
Отчет о работе Центра индикации возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности и 

обеспечения противоэпидемической готовности в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Полученные результаты (краткая аннотация) Исполнители и 

соисполнители, 

ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(месяц) 

1 Анализ эпидемиологических рис-

ков, ассоциированных с распро-

странением возбудителей опасных 

инфекционных болезней бактери-

альной и вирусной природы на тер-

ритории Ростовской области. 

Информационное письмо «Об итогах надзора за ин-

фекциями, предающимися клещами, в эпидемический 

сезон 2019 года» направлено в Роспотребнадзор (исх. № 

61-30-10/09-216-2020 от 05.03.2020 г.). 

Носков А.К. 

Пичурина Н.Л. 

 

Март 

  Информационные письма по рискам инфицирования 

туляремией и ГЛПС, ЛЗН, ИКБ в Министерство Здраво-

охранения Правительства Ростовской области и район-

ные учреждения здравоохранения (исх. №№ 61-30-10/09-

583-2020 от 29.05.2020, 61-30-10/09-582-2020 от 29.05.2020, 

61-30-10/09-506-2020 от 15.05.2020, 61-30-10/09-505-2020 

от 15.05.2020, 61-30-10/09-504-2020 от 14.05.2020). 

Носков А.К. 

Пичурина Н.Л. 

 

Май 

 

  Информационное письмо о результатах эпизоотологиче-

ского мониторинга от 14.05.2020 № 61-30-10/09-502-2020 в 

Управление Роспотребнадзора в Ростовской области. 

Носков А.К. 

Пичурина Н.Л. 

 

Май 

 

  Информационные письма «Эпидемиологическая ситуа-

ция в мире по инфекционным болезням в соответствии с 

«Перечнем инфекционных (паразитарных) болезней, 

требующих проведения мероприятий по санитарной ох-

ране территории РФ» для учреждений Роспотребнадзора 

направлены в Управление Роспотребнадзора по Ростов-

ской области, г. Ростов-на-Дону (ежемесячно):  

исх. № 61-30-11/09-96-2020 от 03.02.2020 – за январь 

исх. № 61-30-11/09-196-2020 от 28.02.2020 – за февраль 

исх. № 61-30-11/09-320-2020 от 01.04.2020 – за март 

исх. № 61-30-11/09-459-2020 от 30.04.2020 – за апрель 

Сергиенко О.В. Январь - декабрь 
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исх. № 61-30-11/09-609-2020 от 03.06.2020 – за май 

исх. № 61-30-11/09-734-2020 от 26.06.2020 – за июнь 

исх. № 61-30-10/09-928-2020 от 31.07.2020 – за июль 

исх. № 61-30-10/09-1104-2020 от 01.09.2020 – за август 

исх. № 61-30-10/09-1275-2020 от 30.09.2020 – за сентябрь 

исх. № 61-30-11/09-1441-2020 от 30.10.2020 – за октябрь 

исх. № 61-30-11/09-1585-2020 от 30.11.2020 – за ноябрь. 

  50 Информационных писем о состоянии инфекционной 

заболеваемости на Украине направлено в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области (еженедельно). 

Пичурина Н.Л. Январь-декабрь 

  27 Информационных писем с анализом заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населе-

ния Ростовской области направлено в Роспотребнадзор 

(еженедельно). 

Пичурина Н.Л. Июнь – декабрь 

  2 Информационных письма по рискам инфицирования 

туляремией направлено в муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Сальского района Ростовской области (исх. 

№№ 61-30-10/09-505-2020 от 15.05.2020, 61-30-10/09-

582-2020 от 29.05.2020). 

Пичурина Н.Л. 

Забашта М.В. 

Май 

  3 Информационных письма о выделении культур 

F. tularensis направлено в Управление Роспотребнадзора 

по Ростовской области (исх. №№ 61-30-10/09-792-2020 

от 09.07.2020, 61-30-10/09-867-2020 от 22.07.2020, 61-30-

10/09-792-2020 от 09.07.2020). 

Пичурина Н.Л. 

Забашта М.В. 

Июль 

  Информационное письмо об эпизоотологическом обсле-

довании Песчанокопского района (туляремия) направле-

но в Управление Роспотребнадзора по Ростовской об-

ласти (исх. № 61-30-10/09-996-2020 от 07.08.2020). 

