Оперативная информация на 22.02.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 22.02.2022 зарегистрировано 15 522 756 случаев (+152
337 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 346 235 летальных
исходов, выздоровело 12 492 732 человека.
В Республике Башкортостан на 22.02.2022 зарегистрировано 194 867 случаев (+4 387 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровело 151 900 человек, 5 075 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
«В целом ситуация по коронавирусу в республике стабильная, но люди продолжают болеть.
Поэтому надеюсь, что в марте новые госпитали в Туймазах и Сибае примут первых пациентов», сказал 21 февраля на оперативке в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров.
На COVID-19 протестируют всех прибывших в Башкирию беженцев из Донбасса.
«Эпидемиологическая ситуация там нам неведома. Поэтому первое, что мы должны сделать, —
сразу протестировать, чтобы не допустить заболеваемости», — подчеркнул Радий Хабиров.
В Башкирии возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров взрослого и детского населения, приостановленных в связи с нестабильной обстановкой
по СOVID-19. Это касается, в том числе, углубленной диспансеризации отдельных категорий
граждан, а также оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров. Решение
приняли на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения
коронавирусной инфекции, которое провёл Глава республики Радий Хабиров.
В России в гражданский оборот поступило около 10 тыс. флаконов препарата для лечения
коронавируса «КОВИД-глобулин», созданного на основе плазмы крови переболевших. По мнению
экспертов, препарат помогает предотвращать осложнения заболевания и в целом снижает риск
перехода болезни в более тяжелую форму. При этом наибольшую эффективность «КОВИДглобулин» показал при использовании на ранних стадиях заболевания коронавирусом.
Главная ошибка переболевших ковидом — это отсроченное начало лечения его последствий,
считает врач-терапевт Ирина Губанова. Даже после «легкого» течения каждому переболевшему
нужно проверить свое здоровье. «Это поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и
эмболий при постковидном синдроме», — сообщила медик, отметив, что к врачу нужно идти не
мешкая, если после болезни пульс ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек
встает из положения сидя или лежа; после COVID-19 перестала помогать антигипертензивная
терапия; при любой легкой нагрузке появляется одышка; если возникают головокружения или
появляется резкая слабость; быстро снижается зрение; не проходит боль в мышцах. Каждому
пациенту, перенесшему COVID-19, положена бесплатная углубленная диспансеризация в своей
поликлинике.
Пациентам, которые из-за «омикрона» столкнулись с утратой голоса, стоит увлажнять воздух
дома для наиболее быстрого восстановления связок, сообщила врач-оториноларинголог Аза
Махмудова. Она отметила, что для нормального функционирования слизистых нужна влажность
больше 35-40.

В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, который в одной пробирке выявляет ковид и штамм
«омикрон», сообщили ТАСС в фармкомпании «Генериум».
В России начали выдавать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела.
Для этого результаты теста на антитела к коронавирусу нужно загрузить на портале госуслуг и
подать заявление на получение сертификата.

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

