
Оперативная информация на 17.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.07.2020 зарегистрировано 759203 (+6 406) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12123 летальных исходов, 
выздоровело 539373 человека. 

В Республике Башкортостан на 17.07.2020 зарегистрирован 6194 (+60) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 4572 человека, 20 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 292 человека, инфицированных COVID-19. На данный момент 
69 человек проходят лечение. 4 – в стационаре, 65 – получают лечение в амбулаторных условиях. 
Всего под медицинским наблюдением в городе находятся 617 человек. В инфекционном 
госпитале Салавата находится 94 человека, из них 59 – жители Салавата, 35 – жители других 
населенных пунктов РБ.  

В городе Стерлитамаке – 276 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе – 108 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

Российские предприятия смогут выпустить до 30 миллионов доз вакцины от коронавируса 
COVID-19 в 2020 году. При этом потребность – 50 миллионов. Поэтому вакцинировать россиян 
получится не раньше следующего года, сообщил в интервью агентству ТАСС генеральный 
директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 
 
Всего в мире произведут около 200 миллионов доз вакцины в 2020 году, и до 3 миллиардов – в 
2021 году. Это будет не только российский препарат, а также китайский и британский, добавил 
глава РФПИ. 
 
Помимо этого, Дмитриев рассказал о завершении первого этапа испытаний вакцины от 
коронавируса COVID-19 в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По мнению директора фонда, тестирование прошло крайне 
успешно. Финал второго этапа намечен на 3 августа. 
 
В заключении Дмитриев сообщил, что производство российской вакцины может быть налажено в 
Саудовской Аравии. Сейчас идут соответствующие переговоры. Отечественный препарат 
"Авифавир" саудиты уже приобрели. 
 
Наличие врожденного иммунитета к коронавирусу существует наверняка, однако обладает им 
существенно меньше половины человечества, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Я 
думаю, что врожденный иммунитет к коронавирусу есть. Наличие врожденного иммунитета – это 
общебиологический такой признак, и он свойственен определенной пропорции населения. Я не 
думаю, что коронавирусная инфекция является каким-то исключением в этом отношении. Но 
обозначить, какой это процент, невозможно, нужны специальные исследования, которых пока не 
проводилось", - рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий 
кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. 
 
О том, что не все одинаково восприимчивы к коронавирусу, свидетельствует, по мнению 
эпидемиолога, разная восприимчивость к инфекции людей с той или иной группой крови. "Группа 
крови – это признак, который генетически определен, он передается по наследству. Поэтому 



можно предполагать, что и врожденный иммунитет есть при коронавирусной инфекции тоже", - 
добавил Брико. 
 
В том, что особенности генетики играют большую роль в восприимчивости человека к 
короновирусу, согласен и доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. 
"Вполне возможно, что есть часть людей, которая имеет довольно повышенную устойчивость к 
коронавирусу за счет именно врожденного иммунитета. Мы точно еще не знаем, как выявлять 
таких людей. Но это меньше половины, существенно меньше половины", - считает вирусолог. (По 
сообщению стопкоронавирус.рф). 

 

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