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– Сейчас мы регистрируем по 
13 заболевших в день. Это очень 
много, хотя чуть меньше, чем 
при «второй волне». При том 
отмечаются тяжелые формы 
течения заболевания. Высокое 
количество заболевших пнев-
монией. Гораздо чаще ста-
ли встречаться случаи, когда 
сложно переносят болезнь не-
привитые граждане. И стало 
больше тех, кого госпитали-
зируют, – рассказала нашему 
изданию Дарья Белова, заведу-
ющий поликлиникой Арамиль-
ской городской больницы

Всего с начала пандемии в 
Арамильском городском округе 
зарегистрировано 1505 забо-
левших: из них 1393 человека 
выздоровели и 36 погибли. На 
данный момент под наблюде-

нием находится порядка 140 че-
ловек: это – люди, переносящие 
коронавирусную инфекцию и 
контактировавшие с ними лица.

У заболевших коронавирус-
ной инфекцией имеются раз-
личные варианты проявления 
болезни: легкая форма проявле-
ния – ОРВИ, пациенты с ними 
лечатся амбулаторно, а при 
средней и тяжелой формах – это 
различные виды пневмонии – 
обязательно находятся в меди-
цинском учреждении. 

Госпитализируются согласно 
маршрутизации по приказам 
Министерства здравоохране-
ния: большинство лежит в 24 
больнице, есть те, кого увозят в 
медучреждение №14, и даже те 
пациенты, которые находятся в 
реанимационных отделениях. 

Выявляют коронавирусную 
инфекцию также на самых раз-
ных стадиях.

– Сейчас идет диагностика 
на базе приема у терапевта 
– клиент обращается с при-
знаками ОРВИ и, если доктор 
ставит подозрение на корона-
вирусную инфекции, мазок бе-
рется сразу. Много пациентов 
сдают тест самостоятельно 
– этого требует работода-
тель, например – или сдают 
платно сами при появлении 
симптомов, – поясняет Дарья 
Игоревна. 

По ее словам, довольно много 
пациентов «затягивают» со сво-
им заболеванием – поздно обра-
щаются к врачам, когда лечение 
должно идти уже в усиленном 
режиме. Плюс – болеют даже 
те, кто ранее уже перенес это 
страшное заболевание. 

– Порядка десяти случаев по-
вторного заболевания имеется 
в нашем округе. Повторное за-
болевание никак не коррелиру-
ется с первичным: если человек 
первый раз тяжело перенес 
заболевание, то второй раз он 
также может сложно пере-
нести «корону». Не нужно на-
шим пациентам думать, что 
«я уже переболел и больше не 
заражусь». Нет. Все может 
повториться, – предупреждают 
медики. 

Амбулаторное лечение за-
болевших коронавирусной ин-
фекцией проходит следующим 
образом: человек обратился в 
поликлинику, у него берут ма-
зок, отправляют его домой и го-
ворят подождать. В течение по-
лутора суток придет результат 
мазка и, если он положитель-
ный, пациенту в поликлинику 
идти не нужно – он вызывает 
врача на дом, предупредив его, 

что имеется случай коронавиру-
са. К нему выезжает фельдшер 
и выдает лекарственные препа-
раты. Далее через день идет кон-
такт: из больницы заболевшему 
звонят или приезжают. Второй 
тест сдается через 10 дней после 
первого. Изначально мазки на 
«корону» без признаков ОРВИ 
не берут. 

Согласно статистике, в Ара-
мильском городском округе в 
основном болеет работающее 
непривитое население и лица 
старше 60 лет с хроническими 
заболеваниями также не поста-
вившие вакцину. Есть двое забо-
левших детей.

По словам арамильских меди-
ков, вакцинация в АГО прохо-
дит в последнее время больши-
ми темпами: в день прививают 
по 140-200 человек. Нагрузка на 
кабинет вакцинации идет колос-
сальная: люди поняли важность 
вакцинации и идут на прививку, 
пусть и так поздно.

В АГО уже привито поряд-
ка 3330 человек. Вакцины 
на выбор две – «Спутник V» 
и «ЭпивакКорона». Обе они 
двухкомпонентные и ставятся 
через 21 или 14 дней. В ос-
новном вакцинируется сейчас 
молодежь и работающее на-
селение, а лица пенсионного 
возраста – большинство из 
них – привились еще по весне, 
когда вакцина только поступи-
ла в округ. 

– Уважаемые жители Ара-
мильского городского округа! 
Я призываю вас приходить на 
вакцинацию. Это поможет 
нам остановить рост числа 
заболевших и быть здоровыми, 
не заражать своих близких. 
Вакцина не защищает нас от 
заражения, но защищает от 
осложнений. Думайте о своем 
здоровье и здоровье ваших близ-
ких. Берегите себя! – говорит 
Дарья Игоревна Белова. 

Вакцинация в Арамильском 
городском округе проходит в 
ежедневном режиме: в кабинете 
№212 можно поставить привив-
ку в течение 7 дней в неделю. 
Запись – по телефону 8 (34374) 
3-13-14 или на официальном 
сайте медицинского учрежде-
ния. 

Кроме того, работает мобиль-
ный ФАП: выездная бригада на 
спецавтомобиле прививает со-
трудников предприятий – по 60-
70 примерно человек в день – и 
производятся выезды на улицы 
округа: каждый раз выбирают-
ся для мобильной вакцинации 
самые различные районы – для 
удобства горожан.

Об этом с уверенностью заявляют в Арамильской 
городской больнице: за последние пару недель 
наблюдается высокий рост заболевших covid-19

«Третья волна» 
дошла и до нас


