
Оперативная информация на 10.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.09.2020 зарегистрировано 1 041 007 (+5 218) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов, 
выздоровело 856 458 человек. 

В Республике Башкортостан на 10.09.2020  зарегистрировано 8 072 (+30) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 311 человек, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 479 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 342 
человека. 

В городе Стерлитамак 339 заболевших, в Стерлитамакском районе – 77 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 176 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Выписали последнего пациента. В Уфе из covid-госпиталя клиники Башгосмедуниверситета 
выписали последнего пациента, победившего коронавирус. Учреждение постепенно 
возвращается к прежнему режиму работы. Напомним, терапевтический корпус 6-й больницы был 
перепрофилирован в коронавирусный госпиталь 16 апреля. Максимальное количество больных, 
которые одномоментно проходили лечение в госпитале – 103 человека, сообщили в клинике 
БГМУ. Принимать заражённых коронавирусной инфекцией в учреждении перестали с 28 августа. 
Однако опыт, приобретенный в лечении сложных пациентов, планируется использовать и дальше. 
На базе терапевтического корпуса создается пульмонологический центр, где будут наблюдать 
перенесших COVID и другие легочные патологии. В то же время, при необходимости, клиника 
БГМУ готова развернуть covid-госпиталь заново. 

Число умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире в четверг превысило 900 
тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. На 
первом месте по числу умерших находятся США - 190 649 летальных исходов. На втором и третьем 
местах - Бразилия (127 464) и Индия (73 890). Всего, согласно информации университета, 
коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек. 
 
В Москве началась вакцинация от коронавируса в среду в рамках пострегистрационного 
исследования вакцины от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. Вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе 
добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Компоненты 
отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной 
защиты организма. 
 
Заражение коронавирусом и гриппом одновременно может быть смертельно опасным для 
человека. Об этом предупредил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. 
Он напомнил, что грипп может осложниться до пневмонии и вызвать проблемы с носоглоткой, 
бронхами и легкими. Коронавирус же в большинстве случаев является бронхолегочным 
заболеванием. В случае соединения двух вирусов могут проявиться сердечно-сосудистые 
заболевания, вплоть до полиорганной недостаточности. В этом, отметил специалист, и 
заключается смертельная опасность для здоровья. 
«В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму 
вдвойне сложно — и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум», — рассказал Зайцев 
сайту aif.ru. 



Заражение сразу двумя инфекциями может проявляться неприятными ощущениями в носоглотке, 
кашлем, чувством удушения и другими признаками. По мнению эксперта, такой опасности более 
подвержены слабые, пожилые и малоподвижные люди. 

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