
Рубрика «Доктор рядом»

Здравствуйте, уважаемые друзья! Во Всероссийскую декаду  инвалидов
мы запустили рубрику «Доктор рядом», где на интересующие Вас вопросы
отвечает  врач-терапевт  социально-медицинского  отделения  Морозова
Людмила Дмитриевна. 

Сегодня доктор ответит на самые популярные и очень важные вопросы,
касающиеся новой коронавирусной инфекции.

1.Вопрос: Почему лучше привиться, чем переболеть?

Ответ:  Когда человек вакцинируется, то в некотором роде моделирует
заболевание,  в  облегченной  форме,  без  тяжелых  последствий.  Поэтому
иммунная система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет
вести себя гораздо более эффективно. Плюс вакцина учит иммунную систему
не просто сопротивляться коронавирусу,  а  конкретно бить  его  в  наиболее
уязвимые места.

2. Вопрос: Могут ли заболеть коронавирусом привитые люди?

Ответ: Какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом
случае  эти  люди  болеют  гораздо  легче  и  у  них  меньше  риск  умереть  от
коронавируса.

3.Вопрос: Почему  в  России  объявлена  массовая  вакцинация  против
COVID-19?

Ответ: Медленные  темпы  вакцинации  в  мире  вообще,  не  только  в
России,  привели  к  тому,  что  коронавирус  выиграл  время  и  получил
возможность мутировать.  

Продолжающаяся  нагрузка  на  систему  здравоохранения  может
привести к очень серьезным последствиям и для экономики,  и для жизни
каждого  россиянина.  Поэтому  так  важно  быстро  довести  показатели
массовой вакцинации до 80% взрослого населения. 

4.Вопрос: Что  будет,  если  приобрести  поддельный  сертификат  о
вакцинации?

Ответ: Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или
сбыта,  либо  использование  заведомо  поддельного  сертификата  как
официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей,  карается  уголовным  наказанием  до  одного  года  лишения
свободы.  К  уголовной  ответственности  человек  привлекается  вне
зависимости от того, использовался фальшивый документ или нет.

5.Вопрос: Нужна ли самоизоляция после прививки от коронавируса?



Ответ: Самоизоляция до и после вакцинации не требуется. Вакцина не
содержит патогенный для человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому
заболеть и заразить окружающих после прививки невозможно.   

6.Вопрос: Я  уже  делал  прививку  от  коронавируса,  нужна  ли
ревакцинация? 

Ответ: Повторная  вакцинация  в  условиях  подъема  заболеваемости
рекомендуется раз в полгода. Соответствующие методические рекомендации
выпущены Минздравом России.

7.Вопрос: Может ли регулярное промывание носа солевым раствором
защитить от заражения коронавирусом?

Ответ: Рекомендуется  использовать  раствор  поваренной  соли  в
качестве профилактики коронавирусной инфекции. 

8.Вопрос: Почему социальная дистанция остается полтора метра, если
она не помогает?

Ответ: Социальная  дистанция  помогает,-это  эффективный  метод
индивидуальной  профилактики  воздушно-капельных  инфекций,  который
нужно применять в комплексе с другими мерами.

9.  Вопрос: Если  смысл  постоянно  сдавать  ПЦР-тест  на  новую
коронавирусную инфекцию?

Ответ: Системное  тестирование  является  эффективным  способом
своевременного  выявления  заболевания,  поэтому  при  наличии  риска
инфицирования сдавать анализ лучше регулярно.

10.Вопрос: Можно ли делать прививку ребенку-инвалиду?

Ответ: Детей нельзя прививать против коронавирусной инфекции до
тех пор, пока вакцина не пройдет соответствующих исследований и не будет
подтверждена ее безопасность для детского возраста. 

11.  Вопрос:  Можно  ли  делать  прививку  людям,  имеющим  в  своем
анамнезе онкологические заболевания?

Ответ:  Согласно  инструкции  по  применению  к  вакцинам,
онкологические  заболевания  не  являются  противопоказаниями  для
вакцинации.   Решение  о  вакцинации  должен  принимать  лечащий  врач  в
каждом конкретном случае.

12.  Вопрос: Можно  ли  вакцинироваться,  если  в  анамнезе  имеются
аллергические реакции? 

Ответ:  Гиперчувствительность  к  какому-либо  компоненту
содержащихся в вакцине, согласно инструкции,  является противопоказанием



к  вакцинации.  Людям  с  аллергическими   реакциями  необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом. 

13.  Вопрос:  Как  получить  справку  медицинского  мед  отвода  от
вакцинации новой коронавирусной инфекции?

Ответ: Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от
вакцинации против новой коронавирусной инфекции принимает врачебная
комиссия  той  медицинской  организации,  где  наблюдается  человек  по
заболеванию.  В  справке  о  наличии  медицинского  отвода  должны  быть
отражены:  Ф.И.О.,  дата  рождения,  диагноз,  определяющий  медицинский
отвод, срок действия медицинской справки, место предоставления справки.

14.Вопрос: Являюсь  инвалидом  2  группы,  имею  в  анамнезе
хронические  заболевания,  можно  ли  делать  прививку  от  новой
коронавирусной инфекции?

Ответ: При  наличии хронических заболеваний необходима ремиссия в
течение  одного  месяца  до  вакцинации.  Соответственно,  если  уже  месяц
состояние здоровья не ухудшается, хорошие результаты анализов, то можно
прививаться. В любом случае перед вакцинацией нужна консультация врача.

 


