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В Ростовской области первый 
случай выявления COVID-19 

был зарегистрирован 25 марта 
2020 года у женщины, прибывшей 
из стран дальнего зарубежья неза-
долго до проявления симптомов за-
болевания. С этого дня до 6 апреля 
2020 года регистрировался единич-
ный прирост случаев заболевания, 
затем начали выявляться десятки 
случаев. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской 
области, число подтвержденных 
инфицированных коронавирусом 
в Ростовской области на 16 де-
кабря 2020 года достигло 45838, 
в том числе за последние сутки — 
385. Показатель заболеваемости 
составил 1091,0 на 100 тыс. насе-
ления. Коэффициент распростра-
нения инфекции — 1,08. За весь 
период в области выздоровели уже 
36803 человека.

В соответствии с поручением Фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по проведению 
мониторинга и анализа эпидситуации 

по заболеваемости COVID-19 с оцен-
кой проводимых профилактических 
и противоэпидемических меропри-
ятий, прогнозированию развития 
эпидситуации в регионе от 05.06.2020 
№02/11343—2020-26 и приказом Рос-
потребнадзора от 01.12.2017 №1116 
«О совершенствовании системы мо-
ниторинга, лабораторной диагности-
ки инфекционных и паразитарных 
болезней и индикации ПБА в Россий-
ской Федерации» [1, 2] на базе ФБУН 
РостовНИИ микробиологии и парази-
тологии Роспотребнадзора за 6 ме-
сяцев пандемии COVID-19 проводи-
лась следующая работа.

Еженедельно подготавливалась 
и отправлялась Главному государ-
ственному санитарному врачу Рос-
сийской Федерации А. Ю. Поповой 
«Информация о результатах монито-
ринга, анализа эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной 
инфекции с оценкой эффективно-
сти проводимых профилактических 
и противоэпидемических меропри-
ятий в Ростовской области и о про-
ведении научно-исследовательской 

работы по COVID-19 в ФБУН Ростов-
НИИ микробиологии и паразитоло-
гии». Информация представлялась 
по следующим разделам:

1. Мониторинг и анализ эпиде-
миологической ситуации по забо-
леваемости COVID-19 с оценкой 
эффективности проводимых про-
филактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий на территории 
Ростовской области;

2. Научно-исследовательская работа.
В разделе «Мониторинг и анализ 

эпидемиологической ситуации по за-
болеваемости COVID-19 с оценкой 
эффективности проводимых про-
филактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий на территории 
Ростовской области» с использо-
ванием данных Управления Роспо-
требнадзора по Ростовской области, 
официальной статистики, освещен-
ной на сайтах Роспотребнадзора 
и в СМИ, оценивались:
• еженедельная динамика 

регистрации новых случаев 
заражения, смертей, 
выздоровлений;
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• выявленные случаи заражения 
новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 
в Ростовской области 
по месяцам и за определенные 
периоды;

• еженедельный анализ 
заболеваемости COVID-19 
за 2020 год на территории 
Ростовской области.

Также проведены сравнение еже-
недельного количества заболевших 
COVID-19 на территории Ростов-
ской области, анализ по группам 
повышенного риска при COVID-19 
и осуществлен анализ летальности 
COVID-19 за 2020 год на территории 
Ростовской области.

Кроме анализа ситуации 
по COVID-19 в Ростовской области 
в еженедельном письме излагались 
мероприятия по предотвращению 
распространения и борьбе с COVID-19 
и оценка их эффективности.

В разделе «Научно-исследова-
тельская работа» подразделения ин-
ститута представляли подготовлен-
ные лекции, аналитические обзоры 
по материалам, публикуемым в СМИ, 
и фрагменты исследовательских ра-
бот, проведенных на базе Южного 
окружного центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и Научно-мето-
дического центра по мониторингу 
возбудителей инфекционных и па-
разитарных заболеваний 2—4 групп 
патогенности (лаборатория вирусо-
логии, микробиологии и молекуляр-
но-биологических методов исследо-
ваний).

Одной из задач, поставленных 
исследователями института при вы-
полнении научно-исследовательской 
работы по изучению эпидемиологи-
ческих аспектов новой коронавирус-
ной инфекции в Ростовской области, 
было создание математической мо-
дели, позволяющей осуществлять 
прогнозирование развития эпиде-
мического процесса распростране-
ния инфекции на примере области. 
На базе модели SEIR продолжается 
обработка данных и анализ мате-
риалов по случаям гибели людей 
при пандемии COVID-19 в регионе 
с целью прогнозирования разви-
тия эпидемиологической ситуации 
в районах области. На отчетный 
период была произведена оптими-
зация прогноза распространения 
COVID-19 в Ростовской области, 
представленная в июле 2020 года, 
до 01.09.2020 с корректировкой в ав-

густе 2020 года. Далее представлен 
математический прогноз пандемии 
COVID-19 до 01.12.2020 года с кор-
ректировкой в ноябре 2020 года 
до 01.02.2021 года.