Пичурина Н.Л. 

Забашта М.В. 

Август 

  Информационное письмо о чуме направлено в Управле-

ние Роспотребнадзора по Ростовской области (исх. № 

61-30-10/09-1054-2020 от 21.08.2020). 

Пичурина Н.Л. 

 

Август 

  Информационное письмо о заболеваемости туляремией 

на Украине направлено в Управление Роспотребнадзора 

по Ростовской области (исх. №  61-30-10/09-1050-2020 

от 21.08.2020). 

Пичурина Н.Л. 

Забашта М.В. 

Август 
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2 Индикация возбудителей опасных 

инфекционных болезней бактери-

альной и вирусной природы для ус-

тановления этиологического факто-

ра в целях предупреждения или ли-

квидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций, предупреждения за-

воза и распространения опасных 

инфекционных болезней на терри-

тории Ростовской области. 

С целью индикации и идентификации возбудителей 

природно-очаговых и особо опасных инфекционных бо-

лезней в 2020 г. исследованы объекты окружающей сре-

ды (мелкие млекопитающие, птицы, членистоногие) в 

следующем объеме:  

- на выявление антигена и РНК вируса ККГЛ: 161 проб 

(384 экз.) мелких млекопитающих;91 проба (110 экз.) 

врановых птиц;124 пробы (1285 экз.) иксодовых клещей. 

Антиген выявлен: в 15 пробах (9,3 %) иксодовых клещей 

(Аксайский, Дубовский, Пролетарский районы); в трёх 

пробах (3,3%) мелких млекопитающих (Сальский район). 

- на выявление антигена и РНК вируса ЛЗН: 161 проб 

(384 экз.) мелких млекопитающих; 138 проба (275 экз.) 

птиц;124проб (1285экз.) иксодовых клещей; 32 пробы 

(1536 экз.) кровососущих комаров. Антиген выявлен: в 

двух пробах (1,6 %) иксодовых клещей (окрестности г. 

Ростова-на-Дону и Пролетарский район); в пяти пробах 

(3,6 %) мелких млекопитающих (Сальский район, окре-

стности г. Ростова-на-Дону); в одной пробе (0,7 %) вра-

новых птиц (Сальский район). РНК выявлена в двух про-

бах птиц (Сальский район) и в одной пробе мышевидных 

грызунов (Сальский район). 

- на выявление антигена вируса КЭ: 161 проб (384 экз.) 

мелких млекопитающих; 140 проб (1400 экз.) иксодовых 

клещей. Антиген выявлен в одной пробе (0,8 %) иксодо-

вых клещей (аксайский район). 

- на выявление антигена и ДНК возбудителя туляремии: 

161 проб (354 экз.) мелких млекопитающих; 4 пробы (4 

экз.) врановых птиц; 83 пробы (701экз.) иксодовых кле-

щей, 16 проб (18 экз) воды, 18 проб (18 экз.) гнездово-

норового субстрата, три пробы (три экз.) огадок хищных 

птиц. Выделено шесть культур возбудителя туляремии 

(Ремонтненский и Сальский районы). Антиген и специ-

фические фрагменты ДНК возбудителя выявлена в 36 

пробах (22,4 %) от мышевидных грызунов (окрестности 

г. Ростова-на-Дону, Азовский, Аксайский, Куйбышев-

Пичурина Н.Л.  

Водопьянов С.О.  

Хаметова А.П. 

Романова Л.В. 

Павлович Н.В. 

Цимбалистова М.В. 

Март-ноябрь 
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ский, Матвеево-Курганский, Песчанокопский, Ремонт-

ненский, Сальский), в семи (8,4 %) пробах иксодовых 

клещей (окрестности г. Ростова-на-Дону, Неклиновский 

и Сальский районы); в одной пробе птиц (Сальский рай-

он); в одной пробе водыт (Мясниковский район), в трех 

пробах погадок хищных птиц (г. Ростов-на-Дону). 

