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* * *
В ШАГЕ ОТ ЛОКДАУНА  

В Самарской области с каж-
дым днём продолжает  накалять-
ся  ситуация  с  распространением 
COVID-19.  Статистика  становится 
все тревожнее ‒ за сутки выявляют 
всё больше заболевших, а количест-
во погибших растет не по дням, а по 
часам. 

20 октября в Самарской области 
было выявлено 930 случаев зараже-
ния коронавирусом. И это новый ре-
корд: сутками ранее, для сравнения, 
заболевших было 921. Цифры гово-
рят только об одном: ситуация близ-
ка  к  катастрофической.  Самарская 
область по числу новых  заболевших сейчас четвертая по  стране – больше новых 
ковидных пациентов только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Тенденция, при которой людей выздоравливает больше, чем болеет, уже пре-
кратила свое существование – за сутки выздоровело лишь 533 человека.

Ситуация с погибшими также вызывает очень серьезную тревогу: 26 человек 
скончались от коронавируса за сутки, а всего за время пандемии ушли из жизни 4344 
человека. «Это страшные цифры, потому что  за ними стоят жизни, жизни наших 
близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно», – сказала вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова во время доклада президенту России Владимиру  Путину о ситуа-
ции со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных в стране.

В настоящее время общее число больных, проходящих лечение в стационарах 
Самаркой области и дома, составляет более 21 тыс. человек.

Сейчас  под  борьбу  с  коронавирусом  отдано  уже  40% всего коечного фонда  
региона, это около 8 тысяч коек. Самарская область оказалась в числе тех субъек-
тов РФ, где занятость больничных коек превышает 95%.

По уровню потребления кислорода в ковидных госпиталях Самарская  
область сейчас находится на втором месте в России после столицы. В основном 
в больницы попадают пациенты со степенью поражения легких от 25 до 75 и более 
процентов. 

Министр  здравоохранения  Самарской  области Армен  Бенян  предупредил,  что 
ресурсы областной медицины уже практически исчерпаны. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
заявил: над регионом «нависла угроза локдауна».



НАШ ВЫБОР - ВАКЦИНАЦИЯ!  
Согласно последним данным, коллективный иммунитет в регионе составляет 

всего 46% - этого явно мало, чтобы остановить ужасающую пандемию. 
Вирус мутирует,  он  стал  быстрее передаваться  от  человека  к  человеку,  прояв-

ляться более тяжелыми формами заболевания, стал более устойчив к мерам защиты. 
Развитие болезни стало стремительным. Если раньше заболевание протекало в те-
чение 10-14 дней, то сейчас фиксируются случаи летального исхода после 3-5 суток.  
В  отличие  от  прошлых  волн,  когда  пациентами  ковид-госпиталей  в  большинстве 
были пожилые, сейчас тяжело болеют и погибают люди среднего возраста и дети.

Еще одной причиной быстрого распространения коронавируса специалисты на-
зывают снижение общей бдительности населения. Многие люди престали носить 
маски, не соблюдают ограничительные меры, перестали опасаться заражения.

Однако,  по  мнению  экспертов,  самым эффективным средством защиты  от 
тяжелого  течения  коронавируса  и  необратимых  последствий является вакцина-
ция.  Тем не менее темпы вакцинации как в стране, так и на территории Самарской  
области, признаны недостаточными.

За все время в регионе с начала кампании по вакцинации первым компонентом 
привились лишь 1,247 млн. человек (49,2% взрослого населения), полностью приви-
то 1,079 млн. чел. (42,5% взросло-
го населения). Тогда как количес-
т во  взрослого  населения  региона 
составляет более 2,5 млн. человек.

Хотя  среди 18 тыс. работ-
ников социальной защиты на-
селения Самарской области 
привито почти 90%,  угроза  их 
здоровью сохраняется, так как не-
привитые родные, знакомые, дру-
зья  по-прежнему  представляют 
опасность как для самих себя, так 
и для окружающих их людей.

Необходимо  убедить  своих 
родственников, знакомых, а также 
получателей  социальных  услуг, 
особенно всех тех, кто находится в возрастной категории 65+,  пройти вакцинацию. 
И лишь достигнув показателя 80% привитых от числа взрослого населения облас-
ти, мы сможем достичь коллективного иммунитета и остановить распространение 
смертельно опасной инфекции.

«Каждый из нас на своем рабочем месте должен каждый день делать все возмож-
ное для разъяснения людям необходимости проведения вакцинации и соблюдения 
масочного режима,  социальной дистанции и  всех  санитарно-эпидемиологических 
правил, - заявил председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Генна-
дий Котельников. -  Без вакцинации мы никогда не поборем эту заразу… люди, 
которые заболевают после вакцинации, переносят болезнь очень легко, осложнений 
нет. Значит, вакцинироваться надо всем».

- 2 -



* * *
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ  

1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после при-
вивки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, 
боли и отека в месте укола? 

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. 
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. Допус-

кается симптоматическая терапия. 
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  пер-

вую очередь, поскольку они находятся  в  группе повышенного риска  тяжелых ос-
ложнений  COVID-19.  Главное,  чтобы  заболевания  не  были  в  фазе  обострения.  
Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. 

5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обсле-
дования? 

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормаль-
ное самочувствие. 

6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, что-
бы не волноваться? 

- Да, можно. 

- 3 -



- 4 -

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.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
* * *

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  НОЯБРЬ 2021 ГОДА  
4 ноября –  День народного единства 
7 ноября –  День воинской славы России – День проведения  военного парада  

    на Красной площади в г. Москве и в г. Куйбышеве  в 1941 году
7 ноября  –  День согласия и примирения
10 ноября –  Всемирный день молодежи
12 ноября –  День профсоюзов Самарской области
13 ноября –  Международный день слепых
13 ноября –  Всемирный день доброты
20 ноября –  Всемирный день ребёнка
21 ноября –  День бухгалтера в России
22 ноября –  Международный день сыновей
22 ноября –  День психолога в России
28 ноября –  День матери России 


