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В Арамильском городском округе начался
этап массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
По словам специалистов – игнорировать
этот процесс жителям
России не стоит.
– Уже почти год мы
находимся в режиме
эпидемии с различными ограничительными
мероприятиями.
От
этого страдает как
экономика, так и граждане всех категорий.
Для того, чтобы выйти из этого состояния,
правительство Российской Федерации проводит массовую вакцинацию граждан, чтобы
у людей выработался
иммунитет и не было
угрозы здоровью всему
населению. Это – мера
необходимая, – считает
Александр Рожин, главный врач Арамильской
городской больницы.
В Арамильский городской округ поставка
вакцины ожидается уже
на днях. На данный момент в «очереди» на то,
чтобы поставить прививку, стоит уже около
200 человек. Ожидается, что количество желающих будет только
возрастать.
По словам Александра Игоревича, любой
гражданин может обратиться в медицинскую государственную
организацию, куда он
«прикреплен». На всех
сайтах
мудучреждений есть возможность
электронной записи, где
можно оставить свои
контактные
данные.
Специалисты
прививочного кабинета свяжутся с вами и вызовут
на процедуру. Кроме
того, можно позвонить
в колл-центр и оставить
заявку на вакцинацию.
Поставить
прививку
можно в любое удобное
для пациента время.
Если нет возможности сделать это в Арамильской
городской
больнице, можно обратиться с просьбой
от рабочего коллектива. Планируется, что
в АГО будут созданы
– помимо вышеперечисленного – еще и
передвижные мобильные пункты. Где они
будут
располагаться

Цена свободная.
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Дорогие жители
города Арамиль!

«Создадим все
условия для
населения»
– сейчас решается. По
желанию и необходимости – в зависимости
от обращений местных
жителей – количество
таких «точек» может
увеличиться. По словам Виталия Юрьевича
Никитенко, Главы Арамильского городского
округа, Администрация
АГО – совместно с Горбольницей – постарается помочь населению
вакцинироваться всеми
возможными способами.
– Мы создадим все
условия для этого, –
подчеркнул он. – Отношение к вакцинации
у меня только положительное. Однозначно
– это нужно делать:
это наш шанс быстрее
выйти из всех ограничительных мер. Уважаемые жители АГО!
Со всей серьезностью
прошу вас пройти вакцинацию, так как это –
единственный шанс на
сегодняшний день противостоять болезни.
Сам Виталий Юрьевич уже прошел процедуру – на днях. Отметил, что процесс
проходит легко и без неприятных последствий.

– Пришел, принес пакет необходимых документов,
замерили
рост и вес, поставили
прививку, – вспоминает
Глава. – Все быстро,
комфортно, без проблем. По времени вакцинация заняла 15-20
минут. Никаких моментов, связанных с
дискомфортом, не ощущаю. Чувствую себя
прекрасно.
Однако, в вопросе
вакцинирования населения от Covid-19
имеются небольшие
ограничения. Прививку от коронавирусной
инфекции не ставят
лицам младше 18 лет.
Также не рекомендуется вакцинироваться,
если имеются острые
заболевания или обострились
хронические, а также если
«короной» уже переболели менее полугода назад.
Вакцин от данного
заболевания в настоящий момент существует несколько. Для
граждан
Свердловской области предлагается «Спутник-V».
Безопасность вакцины
доказана клинически-

ми исследованиями,
они проводились в несколько этапов.
– Вакцина поступает во флаконах по
5 доз, группы подбираются по 5 человек,
чтобы не расходовать
впустую. Вакцина имеет определенный температурный
режим
при хранении. Это
– единственное ограничение, которое нам
приходится сейчас испытывать, – объясняет Александр Рожин. –
В настоящий момент
каких-то серьёзных осложнений не выявлено.
Привито уже достаточно большое количество людей. Я считаю, что вакцинация
достаточно безопасна
и не надо ее опасаться. Задача вакцинации
– выработать клетки памяти иммунного
комплекса, чтобы при
встрече с заболеванием максимально четко
отреагировал и была
возможность
избежать серьезных осложнений, вызванных
новой коронавирусной
инфекции.
Марьяна Марина

С 3 февраля будет закрыт
проход
(ориентировочно
- на одну неделю) по пешеходному мосту между
двумя берегами реки Исеть
возле Храма Святой Троицы.

Делается это в целях обеспечения безопасности граждан при
выполнении монтажных работ.
Приносим извинения за
доставленные неудобства.
Администрация АГО

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Обращаем ваше внимание на то, что в Арамильской
городской больнице работает кабинет флюорографии.
Доступно исследование раннего выявления туберкулеза и
онкологии. Для жителей АГО – бесплатно!
Часы работы кабинета: с понедельника по пятницу –
с 8.30 до 16.30, в субботу – с 8 до 12 часов.

