
Оперативная информация на 22.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 22.01.2021 зарегистрировано 3 655 839 (+21 887) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, 
выздоровело 3 054 218 человек. 

В Республике Башкортостан на 22.01.2021  зарегистрировано 22 570 (+167) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 17 189 человек, 169 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 215 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрирован 1481 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 1 345 
человек.  

В городе Стерлитамак 634 заболевших, в Стерлитамакском районе – 137 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 360 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В ковид-госпиталях Башкирии продолжают лечение от новой коронавирусной инфекции 802 
человека, из которых 58 находятся в отделении интенсивной терапии, а 14 нуждаются в 
поддержке аппаратами ИВЛ. 

Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. "Сейчас самое время сделать прививку, потому что 
эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, 
нужно привиться максимально быстро", - сказала Попова. Она уточнила, что население будет 
защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60% взрослых. 

Самоизоляция оправдана в период между первой и второй дозами вакцины от коронавируса, 
сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и 
микробиологии имени Г.П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов. "В рекомендациях говорится 
совершенно четко, что за две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и 
второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть. Кстати, 
здесь можно, наверное, даже пойти на ту самоизоляцию, к которой мы привыкли", - сказал 
Щелканов. По его словам, по правилам вакцинацию нужно проводить заранее до периода 
эпидемии, но сейчас выбора нет. 

Минздрав РФ направил в регионы рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса. В 
частности, в течение трех дней после получения вакцины не стоит посещать сауну или баню. 
Также порекомендовали не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. 
Получившим вакцину не стоит мочить место инъекции. "При покраснении, отечности, 
болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении 
температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства", – 
следует из рекомендаций. 

В Минздраве отметили, что наличие справки о тестировании на антитела не является 
обязательным для вакцинации. Кроме того, ПЦР-тестирование необходимо сделать тем, кто 
контактировал с пациентами с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней или 
же сам имел симптомы болезни. В случае положительного теста на COVID-19 люди не смогут 
получить вакцину. 



Всемирная организация здравоохранения 22 января начнет процедуру, предваряющую подачу 
заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V". 

Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения 
коронавирусом. Медики констатировали вторичные случаи COVID-19 среди 273 пациентов. 
Повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущего 
генетической структурой.  

Важно! Работникам Общества и дочерних предприятий при обращении в ООО «Медсервис» с 
готовым анализом на COVID-19, сделанным в другой лаборатории, необходимо предъявлять 
результат анализа на бумажном носителе, а не в электронной версии на мобильном телефоне. 

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