Оперативная информация на 10.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 10.02.2021 зарегистрировано 3 998 216 (+15 019)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов,
выздоровело 3 493 886 человек.
В Республике Башкортостан на 10.02.2021 зарегистрирован 25 731 (+165) случай коронавирусной
инфекции. Выздоровело 19 555 человек, 210 человек умерло. За сутки в республике
зарегистрировано 198 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 592 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело
1456 человек.
В городе Стерлитамак 684 заболевший, в Стерлитамакском районе – 145 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 385 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).

В Минздраве РБ ответили на вопрос через какое время после выздоровления от COVID-19 можно
вакцинироваться и нужно ли измерять уровень антител перед вакцинацией:
- В ВОЗ советуют выждать до прививки шесть месяцев после заболевания COVID-19. Это связано в
первые три месяца с циркуляцией иммуноглобулина М и появлением иммуноглобулина G. То
есть, если вы переболели и не прошло трех месяцев, то можете воздержаться от прививки. Если
переболели и после болезни прошло более шести месяцев, мы рекомендуем вам записаться на
прививку. Если вы не болели или не уверены, что инфекция, которой вы переболели клинически
или лабораторно подтверждена как COVID-19, то по своему желанию можете сдать анализ на
наличие антител. Для введения вакцины от COVID-19 исследование на антитела не требуется.
Записаться в очередь на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», мобильное приложение «К
врачу» или на республиканском сайте doctor.bashkortostan.ru, а также по единому телефону callцентра 1301 и 122, по номеру ситуационного антиковидного центра: 218-19-19.
В Минздраве Башкирии сообщили, как вакцинируется от COVID-19 маломобильное население.
«По месту фактического пребывания вакцинируются жители, находящиеся в соцучреждениях,
домах-интернатах, пансионатах, но есть и другая возможность. Пациента силами поликлиники
будут доставлять в кабинет вакцинации, где его осмотрит доктор. После вакцинации —
обязательное получасовое ожидание быстрых анафилактических реакций, если вдруг такие будут
возникать», — заявила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
Лица старше 60 лет отнесены к приоритету первого уровня при вакцинации от COVID-19 по
календарю профилактических прививок, сообщает Минздрав РФ.
Люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими
расстройствами должны обсудить возможность носить респиратор с врачом, рассказала директор
Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.
Речь идет о респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают коронавирус.
Также респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека,
потому что он выдыхает воздух не через фильтр.

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V". В случае выдачи условного
регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина
сможет централизованно поставляться в ЕС.
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса.
Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный
первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их
общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов,
обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1).
Важно! Работникам Общества и дочерних предприятий при обращении в ООО «Медсервис» с
готовым анализом на COVID-19, сделанным в другой лаборатории, необходимо предъявлять
результат анализа на бумажном носителе, а не в электронной версии на мобильном телефоне.

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