- на выявление ДНК возбудителей иксодовых клещевых 

боррелиозов: 109 проб (232 экз.) мелких млекопитаю-

щих; четыре пробы (4 экз.) птиц; 83 пробы (729 экз.) ик-

содовых клещей. ДНК возбудителя выявлена в восьми 

(7,3 %) пробах от мелких млекопитающих (окрестности 

г. Ростова-на-Дону, Азовский, Аксайский, Мясников-

ский, Сальский районы); 11 пробах (13,3 %) иксодовых 

клещей (Куйбышевский, Аксайский, Пролетарский рай-

оны и окр. г. Ро-стова-на-Дону); в двух из четырёх про-

бах птиц (Сальский район);  

- на выявление антигенов возбудителей ГЛПС: 356 экз. 

(161 проба) мелких млекопитающих. В 11 пробах (6,8 %) 

выявлен антиген (Азовский, Мясниковский, Неклинов-

ский, Сальский районы). 

Проведено исследование 110 сывороток людей на вы-

явление антител к КГЛ, ЛЗН, ГЛПС, КЭ, ИКБ. В резуль-

тате у 19 человек выявлены антитела к КГЛ, у 1 человека 

– к ЛЗН, у 2 – к ГЛПС, у 1 – к КЭ. 

При исследовании 168 сывороток людей на антитела к 

туляремии у 76 человек они были выявлены. 

3 Обеспечение противоэпидемиче-

ской готовности по особо опасным 

инфекционным болезням на терри-

тории Ростовской области. 

1) 3.04.2020 семинар для специалистов медицинских ор-

ганизаций Ростовской области «Биологическая безопас-

ность и обеспечение противоэпидемической готовности 

медицинской организации в случае заноса или возник-

новения заболевания, вызванного новым коронавирусом 

(2019-nCoV). Правила забора материала для диагности-

ки новой коронавирусной инфекции. Порядок надевания 

и снятия защитной одежды (противочумных костю-

мов)». Семинар состоялся в режиме онлайн-

видеоконференция 

Гаевская Н.Е. 

Пичурина Н.Л. 

Бурлакова О.С. 

Янович Е.Г. 

Куриленко М.Л. 

Сергиенко О.В. 

Кононенко А.А. 

Апрель-август 
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2) 11.04.2020 г. МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г. Шах-

ты: семинар «Эпидемиология и профилактика заболева-

ния COVID-19 (Coronavirus disease 2019)» с практиче-

скими занятиями по порядку использования средств ин-

дивидуальной защиты и правилам отбора проб клиниче-

ского материала от больных (подозрительных) новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

3) 11.04.2020 семинар для специалистов ОДКЦ 

4) 22.04.2020 г. семинар для священнослужителей Дон-

ской Митрополии (Ростовской-на-Дону, Волгодонской и 

Шахтинской епархий) по вопросам соблюдения проти-

воэпидемического режима, использования средств ин-

дивидуальной защиты, организации дезинфекционных 

мероприятий при COVID-19 во время совершения треб 

на дому и в лечебных организациях. Семинар состоялся 

в режиме онлайн-видеоконференция 

5) 29.04.2020 года семинар для специалистов 100 меди-

цинских организаций Ростовской области «Эпидемиоло-

гия и профилактика заболевания COVID-19 (Coronavirus 

disease 2019)». Семинар состоялся в режиме онлайн-

видеоконференция 

6) семинар для специалистов 100 медицинских органи-

заций Ростовской области «Туляремия: эпидемиология и 

профилактика. Сигнальные признаки туляремии». Се-

минар состоялся в режиме онлайн-видеоконференции 

7) семинар для специалистов медицинских организаций 

Сальского района Ростовской области «Туляремия: эпи-

демиология и профилактика. Сигнальные признаки ту-

ляремии» 

8) семинар для специалистов медицинских организаций 

Ремонтненского района Ростовской области «Туляре-

мия: эпидемиология и профилактика. Сигнальные при-

знаки туляремии» 

9) семинар для специалистов Администрации Сальского 

района «Профилактика туляремии в Сальском районе» 

10) четыре кустовых семинара (гг. Волгодонск, Каменск 
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-Шахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону) 

  Освоен метод нанопорового секвенирования на базе ФКУЗ 

Противочумный Центр (г. Москва). Совместно с сотрудника-

ми ФКУЗ Противочумный Центр проведено секвенирование 

генома COVID-19, выделенного из материала больного чело-

века и полученные два фрагмента генома COVID-19 были 

зарегистрированы и доступен в Genbank (NCBI) 

Писанов Р.В. 

