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Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Ирина 
Гехт на брифинге рассказала, 
что наибольшие показатели по 
заболеваемости фиксируют в 
Челябинске, Магнитогорске, Ми-
ассе и Копейске. При 
этом в областном 
центре выявлено 
42 процента от 
всех заражённых в 
регионе.

Статистика скла-
дывается по коли-
честву вновь вы-
явленных случаев 
заражения и числу 
госпитализаций. В 
регионе развернуто 5878 коек, что при-
ближается к стопроцентному заполне-
нию коечного фонда. При этом госпита-
лизируют даже тех, у кого лёгкая форма 
поражения. Пока дополнительные базы 
не открывают, чтобы сохранить и пла-
новую медицинскую помощь.

Медики делят заболевших по степе-
ни тяжести и особенностям течения 
болезни на несколько категорий: у 
одних ОРВИ-ковид – таких 44 процен-
та, у трети пациентов – пневмонии, 
у 22,5 процента заболевание проходит 
бессимптомно. Средний возраст по-
павших в реанимацию в «красной» 
зоне людей на данный момент – 45 лет, 
но пневмонии четвёртого типа, то есть 
самые тяжёлые, практически не встре-
чаются. Специалисты связывают это со 
своевременным обращением пациентов 
за медицинской помощью.

Тревожный звоночек – 
вирус добрался до подростков, 
в среднем заболевают 
32 ребёнка в неделю

Поэтому эпидемиологи прогнозируют 
всплеск заболеваемости с сентября, 
когда дети пойдут в школу, а студенты 
в университет. Врачи не скрывают, что 
есть случаи заболеваемости и у при-
витых. 

– После вакцинации в регионе зара-
зились 578 человек, это 0,1 процента от 
общего количества вакцинированных, 
– рассказала Ирина Гехт. – Иммунитет 
формируется на 42-й день после первой 
вакцины, поэтому надо беречься в пер-
вые дни после прививок.

Штамм, который сейчас регистриру-
ется у заболевших, достаточно агрессив-
ный. Нередко он приобретает тяжёлые 

формы, больному требуется кислород-
ная поддержка. Растёт и количество 
исследований на ковид. За две недели в 
регионе сделано 308 тысяч тестов.

– На сегодня лечение пациентов с при-
знаками инфекционных заболеваний, 
вызванных коронавирусной инфекцией, 
в Магнитогорске проводится в пяти ме-
дицинских организациях, – рассказала 
заместитель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской об-
ласти» Елена Симонова. – Организована 
1091 койка. Четыре госпитальные базы 
развёрнуты для лечения COVID-19: в 
городской больнице № 1 имени Г. И. Дро-
бышева, в центре охраны материнства 
и детства, в городских больницах № 2 и 
3. Ещё одна база долечивания открыта 
в областной психоневрологической 
больнице № 5. 
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10,4 % Таков рост промышленного производства в России 
в июне 2021 года по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. По сравнению с маем 
рост составил 1,3 процента (Росстат).
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Статистика заболеваемости коронавирусом 
в Магнитогорске остаётся неблагополучной
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Ирина Гехт

Пандемия в цифрах

По данным оперативного штаба на 23 июля, в Челябинской области 
подтверждено 72329 случаев заболевания COVID-19 (плюс 312 новых 
подтверждений к предыдущему дню, школьников нет).

Больных COVID-19 – 4729 человек. За весь период пандемии 64266 паци-
ентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерли 15 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 23 июля, за отчётные 
сутки подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 75 человек.

Вниманию горожан!

Скорректируйте маршрут
В связи с проведением ремонтных работ в Магни-

тогорске перекрыто несколько участков дорог.
Завершён очередной этап работ по реконструкции 

магистральной теплотрассы 2ДУ700мм «Новая Тру-
да». Но ограничение движения по северной и южной 

стороне улицы Труда в районе строений № 18 и № 21 по 
улице Труда продлится до 24 июля.

До 24.00 15 августа автотранспортные средства не смогут 
проехать: по западной стороне улицы Советской на участке 
от переулка Советский до улицы Доменщиков с организа-
цией двустороннего движения по восточной стороне улицы 
Советской на участке от переулка Советский до улицы 
Советской Армии; по улице Оренбургской на участке от 
улицы Советской до строения № 108 по улице Советской; 
на участке дороги по улице Советской от улицы Советской 
Армии до улицы Оренбургской.

В связи с ремонтом трамвайных путей до 24.00 29 августа 
будет прекращено движение автотранспортных средств по 
восточной стороне проспекта Карла Маркса на участке от 
дома № 155 до дома № 181 – от улицы Труда до ТЦ «Гости-
ный Двор». Также нельзя будет проехать и через перекрё-
сток проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьева.


