
Оперативная информация на 10.02.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.02.2022 зарегистрировано 13 527 845 случаев 
(+197 076 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 338 091 летальный 
исход, выздоровело 10 909 397 человек. 

В Республике Башкортостан на 10.02.2022 зарегистрирован 151 161 случай (+2 801 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 128 811 человек, 4 876 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

В Башкирии побит очередной антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом. При этом 
количество вылечившихся пациентов возросло за сутки на 1560, это самый высокий показатель за 
все время пандемии. Сейчас в стационарах находится 301 зараженный ковидом. В тяжелом 
состоянии – 34 пациента. Количество амбулаторных больных достигло максимальных 16 489 
человек. Число погибших от коронавируса за сутки также возросло и составило 17 человек, это 
на семь смертей больше, чем днем ранее.  

Получить иммунитет без болезни и ее тяжелых последствий поможет только вакцинация, 
отметила эпидемиолог Республиканской психбольницы Екатерина Манцурова. По ее мнению, 
«сейчас самая незащищенная группа населения в плане иммунитета — это дети», так как новые 
штаммы коронавируса все сильнее влияют на детей. Избежать тяжелых последствий болезни 
поможет вакцина «Спутник М», созданная на основе «Спутника V» специально для подростков. В 
Башкирии «Спутником М» привито уже 2,5 тыс. детей. Завершили вакцинацию 2,243 млн жителей 
республики, при плане  2,484 млн.  

До 15% переболевших заражаются повторно из-за «омикрона», сообщили 9 февраля в 
Роспотребнадзоре. При этом штамме человек может стать заразным за пару дней до появления 
симптомов, отмечают в ведомстве. По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, при 
инфицировании вариантом омикрон-штамма BA.2 потеря обоняния встречается чаще, чем при 
первоначальном варианте «омикрона».  

Выход России на плато по COVID-19 может произойти не раньше, чем через три-четыре недели, 
заявил на радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев. «Плато – это когда сколько 
заболело за сутки, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо», – 
пояснил он. 

Центр развития перспективных технологий будет ежедневно отслеживать запасы препаратов от 
коронавирусной инфекции, предоставляя соответствующий отчет в Росздравнадзор. 

В Роспотребнадзоре сочли, что волна COVID к майским праздникам может отступить. "Прогнозы 
- это дело неблагодарное. (...) Да, по классике жанра, к нашей стране ее применять достаточно 
сложно, обычно где-то 45 дней (идет) фаза роста, потом будет фаза стабилизации, (затем) фаза 
снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но 
страна у нас разная", - сказал председатель Национального научного общества инфекционистов 
Александр Горелов.  

В мире число заболевших коронавирусом превысило 400 млн, от инфекции умерли 5,775 млн 
человек, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. За неделю смертность 



от коронавируса возросла на планете на 7%.Более 90% новых заражений приходится на омикрон-
штамм. В США число зараженных превысило 77 млн, во Франции - 21 млн. Несмотря на высокие 
показатели заболеваемости, пять стран Европы -  Швеция, Дания, Норвегия, Великобритания и 
Финляндия отменили основные коронавирусные ограничения и открывают границы. Власти этих 
стран решили вернуться к привычной жизни из-за высокого уровня вакцинации, сообщают в ТАСС.  

 

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