
Оперативная информация на 7.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 7.08.2020 зарегистрировано 871 894 (+ 5 267) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, 
выздоровело 676 357 человек. 

В Республике Башкортостан на 7.08.2020 зарегистрировано 6 955 (+35) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровел 5 351 человек, 24 человека умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 382 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 263 
человека.  

В городе Стерлитамак 292 заболевших, в Стерлитамакском районе – 70 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 128 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
  
В тяжелом состоянии в больницах остаются 37 жителей Башкирии, 11 из них нуждаются в 
поддержке аппаратом ИВЛ. Медики продолжают фиксировать заболевания внебольничной 
пневмонией — прирост за сутки 106 человек. Выписанных за последний день больше — 159. 
Также в Минздраве РБ сообщили о смерти 59-летней жительницы Уфы от COVID-19. 
Неблагоприятным фоном в данном случае послужили ожирение 2 степени, сахарный диабет и 
гипертоническая болезнь. Таким образом, с начала эпидемии в Башкирии по данным Минздрава 
РБ скончались 24 человека. 
  
Башкирия является лидером по объемам заготовки и применению антиковидной плазмы. Из 
субъектов России республика стала третьим регионом России после Москвы и Свердловской 
области, начавшую эту практику. 
Переливание реконвалесцентной плазмы, то есть от человека, перенесшего коронавирусную 
инфекцию, служит эффективной альтернативой для лечения тяжелых пациентов. Известно, что 
организм переболевшего коронавирусом человека вырабатывает антитела, что и позволяет ему 
победить инфекцию. Люди, перенесшие эту респираторную инфекцию, получили от нее 
иммунитет. Плазма, взятая у них, в отличие от обычных доноров содержит очень высокий титр 
антител против данного вируса, ее введение дает шанс на спасение в тяжелых случаях. 
Донором может стать каждый переболевший COVID-19, но только через 14 дней после 
выздоровления. Именно в это время в крови концентрация антител максимальная. Процедура 
забора плазмы занимает около полутора часов. Сдавать ее можно каждые две недели в течение 
года. 
«Ковидным» донорам плазмы положены выплаты в зависимости от объема полученной плазмы 
— не менее 300 мл – 2500 руб.; не менее 450 мл – 3750 руб.; в объеме 600 мл – 5000 руб. Кроме 
этого, доноры получают по общим основаниям деньги на питание 500 рублей, также можно не 
ходить на работу в день сдачи и положен дополнительный выходной в удобный день. 
  
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат 
"Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило 
ведомство на своем сайте. 
"Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который 
вышел в практическую медицину", — говорится в сообщении. 
Ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА выяснили, что лекарство под 
исходным названием "Даларгин" активно влияет на заживление и регенерацию тканей. Кроме 
того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа, а также 
способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс 



провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных 
нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией. 

 

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

 

mailto:covid19@snos.ru

