
Оперативная информация на 18.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.11.2020 зарегистрировано 1 971 013 (+22 410) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  33 931 летальных исходов, 
выздоровело 1 475 904 человек. 

В Республике Башкортостан на 18.11.2020  зарегистрировано 12 565 (+121) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 185 человека, 69 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 389 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 1037 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 711 
человек.  

В городе Стерлитамак 472 заболевших, в Стерлитамакском районе – 98 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 241 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

Рекорд по заболевшим COVID-19 был установлен в Башкирии 17 ноября — плюс 121 человек за 
сутки. Сутками ранее было плюс 116. Сейчас в стационарах лечение проходят 317 заболевших, 32 
из них в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находятся 1025 инфицированных. Также 
17 ноября в Башкирии зафиксировано рекордное число заболевших внебольничной пневмонией 
– плюс 389 человек за сутки. Накануне такой диагноз был поставлен 323 жителям республики.  

Зарегистрирован 69-й летальный случай. Новой жертвой коронавирусной инфекции в Башкирии 
стал 73-летний житель Уфы. Как рассказали в региональном Минздраве, мужчина также страдал 
ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и атеросклерозом.  

Что спасет от коронавируса. Прием антибиотиков не влияет на COVID-19, поражение легких при 
вирусной инфекции не лечится этими лекарствами, предупреждают в Минздраве Башкирии. 
«Прием антибиотиков без назначения врача приводит к утяжелению течения коронавирусной 
инфекции. Бесконтрольный прием приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, 
почек и печени, аллергическим реакциям. В следующий раз препараты могут вам не помочь», — 
пояснили в ведомстве. Для профилактики и лечения коронавируса медики рекомендовали 
использовать витамины C и D, цинк, а при повышении температуры принимать парацетамол. 

Для профилактики COVID-19 надо сократить употребление трех продуктов — соли, сахара и жира, 
потому что они разрушают организм, сообщили также специалисты Минздрава Башкирии. 
Главный внештатный пульмонолог ведомства напомнила, что при малейшем недомогании 
необходимо оперативно обратиться к врачу. «Не будучи медиком, вы не сможете сами 
объективно оценить свое состояние. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — 
подчеркнула врач Лилия Козырева во время онлайн-лектория.  

Самое необычное свойство коронавируса в том, что болезнь объединила особенности, которые 
раньше встречались у целого ряда других вирусов, считает вирусолог, профессор Новосибирского 
госуниверситета Сергей Нетесов. Так, по словам врача, дизрегуляция иммунной системы 
происходила также, например, при Эболе. Тромбообразование было характерно при Крымской-
Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным 
синдромом. Потеря обоняния также не является уникальным симптомом коронавируса — это 
наблюдается при заболевании ещё не менее 20 вирусами.  



Про новый ковид-госпиталь. В Стерлитамаке продолжается строительство клинико-
диагностического инфекционного центра. В две смены на стройке трудятся более 700 рабочих и 
80 единиц техники. «Полным ходом идут монтаж окон, витражей, ведем подготовку котельной к 
подаче тепла, продолжаются работы по благоустройству и озеленению территории. В ближайшие 
дни мы приступаем к монтажу внутренних стен и перегородок, а также к внутренним отделочным 
работам», — доложил начальник участка строительства Руслан Латыпов. По планам, новая 
больница в Стерлитамаке за 2,195 млрд рублей должна принять первых пациентов уже 5 декабря.  

Инфекционный центр по проекту Башкирии заинтересовал строителей из Курска. На днях курская 
делегация побывала в Уфе, где посетила действующий инфекционный центр в Зубово и 
стройплощадку ковид-госпиталя в Стерлитамаке. «Представители уже шести субъектов страны 
приезжали для ознакомления и за консультациями, а два из них уже начали строительство 
подобных объектов с учетом наработок нашей республики», — сообщили в Минздраве 
республики.  

Мобильные бригады врачей, в том числе из БГМУ, начнут работать в России для лечения ковид-
больных. По распоряжению премьер-министра страны Михаила Мишустина на оплату их труда 
выделят 200 млн рублей. Специалисты из федеральных медучреждений и профильных вузов 
будут выезжать в регионы с наиболее сложной эпидситуацией. В составе бригад – анестезиологи-
реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты. В этой работе принимают 
участие 32 медучреждения Минздрава – Национальный медико-хирургический центр им. 
Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, 
Башгосмедуниверситет и другие. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» продолжается массовая вакцинация против гриппа. 
Вакцинация проводится на здравпункте № 1 в пн.-пт. с 09.00 до 16.00 или в прививочном каб. № 
119 (поликлиника, 1 этаж) в пн., вт., чт., пт. с 08.00 до 16.00, в ср. – с 10.00 до 18.00. 

 

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