Водопьянов А.С. 

 

Июль-август 

  Проведение еженедельных тренировочных занятий по 

использованию различных видов СИЗ специалистами 

Центра. 

Гаевская Н.Е. 

Сергиенко О. 

Писанов Р.В. 

Январь-апрель 

  Совершенствование навыков у сотрудников института 

по использованию метода ПЦР в практической работе 

по проведению исследований на COVID-19 на базах: 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, ФКУЗ Противочумный Центр (г. Мо-

сква), ФГКУЗ "ПЧС Республики Крым" Роспотребнад-

зора (г. Симферополь), ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ростовской области» 

Водопьянов С.О. 

Писанов Р.В. 

Водопьянов А.С. 

Трухачев А.Л. 

Март-декабрь 

  Проведены практические занятия для сотрудников института 

по использованию серологических методов анализа. 

Березняк Е. 

Симонова И.Р. 

Август-сентябрь 

  Были сформированы заявки на дооснащение оборудовани-

ем и расходными материалами Центра индикации. В соответ-

ствии с заявками и в оперативном режиме Центр индикации 

снабжался необходимым оборудованием, расходными мате-

риалами и средствами индивидуальной защиты 

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Писанов Р.В. 

 

Январь-ноябрь 

4 Определение этиологических фак-

торов опасных инфекционных бо-

лезней бактериальной и вирусной 

природы неустановленной этиоло-

гии с тяжелым клиническим течени-

ем и (или) неясной клинической 

картиной. 

Выделено шесть культур туляремии, которые были пе-

реданы в референс-центр по туляремии ФГУН ГНЦ при-

кладной микробиологии и биотехнологии 

Антиген ЛЗН был выделены в трёх пробах, подтвер-

ждено в двух пробах в референс-центре по мониторингу 

за лихорадкой Западного Нила ФГУЗ Волгоградский 

НИПЧИ 

Водопьянов С.О.  

Хаметова А.П. 

Павлович Н.В. 

Цимбалистова М.В 

Гаевская Н.Е. 

Июнь-сентябрь 

 Проведено 53716 исследований на новую коронавирус-

ную инфекцию, обследовано 47009 человек. 

В Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

направлены Информационные письма об участии в со-

Гаевская Н.Е. 

Водопьянов С.О. 

Иванова И. 

Март-декабрь 
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вместных эпидемиологических расследованиях; о про-

ведении исследований на коронавирусную инфекцию: 

исх. № 61-30-11/09-551-2020 от 22.05.2020. 

исх. № 61-30-11/09-649-2020 от 09.06.2020 

исх. № 61-30-11/09-651-2020 от 10.06.2020 

исх. № 61-30-11/09-687-2020 от 17.06.2020. 

исх. № 61-30-10/09-829-2020 от 16.07.2020 

 Проведено 24 исследования проб воды на выявление РНК 

энтеровирусов. Положительные пробы не обнаружены. 
Водопьянов С.О. 

Симакова Д.И. 

Май-октябрь 

 Проведено 12 исследований проб воды на выявление РНК 

коронавирусов. Положительные пробы не обнаружены. 
Водопьянов С.О. 

Симакова Д.И. 

июль-ноябрь 

 Проведено исследование в рамках проекта Роспотребнад-

зора «Оценка популяционного иммунитета к виру-

су SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в усло-

виях пандемии COVID-19» популяционного иммунитета у 

жителей пяти муниципальных образований Ростовской об-

ласти - 3050 проб (1 этап, июнь-июль 2020 г.), 20145 проб 

(2 этап, сентябрь 2020 г.), 2016 проб (декабрь 2020 г.). 

Чемисова О.С. 

Березняк Е.А. 

июнь-декабрь 

 Проведено исследование этиологического спектра вне-

больничных пневмоний бактериальной и вирусной приро-

ды от 456 пациентов (1300 проб) с диагнозом внебольнич-

ная пневмония по 25 показателям (методами ПЦР, ИФА, 

бактериологическим). 

Чемисова О.С. 

Павлович Н.В. 

