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В Арамильском городском 
округе с марта 2020 года и 
по сегодняшний день насчи-
тывается 3565 заболевших 
covid-19, под наблюдением 
находится 159 заболевших и 
300 контактных лиц. В сред-
нем за один день в Арамиль-
ской городской больнице вы-
являют порядка 6-ти новых 
случаев заражения (верну-
лись к статистическим по-
казателям этого лета), тогда 
как буквально еще этой осе-
нью эта цифра была около 65 
человек. По словам руковод-
ства АГБ, на данный момент 
идет тенденция на снижение 
уровня заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. 
Это связано с тем, что в на-
чале ноября введенные новые 
ограничительные меры и не-
дельные «каникулы» благо-
приятно повлияли на общую 
ситуацию с распространени-
ем заболевания. В точности 
– по данным арамильских ме-
диков – в 3,5 раза. 

При этом существенно 
снизилась нагрузка на со-
трудников больницы и ста-
ционаров, «ковидных» го-
спиталей, куда направляют 
на лечение зараженных го-
рожан. В частности, в Сы-
сертской городской больни-
це значительно увеличилось 
количество «свободных 
коек» для госпитализации 
больных. Появилась воз-
можность размещать в па-
латах «красной зоны» даже 
тех пациентов, у которых 
болезнь протекает в слабом 
режиме, но имеются сопут-
ствующие хронические за-
болевания, и такие заражен-
ные, конечно, нуждаются в 
постоянном медицинском 
наблюдении. 

Меньше к концу ноября 
стали болеть и дети: во всех 
трех школах Арамильского 
городского округа не имеется 
закрытых классов на каран-
тин, как и в детских садах. 
Только в одном дошколь-
ном учреждении – на днях – 
должны были открыться еще 
две группы, ранее не действо-
вавшие во избежание распро-
странения covid-19 (в одном 
случае заболел один ребенок, 
во втором – взрослый). 

В целом симптоматика 
зараженных новой коро-
навирусной инфекцией на-
блюдается прежней: темпе-
ратура, слабость (как при 
ОРВИ), заложенность носа 
и потеря обоняния. При вы-
явлении случая заражении 
по-прежнему тестирование 
проходят лица первого по-
рядка (проживающие вместе 
с больным), но если ранее им 
приходилось ждать резуль-
тата забора биоматериала до 
трех суток (пока полученный 
анализ направят в лаборато-
рию, обработают и доложат 
об его итогах), то с недавнего 
времени – согласно нововве-
дениям – время получения 
итога снизилось до несколь-
ких минут. 

Экспресс-тестирование по-
зволяет определять наличие 
или отсутствие новой коро-
навирусной инфекции у кон-
тактных лиц первого порядка 
и озвучить результат сразу 
же после его прохождения. 
Кроме того, если тест отри-
цательный, тем пациентам, 
которые в течение полугода 
уже переболели новой коро-
навирусной инфекцией или 
имеют прививку от нее, не 
нужно соблюдать двухне-
дельный режим самоизоля-

ции при контакте с заболев-
шим, как это было ранее.  

Бесплатно берут мазок 
на covid-19 у тех, кто име-
ет признаки заболевания 
или находился в числе кон-
тактирующих с больными 
первого порядка. А если за-
бор биоматериала нужен для 
госпитализации в другие 
медучреждения, к примеру, 
для планового оперативного 
лечения, тогда прохождение 
тестирования осуществляет-
ся за счет граждан в любой 
частной лаборатории. 

Наряду со снижением чис-
ла заболевших новой коро-
навирусной инфекцией в 

Арамильско городском окру-
ге наблюдается повышение 
«спроса» на вакцинацию от 
covid-19. С марта этого года 
поставили прививку более 
20440 человек. В связи с ука-
зами губернатора вакцинация 
на данный момент идет мас-
сивными темпами: желаю-
щих привиться достаточно. 
Поток горожан на вакцина-
цию в Арамильской город-
ской больнице увеличился в 
разы: если раньше привива-
ли по 150 человек в день, то 
сейчас – по 500. Конечно, это 
большая нагрузка на кабинет 
вакцинации. И медицинские 
работники просят жителей 

округа с пониманием отне-
стись к этой ситуации.

При этом и присвоение ку-
ар-кода идет с небольшой за-
держкой – примерно с опоз-
данием на три дня – в связи 
с большим ростом нуждаю-
щихся в вакцинации. Важ-
ным фактом является тот 
момент, что куар-код вакци-
нированным присваивается 
только после полного завер-
шения процесса вакцинации: 
то есть, когда уже имеется 
второй компонент прививки. 
Переболевшим новой коро-
навирусной инфекцией си-
стема выдает заветный код 
тоже в среднем через три дня. 

Это – средний срок, хотя мо-
жет прийти и раньше. 

Данные о перенесенном 
заболевании или факте вак-
цинации должны быть под-
тверждены. Не только от 
городской медорганизации 
зависит получение куар-ко-
да: в Арамилькой городской 
больнице только вносят дан-
ные в реестр, а присваивает 
код уже портал «ГосУслуги». 
Кроме того, если у гражда-
нина имеются неподтверж-
денные данные (СНИЛС, 
паспортные данные или про-
чее), QR-код также может не 
прийти им, пока не будут ис-
правлены все неточности. 

Если раньше у россиян был 
выбор, какой именно вакци-
ной прививаться, то в свя-
зи с нововведениями такой 
возможности они лишены: 
теперь однокомпонентной 
вакциной «Спутник Лайт» 
можно привиться только пе-
реболевшим или использо-
вать его при ревакцинации. 
По данным Арамильской го-
родской больницы, дозы обе-
их видов вакцины имеются в 
наличии.

Записаться на вакцинацию 
можно через портал «Гос 
Услуги», колл-центр или ре-
гистратуру Арамильской 
городской больницы. Такая 
система позволяет избежать 
конфликтных ситуаций в сте-
нах медучреждения и значи-
тельно снижают количество 
ожидающих в очереди в про-
цедурный кабинет.

Идет тенденция 
на снижение
Об оперативной ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции нашему изданию рассказала 
Дарья Игоревна Белова, заместитель главного врача по 
амбулаторно - поликлинической  работе
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