Оперативная информация на 11.02.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 11.02.2022 зарегистрировано 13 731 794 случая
(+203 949 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 338 813 летальных
исходов, выздоровело 11 021 633 человека.
В Республике Башкортостан на 11.02.2022 зарегистрировано 154 160 случаев (+2 999 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровело 131 700 человек, 4 894 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
«Если бы мы прививались от ковида так же, как от оспы, мы бы победили пандемию», - заявила
заместитель главврача детской поликлиники № 3 Уфы Альфия Нургалиева. Она напомнила, что,
когда «была эпидемия черной оспы, началась вакцинация, и в 1980 году всемирная организация
здравоохранения постановила, что число привитых — 100%, было объявлено о победе над
болезнью». Так удалось одолеть оспу и необходимость в прививке исчезла, привела она пример.
Переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от будущих заражений
этой инфекцией, чем люди с нормальным весом. К такому выводу пришли израильские ученые.
Они выяснили, что антитела у переболевших пациентов с индексом массы тела 30 или больше (что
указывает на ожирение) выше по сравнению с пациентами с индексом массы тела ниже 30.
COVID-19 может провоцировать развитие других заболеваний. По мнению доктора медицинских
наук, профессора Юрия Серебрянского, коронавирус ослабляет нервную систему и иммунитет.
Вследствие этого могут обостриться аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека.
«Еще при COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и
заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечнососудистых заболеваний», – заявил он на радио Sputnik.
Ковид-сертификат переболевшего теперь можно получить и после экспресс-теста, сделанного
медработником. Подтверждать его ПЦР-тестом не нужно. Соответствующее постановление
подписано главным санитарным врачом России.
Минздрав России разрешил клинические испытания вакцины от ковида «Эпиваккорона-Н» для
лиц старше 60 лет. В испытаниях примут участие пожилые люди, переболевшие ковидом шесть и
12 месяцев назад или вакцинированные полгода назад.
В мире зафиксировано 405 млн случаев заражения COVID-19, умерли 5,788 млн человек, следует
из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. На планете сделано более 10,144 млрд
доз вакцин от COVID-19.

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