август-декабрь 

5 Оказание консультативно-

методической помощи в плановом 

порядке и по эпидемическим пока-

заниям (по запросу) органам и орга-

низациям Роспотребнадзора и орга-

низациям здравоохранения, в орга-

низации и проведении бактериоло-

гических, вирусологических, серо-

логических, молекулярно-

генетических исследований по ус-

тановлению этиологических факто-

ров особо опасных инфекционных 

болезней. 

Работа в комиссии Полномочного Представителя Пре-

зидента по проверке МО при развертывании дополни-

тельных инфекционных коек для лечения COVID-2019: 

1) 14.04.2020 г. Инфекционная больница г. Новочеркасск, 

2) 15.04.2020 г. МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г. Шахты, 

3) 16.04.2020 г. МБУЗ ЦРБ г. Зверево, 

4) 16.04 2020 МБУЗ ЦРБ г. Каменск Шахтинский, 

5) 17.04.2020 г. Азов, ЦГБ, 

6) 18.04.2020 г. МБУЗ ЦРБ Сальского района, 

7) 18.05.2020 г. Областная больница, г. Ростов-на-Дону, 

8) 20.05. 2020 г. 20 больница, г. Ростов-на-Дону, 

9) 19.05.2020 г. МБУЗ ЦРБ Усть-Донецкого района. 

Оценка госпитальной базы: 

Пичурина Н.Л. 
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1) апрель, МВД. 

2) апрель, Новочеркасск, военный госпиталь. 

3) 08.05.09 Оценка готовности обсерватора в г. Шахты. 

4) 02.04.2020 Оценка готовности МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. 

Семашко г. Ростова-на-Дону» для развертывания 1-4 этапов 

госпитальной базы к приему и оказанию стационарной по-

мощи больным с подозрением на COVID-2019. 

5) 03.04.2020 Оценка готовности ЦРБ г. Волгодонск. 

6) 07.04.2020 по проведению оценки готовности МБУЗ 

«ГБ №6 г. Ростова-на-Дону» в оказании стационарной 

помощи больным с подозрением на COVID-19. 

7) 09.04.2020 г. Оценка готовности МБУЗ ЦГБ 

г.Каменск-Шахтинский к оказанию стационарной по-

мощи больным с подозрением на COVID-2019. 

8) 09.04.2020 Оценка готовности ЦГБ г. Таганрог. 

9) 13.04. 2020 Оценка готовности 20 больница г. Рос-

тов-на-Дону. 

10) 14.04. 2020г. Оценка противоэпидемической готов-

ности МБУЗ Детская городская больница № 1 г. Росто-

ва-на-Дону к приему больных с внебольничными пнев-

мониями. 

11) 15.04.2020 Оценка готовности 4 больница г. Ростов-

на-Дону. 

12) 17.04.2020 оценки противоэпидемической готовно-

сти МБУЗ «Городская поликлиника № 12 г. Ростова-на-

Дону» к приёму пациентов с подозрением на COVID-19. 

13) 20.04.2020 г. оценки противоэпидемической готов-

ности Новочеркасского филиала ГБУ Ростовской облас-

ти «Областной клинический центр фтизиопульмоноло-

гии» к развёртыванию инфекционного госпиталя для 

пациентов с сочетанной патологией: туберкулёз и 

COVID-19. 

14) 20.04.2020 Оценка готовности Областная больница 

г. Ростов-на-Дону. 

15) 21.04.2020 г. оценки готовности МБУЗ ЦРБ Милле-

ровского района к развертыванию инфекционного гос-

Водяницкая С.Ю. 

Гаевская Н.Е. 

Мазрухо А.Б. 
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питаля для оказания медицинской помощи больным, за-

ражённым коронавирусной инфекцией COVID-19. 

16) 23.04.2020 Оценка готовности Орловской ЦРБ. 

17) 23.04.2020 оценки готовности МБУЗ «ГБ №1 им. 

Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» для развертывания 4 

этапа госпитальной базы в травматологическом корпусе 

к приему и оказанию стационарной помощи больным 

COVID-19. 

18) 23.04.2020 Оценка готовности Целинская ЦРБ. 

19) 24.04.2020 г. Оценка готовности МБУЗ «ЦГБ» г. Ка-

менска-Шахтинского к оказанию стационарной помощи 

больным с подозрением на COVID-2019 (повторно). 

