «Нижегородский НИИЭМ им. академика Блохиной»
Роспотребнадзора.
Всего присутствовало 52 человека, из них: 9 – сотрудники института, 5 –
сотрудники учреждений г. Нижнего Новгорода, 38 – участники из гг. Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ижевск, Йошкар Ола, Казань, Киров, Омск,
Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Саранск, Саратов, Ставрополь, Ульяновск,
Уфа, Хабаровск, Чебоксары.
В ходе семинара освещены вопросы достижений эпидемиологического
надзора за ЭВИ на современном этапе, итоги 2013 года и прогноз
заболеваемости ЭВИ на 2014 г. Заслушаны доклады: «Проблемы ликвидации
полиомиелита», «Энтеровирусная инфекция в Российской Федерации. Роль
надзора за ЭВИ в глобальной программе ликвидации полиомиелита»,
«Неполиомиелитные

энтеровирусы,

выявляемые

у

больных

с

вялыми

2

параличами», «Контроль циркуляции энтеровирусов на территориях СанктПетербургского

регионального

центра

«Молекулярно-эпидемиологический

по

надзору

анализ

за

ПОЛИО/ОВП»,

энтеровирусов,

вызвавших

вспышки и подъем заболеваемости в отдельных регионах ДФО в 2013 г.»,
«Надзор за ЭВИ на территориях, прикрепленных к Ставропольскому
региональному центру эпиднадзора за ПОЛИО/ОВП». Рассматривались итоги
деятельности вирусологических лабораторий по диагностике ЭВИ в 2013г.
Кроме того, на семинаре рассмотрены вопросы деятельности Референсцентра

по

мониторингу

энтеровирусных

инфекций

(РфЦ-ЭВИ),

где

представлена информация об объемах оказания практической помощи по
генотипированию ЭВ с использованием молекулярно-генетических методов
исследования
взаимодействия

в

2008-2013
РфЦ

с

гг.

Особое

органами

и

внимание

учреждениями

уделено

порядку

Роспотребнадзора.

Отработаны основные ошибки в порядке и условиях доставки биопроб для
исследования в РфЦ. Предложен алгоритм взаимодействия управлений, ЦГиЭ
и НИИ Роспотребнадзора с РфЦ-ЭВИ, определены порядок и условия доставки
проб на исследование.
В ходе работы семинара участники отметили

большой объем

организационной работы, проводимой РфЦ-ЭВИ, в плане установления
контактов с учреждениями Роспотребнадзора, активную научно-практическую
деятельность центра и обсудили вопросы

совершенствования порядка

взаимодействия органов и учреждений Роспотребнадзора с РфЦ-ЭВИ.
Также

участники

семинара

подняли

вопрос

серотипирования

энтеровирусов. На сегодняшний день отсутствуют поливалентные сыворотки
для типирования энтеровирусов, существующие моновалентные

сыворотки

(производство ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН») низкотитражные,
не отвечают современным требованиям диагностики и обладают токсическим
действием на культуре клеточных линий.
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