
Оперативная информация на 05.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
 

Уважаемые коллеги! 
В Российской Федерации по состоянию на 05.07.2020 зарегистрировано 681251 (+6 736) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  10 161 летальных исходов, 
выздоровело 450750 человек. 

 

В Республике Башкортостан на 05.07.2020 зарегистрировано  5 591 (+48) случая коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровел  3 301 человек, 19 человек умерло.  

 
В городе Салават зарегистрировано 236 человек, инфицированных COVID-19. 
В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  
В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

 
ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Речь идет о 
противомалярийном гидроксихлорохине и комбинации препаратов лопинавир и ритонавир, 
которые применяются при лечении ВИЧ. Результаты исследований показали, что они почти не 
снижают смертность среди пациентов с COVID-19. 
 
Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год. Такое мнение высказал 
российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru. 

Специалист пояснил, что коронавирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать 
своего носителя, потому что тогда инфекция не сможет передаваться дальше. По словам 
Альтштейна, снижения агрессивности коронавируса придется ждать «от года до трех лет», а 
возможно, и больше. 

По словам вирусолога, в 1930–1940 годы исследователи изучили эволюцию инфекционных 
болезней и сделали вывод, что они протекают в тяжелой форме только первое время и потом 
становятся всё легче. 

«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то 
есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом 
сильный вред», — отметил специалист. Он выразил надежду, что новый вирус пойдет по этому 
пути, но заметил, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов. В частности, своей высокой 
заразностью. 

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в 
некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При 
этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет. 

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