
Оперативная информация на 11.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 11.06.2020 зарегистрировано  502 436 (+8 779) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, 
выздоровело 261 150 человек. 

В Республике Башкортостан на 11.06.2020 зарегистрировано 4 273 (+79) случая коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровел 1 741 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 142 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 151 человек, заболевший COVID-19.  

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

Что с «Медсервисом»?  

С начала недели самая известная в городе больница – знаменитая «двадцатка» – частично 
закрылась на карантин. Руководство медицинского центра решило остановить плановые 
госпитализации во всех отделениях стационара, несмотря на отсутствие пациентов с признаками 
ОРВИ. Директор ООО "Медсервис" Сергей Мовергоз объясняет, что такие вынужденные меры 
были приняты, чтобы обезопасить сотрудников от возможного инфицирования. Врачи всегда на 
передовой – для того, чтобы лечить людей, они сами должны быть здоровыми. После выхода с 
карантина они будут вновь готовы оказывать помощь всем нуждающимся в ней. 

Закрыты или нет – как на самом деле?  

Началось все с того, что в течение недели у некоторых сотрудников медицинского центра были 
зафиксированы случаи воспалительных заболеваний лёгких – пневмонии. 

– Чтобы предотвратить распространение инфекции, с середины прошлой недели мы закрыли на 
карантин терапевтический корпус – это первое и второе терапевтические отделения, отделение 
неврологии, гинекологическое и лор-отделения. Закрыли превентивно – на карантин и 
санобработку. При этом оставили отделение, которое занимается долечиванием тяжелых 
больных, которых нельзя выписывать, перенесших инсульты и инфаркты, – говорит Сергей 
Мовергоз.  

Таким образом, на сегодняшний день плановые госпитализации в стационаре не проводятся, 
оказывается только экстренная помощь прикреплённому населению, которая проводится  после 
отрицательного экспресс-теста на коронавирус. Тестирование на антитела при помощи экспресс-
тестов проводят здесь же,  в приемном покое ООО «Медсервис». 

Продолжает работу и поликлиника  – по каждому из направлений прием ведет специалист. 
Работает стоматология, педиатрия, диагностическое отделение. 

Почему не ушли на карантин раньше, как все?  

С начала эпидемии коронавируса в южной зоне республики закрылись на карантин практически 
все больницы. Сложилась такая ситуация, когда в полном объеме не работала городская 
больница Салавата, пациентов не принимали лечебные учреждения Ишимбая, Мелеуза, 
Кумертау. 

– В этот период мы оказывали помощь по разным направлениям, в том числе лечили больных 
с  острым инфарктом миокарда, являясь региональным сосудистым центром. К нам везли 



пациентов со всей Башкирии, и мы не имели права отказать, – вспоминает Сергей Мовергоз. – Мы 
работаем в рамках Программы государственных гарантий, и если приём плановых пациентов еще 
можно приостановить, то приём экстренных больных – нет. Так наши врачи трудились всю весну, 
когда даже экспресс-тестов на коронавирус еще не было ни в одной больнице Республики 
Башкортостан. Три месяца на передовой, учитывая все риски – я им очень благодарен за их труд. 
Следует отметить, что у нас никогда не было проблем с обеспечением персонала средствами 
индивидуальной защиты. 

Если бы «Медсервис» закрылся в апреле, у многих пациентов просто не было бы шансов 
выжить.  Республика получила бы рост смертности от инфрактов, инсультов – они гораздо опаснее 
коронавируса. Только за апрель в «Медсервисе» прооперировали  35 пациентов  с 
инфарктом  миокарда – кроме нашей клиники  помощь они бы смогли получить  лишь в 
кардиологическом центре Уфы.  До прошлой недели в «Медсервисе» делали операции 
пациентам со злокачественными опухолями, с тяжелыми травмами, где риск смерти гораздо 
выше, чем при том же коронавирусе. В день делали по 40 исследований компьютерной 
томографии легких – нигде в округе компьютерные томографы не работали и здесь шли навстречу 
людям. 

При этом врачи работали в обычном режиме, но медицинский центр жил в соответствии с очень 
строгими правилам безопасности. На входе – термометрический контроль, дезинфекция рук, 
проверка масочного режима. По всем помещениям клиники «Медсервис» установлены 
бактерицидные лампы.  

Кто виноват в росте зараженных?  

Стабильный рост числа зараженных новой инфекцией фиксируется в Башкирии и Салавате. 
Индекс самоизоляции в республике (особенно в Уфе)– один из самых низких по стране. 

– Необходимо соблюдать все меры профилактики. Люди, которые заражаются ковидом, они 
заражаются не в больнице,  – отмечает Сергей Мовергоз. – Они приходят уже с этой болезнью, 
которую получили в торговом центре или общаясь на массовых мероприятиях – днях рождениях, 
свадьбах (кстати, даже мероприятия в группах от 10 человек – это уже большой риск). Вполне 
понятно, что их не хочется отменять, но помните, что вы ставите под удар себя, свою семью, 
врачей, которые будут вас лечить и у которых есть свои родные и близкие.  

Люди восприняли смягчение режима самоизоляции как его отмену. Между тем, перчаточный и 
масочный режим с нами надолго. Врачи рекомендуют пользоваться индивидуальными 
средствами защиты  и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить еще большего 
всплеска инфекции. 

Кстати,  

Вскоре для сотрудников комбината станет доступным тестирование на коронавирус в 
модернизированной ПЦР-лаборатории ООО «Медсервис». Работы здесь ведутся с начала мая. 
Строительно-монтажные работы  завершаются на этой неделе, идет закупка оборудования, 
персонал прошел обучение, начинается получение разрешительной документации. 
Ориентировочная дата запуска лаборатории – 1 июля. «Это будет сильная лаборатория с хорошим 
оборудованием, ее открытие – серьезный плюс в плане диагностики, – резюмирует директор ООО 
«Медсервис» Сергей Мовергоз. 

 

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