Оперативная информация на 16.02.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 16.02.2022 зарегистрировано 14 480 596 случаев (+166
631 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 341 635 летальных
исходов, выздоровело 11 470 925 человек.
В Республике Башкортостан на 16.02.2022 зарегистрировано 168 662 случая (+3 954 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровело 137 583 человека, 4 965 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа,
обязательный режим самоизоляции отменён в отношении лиц, контактировавших с заболевшими
COVID-19, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России
от 4 февраля 2022 года. Работодателям, в том числе государственным и муниципальным органам
власти, рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 50 процентов от общего
числа работников.
Состав бесплатных наборов лекарств для лечения коронавируса, который получают заболевшие,
разный и зависит от сопутствующей патологии. «Есть случаи, когда пациент поздно обращается,
занимался самолечением, либо коронавирус он переносит без симптомов, тогда врач может
назначить только противовирусные препараты, и в наборе не будет лекарств для снижения
температуры. Те же антикоагулянты требуются не всем», — пояснили в Минздраве.
Ожидается поступление новой партии вакцины «Спутник М» для подростков. «В ближайшее
время станет известна точная дата отгрузки вакцины с логистического центра "Нацимбио"», информировал министр здравоохранения Башкирии. Пока в республике «Спутником М»
добровольно привились 2 880 детей от 12 до 17 лет.
Коэффициент распространения коронавируса в стране опустился до минимума с 9 января - до 1.
Однако при этом число госпитализированных с ковидом возросло до 21 тысячи человек, что в два
раза больше показателя предыдущего дня. Также увеличилось число летальных исходов из-за
коронавируса за сутки.
Патологические изменения в легких при «омикроне» носят более умеренный характер, чем при
инфицировании штаммом «Дельта», сообщили 15 февраля в центре вирусологии «Вектор»
Роспотребнадзора. Главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что Москва
преодолела пик «омикрона», пишут «Известия».
При «омикроне» редко, но все же бывают осложнения. «В первую очередь они связаны с
обострением неинфекционных заболеваний, а также с осложнениями инфекционных
заболеваний за счет присоединения бактериальной флоры в виде отитов, синуситов и, конечно
же, трахеобронхитов», — пояснил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.
В постковидную диспансеризацию в России могут включить и консультацию психотерапевта. По
мнению экспертов, такая помощь позволит выявить у человека развитие депрессии и потерю
памяти, на которую часто жалуются переболевшие COVID-19.

Привитые «Спутником V» и «Спутником Лайт» матери передают младенцам антитела к ковиду с
грудным молоком. Новорождённый как минимум до шести месяцев будет защищён от заражения
тяжёлыми случаями коронавируса, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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

