
Оперативная информация на 18.02.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.02.2022 зарегистрировано 15 020 573 случая (+180 
071 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 343 957 летальных 
исхода, выздоровело 12 026 844 человека. 

В Республике Башкортостан на 18.02.2022 зарегистрировано 181 612 случаев (+4 504 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 148 711 человек, 5 021 человек умер (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

«96 процентов всех пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, лечатся 
амбулаторно, не занимая больничные палаты», - сообщил 17 февраля на «здравчасе» министр 
здравоохранения РБ Максим Забелин. Свободный коечный фонд составляет 34 процента. 

«Эксперты отмечают, что мы подошли к плато по количеству заболеваний и скоро прогнозируем 
спад», - отметил также Максим Забелин. 

Постковидный синдром может сохраняться до года, предупредили в Роспотребнадзоре. 
Согласно исследованиям, коронавирус может привести к слабости, бессоннице, 
раздражительности. При этом у подростков постковидный синдром менее выраженный. 

Инфицированные омикрон-штаммом ковида могут испытывать желудочно-кишечные 
проблемы - тошноту, рвоту, боль в животе, изжогу, диарею, заявил профессор Тим Спектор из 
организации ZOE Covid Symptom Study. По словам профессора, это связано с тем, что омикрон-
штамм коронавируса может оседать в кишечнике, а не в носу. 

Насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечная лихорадка и чихание – так 
проявляется «омикрон» у привитых граждан, выяснили норвежские учёные. 

Даже через год после вакцинации «Спутником V» у привитых сохраняется высокий уровень 
антител к ковиду. Как доказали исследования, у большинства из 1323 его участников уровень 
антител к ковиду через год после вакцинации был выше 200 BAU, что является достаточно 
высоким показателем, говорится на сайте мэрии Москвы. BAU - единица измерения связывающих 
антител, утвержденная ВОЗ.  

Принятых мер для обеспечения медучреждений в РФ кислородом достаточно, острых вопросов 
нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко. 
 
Минздрав рекомендовал для стационарного лечения больных COVID-19 противоковидный 
препарат на основе антител из плазмы переболевших доноров. Лекарство будет автоматически 
"подстраиваться" под изменяющийся вирус, поскольку для его производства используется плазма 
крови доноров, переболевших актуальным штаммом коронавируса. Об этом рассказала в 
интервью "Российской газете" один из авторов проекта по разработке и производству лекарства, 
эксперт холдинга "Нацимбио" Татьяна Смолянова. 



В мире всего зафиксировано 419 млн случаев заражения COVID-19, умерло 5,860 млн человек, 
таковы обновленные данные университета Джонса Хопкинса. На первом месте по темпам 
заражения и его количеству остаются США - 78,2 млн случаев, в Европе это Франция – 22 млн.  

 

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