
Оперативная информация на 27.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 27.06.2020 зарегистрировано 627 646 (+6 852) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  8 969 летальных исходов, 
выздоровело 393 352 человека. 

В Республике Башкортостан на 27.06.2020 зарегистрировано 5 220 (+49) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 843 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 194 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией.  

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

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией остается достаточно высокой в некоторых 
регионах России, сообщил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В связи 
с этим Мурашко предупредил, что ни в коем случае не должно снижаться внимание к пациентам с 
коронавирусом, безопасность пациентов и медперсонала должны быть на высоком уровне. 

«Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя 
COVID-19, но не может остановить пандемию, – отметил директор Научного информационного 
центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. – Убедительнее всего 
сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости 
и числу смертей от коронавирусной инфекции (в стране по последним данным 1 млн 233 
тысячи 147 случаев коронавируса, уже погибло 55 054 человека)». 

«Умеренное сдерживающее» действие солнца на коронавирус проявляется в том, что солнце 
быстрее высушивает капли слюны и слизи, в которых сохраняется коронавирус в окружающей 
среде. Плюс ультрафиолет повреждает оболочку вируса. «Но насколько именно может 
снизиться распространение инфекции и заболеваемость COVID, сказать нельзя. Таких 
исследований и достоверных данных просто нет. Любые заявления об этом — просто 
спекуляции», – подчеркнул Викулов. 

Как выглядят лёгкие ковидных пациентов показал патологоанатом с 30-летним стажем Глеб 
Сычугов, передает ufa1.ru: «При вскрытии видно, что лёгкие резко увеличены в объёме: если 
обычный вес от 600 до 900 граммов, то при COVID-19 он доходит до 1,5 килограмма. Здоровые 
лёгкие — розовые, при гриппе они просто красные, а здесь — тёмно-вишнёвые, бордовые, с 
очагами чёрного. Если их потрогать, они плотные, как будто резиновую консистенцию имеют, 
и на вид лакированными становятся. На разрезе с них стекает густая-густая жидкость, 
которая препятствует дыханию». По его словам, такие лёгкие ему приходилось видеть при 
высокопатогенном свином гриппе Н1N1. Коронавирусная инфекция сильно отличается от других, 
тут подразумевается именно неадекватная реакция организма: «Идёт так называемая 
гипераллергическая реакция, организм начинает повреждаться. При тяжелой патологии 
лёгких все органы задействованы, особенно сердце и почки, развивается полиорганная 
недостаточность. Чем позже начато лечение, тем больший объём лёгких подвержен 
поражению. Поражения эти зачастую необратимы». 

 



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