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противочумный

институт

Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека
Каримова Татьяна Викторовна

в 1988 г. окончила

Кемеровский

государственный медицинский институт и в течение 27 лет работает в
Государственной санитарно-эпидемиологической службе Новосибирской области
сначала заведующей бактериологической лабораторией, а с 2002 г. ‒ лабораторией
особо

опасных

инфекций

ФБУЗ

«Центр

Новосибирской области» Роспотребнадзора.
заочную

аспирантуру

при

ФКУЗ

гигиены
В

и

эпидемиологии

в

феврале 2011 г. поступила в

Иркутский

научно-исследовательский

противочумный институт Сибири и Дальнего Востока по специальности 03.02.03
«микробиология».
Каримова Т.В. зарекомендовала себя
способным

к

самостоятельному

микробиологии возбудителей

выполнению

грамотным специалистом,
научных

исследований

по

опасных инфекционных болезней. Она овладела

рядом современных микробиологических и молекулярно-генетических методов
исследования энтеропатогенных иерсиний, в том числе
лаборатории

отдела эпидемиологии

применяемые

в

Референс- центра по мониторингу

возбудителей природно-очаговых инфекций бактериальной и вирусной этиологии
Иркутского научно-исследовательского противочумного института. Ее опыт
специалиста-бактериолога,

хорошее

знание

литературы,

организаторские

способности позволили ей оптимизировать схему лабораторных исследований на
энтеропатогенные иерсинии с использованием ПЦР и ускоренной MALDI-ToF
идентификации, апробировать ее на нескольких территориях Сибири и Дальнего
Востока. На основании полученных результатов рекомендовано включение в
систему мониторинга, наряду с мелкими млекопитающими, диких мигрирующих
птиц, а также птицеводческую продукцию розничной сети.
представительный

объем

материала

при

проведении

Ею собран

диагностических

исследований на вспышках, адаптированы

методы VNTR-типирования и

пульсэлектрофореза вспышечных штаммов

псевдотуберкулезного микроба и

обосновано их место в алгоритме лабораторной диагностики иерсиниозов. По
детектированию

генетических

маркеров

Yersinia

pseudotuberculosis

и

Y.enterocolitica дана оптимальная характеристика потенциала патогенности
иерсиний, определена доминирующая циркуляция псевдотуберкулезного микроба
в Сибири и на Дальнем Востоке. Впервые получена доказательная база о
потенциальной

роли

Y.enterocolitica

1А,

изолированной

от

больных

с

проявлениями диареи. Непосредственно ею разработаны порядок и организация
лабораторных исследований на энтеропатогенные иерсинии на территориальном
уровне, тактические приемы и подходы которого включены в федеральный
документ

МУК

4.2.3019-12

«Организация

и

проведение

лабораторных

исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном
уровнях». Результаты исследований Каримовой Т.В. отражены в 18 работах, из
них шесть – в изданиях Перечня, рекомендованного ВАК, четыре ‒ в зарубежной
печати (в т.ч. одна в журнале, входящем в международную базу цитирования WoS).
Значительное время она уделяет диагностической работе в лаборатории
особо

опасных

инфекций

ФБУЗ

«Центр

гигиены

и

эпидемиологии

в

Новосибирской области». Каримова Т.В. активно внедряет современные методы в
практическое здравоохранение, обучает специалистов на местах, успешно
сотрудничает с научными институтами, медицинскими организациями и другими
учреждениями. Она
эпидемиологии

в

член Лабораторного Совета ФБУЗ «Центр гигиены и
Новосибирской

области»

Роспотребнадзора,

эксперт

Россаккредитации по микробиологическим и ПЦР исследованиям в «Системе
аккредитации испытательных лабораторий (центров) государственной санитарноэпидемиологический службы Российской Федерации». Ею выполнен большой
объем работы по внедрению и поддержанию Системы менеджмента качества в
деятельности лаборатории особо опасных инфекций, в т.ч. в международной
системе аккредитации Dakks по ГМО и легионеллам.
Она автор и соавтор докладов на обществе эпидемиологов, микробиологов
и паразитологов, обучающих семинаров, научных конференциях различного
уровня.

Основные

результаты

работы

Каримовой

Т.В.

включены

в

10 апреля 2017 г.

