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По данным Роспотребнадзора на 18 мая 2020г. число подтверждённых 

больных коронавирусом в Ростовской области составляет 2514 человек. 

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ 24 человек. 

Умерли 31 человек. 

Выздоровели 809 человек, за последние сутки - 12человек.

2



3



Число новых выявленных заражений по дням
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Мониторинг текущей ситуации по COVID-19

• Под медицинским наблюдением – 6967 человек, из них на самоизоляции по 
месту жительства – 6941 человек. 

• Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 59,8. 
Коэффициент распространения инфекции составляет 1,15.

• Снято с медицинского наблюдения более 23,1 тысячи человек. За весь период 
медицинским наблюдением было охвачено свыше 30 тысяч человек.

• Среди новых заболевших 42,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% - от 46 до 65 лет, 
6,9% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 5,7% - дети.

• Девятью лабораториями Ростовской области за сутки проведено 2980 тестов на 
коронавирусную инфекцию.

• За весь период проведено свыше 75 тысяч исследований. Охват населения 
тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 71,64.

• Коечный фонд в инфекционных госпиталях Ростовской области заполнен на 10 %.

• Реанимационные койки, оборудованные для приема тяжелых больных 
коронавирусной инфекцией, в Ростовской области заполнены на 4%

• Лечебно-профилактические учреждения оснащены аппаратами ИВЛ в 
количестве – 298, бесконтактными тепловизорами – 270.
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Памятка министерства здравоохранения Российской   
Федерации

Профилактика коронавируса
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Профилактика коронавируса

Памятка для приезжающих в Ростовскую область

Круглосуточная горячая линия в региональном центре оперативного 

мониторинга коронавирусной инфекции 

8 800-200-46-53 8 (863) 285-05-43
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Проводимые мероприятия

• Ежедневный мониторинг заболеваемости, смертности, количества 
выздоровевших, находящихся под медицинским наблюдением, 
количества проведенных исследований-тестов на COVID-19

• Развернуты клинические моногоспитали и койки в лечебных 
учреждениях для лечения пациентов с COVID-19

• Общее количество коек – 2664, из них реанимационных – 572, 
инфекционных - 2092

• В клинических госпиталях Ростовской области организована 
круглосуточная работа медицинского персонала для оказания 
больным с COVID-19 необходимой помощи

• Клинические госпитали укомплектованы медицинским персоналом в 
достаточном объеме

• Ведется переобучение врачей различных специальностей по 
оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19

• Проведено информирование медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения COVID-19, мерах 
индивидуальной профилактики и своевременному обращению за 
медицинской помощью
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Проводимые мероприятия
• Обеспечено оперативное оказание медицинской помощи пациентам 

с симптомами ОРВИ, отбор биологического материала на наличие 
COVID-19 и передача в лаборатории для исследования

• Утверждены схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и 
внебольничной пневмонией в медицинские организации

• Медицинские организации, оказывающие помощь по COVID-19 
обеспечены необходимым количеством СИЗ (очки, одноразовые 
перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, 
противочумный костюм1 типа или одноразовый халат, бахилы)

• При каждом госпитале имеются общежития для отдыха врачей после 
работы.

• К оказанию медицинской помощи привлечены ординаторы РостГМУ

• На Дону идет активное привлечение волонтеров для работы (оставить 
заявку возможно на сайте мывместе2020.рф.)

• Волонтерские организации оказывают помощь с доставкой продуктов 
и лекарств, оплатой коммунальных платежей, оказывают 
психологическую помощь. (за помощью к волонтерам можно 
обратиться по тел. 8(800)200-34-11 или мывместе2020.рф)
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