
Оперативная информация на 12.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 12.03.2021 зарегистрировано  4 360 823 (+9 270) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровело 
3 959 533 человека. 

В Республике Башкортостан на 12.03.2021  зарегистрировано 30 052 (+130) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 24 322 человека, 308 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 158 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 760 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
602  человека.  

В городе Стерлитамак 987 заболевших, в Стерлитамакском районе – 190 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 457 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
В Башкирии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции чуть выше, чем в 
среднем по стране. Коэффициент распространения коронавируса в целом по стране снизился 11 
марта до минимума за пандемию — до 0,86. В Башкирии, по данным сводки республиканского 
Минздрава, этот показатель соответствует нормативу и составляет 1,0. Напомним, коэффициент 
распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один 
инфицированный до своей изоляции. 
 
В России из-за эпидемии коронавируса снизилась ожидаемая продолжительность жизни. 
Сокращение произошло впервые с 2003 года. Ожидаемая продолжительность жизни в России по 
итогам 2020 года, по предварительным оценкам, снизилась с 73 лет до 71 года. 
 
Российские медики сегодня относятся к коронавирусу не как к острой респираторной вирусной 
инфекции (ОРВИ), поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Об этом 
рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина. Термин 
«васкулит» объединяет группу заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое 
воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров, венул и вен. Вызывающий COVID-19 SARS-
CoV-2 воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения, подобные тем, что 
появляются в легочной ткани, есть везде — в почках, печени, коже, пояснила Костина. 
«Коронавирус поражает эндотелий сосудов во всех органах, только легкие — это та часть 
нашего организма, которую наиболее легко визуализировать», — отметила пульмонолог. 
 
Ни одна из медицинских масок не обеспечивает полной защиты от вирусов, сообщило 
Роскачество по итогам исследования, проведенного совместно с Федеральным медико-
биологическим агентством (ФМБА). По итогам испытаний, наибольшую степень защиты от вирусов 
показала нетканевая маска МД СТМ с вирусной проницаемостью 56,2%. В исследовании 
Роскачества участвовали маски 14 торговых марок. Итоги эксперимента: все маски пропускают 
вирусы. 
 
В ближайшее время по Европе может ударить третья волна коронавируса, заявил президент 
немецкого института Роберта Коха профессор Лотар Вилер. 
 



Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич назвал главной ошибкой стран в борьбе с 
пандемией коронавируса — полагаться только на вакцины. «Базовые меры по обеспечению 
публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать»,— 
подчеркнул Язаревич.  
 
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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