Оперативная информация на 15.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 15.12.2021 зарегистрировано 10 074 797 (+28 343)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 291 749 летальных исходов,
выздоровело 8 804 000 человека.
В Республике Башкортостан на 15.12.2021 зарегистрировано 114 820 (+512) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 103 955 человек, 4 016 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4640 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3864 человека.
В городе Стерлитамаке 3547 заболевших, в Стерлитамакском районе – 616 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2253 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по
14.12.2021, по данным Минздрава РБ).
В Башкирии число летальных исходов от COVID-19 превысило 4 тысячи человек - 4016, в том
числе за последние сутки умер 31 пациент, следует из сводки Минздрава РБ за 14 декабря.
Впервые за долгое время коэффициент распространения ковида в регионе опустился ниже 1 - до
0,9.
Однако при этом не исключена новая волна заболеваемости из-за омикрон-штамма ковида. Об
этом заявил доктор медицинских наук, профессор БашГУ Марсель Туйгунов. По его словам, пока в
России выявлено несколько случаев нового штамма, но «это может быть только началом», так как
люди ездят и вместе с ними распространяется вирус по всему миру. «Вирус меняет свои свойства,
меняет оболочки, и мы не можем быть полностью защищены от нового штамма», - сказал ученый,
отметив, что проверенные способы защиты от любого вируса - маски, дезинфекция и, конечно,
вакцинация.
Что такое «длинный COVID» и как после него восстановить здоровье, рассказали 14 декабря на
брифинге Минздрава Башкирии. Если у заразившегося ковидом через месяц после болезни растёт
уровень антител IgM, а показатель IgG прежний, скорее всего, у него «длинный COVID».
Основными симптомами long COVID специалисты называют одышку, быструю утомляемость, боль
в суставах, панические атаки, выпадение волос.
Коронавирус ускоряет перестройки организма, характерные для старения. Об этом 14 декабря
на собрании РАН заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства
Вероника Скворцова. По ее словам, COVID-19 провоцирует ускорение процессов, аналогичных
перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах обратимы и могут быть
скорректированы, для этого нужны новые подходы в реабилитации переболевших ковидом,
сообщила она.
Президент России поручил в двойном размере выплатить ковидные надбавки медикам за
работу в новогодние праздники.
Центр имени Гамалеи создал модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма
коронавируса. Сейчас препарат проходит клинические испытания.

В мире число зараженных ковидом превысило 271,4 млн, умерли 5,320 млн человек, таковы
данные университета Джонса Хопкинса. Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в
Лондоне. В Китае «омикрон» выявили у прибывшей из Польши девушки, передают в ТАСС. Из-за
ухудшения эпидобстановки в мире и циркуляции нового омикрон-штамма ковида усилили меры
эпидбезопасностив в аэропорту и ж/д вокзале Уфы. Все прибывшие из неблагополучных по
«омикрону» регионов подлежат изоляции на 14 дней и двукратному тестированию.

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

