Оперативная информация на 4.03.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 4.03.2021 зарегистрировано 4 278 750 (+10 535)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов,
выздоровело 3 853 734 человека.
В Республике Башкортостан на 4.03.2021 зарегистрировано 28 856 (+137) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 23 047 человек, 284 человека умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 179 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 715 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
560 человек.
В городе Стерлитамак 928 заболевших, в Стерлитамакском районе – 183 случая заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 425 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа,
Минобрнауки республики совместно с муниципалитетами предлагается рассмотреть вопрос
перехода образовательного процесса в школах с 9 марта 2021 года в штатный (сменный) режим,
по возможности – с отменой «гибкого» расписания занятий и увеличением продолжительности
уроков до 45 минут.
Управляющие организации должны проводить дезинфекционные мероприятия в
многоквартирных жилых домах не менее одного раза в неделю.
Глава республики доложил, что в Башкортостан поставили 122 592 дозы вакцины для
профилактики COVID-19. По состоянию на 3 марта первым компонентом провакцинированы 86
тысяч человек, полностью первый и второй компонент прививки сделали 29 565 жителей.
– Вакцины оперативно распределяются по медицинским организациям. Мы наработали все
необходимые маршруты и опыт. Признаём, что немного отстали по вакцинации пожилых
людей старше 60 лет. Это объясняется в том числе тем, что мы до сих пор держим режим
обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Но охват вакциной этой категории
мы уже увеличили, – сообщил Радий Хабиров. – Кроме того, у нас довольно много учреждений
социального обслуживания населения, которые весьма уязвимы, если туда попадает инфекция.
Поэтому большой объём вакцин мы направили и туда.
Случаев заражения новой мутацией коронавируса, обнаруженной в Нигерии в декабре 2020 года,
в России не зарегистрировано, ситуация контролируется Роспотребнадзором.
Ученые выяснили, что COVID-19 способен проникнуть в клетки сердечной мышцы. В результате
они погибают, и нарушается функция сокращения. В рамках исследования с помощью стволовых
клеток была создана ткань, моделирующая сокращение сердечной мышцы человека. Оказалось,
что инфекция способна не только убивать клетки, но и разрушать отдельные мышечные волокна,
ответственные за сокращение. Причем это происходит даже без воспаления мышцы. "Воспаление
может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но оно не
является исходной причиной повреждения сердца", — пояснил один из авторов исследования
доктор Кори Дж. Лавин.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 28 марта.
В Стокгольме объявили о третьей волне пандемии. "За последние три недели количество
зарегистрированных случаев в принципе увеличилось на 100%», — заявил исполняющий
обязанности главы департамента здравоохранения Стокгольма Йохан Братт.
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

