
Оперативная информация на 8.02.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 8.02.2022 зарегистрировано 13 147 666 случаев 
(+165 643 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 336 721 летальный 
исход, выздоровело 10 706 142 человека. 

В Республике Башкортостан на 8.02.2022 зарегистрировано 145 773 случая (+2 396 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 125 145 человек, 4 848 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

 
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика ещё не достигла пика пятой волны 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
 
«Ситуация по коронавирусу в республике напряженная, но только в числовом выражении. По 
тяжести мы этого не видим», - сказала на совещании руководитель регионального 
Роспотребнадзора Анна Казак. По ее мнению, «коронавирус постепенно переходит в плоскость 
обычного ОРВИ» и «если так будет дальше, коронавирусная инфекция будет побеждена». 
 
Коронавирус подтвердился у 10 496 школьников Башкирии, поэтому на прошлой неделе на 
карантине по COVID-19 находились 40 образовательных учреждений. С 7 февраля школы начали 
возвращаться к очному формату обучения. Среди школьников прививку от коронавируса сделали 
2 220 человек. Всего необходимо привить 2,484 млн жителей, пока вакцинировано 2,229 млн. При 
этом в Уфе привились от коронавируса около 100% жителей.  
 
В России впервые за месяц остановился прирост заболевших ковидом – 7 февраля 
зафиксировано почти на 10 тысяч меньше новых случаев заражения за сутки, чем днем ранее. За 
сутки госпитализированы 10 843 человека, что на 15% меньше показателя предыдущего дня, 
следует из данных оперштаба. При этом в Петербурге число ковид-пациентов в стационарах 
выросло почти на 40% с января. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 
до 95% всех случаев заболеваемости ковидом в Москве — это «омикрон».  
 
Непривитый заболевший ковидом человек за десять дней болезни может постареть на десять 
лет. Так считает биолог МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. «Если вы не вакцинированы и 
заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы 
должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в 
чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — сказал он в интервью радио Sputnik.  
 
Коронавирусу «выгодно», чтобы его носители болели, но не умирали, рассказала на радио 
Sputnik врач-биофизик Нелли Соседова. По ее мнению, скорость мутаций коронавируса 
наталкивает на мысль, что скоро будет обнаружен его новый вариант, похожий на «омикрон», но 
«легче по своей природе». Защитит от ковида только вакцинация, отметила врач. 
 
Минздрав России разрешил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса 
«Ковивак» с участием детей. В исследованиях планируется участие 1 050 добровольцев. 
 
В мире зафиксировано 397 млн случаев заражения COVID-19, умерли 5,749 млн человек, следует 
из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. В Британии, где более 17 млн ковид-



случаев, врачи выявили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма. Среди них 
- сыпь, напоминающая крапивницу, «ковидные пальцы» и выпуклые пурпурные или красные 
пятна, схожие со следами обморожения. Эти проявления могут беспокоить в течение нескольких 
месяцев, пишут в ТАСС. На Филиппинах начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 
от 5 до 11 лет.  

 

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