
Оперативная информация на 08.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 08.07.2020 зарегистрировано 700 792 (+6 562) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, 
выздоровело 472 511 человек. 

В Республике Башкортостан на 08.07.2020 зарегистрирован 5 731 (+45) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  3 595 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. 

Минздрав РБ убедительно просит тех, кто попал в первый круг контактных лиц по 
подтвержденному заболеванию COVID-19 либо по вероятному COVID-19 с отрицательным ПЦР, но 
с признаками пневмонии, находящимся на госпитализации – очень строго соблюдать режим 
самоизоляции, не выходить из дома. В ведомстве отмечают, что медицинское наблюдение за 
такими лицами будет установлено как дистанционно, так и, при необходимости, с вызовом врача 
на дом, с забором анализов при появлении симптомов. Медицинское наблюдение 
осуществляется до 14 дней с момента последнего контакта с пациентом. «Инкубационный период 
составляет от 2 до 14 дней. Первая неделя для появления симптомов ОРВИ или коронавирусной 
инфекции является критической. Особенно обращает на себя внимание течение заболевания 
без высокого подъема температуры тела, вместе с тем могут быть положительные анализы 
на COVID-19 либо наличие IgM- быстрых острофазовых антител к вирусу», – говорится в 
сообщении. Поэтому, Минздрав республики убедительно просит «продолжать соблюдать 
ограничительные мероприятия в виде социального дистанцирования, в виде ношения масок в 
общественных, публичных местах и закрытых помещениях». 

Почти у всех пациентов с тяжелой формой коронавируса появляются другие бактериальные или 
вирусные инфекции, из-за которых, подчас, больной умирает. Коронавирусная инфекция в 84% 
случаев приводит к возникновению серьезных сбоев в работе иммунитета, массовым 
воспалениям и образованию микротромбов, а также другим проблемам в организме, 
являющимся угрозой для жизни. 

Группа исследователей под руководством профессора Медицинского университета Гуанчжоу 
Цзиньцуня Чжао открыла очень опасный побочный эффект от коронавируса. Были 
проанализированы образцы мокроты, мазков из носа и горла, кала нескольких десятков жителей 
провинции Гуандун, заразившихся COVID-19. Из них 13 были тяжелобольными и восемь болели в 
легкой форме. Помимо коронавируса, у всех исследуемых пациентов выявили другие инфекции, 
не характерные для ОРЗ. 

Несмотря на то, что все исследуемые пациенты постоянно получали антибиотики и препараты, 
которые по своему действию должны подавлять грибковые инфекции, у 84,6 процентов тяжелых 
больных (у 11 из 13) нашли минимум одну вторичную инфекцию. В основном, ее причиной были 
различные болезнетворные бактерии, но иногда и другие вирусы и даже грибки. 

Несколько человек страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса, а также вируса RSV, 
вызывающего у пожилых людей тяжелую форму пневмонии. У 23,1 процента больных выявили 
бактерии из рода Burkholderia, вызывающие легочные инфекции, а также стафилококки и 
микоплазму, а один пациент с Burkholderia cenocepacia скончался. 



Китайские ученые пришли к мнению, что коронавирус нужно лечить точечными методами, 
обязательно учитывая наличие вторичных инфекций, только так можно снизить количество 
летальных исходов. 

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