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О текущей ситуации по новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в Ростовской области на 28.05.2021
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует:
По состоянию на 28 мая 2021 года в Ростовской области зарегистрировано 93655
случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, подтверждённых лабораторно в
установленном порядке (прирост за сутки 182 случая; 0,2%).
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими
заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест,
соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и
обратиться за медицинской помощью.
С начала эпидемиологической ситуации проведено 2746926 исследований по
диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, обследовано 2622005 человек,
из них в лабораториях Роспотребнадзора проведено 393021 исследование,
медицинскими организациями области различных форм собственности – 2353905.
В Ростовской области исследования биологического материала от больных COVID-19, от
лиц, имеющих признаки инфекционных заболеваний, от лиц, являющихся контактными с
больными COVID-19 с признаками инфекционных заболеваний, лиц с диагнозом
«внебольничная пневмония», от лиц, прибывших из других стран, верификации
результатов исследований на COVID-19, исследование секционного материала, от лиц, с
отсутствием диагнозов простудных заболеваний, включая вернувшихся из
неблагополучных территорий внутри страны, от медицинских работников, персонала
учреждений закрытого типа независимо от профиля и форм собственности без
установленного диагноза ОРВИ и внебольничная пневмония, от лиц, являющихся
контактными с больными COVID-19 при отсутствии симптомов, не исключающих
COVID-19 выполняются 19 лабораториями Ростовской области, в т.ч.:
3-ми лабораториями Роспотребнадзора:
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт»
Роспотребнадзора, ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт
микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора.
13-ю лабораториями лечебных учреждений:
- бактериологическая лаборатория Частного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону;
- лаборатория клинической патоморфологии и молекулярно-биологических
исследований государственного автономного учреждения Ростовской области
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«Областной консультативно-диагностический центр»;
- клинико-диагностическая лаборатория государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»;
- клинико-диагностическая лаборатория Муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Клинико-диагностический центр «Здоровье» города
Ростова-на-Дону;
- клинико-диагностическая лаборатория «Ростовская клиническая больница»
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»;
- лаборатория вирусологии федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
- клинико-диагностическая лаборатория Муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска;
- клинико-диагностическая лаборатория Муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница №1 им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону»;
- бактериологическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульмонологии»;
- клинико-диагностическая лаборатория МБУЗ Белокалитвиского района «Центральная
районная больница»;
- лаборатория ПЦР-диагностики МБУЗ «Патолого-анатомическое бюро» г.Новочеркасск;
- лаборатория ПЦР Муниципального учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника №3» г.Волгодонск Ростовской области;
- лаборатория Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница скорой медицинской помощи» г.Таганрог.
3-мя лабораториями коммерческих медицинских организаций:
- диагностическая лаборатория ООО «Литех-Юг»;
- лаборатория ООО ЦМО «СИМПЛЕКС»;
- лаборатория ООО «Наука».
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На настоящее время в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области 7-ю частными
медицинскими организациями организован забор проб биологического материала от
здоровых лиц с последующей его транспортировкой для исследований в лаборатории
ООО «Ситилаб», ООО «Гемотест», ООО «Лаборатория Литех», ООО «Хеликс», ООО
«ДиаЛаб Плюс» г. Москвы, Московской области и ООО «Наука ПЦР» г.Самара, ООО
«КДЛ Домодедово-Тест».

На сайте в разделе «Оперативная информация по новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в Ростовской области»
размещены
статистические данные, представленные в виде интерактивной карты с разбивкой
по территориям Ростовской области.

При использовании информации ссылка на сайт Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области обязательна.
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