
Оперативная информация на 09.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 09.07.2020 зарегистрировано 707 301 (+6 509) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  10 843 летальных исхода, 
выздоровело 481 316 человек. 

В Республике Башкортостан на 09.07.2020 зарегистрирован 5 778 (+47) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  3 759 человек, 19 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 269 человек, инфицированных COVID-19. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

Администрация г. Салавата провела онлайн-конференцию по ситуации с коронавирусом в городе 
Салавате. «По состоянию на 8 июля в городе с момента начала наблюдений, т.е. с конца 
февраля, зарегистрировано 269 жителей Салавата, инфицированных коронавирусом,– 
отметила Разиля Багаутдинова, начальник территориального отдела Роспотребнадзора по РБ в 
городе Салавате.  – В настоящее время 83 жителя Салавата проходят лечение, в том числе 7 
человек лечатся стационарно , 76 жителей находятся на амбулаторном лечении, 139 
выписано с выздоровлением. Всего же под наблюдением вместе с контактными лицами 
находятся 573 человека, с нарастающим итогом – 5822 человека». 

– Больница «Медсервис» работает в штатном режиме, – рассказал в ходе брифинга директор 
ООО «Медсервис» Сергей Мовергоз. – Работает терапевтический, хирургический  корпус, 
оказывается плановая и экстренная помощь. Работает поликлиника, диагностическое 
отделение, педиатрия. Все работает в плановом режиме, но с соблюдением всех требований 
профилактики.  

В этом году традиционных школьных линеек 1 сентября не будет. Формат торжественного 
мероприятия поменяется из-за коронавируса. Об этом на международной конференции «Первые 
итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» сообщил 
министр просвещения России Сергей Кравцов.  «Мы немножко в другом формате их проведем, 
но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется 
образовательный процесс», — цитирует ТАСС слова министра.  Между тем, у Минпросвещения 
нет намерений отказываться от очного формата обучения. 

– Больше всего пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, боятся фиброза легких, 
именно о нем нас спрашивают чаще всего, - рассказывает врач-пульмонолог, доктор медицинских 
наук, профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кирилл Зыков.  - 
Речь идет о разрастании в легких соединительной ткани. Это бывает из-за воспалительного, из-за 
дистрофического процесса. В итоге нарушается основная задача легких: обеспечение газообмена. 
У людей из-за этого возникает одышка, сначала при физнагрузках, а при обширном фиброзе — 
даже в состоянии покоя. При этом нужно помнить, что возможности наших легких очень 
значительны. И если после перенесенного заболевания, в том числе COVID-19, есть какой-то 
локальный пневмосклероз, относительно небольшие изменения, это не влияет на 
функциональные возможности легких. То есть человек попросту не почувствует каких-то 
неприятных последствий. 



- В ситуации с COVID-19 обнаружилась поразительная особенность: клиническое состояние, 
ощущения самого пациента могут не совпадать со степенью повреждения легких на КТ 
(компьютерной томографии) и по лабораторным данным, - добавил Кирилл Зыков. – Этот одна из 
загадок новой инфекции. Порой возникает ощущение, что эти параметры живут своей жизнью, 
независимо друг от друга. Иногда мы видим, что у пациента на КТ поврежден достаточно большой 
объем легких, а человек уверяет, что чувствует себя нормально. И есть обратная ситуация, когда у 
больного выраженная одышка, высокая температура, а изменения на КТ довольно 
незначительны. Эту тайну коронавируса еще предстоит раскрыть. 

 

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