Оперативная информация на 9.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 9.12.2021 зарегистрировано 9 895 597 (+30 752)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 284 823 летальных исхода,
выздоровело 8 602 067 человек.
В Республике Башкортостан на 9.12.2021 зарегистрировано 111 517 (+611) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 100 457 человек, 3 825 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4226 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3533 человека.
В городе Стерлитамаке 3480 заболевших, в Стерлитамакском районе – 615 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2200 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
7.12.2021, по данным Минздрава РБ).
Число летальных исходов от COVID-19 в республике вновь возросло - за сутки умерли 35
пациентов, это на 9 больше показателя предыдущего дня. Общее количество жертв ковида
достигло 3 825 человек, следует из сводки Минздрава РБ за 8 декабря.
Из-за продолжающейся пандемии коронавируса в колониях Башкирии ужесточили требования.
Так, с 18 декабря родственников осужденных, прибывших на длительные свидания, в
спецучреждения пустят только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном
ковиде, а также медотвода с отрицательным ПЦР-тестом, сообщили УФСИН по РБ.
Свою эффективность при лечении ковид-больных доказало введение им плазмы с антителами к
COVID-19. Это позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме,
сообщили власти Москвы, комментируя заявление ВОЗ о рекомендации не применять при
лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы переболевших. При своевременном
назначении плазмы вероятность перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а
вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%, пояснили медики.
За отсутствие маски теперь могут оштрафовать и по фотографии. Верховный суд России
постановил, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и
не назначать экспертизы, достаточно лишь протокола и фотофиксации.
Основные симптомы при заражении штаммом "омикрон" — это выраженная слабость,
температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила РИА Новости заместитель
директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н.
Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Она отметила,
что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и
других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений
коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.
В мире зафиксировано 267,8 млн случаев заражения COVID-19, из них 5,278 млн человек умерли,
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. Антитела после вакцинации от
коронавируса не защищают от нового омикрон-штамма, сообщила в Twitter германский вирусолог

Сандра Кизек со ссылкой на результаты исследования. Пока на планете сделано 8,285 млрд доз
вакцин от COVID-19, в том числе привито 64 млн россиян.
Одним из мировых лидеров по уровню вакцинации населения стал Сингапур — привито 87%
жителей. При этом власти продолжают усложнять жизнь для непривитых – в стране объявили, что
с 8 декабря им перестанут оплачивать лечение от ковида, сообщает ТАСС.

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

