
Оперативная информация на 03.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 03.02.2021 зарегистрировано 3 884 730 (+16 643) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, 
выздоровело 3 340 545 человек. 

В Республике Башкортостан на 03.02.2021  зарегистрировано 24 577 (+165) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело  18 603 человека, 180 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрирован 161 случай внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 558 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 413 
человек.  

В городе Стерлитамак 661 заболевший, в Стерлитамакском районе – 138 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 371 случай заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В Минздраве Башкирии объявили о начале массовой прививочной кампании против COVID-19. Об 
этом 2 февраля заявил глава ведомства Максим Забелин. Накануне вечером в республику 
поступила очередная, самая большая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» объемом 18 900 доз. 
«Все желающие, которые были занесены в лист ожидания через портал «Госуслуги», будут 
приглашены на вакцинацию», — отметил министр. Записаться на прививку против коронавируса 
можно через портал «Госуслуги», приложение «К врачу» и единому номеру 13-01 или 122, либо 
через оператора Антиковидного колл-центра по номеру телефона: 218-19-19. 

Максим Забелин также ответил на вопрос о возможности вакцинации для пожилых граждан 
старше 65 лет. «В декабре прошлого года вакцина «Спутник V» прошла полный цикл испытаний, 
которые подтвердили безопасность и эффективность при вакцинации людей старше 65 лет, 
— обратил он внимание. — С учетом наших данных по заболеванию и наблюдений его 
клинического течения, мы рекомендуем в первую очередь прививаться лицам старше 55 лет. 
Это связано с тем, что у данной категории заболевание проходит в более тяжелой форме». 

Министр напомнил, что в настоящий момент противопоказанием для вакцинации являются 
хронические заболевания, беременность и период грудного кормления для женщин. 

На вопрос по поводу необходимости исследований на антитела перед прививкой Забелин 
ответил, что по показаниям Минздрава России, анализы на наличие иммуноглобулинов G и M в 
настоящий момент не являются обязательными. 

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" оказалась безопасной и эффективной, 
свидетельствуют итоги третьей фазы клинических испытаний препарата, опубликованные в 
ведущем медицинском журнале The Lancet.  

Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Из 19 866 добровольцев, получивших вакцину в 
ходе испытаний, заразились 78. Среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала 
эффективность в 91,8%. В мире только три вакцины показали эффективность выше 90%. Помимо 
"Спутника V", это препараты компаний Pfizer и BioNTech (95%) и Moderna (94,1%). 

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98% 
добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. 

Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания. 



У "Спутника V" один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27% против 0,58% у 
вакцины Pfizer - BioNTech и 0,97% у разработки Moderna. Аллергических реакций и 
анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было. О 
серьезных последствиях применения зарубежных вакцин, в том числе Pfizer - BioNTech, 
сообщалось неоднократно. 

Публикация промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" в 
медицинском журнале The Lancet свидетельствуют о глобальном интересе к российскому 
препарату, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

Важно! Работникам Общества и дочерних предприятий при обращении в ООО «Медсервис» с 
готовым анализом на COVID-19, сделанным в другой лаборатории, необходимо предъявлять 
результат анализа на бумажном носителе, а не в электронной версии на мобильном телефоне. 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом 
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