Оперативная информация на 9.02.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 9.02.2022 зарегистрировано 13 330 769 случаев (+183
103 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 337 390 летальных
исходов, выздоровело 10 803 305 человек.
В Республике Башкортостан на 9.02.2022 зарегистрировано 148 360 случаев (+2 587 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровело 126 705 человек, 4 866 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
Уже в конце февраля в Туймазах достроят инфекционный госпиталь и медучреждение сможет
принять первых пациентов.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность
вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля.
Больничный лист по уходу за ребенком, заболевшим ковидом, родители могут оформить
дистанционно, но необходим прием врача и сдача анализа ПЦР. Если сам родитель заболел,
больничный по уходу нужно закрыть и открыть по болезни взрослого, разъяснили в Минздраве.
В России второй день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших ковидом.
Вновь в стране возросла смертность от ковида - 698 умерших за сутки, это почти на 100 больше,
чем днем ранее. В больницах находятся почти 12 тыс. детей с ковидом, сообщил на совещании 8
февраля глава Минздрава Михаил Мурашко, отметив, что 93% пациентов с коронавирусом
лечатся амбулаторно.
Более 60% выявляемых в стране случаев заражения сейчас приходятся на омикрон-штамм,
информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Усталость и головокружение могут быть признаками «стелс-омикрона» - варианта
коронавируса, пишет британская Mirror, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения.
Если эти признаки постоянные или интенсивные, необходимо обратиться к врачу.
У переболевших коронавирусом очень часто встречается тромбоз. На его фоне может развиться
ухудшение кровоснабжения конечностей, что может привести к их ампутации, предупредил
завотделением центра хирургии им. Вишневского Минздрава РФ Андрей Чупин. «Бывает, что
пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без
прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом», - пояснил
врач.
С 21 февраля ковид-сертификат можно будет оформить на основании положительного теста на
антитела к коронавирусу. При этом требований к уровню антител нет, главное - их наличие. Такой
сертификат будет действовать 6 месяцев.

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

