
Оперативная информация на 19.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.06.2020 зарегистрировано 569 063 (+7 972) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, 
выздоровело 324 406 человек. 

В Республике Башкортостан на 19.06.2020 зарегистрировано 4 792 (+62) случая коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 267 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксирован 176 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией.  

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

С 29 июня санатории Башкирии откроются для приема всех желающих. Но для минимизации 
рисков возникновения инфекции приём отдыхающих будет проводиться только на основе 
результатов тестирования на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда 
в санаторно-курортное учреждение. 

Коронавирусная инфекция опасна не только для бронхолегочной системы и вызывает не только 
пневмонию, но и другие заболевания, отметили в Минздраве РБ. Есть кишечная форма новой 
коронавирусной инфекции, есть проявления сосудистой формы, которые поражают и внутренние 
органы, в том числе головной мозг. Московские врачи фиксировали случаи так называемых 
молодых инсультов. «В связи с чем и изменились временные рекомендации по лечению новой 
коронавирусной инфекции. Туда включены препараты, которые разжижают кровь — 
антикоагулянты. Поэтому в схему лечения сейчас включены низкомолекулярные гепарины, 
которые позволяют улучшать скорость и жидкие свойства крови. Именно это является 
профилактикой инфарктов и инсультов»,  – объяснили в республиканском Минздраве.  

Коронавирус будет циркулировать среди людей в списке других вирусных заболеваний, таких как 
грипп, парагрипп, и будут традиционные сезонные вспышки заболеваемости. Так считает 
заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева. «Поэтому и необходима иммунная прослойка 
среди населения. Как только появятся вакцины, жителям будет рекомендовано сделать 
прививку», — пояснила Салия Мурзабаева.  

Вакцинация после пандемии коронавируса должна стать нормой жизни, а невежественный 
подход к ней должен восприниматься как недостойное поведение, заявил министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

 

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