Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться
высоком уровне.

на

На начало недели в госпитале находились 155 пациентов, включая 145
шахтинцев. В течение истекшей 48 недели (с 22 по 28 ноября) в ковидный
госпиталь города Шахты на лечение поступило 42 пациента, из которых только
4 вакцинированы.
Заболевшие – это 39 жителей Шахт, 1 – Новошахтинска, 1 – Красного
Сулина, 1 – Константиновского района. По возрастам:
по трое в возрасте от 35 до 44 лет и от 85 до 95 лет,
четверо в возрасте от 75 до 84 лет,
пятеро в возрасте от 45 до 54 лет,
тринадцать в возрасте от 65 до 74 лет,
четырнадцать в возрасте от 85 до 94 лет.
Выписаны по выздоровлению 74 чел., из которых 4 вакцинированы.
Выздоровевшие – 68 жителей Шахт, 1 – Октябрьского (с) района, 1 –
Новошахтинска, 2 – Гуково, 2 – Красного Сулина. По возрастам:
по трое в возрасте от 35 до 44 лет и от 85 до 94 лет,
девять в возрасте от 45 до 54 лет,
пятнадцать в возрасте от 75 до 84 лет,
шестнадцать в возрасте от 55 до 64 лет,
двадцать восемь в возрасте от 65 до 74 лет.
К сожалению, в госпитале скончались 21 человек, среди них нет
вакцинированных. По возрастам:
по одному от 45 до 54 лет и от 85 до 94 лет,
по шестеро от 65 до 74 лет и от 75 до 84 лет,
семеро от 55 до 64 лет.
Клиническая практика показывает, что опасная инфекция по-разному
отражается на здоровье людей, и что после нее могут появиться опасные
осложнения. В самом начале пандемии считалось, что чаще всего от коронавируса
умирают только пожилые люди с ослабленным иммунитетом. А молодежи, детям и
подросткам данная инфекция не страшна, что они переносят ее либо бессимптомно,
либо в легкой форме. Эксперты ВОЗ утверждали, что наибольшую опасность новая
инфекция дыхательных путей представляет для пожилых людей и тех, кто имеет
тяжелые хронические заболевания, а дети переносят COVID-19 легко. Статистика
заболеваний показала, что в реанимацию с КОВИД-19 могут попасть молодые люди
в возрасте от 30 лет. Полученные в ходе борьбы с пандемией весной и летом 2020
года данные показывают, что тяжелое протекание коронавирусной инфекции может
быть не только у пожилых, но и у молодых людей, и у детей.
В межсезонье коронавирусная инфекция может объединяться с ОРВИ,
гриппом, другими вирусными инфекциями, поражая людей разного возраста.
Сложной остается обстановка с коронавирусом: к сожалению, умирают семьями,

заболевают. Все могут заболеть КОВИД-19. Все должны в обязательном порядке
соблюдать масочный режим и избегать массовых мероприятий.
Действенный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая
может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация.
Сделайте правильный выбор! Вакцинируйтесь!
Мы ждем вас в поликлиниках по месту жительства.

