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Болеют как
взрослые, так и дети

О ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории АГО
нашему изданию рассказала Дарья Белова,
заместитель главного врача Арамильской городской
больницы по амбулаторно-поликлинической работе

По ее словам, на данный
момент в Арамильском городском округе статистика
неутешительная. С января
этого года на территории
округа выявлено 1066 заболевших covid-19. Особый
рост заболеваемости наблюдается с 28 января: с тех пор
в среднем в один день в АГО

регистрируют по 100 заразившихся, а бывает – и больше.
Это – огромная цифра, если
учесть, что в конце прошлого года это число составляло
62 человека – это был самый
«пик» болезни в ноябре. Медицинские сотрудники надеются, что в скором времени
число больных новой корона-

вирусной инфекцией пойдет
на спад, но не в ближайшую
неделю.
Течение болезни в «четвертую
волну» «короны» наблюдается
схожее с ОРВИ: высокая температура, которая держится одиндва дня, боль в горле, насморк,
незначительный кашель. Болеют как взрослые, так и дети.

– Мы в конце января оказались в такой ситуации, когда
был резкий подъем заболеваемости: за день в один кабинет пришло 68 человек, в
другой – 70… Понимаем, что
всем нужна помощь, требуются больничные, но количество медиков – от того, что
стало больше заболевших –
не увеличилось. Мы столкнулись с напряжением: как социальным, так и моральным.
Но справились, выстояли.
«Подключили» к работе еще
сотрудников, дополнительно,
– вспоминает Дарья Игоревна.
Первый подтвержденный
случай штамма «омикрон»
в Арамильском городском
округе был зарегистрирован еще в прошлом месяце. По клинической картине течения заболевания
им характерно для данного штамма: молниеносная
скорость распространения
заражения и достаточно
легкая форма протекания
болезни.
Для получения выписного
эпикриза после перенесенного заболевания теперь не нужно делать повторный тест на
выявление коронавирусной
инфекции. Только если пациент хочет выписаться раньше
срока – менее 7 дней и, если
нет симптомов болезни. Кон-

тактных лиц первого и второго порядка также более не
регистрируют – все, кто проживает и контактирует вместе
с заболевшими «короной»,
могут свободно выходить на
улицу из дома и посещать
рабочие места, не соблюдая
карантинные меры. В детских дошкольных и учебных
учреждениях группы и классы могут быть закрыты, если
число заболевших составляет
не менее 20%, а не 1%, как
было ранее.
– Мы готовимся к вакцинации от новой коронавирусной инфекции детей старше
12 лет, так как пока не все
медицинские
учреждения
Свердловской области получили ее, – рассказала Дарья
Белова, – у нас все для этого
готово. На данный момент
мы собираем с жителей информированное добровольное согласие. А дети старше
15 лет имеют право без согласия родителей поставить
вакцину.
Вакцинация по-прежнему
самым оптимальным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день насчитывается
24914 привитых в Арамильском городском округе, из
них 2600 – привиты повторно через полгода. Если человек переболел «ковидом»,
будучи
вакцинированным,
необходимо сдать анализ на
определение количества антител к заболеванию: если
их слишком много или достаточное число, следует повременить с ревакцинацией
пару месяцев.
По советам медицинских
сотрудников, для того чтобы максимально обезопасить себя от заболевания и
укрепить свой иммунитет в
нынешнее сложное время,
нужно, в первую очередь, соблюдать режим дня, сна и отдыха, поддерживать полноценное питание и принимать
большое количество витаминов, и, конечно же, продолжать соблюдать все меры
профилактики. Берегите себя
и близких!

Не повторять прошлых ошибок
В Арамили провели митинг-реквием в День
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Он был утвержден Федеральным законом №
320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1
Федерального закона «О
Днях воинской славы и
памятных датах России»,
подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010
года и отмечается с 2011
года. Именно 15 февраля
1989 года завершился вывод советских войск из
Афганистана. Памятная
дата установлена, чтобы
напомнить об этом событии, а также в память о
более 14 тысячах советских солдат и офицеров,
не вернувшихся с афганской войны. В этот день
вспоминают не только

ветеранов войны в Афганистане, но и других
российских военнослужащих,
принимавших
участие в более чем 30
вооруженных конфликтах
за пределами страны. С
момента вывода советских войск из Афганистана прошло ровно 33 года.
– Мы благодарим и выразить уважение всем
тем, кто добросовестно
исполнял свой служебный
долг, а также их родным
и близким, я желаю вам
всем крепкого здоровья.
Пусть будет мирным
будущее нашей страны,
а ваши дела и старания
– будут на благо нашего отечества, – сказала

Виктория Валерьевна Самарина, заместитель Главы АГО по социальным
вопросам.
В Арамильском городском округе в этот вторник
в полдень на территории
городского кладбища провели митинг-реквием, посвященный памяти наших
ребят, не вернувшихся с
локальных войн домой
живыми. Вела его Татьяна
Валерьевна Коваляк, руководитель поискового отряда «Надежда» в Арамильском городском округе.
Родные и близкие солдат, погибших в Чечне и
Афганистане,
держали
в руках венки, цветы и
фотографии бойцов, ко-

торые потом возложили
к могилам. Память наших
арамильских ребят почтили минутой молчания.
– Вечная память тем,
кто не дожил: они остались вечно молодыми ребятами. Мы помним их.
Низкий поклон их родителям, родственникам, – говорит Владимир Борисов,
ветеран войны в Афганистане.
Присутствовали на мероприятии и те, кто, приняв участие в локальных
войнах, прошел это испытание достойно и кому
посчастливилось
смог
вернуться домой. О тех
страшных событиях им
говорить трудно, но не

вспоминать – невозможно. Говорят, что самое
главное – не повторять
прошлых ошибок. Важно,
чтобы небо над нашими
головами и далее было
мирным.
– Эта памятная дата
запомнилась многим, потому что там мы оставили 15 тысяч наших ребят, – считает Василий
Николаевич Стародубцев,
ветеран Афганской во-

йны, – нужно помнить об
этом и делать выводы.
Особенно сейчас, когда у
нас такая политическая
ситуация с другими странами… Победителей в войнах не бывает. Любой
мир лучше ссоры. Чтобы каждый из нас жил
счастливо на той земле,
на которой родился.
Марьяна Марина,
Дмитрий Овчинников

