Оперативная информация на 10.11.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 10.11.2021 зарегистрировано 8 873 655 (+39 160)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 249 215 летальных исходов,
выздоровело 7 619 596 человек.
В Республике Башкортостан на 10.11.2021 зарегистрировано 92 188 (+670) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 81 166 человек, 2 874 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3606 человек, инфицированных COVID19. Выздоровели 3221 человек.
В городе Стерлитамаке 3130 заболевших, в Стерлитамакском районе – 496 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1735 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
8.11.2021, по данным Минздрава РБ).

Для лечения COVID-19 в больницах Башкирии не хватает некоторых лекарств. Имеется
относительный недостаток медикаментов группы моноклональных антител и янус-киназы,
сообщил на совещании в правительстве глава Минздрава республики Максим Забелин.
Ближайшие поставки лекарств ожидаются в конце ноября — декабре. Также Минздравом сделан
запрос на не зарегистрированные в России препараты сотровимаб, бамланивимаб, касиривимаб,
однако их закупка осложняется высокой ценой - одна упаковка стоит 150 тысяч рублей.
Стали чаще прививаться от коронавируса беременные женщины. Об этом сообщила
заведующая женской консультацией роддома № 3 Уфы Флера Ташбулатова. Так, с конца лета в
республике вакцинировались 785 беременных женщин. Еще 818 - сделали прививку до
беременности. По словам медика, в этом году болеющих ковидом беременных женщин в разы
больше. Поэтому будущим матерям рекомендуют сделать прививку от коронавируса «Спутником
V». Лучше вакцинироваться на этапе планирования беременности или уже после 22-й недели
беременности, советует врач.
Результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V", проведенных среди детей и
подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направлены в Минздрав РФ. Об этом заявил директор
Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете".
" Это та же самая вакцина "Спутник V", но разведенная в пять раз. Препарат показал прекрасные
результаты по своей эффективности и по полной безопасности. Эффективность даже, то есть
количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой
вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в
результате вакцинации полным "Спутником", - сообщил Гинцбург.
Университеты в России могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов
для посещения корпусов учебных заведений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ во
вторник.
В России 9 ноября зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19 - за сутки умерли
1211 человек, за весь период — 249 215.

В мире всего зафиксировано 250,8 млн случаев заражения COVID-19, умерли 5,063 млн человек,
таковы обновленные данные университета Джонса Хопкинса. В Сингапуре, где 224 тысячи
зараженных, власти сделают платным лечение ковида для невакцинированных жителей, пишет
ТАСС.

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

