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житель округа
получил первый компонент вакцины 
от коронавирусной инфекции
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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 15 по 18 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 15 16 17 18

Ночь/ 
утро, t 0С

0
+4

+6
+10

+6
+8

+5
+6

День/ 
вечер, t 0С

+11
+8

+12
+10

+11
+9

+10
+8

Ветер,
м/сек.

Ю-З, Ю
2-1

Ю, С
2-0

С-З, З
2-1

З, С-З
1-2-1

Атмос-
ферное 
давление

750
750

749
746

745
745

745
745

Осадки Переменная облачность, возможен 
небольшой дождь.               Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
15 октября, пятница (11.00–13.00),
17 октября, воскресенье (19.00–22.00),
20 октября, среда, (9.00 –12, 
                                      17.00– 19.00)

АиФ № 41 (Ваше здоровье), 13-19 октября 2021 г.

Второй год новая коронавирусная 
инфекция выкашивает ряды жите-
лей планеты. Нет ни единого угол-
ка, куда бы он не пробрался. Сотни 
миллионов заболевших, миллионы 
умерших по всему миру.
Казалось бы, появилась вакцина – наше 

спасение. Именно так, благодаря привив-
кам, мы забыли о кори, оспе, полиомиели-
те. Но, похоже, нам это спасение не нужно. 
Лучше в смерти знакомых обвинять ско-
рую помощь, которая вовремя не доехала, 
медицинских работников, которые не смо-
гли подобрать необходимые препараты… 

Но никто не обвиняет себя, ведь многие 
так и продолжают верить всяким домы-
слам по поводу вакцинации, считая, что 
болезнь пройдёт стороной.  Но вряд ли это 
случится, и на койке в ковидном госпита-
ле может оказаться каждый.

Ежедневно на территории Белгород-
ской области выявляются более 250 че-
ловек, заражённых COVID-19. Всё боль-
ше стали заболевать дети и молодые не-

привитые люди.
«Вакцинация – это единственный се-

годня способ уберечь себя и близких от 
опасных последствий болезни. Созданы 
все условия для проведения кампании: 
открыты прививочные пункты, в том чи-
сле мобильные, работают выездные бри-
гады, все прививки делаются бесплатно. 
Но граждане не спешат с вакцинацией, и 
на фоне низкого коллективного иммуни-
тета с наступлением осени показатели за-
болеваемости снова пошли вверх», – рас-
сказывает главный врач Губкинской ЦРБ 
Ирина Кротова. 

Медики работают на износ. Открыто 
отделение для лечения больных  COVID-19 
на 30 коек, но оно переполнено. Там про-
ходят лечение уже более 40 человек. 

На территории вакцинация оказалась 
растянута по времени, а это недопустимо.  

«Кто в этом виноват?» — спросите вы. 
Ответ прост. Мы с вами и виноваты. В ко-
роткие сроки не создали организованно 
коллективный иммунитет. Коронавирус 

мутирует, и сейчас к основным симпто-
мам добавились кишечные расстройства. 

«Что делать? Прививаться!  И через 
полгода сделать повторную прививку. 
Если бы коронавирус был сезонным за-
болеванием, как грипп или ОРВИ, то вак-
цинация требовалась бы раз в год, но в 
период пандемии нужно прививаться ка-
ждые полгода. Кроме того, учитывая се-
зонный подъём заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, повторно привиться от гриппа и 
пневмококковых инфекций. Временный 
интервал между прививками от ковида и 
гриппа с пневмококковой инфекцией – 1 
месяц», – объяснила Ирина Кротова.

Сколько ещё человеческих жизней дол-
жен унести коронавирус? Чудесной таб-
летки, которая бы лечила этот недуг, нет. 
Вакцинация – единственный выход. Что 
вас останавливает? Ждёте, когда недуг 
коснётся кого-то из родных и близких… 
Тогда, прежде чем кого-то обвинять, по-
смотрите в зеркало...

Наталья Христославенко

Вячеслав Гладков проверил ра-
боту белгородского ковидного                
госпиталя, развёрнутого на базе 
городской больницы № 2. 

Впервые горбольница трансформи-
ровалась в ковидный госпиталь в апре-
ле 2020 года. Затем, после спада уровня 
заболеваемости,  возвратилась к плано-
вой работе. Однако теперь здесь снова 
лечат пациентов с COVID-19. Сейчас их 
здесь более 500. 72 человека находятся 
в реанимации — самому молодому из 
них всего 21 год. Абсолютное большин-
ство пациентов — невакцинированные.  

«В основном сейчас лечится непри-
витая молодёжь. Задаёшь им вопрос: 
«Почему не прививались?», отвечают: 
«Не верили». А теперь поверили, когда 
оказались в реанимационном отделе-
нии. Как говорят врачи, вирус сильно 
изменился, и если еще полгода назад в 
реанимации были пациенты старше 60, 
то сейчас картина полностью поменя-
лась. Процент молодых пациентов стал 
выше, а молодёжь меньше всего верит 
в болезнь и возможность заразиться» — 
рассказал Вячеслав Гладков.

Больница укомплектована всем не-
обходимым: кадрами, оборудовани-
ем, препаратами. Врачи, работающие 
в красной зоне, регулярно получают до-
полнительные денежные выплаты. 

«Проблем с лекарственным обеспе-
чением нет. На средства, которые бы-
ли дополнительно выделены (81 млн. 
рублей), уже закуплены необходимые 
препараты. Единственная проблема, 
которая есть, это большой процент за-
болевших. Врачи делают сейчас всё 
возможное и невозможное. Они зна-
ют, как бороться с этой заразой, но мы 
с вами должны им обязательно помо-
гать! Единственно возможный метод  –
это вакцинация. Обязательно сделай-
те прививку! И от вируса гриппа тоже», 
– обратился к жителям области губер-
натор.

belregion.ru

Губернатор 
посетил красную 
зону

На этом месте 
может оказаться каждый

По информации областного опера-
тивного штаба, на 14 октября в регио-
не за время пандемии COVID-19 заболе-
ли 57045 человек, 1229 умерли. Сегодня в 
ковидных госпиталях находятся 1649 че-

ловек, 80 из них – в тяжелом состоянии.
В Губкинском городском округе за вре-

мя пандемии заболели 3499 человек, 92 
умерли. Каждый день число заболевших 
увеличивается (13 октября – 9 человек, 

14 – 12). 14 октября скончался губкинец 
1942 г.р.

 Сделайте прививку! 
Защитите себя и своих близких!

Защитите себя и своих близких!

Medrussia.org



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

