
Оперативная информация на 9.04.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 9.04.2021 зарегистрировано 4 554 264 (+9 169) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 102 247 летальных исхода, 
выздоровело 4 176 419 человек. 
В Республике Башкортостан на 9.04.2021  зарегистрировано 32 463 (+105) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 27 624  человека, 383 человека умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 111 случаев 
внебольничной   пневмонии.                                                                                                                                
В городе Салават зарегистрировано 1 939 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1796 
человек.  
В городе Стерлитамак 1 189 заболевших, в Стерлитамакском районе – 215 случаев заболевания 
коронавирусом.   
В Ишимбайском районе 512 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
В Башкирии первый компонент вакцины от коронавируса получили 160 647 человек. Полностью 
завершили вакцинацию 105 506 жителей республики, из них 42493 лица старше 60 лет и старше. 
Среди государственных и муниципальных служащих процент вакцинации составляет менее 18%. 
Глава РБ Радий Хабиров поставил задачу максимально вакцинировать население субъекта до 
теплого времени года, «чтобы не нарваться на третью волну инфекции». 
 
Всем жителям республики, собирающимся покинуть Россию, за 72 часа до этого необходимо 
сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, предупредили в Минздраве Башкирии. Также 
после возвращения домой туристам необходимо снова сдать тест на ковид и загрузить результат 
на портал Госуслуг. Нарушителям грозит штраф. 
 
Для первого в мире антиковидного иммуноглобулина используется плазма из Башкирии. 
Препарат, получивший название «КОВИД-глобулин», впервые зарегистрирован в России и 
предназначен для лечения новой коронавирусной инфекции. Поставщиком сырья для 
производства препарата выступает Республиканская станция переливания крови. По словам 
главного врача медучреждения, РСПК направила на производство иммуноглобулина порядка 700 
литров плазмы. Он также отметил, что «КОВИД-глобулин» – лекарство на основе плазмы крови 
людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему. Иммуноглобулин будет 
применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения клинических 
испытаний. 
 
Рост заболеваемости коронавирусом возможен в середине апреля, предупредил главный врач 
медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.  
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований 
«Ковид-глобулина» — первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, 
созданного на основе плазмы крови переболевших людей. Введение препарата помогает 
организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать 
антитела. По данным ТАСС, в клинических исследованиях примут участие 460 добровольцев. 
   
Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила 
заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 



Роспотребнадзор держит ситуацию с коронавирусом в Турции "на особом контроле" в связи с 
большим количеством россиян в этой стране, заявила во вторник глава ведомства Анна Попова: "В 
Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа 
зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть 
достаточно интенсивный, взрывной рост. <...> Мы продолжаем держать ситуацию с эпидрисками 
[в Турции] на особом контроле". 
 
ВОЗ высоко оценивает стратегии развития здравоохранения в России, а также надеется на 
включение российских вакцин от коронавируса в систему организации. Об этом заявила в среду 
представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-конференции, приуроченной к Всемирному 
дню здоровья. 
 
В мире на сегодня зафиксировано более 132 млн случаев заражения коронавирусом, из них 30,8 
млн в США, в Бразилии число зараженных превысило 13 млн человек. У более чем 70% 
обследованных медиками жителей китайского Уханя, которые переболели ковидом больше года 
назад, сохранились антитела к SARS-CoV-2, передает ТАСС. Тем временем в Европейском агентстве 
лекарственных средств подтвердили связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и 
образованием тромбов. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего на планете от COVID-19 
скончались 2 млн 871 тысяча 781 человек. 
 
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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