
Оперативная информация на 11.11.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 11.11.2021 зарегистрировано 8 952 472 (+40 759) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровело 
7 687 317 человек. 
В Республике Башкортостан на 11.11.2021  зарегистрировано 93 544 (+680) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 82 502 человека, 2 941 человек умер (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3606 человек, инфицированных COVID-
19. Выздоровели 3221 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 3156 заболевших, в Стерлитамакском районе – 523 случая заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1740 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
10.11.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
В республике вновь возросла смертность от ковида – за сутки умерли 35 пациентов, это на 10 
случаев больше, чем днем ранее. 
 
Бесконтрольно принимать лекарства при коронавирусе нельзя, предупредили в Минздраве 
Башкирии. По словам замминистра Ирины Кононовой, все препараты при COVID-19 назначаются 
только по медицинским показаниям медработниками. «Есть 5 групп антибактериальных 
препаратов. Каждый антибиотик действует на определенный спектр бактерий и не работает с 
вирусами», - сообщила медик, пояснив, что «они назначаются при обострении хронических 
заболеваний верхних дыхательных путей». Гормональные препараты также назначаются по 
схеме, поэтому самому себе их назначать нельзя. Иначе могут возникнуть кровотечения, 
повреждения слизистой желудка, кишечника. Также нельзя самому бесконтрольно принимать 
антикоагулянты, предупредила Кононова. 
 
Что происходит с переболевшими. 40% переболевших ковидом сталкиваются с утомляемостью, 
почти каждый третий имеет одышку и проблемы со сном, каждый пятый – депрессию, сообщил 
главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. «Благодаря постковидному 
синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не 
возвращаются к своей прежней работе», - заключил он. 
 
Роспотребнадзор сертифицировал разработанную в Якутии биологически активную пищевую 
добавку из березы и ягеля для профилактики COVID-19. Препарат «Бетукладин» зарекомендовал 
себя как эффективное средство для борьбы с последствиями коронавируса: «сокращает и 
облегчает протекание болезни, купирует развитие "синдрома усталости" и депрессии», особенно 
у тяжело переболевших COVID-19, пишут в ТАСС. 
 
Включение вакцины от коронавируса COVID-19 в Национальный календарь профилактических 
прививок по аналогии с вакцинацией от гриппа, которая в РФ также является обязательной, ни в 
коем случае не подразумевает принудительности, заявил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи 
академик Александр Гинцбург. 



Все граждане РФ, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, 
должны поставить прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного иммунитета, заявила 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с 
правительством. 

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