№ 6 (106) июль 2021г.
***
ВАКЦИНА ОТ ЗАРАЗЫ=БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Федерация независимых профсоюзов России выступила с открытым
обращением к трудящимся страны, призвав их как можно скорее вакцинироваться
от новой коронавирусной инфекции.
В заявлении говорится, что уже
больше года Россия живет и работает в
условиях пандемии. «Мы преодолели не
только несколько волн новой вирусной
заразы. Мы победили психоз, который
грозил
охватить
все
общество,
парализовав волю людей. Угроза
спрятаться
по
квартирам
ради
самосохранения
уже
не
пугает
граждан».
Действия
Президента
и
правительства, подчеркивают в ФНПР, помогли экономике удержаться на плаву.
Восстанавливается рынок труда, снова заработали в полную силу предприятия.
Но возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность. Вирус
меняет свои формы и снова пытается нанести нам урон.
Российские биологи разработали и производят вакцины,
которые
оказывают реальную помощь людям, помогают избежать болезни, либо смягчить
ее тяжесть. Прививки помогают сформировать коллективный иммунитет,
который должен уменьшить вредоносный ущерб вируса. Но успех борьбы против
него возможен только при наших общих усилиях».
«Сегодня наш долг - помочь самим себе и стране. Нужно слушать не
сплетни из подворотни, а медицинских специалистов, ученых, которые на языке
фактов говорят: спасение от вируса - это массовое вакцинирование, а сегодня оно
у нас ниже, чем у других стран».
«Профсоюзы России защищают здоровье трудящихся, – говорится в
заявлении ФНПР. – Нашим умершим товарищам уже не до борьбы за повышение
зарплаты и достойные условия труда.
Чтобы бороться - нужно быть живым!
Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных и близких,
коллег по работе, друзей и соседей!
Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться!»

***
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА, КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации проходит
массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Сейчас для
граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учеными.
Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается
временем, когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет
после длительного холодного периода года – осени и зимы, в питании
присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами – сезонные
овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем
воздухе. Также в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями,
которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются.
Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к
осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и
другими капельными инфекциями намного выше.
Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от
некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. Например, это
касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают
эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих
случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за
себя и свое здоровье.
С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к
человеку ситуация другая. Если не защищаться прививками, неизбежно будут
происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и
пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая
проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции
создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от
человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только
личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к
семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе.
Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от
абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств.
COVID-19 - совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая
может закончиьтся неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и
эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет
только вакцинация.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ
1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после
прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения
температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только
навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных
препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации.
Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть
соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты
по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой
не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.
2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром –
повышается температура, болит голова и др.?
- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально.
Допускается симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. Если
нужен более выраженный эффект – примите ибупрофен. В целом оба эти
препарата
обладают
жаропонижающим,
противовоспалительным
и
обезболивающим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за нее, а
при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи.
При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно
немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые
заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют
осложнений.
3. Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки
подхватил коронавирус?
- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит,
другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?
- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую
очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых
осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно
проконсультироваться с лечащим врачом.
5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти
обследования?
- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное
самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление,
проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить
острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу,
чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор
каждого.
6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы
не волноваться?
- Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в
день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если
нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.
7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?
- Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач
порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные
физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также
следует ограничить употребление алкоголя.
"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться
35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо
соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.
Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать
социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", —
рекомендовали в Роспотребнадзоре.
ПРОЙДИ ВАКЦИНАЦИЮ – ВЫБЕРИ ЗДОРОВЬЕ!
***
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ИЮЛЬ 2021 ГОДА
8 июля - День семьи, любви и верности.