С 19 мая 2020 года на базе кли-
нико-диагностической лаборатории 
ЮОЦПБ со СПИД было обследова-
но с помощью ПЦР 19523 человека, 
из них медицинских работников — 
2991, а остальных контингентов 
(контактных, здоровых лиц, ста-
ционарных, прибывших и др.) — 
16532 человека.

Исследованы препараты нуклеи-
новых кислот, полученные из 18695 
клинических образцов мазков из но-
соглотки и ротоглотки. Взятые об-
разцы отбирались, транспортиро-
вались и хранились в соответствии 
с МУ 1.3.2569—09 [3] и Временными 
методическими рекомендациями 
«Профилактика, диагностика и ле-
чение новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», утвержденными 
Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 
(версия 9 от 26.10.2020) [4]. При об-
работке материала учитывались 
следующие категории граждан: ме-
дицинские работники, контактные, 

здоровые лица, стационарные боль-
ные, прочие (прибывшие в дома-ин-
тернаты, призывники, беременные).

Количество доставленных проб 
биоматериала по контингентам 
распределилось следующим обра-
зом: наибольшую долю составили 
здоровые лица, граждане без яв-
ных признаков вирусной инфек-
ции — 8696 чел. (47%), медицин-
ские работники — 3589 чел. (19%), 
больные, проходившие лечение 
в условиях стационара — 2725 чел. 
(15%), лица, имевшие контакт с боль-
ным COVID-19 — 1942 чел. (10%), про-
чие — 1743 чел. (9%) (рис. 1).

Анализ доли положительных ре-
зультатов на COVID-19 показал, что 
РНК SARS-CoV-2 была обнаружена 
в 3156 пробах, что составило 16,9% 
от общего количества образцов. Сле-
дует отметить, что самый высокий 
процент положительных результа-
тов зарегистрирован среди стаци-
онарных больных — 28% (726 чел.), 
а самое небольшое количество по-
ложительных проб — среди меди-
цинских работников — 4% (127 чел.). 
Однако при рассмотрении разных 
периодов обследования этой кате-
гории выявлено, что в период с мая 
по сентябрь 2020 г. (3311 чел.) поло-
жительных проб было 2,9%. В то же 
время при обследовании этой кате-
гории в период с октября по 20 дека-
бря 2020 г. (278 чел.) процент поло-
жительных проб был намного выше 
и составил 11,2%. Остальные катего-
рии распределились следующим об-
разом, по убыванию: прочие — 20% 
(346 чел.), контактные и здоровые 
лица — по 18% (342 и 1579 чел. соот-
ветственно) (рис. 2).

Полученные результаты пока-
зывают, что значительный процент 
выявления COVID-19 среди здоро-
вых и контактных лиц может свиде-
тельствовать о том, что лица с лег-
ким и бессимптомным течением 

Рис.1. Распределение проб биоматериала 
по категориям обследованных лиц.
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Рис. 2. Распределение доли COVID-19(+) проб по категориям обследуемых.
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новой коронавирусной инфекции 
продолжают представлять высо-
кую эпидемиологическую опасность 
в распространении COVID-19 среди 
населения.

На основании данных о циркуля-
ции возбудителя в различных груп-
пах населения Роспотребнадзором 
были разработаны мероприятия 
по предотвращению распростране-
ния COVID-19 среди населения, в за-
висимости от контингентов граждан, 
которые включали, в частности, 
повышение охвата тестированием 
на COVID-19, соблюдение социаль-
ного дистанцирования, масочный ре-
жим, ограничение работы предпри-
ятий общественного питания и др. 
С ноября 2020 г. там же начались 
исследования по определению ме-
тодом ИФА специфических антиви-
русных антител, относящихся к клас-
сам М и G.

По данным ВОЗ, пневмония яв-
ляется важнейшей отдельно взятой 
инфекционной причиной смертности 
во всем мире и находится на 3 месте 
в рейтинге причин смерти после ту-
беркулеза и гепатита В. В 2017 году 
от пневмонии умерли 808 694 ребен-
ка в возрасте до 5 лет, что состав-
ляет 15% всех случаев смерти детей 
в возрасте до 5 лет во всем мире. 
Основной причиной смерти пациен-
тов с тяжелой внебольничной пнев-
монией (ВП) является рефрактерная 
гипоксемия, септический шок и по-
лиорганная недостаточность. Анализ 
российских данных свидетельствует 
о том, что дополнительным факто-
ром риска неблагоприятного исхода 
является позднее обращение паци-
ентов за медицинской помощью и не-
адекватная стартовая антибиотико-
терапия, а также распространенное 
самолечение.

