Оперативная информация на 18.10.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
В Российской Федерации по состоянию на 18.10.2021 зарегистрировано 7 992 687 (+34 303)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов,
выздоровело 7 000 624 человека.
В Республике Башкортостан на 18.10.2021 зарегистрировано 76 813 (+661) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 66 819 человек, 2 124 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3474 человека, инфицированных COVID19. Выздоровели 3200 человек.
В городе Стерлитамаке 2732 заболевших, в Стерлитамакском районе – 389 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1405 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
15.10.2021, по данным Минздрава РБ).
В Башкирии вступает в силу третий этап антиковидных ограничений. С 18 октября предъявлять
QR-код о вакцинации, справку, что переболел, или отрицательный ПЦР-тест нужно при посещении
салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, где более 50 посадочных мест. При этом ПЦР-тесты
будут принимать только до 27 октября. С 4 октября без этих документов ограничено посещение
госмузеев и массовых спортмероприятий. С 12 октября к этому списку добавились торговые
центры, частные музеи, междугородний транспорт.
Вакцинация бьет рекорды. В субботу, 16 октября, в Башкирии было сделано рекордное
количество прививок от COVID-19 – 40 тысяч 321. Об этом сообщил в соцсетях министр
здравоохранения РБ Максим Забелин. За последние сутки вакцину получили еще 13 936 человек.
Общее число вакцинированных приближается к 1,5 млн человек — 1 433 089.
Риск смерти при ковиде научились прогнозировать уфимские врачи. Статья об этом вышла в
известном американском журнале Plos One. «Мы впервые нашли COVID-специфические
изменения на ЭКГ, наличие которых свидетельствует о высоком риске смерти наших пациентов в
стационаре. Мы первыми показали значимость определенного зубца на ЭКГ при COVID-19.
Обычно он встречается в 3-4% в популяции, а при коронавирусной инфекции его частота
увеличивается до 15%», — рассказал автор статьи профессор БГМУ Науфаль Загидуллин.

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