20) 24.04.2020 г. Оценка готовности МБУЗ «Специали-

зированная инфекционная больница» г. Новочеркасска 

для развертывания госпитальной базы к приему и оказа-

нию стационарной помощи больным с подозрением на 

COVID-19 (повторно). 

21) 25.04.2020 Оценка готовности 20 больница г. Рос-

тов-на-Дону. 

22) 25.04.2020 Оценка готовности Областная больница 

г. Ростов-на-Дону (повторно). 

23) 09.05.2020 Оценка готовности 6 больница г. Ростов-

на-Дону (повторно). 

24) 02.06.2020 Оценка готовности 20 больница г. Рос-

тов-на-Дону (повторно). 

25) 11.04.2020 Оценка готовности МБУЗ Городская 

больница № 7 г. Ростова-на-Дону к приему больных с 

внебольничными пневмониями и оказанию помощи 

больным с подозрением на COVID-19. 

26) 08.04.2020 г. Оценка готовности МБУЗ «ЦРБ Саль-

ского района к проведению мероприятий в случае выяв-

ления больного с подозрением на COVID-19. 

27) 11.04.2020 г. Оценка готовности МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина г. Шахты. 

28) 20.04.2020 г. Оценка противоэпидемической готов-

ности госпитальной базы МБУЗ ЦРБ Усть-Донецкого 
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района к проведению мероприятий на случай выявления 

больных с подозрением на COVID-19. 

Обследование лабораторий МО Ростовской области 

совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ростов-

ской области к проведению лабораторной диагностики 

COVID-19. Оказание консультативной помощи в организа-

ции исследований на COVID-19 и использование СИЗ, кон-

сультирование по соблюдению режима работы сотрудников 

лабораторий с микроорганизмами II группы патогенности.  

Консультативно-методическая помощь 

1) Консультативно-методическая помощь в организации 

мероприятий на случай выявления больных с подозре-

нием на COVID-19 МБУЗ «Городская поликлиника 

№10» -2 раза. 

2) Консультативно-методическая помощь в организации 

мероприятий на случай выявления больных с подозре-

нием на COVID-19 Аксайский филиал государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Психонев-

рологический диспансер». 

3) Консультативно-методическая помощь в организации 

мероприятий на случай выявления больных с подозре-

нием на COVID-19 Азовский филиал государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Психонев-

рологический диспансер». 

4) консультативно-методическая помощь по оценке 

возможности развертывания моногоспиталя для боль-

ных с подтвержденной новой коронавирусной инфекци-

ей COVID-19 на базе «Детской городская больница № 

2» г. Ростова-на-Дону. 

5) консультативно-методическая помощь МБУЗ Город-

ская больница № 4 г. Ростова-на-Дону. 

6) развертывание моногоспиталя на базе терапевтиче-

ского и хирургического корпусов МБУЗ Городская 

больница № 6 г. Ростова-на-Дону. 

7) консультативно-методическая помощь ГАУСОН РО 

«Шахтинский ПНИ» по развертыванию провизорного 
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отделения для лиц, подозрительных на заболевание 

COVID-19. 

8) консультативно-методическая помощь по открытию 

временного провизорного госпиталя на базе выставоч-

ного павильона «Роствертол». 

9) консультативно-методическая помощь по разверты-

ванию моногоспиталя на базе ФГУЗ ЮОМЦ МФБА, г. 

Ростов-на-Дону. 

Консультативно-методическая помощь 

1) 27.04.2020 вскрытие тела г. Х в патоморфологиче-

ском отделении ГБУ РО «Патолого-анатомическое бю-

ро» патолого-анатомическое отделение № 4 г. Ростова-

на-Дону, 6 больница. 

2) 06.04.2020 г.: вскрытие тела г. Х в патоморфологическом 

отделении ГБУ РО «Патолого-анатомическое бюро» патоло-

го-анатомическое отделение № 4 г. Ростова-на-Дону. 

3) 06.04.2020 г.: вскрытие тела г. Х в патоморфологическом 

отделении ГБУ РО «Патолого-анатомическое бюро» патоло-

го-анатомическое отделение № 4 г. Ростова-на-Дону. 
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