В соответствии с Поручением 
от 11.08.2020 «О мероприятиях Рос-
потребнадзора, направленных на не-
допущение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Российской Федера-
ции» [5] об организации проведения 
мониторинговых исследований в рам-
ках наблюдения за эпидемическим 
процессом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 с привлечени-
ем региональных научно-методи-
ческих центров, функционирующих 
на базе науч но-исследовательских 
организаций в соот ветствии с прика-
зом Роспотребнадзора от 01.12.2017 
№1116 совместно с ФКУЗ «Ростовский 

противочумный институт» было про-
ведено изучение этиологии внеболь-
ничных пневмоний. Всего было об-
следовано 277 чел., среди которых 
РНК SARS-CoV-2 выделена у 182 чел. 
(65,7%), ДНК H. influenzae — у 9 чел. 
(3,2%), РНК Human parainfluenzae 

3-го типа — у 10 чел. (3,6%), ДНК 
S. pnemoniae — у 5 чел. (1,8%), РНК 
Human rhinovirus — у 5 чел. (1,8%), ДНК 
Mycoplasma pneumonia — у 1 чел. 
(0,36%) и Influenza virus (A, B) — 
у 1 чел. (0,36%) (рис. 3).

В лаборатории вирусологии, ми-
кробиологии и молекулярно-био-
логических методов исследования 
ФБУН РостовНИИ микробиологии 
и паразитологии Роспотребнадзора 

было исследовано 94 образца мо-
кроты людей с ВП, у которых не был 
выявлен возбудитель новой корона-
вирусной инфекции. Полученные ре-
зультаты представлены на диаграм-
ме (рис. 4).

По полученным результатам, 
в мокроте больных ВП чаще всего 
выявлялись Streptococcus spp. — 
38% (78 положительных проб) 
и дрожжеподобные грибы рода 
Candida (41 проба) — 20%. Патоген-
ные Staphylococcus spp. были обна-
ружены в 12% (25 проб). Haemophilus 

influenzae обнаружены в 2,57% слу-
чаев (7 проб). Corynebacterium spp. 

выявлены у 5 пациентов (2,5%). 
Редко встречались S. pneumoniae 

Human Coronavirus (COVID-19)

Human Metapneumovirus

Human Parainfluenzae 3

Human Rhinovirus

M. pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

S. pneumoniae

Haemophilus influenzae

Рис. 3. Результаты обследования 
больных ВП методом ПЦР.

Рис. 4. Этиологическая расшифровка внебольничных пневмоний.
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(пневмококки), Klebsiella spp., 

Neisseria meningitidis, Pseudomonas 

spp. Следует отметить обнаруже-
ние нехарактерных возбудителей 
ВП: Clostridium spp., Enterococcus 

faecalis. Ассоциации вирусов и бак-
терий у людей с ВП (без обнаруже-
ния возбудителя COVID-19) встре-
чались в 9,5% случаев. При этом 
в 100% ассоциаций с вирусами 
были выявлены Streptococcus spp., 

которые сочетались с вирусом па-
рагриппа 3 типа в 6 случаях (6,3%) 
и с риновирусами — в 3 случаях 
(3,2%).

Проведенное изучение чувстви-
тельности выделенных микроорга-
низмов к антибиотикам показало, что 
антибиотикорезистентность по отно-
шению к 8 группам препаратов, в том 
числе защищенным от беталактамаз, 
находилась в пределах от 24% куль-
тур (по отношению к карбапенемам) 
до 50% (по отношению к фторхиноло-
нам 2 поколения). В целом выявление 
признака антибиотикорезистентных 
культур по отношению к тестируемым 
препаратам выглядело так: к фторхи-
нолонам 2 поколения было устойчи-
во 50% культур; к аминогликозидам 
2 поколения — 48%; к азолидам — 
47%; к макролидам — 47%; к полу-
синтетическим пенициллинам 2 по-
коления с ингибитором беталактамаз 
расширенного действия — 43%; к це-
фалоспоринам 3 поколения с ингиби-
тором беталактамаз расширенного 
действия — 31%; к препаратам ни-
трофуранового ряда — 30%; к карба-
пенемам — 24%. Не выявлено связи 
между наличием антибиотикорези-
стентности бактерий и присутствием 
в ассоциациях вирусов — потенци-
альных возбудителей ВП.

