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С августа месяца в Арамиль-
ском городском округе не пре-
кращается рост заболеваемости 
по новой коронавирусной ин-
фекции: в среднем в сутки реги-
стрируется от 20 до 30 заболев-
ших. 

– Пока мы не можем говорить 
о четвертой волне, потому что 
мы еще не закончили работу 
с третьей. Роспотребнадзор 
ожидает новую четвертую 
волну в середине октября этого 
года. В связи с низкими темпами 
вакцинации, отсутствием у на-
ших граждан индивидуальных 
средств защиты, когда они на-
ходятся в общественных ме-
стах, идет рост заболеваемо-
сти, – объясняет она. 

На данный момент отмечается 
усиление тяжести заболевания: 
наблюдается большое количе-
ство случаев пневмонии, а также 
смертельных исходов болезни. 
По статистике в день от НКВИ 
умирают в среднем 36 человек, 
подавляющем большинстве сво-
ем это – не вакцинированные 
люди. На территории Россий-
ской Федерации преобладает 
«Дельта-штамм»: он более зараз-
ен, заболевание при нем проте-
кает более тяжело, нежели ранее 
при других.

При этом по симптомам ме-
дицинские работники отмечают, 
что явный признак наличия у 
человека коронавируса – потеря 
обоняния и вкуса – перестал про-
являться: болезнь протекает как 
типичное ОРВИ. 

Мазки у заболевших берут 
сразу же на приеме – при нали-
чии симптомов плохого самочув-
ствия. Также карантинные меры 
принимаются в отношении тех, 
кто проживает с ним вместе. 

– Также хочу обратить вни-
мание на работу медицинских 
работников и попросить тер-
пения и уважения со стороны 
пациентов АГО. Большинство 
из нас работают уже 1,5 года 
почти без выходных. За один 
день каждый терапевт в пери-
од роста ОРВИ принимает от 
60 человек при норме нагрузки 

до 24. Это – сильная нагрузка 
на врача. Так же хочу сказать, 
что ожидание врача на дому со-
ставляет порядка 12 часов, в то 
время как в Екатеринбурге это 
время может доходить до не-
скольких суток, – рассказывает 
Дарья Белова. 

В Арамильском городском 
округе нет своего ковид-госпи-
таля, поэтому заболевших со 
средней тяжестью и в плохом со-
стоянии направляют чаще всего 
в Сысертскую городскую боль-
ницу, потому что она территори-
ально ближе, а также в больницы 
Екатеринбурга – № 3, 6, 24 и 
даже иногда их направляют в ме-
дучреждение Верхней Пышмы. 

– У нас работает маршрути-
зация на базе «Скорой медицин-
ской помощи»: ее сотрудники 
созваниваются с бюро госпита-
лизации, и там, где есть место, 
туда мы пациентов и везут, – 
пояснила Дарья Игоревна. 

Если пациент легче переносит 
коронавирус, его отправляют на 
амбулаторное лечение: он на-
ходится у себя дома, принимает 
необходимые лекарственные пре-
параты и витамины. Через десять 
дней после того, как был выявлен 
факт заражения коронавирусом, 
делается повторный анализ: если 
он оказался отрицательным, па-
циента выписывают, если же нет 
– продляют больничный.

Заболевших повторно у нас не 
так много, но они есть: пример-
но раз в неделю в Арамильской 
городской больнице регистри-
руются такие случаи. Тяжесть 
заболевания при этом зависит 
от сопутствующей патологии, 
которую имеет человек: если ее 
нет, то болезнь протекает легче, а 
если наблюдаются – то чаще все-
го пациент нуждается в госпита-
лизации.

В основном, арамильцы боле-
ют целыми семьями: если кто-то 
является первичным источни-
ком, через некоторое время от 
него заражаются и все близкие, 
родственники. 

Заражается в основном рабо-
чее население и дети школьного 

возраста. Пенсионеры стали за-
болевать в меньшей степени, так 
как конкретно в нашем округе 
это – наиболее привитая часть 
горожан. Причем они приходят и 
на повторную вакцинацию – спу-
стя положенное время. 

– Напоминаем, что, если от 
первой вакцинации прошло 6 
месяцев, необходимо вакциниро-
ваться повторно. Вакцинация 
осуществляется любым из пре-
паратов. На данный момент по-
вторно вакцинировались в АГО 
167 человек, – говорят в Ара-
мильской городской больнице. 

С марта месяца этого года от 
НКВИ в АГО привилось 9420 
человек – это всего 49% от насе-
ления АГО. Для коллективного 
иммунитета муниципалитет дол-
жен быть привит на 60 %, а по 
последним данным Роспотреб-
надзора – уже на 70%.

– Сейчас проблем с вакциной 
в Свердловской области, да и в 
АГО нет: в наличии достаточ-
ное количество «Спутника V» и 
«Спутник Лайт», а также мы 
получили 25 доз «КовиВак» – для 
онкологических больных, – сказа-
ла Дарья Белова.

Нуждаемость в работе мобиль-
ного ФАП-а, который активно 
работал на территории Арамиль-
ского городского округа в летний 
период времени, осень стала 
меньше. Но зато по-прежнему 
можно подать коллективную за-
явку – от любой фирмы, пред-
приятия – и в Арамильской го-
родской больнице назначат день 
для вакцинации. 

Но при всем этом есть про-
блемы с желающими вакци-
нироваться: их стало меньше. 
Поэтому медики бьют тревогу: 
поставить прививку от «короны» 
можно в любой день в кабинете 
№212 в Арамильской городской 
больнице. Часы его работы: с по-
недельника по пятницу – с 9 до 
15 часов, а в выходные дни – с 9 
до 13.00.

– Мы убедительно просим го-
рожан пересмотреть свое от-
ношение к вакцинации, а также 
рекомендуем соблюдать правила 
личной гигиены, масочного и дис-
танционного режима, беречь 
себя и своих близких, – подчер-
кивают в городском медучреж-
дении.

Оценка эпидемиологической 
эффективности вакцинации в 
Свердловской области показала: 
заболеваемость гриппом среди не-
привитых детей была выше, чем 
среди привитых в 8,9 раз. Заболева-
емость гриппом среди непривитых 
взрослых была выше, чем среди 
привитых в 12,6 раз.

Лица особо нуждающиеся в по-
становке вакцины:

• Дети с 6 мес до 3х лет
• Дети старше 3х лет
• Учащиеся
• Беременные
• Лица с хроническими заболевани-
ями

• Взрослые старше 60 лет
• Работники транспорта
• Работники коммунальной сферы
• Медицинские работники
• Работники образовательных уч-
реждений
• Работники торговли
• Работники общественного пита-
ния
• Лица работающие с животными
• Лица призываемые на военную 
службу

Вакцинация проходит ежедневно 
в ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница» по адресу: г.Арамиль, 
ул.Садовая д.10 с 8:00 до 16:00, в 
212 каб. При себе иметь: паспорт, 
полис, СНИЛС

Рост заболевших 
не прекращается

О ситуации с распространением новой коронавирусной 
инфекцией рассказывает Дарья Белова, заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ара-
мильской городской больницы

Приглашаем жителей Арамильского городского 
округа на вакцинацию против Гриппа