Среди амбулаторных больных 
ВП без COVID-19 ассоциации виру-
сов и бактерий были обнаружены 
у 1 больного (риновирусы были ассо-
циированы с S. epidermidis), преоб-
ладали Streptococcus spp. и Candida 

spp. (по 2 случая). В моновариан-
тах встречались S. pneumoniae 
и Klebsiella oxytoca (по 1 случаю). Все 
культуры были антибиотикорези-
стентны по отношению к фторхино-
лонам 2 поколения — 100% культур; 
к аминогликозидам 2 поколения — 
100%; к азолидам — 100%; к макро-
лидам — 84%; к полусинтетическим 
пенициллинам 2 поколения с ингиби-
тором беталактамаз расширенного 
действия — 42%; к цефалоспоринам 
3 поколения с ингибитором бета-

лактамаз расширенного действия — 
42%; к препаратам нитрофуранового 
ряда — 42%; к карбапенемам — 42%.

Общие тенденции по выявлению 
бактерий у амбулаторных больных 
и их антибиотикорезистентности 
по сравнению с группой стационар-
ных больных прослеживаются, не-
смотря на малочисленность выборки.

Одной из задач научного исследо-
вания, выполняемого сотрудниками 
ФБУН РостовНИИ микробиологии 
и паразитологии Роспотребнадзора 
совместно с сотрудниками Управле-
ния Роспотребнадзора по Ростов-
ской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской об-
ласти», является определение соци-
ально-экономического бремени, на-
носимого COVID-19.

В рамках проведения анализа 
экономического бремени болезни 
были учтены прямые медицинские 
затраты и недопроизведенный ВВП 
(от дней нетрудоспособности).

При расчете прямых медицинских 
затрат учитывались:
• оплата законченного случая 

лечения заболевания 
в амбулаторных и стационарных 
условиях;

• стоимость лабораторного 
обследования (тестирование 
на коронавирусную инфекцию).

В результате исследования было 
выявлено, что, помимо непосред-
ственного воздействия на здоровье 
уязвимых групп населения, эпидемия 
неизбежно будет иметь долгосроч-
ные социально-экономические по-
следствия как для людей, так и для 
сообществ, в которых они живут [6]. 
Кроме прямых медицинских расхо-
дов, на социально-экономическую 
составляющую влияют также пря-
мые немедицинские (строительство 

инфекционных центров, перепрофи-
лирование стационаров и др.) и кос-
венные затраты (снижение страхо-
вых взносов для малого и среднего 
бизнеса, повышение пособий по без-
работице до уровня МРОТ и др.). 
Для разработки и реализации науч-
но обоснованных программ борьбы 
с инфекционными болезнями не-
обходимы объективные сведения 
о социальной роли инфекции и том 
экономическом ущербе, который она 
наносит обществу [7].

Было проведено скрининговое 
обследование медицинских работ-
ников на COVID-19 для раннего вы-
явления заболевших и предотвра-
щения возможного распространения 
среди коллектива. Кроме этого, со-
трудники лаборатории института 
обследовались в целях производ-
ственного контроля в соответствии 
с методическими рекомендациями 
МР 3.1.0170—20 «Эпидемиология 
и профилактика COVID-19» [8] и По-
становлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
от 30.03.2020 №9 «О дополнитель-
ных мерах по недопущению распро-
странения COVID-19» [9].

Всего обследовано 105 сотрудни-
ков института: 34 мужчины, 71 жен-
щина. По возрасту сотрудники рас-
пределились следующим образом: 
18—29 лет — 26 человек, 30—49 лет — 
39 человек, 50—64 года — 24 человека, 
65 лет и старше — 11 человек (рис. 5). 
Из общего количества протестиро-
ванных 14 проб дали положительный 
результат на COVID-19 (13,3%): 3 чело-
века в возрастной группе 18—29 лет, 
8 человек в группе 30—49 лет и 3 че-
ловека в группе 50—64 года, среди 
сотрудников старше 65 лет положи-
тельных проб на COVID-19 не было 
зарегистрировано. По результатам 

Рис. 5.  Возрастная структура обследованных сотрудников ФБУН РостовНИИ 
микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора и COVID-19(+).
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С мая 2020 года выполняется 
НИР «Эпидемиологические аспек-
ты COVID-19 в Ростовской области». 
Проводится накопление и обра-
ботка данных по изучению динами-
ки формирования специфических 
противовирусных антител классов 
М и G у реконвалесцентов COVID-19 
разной степени тяжести течения за-
болевания у сотрудников института 
и жителей области.

В рамках санитарно-просве-
тительской работы вопросы диа-
гностики, клиники, профилактики 
COVID-19 размещались на сайте ин-
ститута и в областной газете «Вечер-
ний Ростов».


