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ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
Осень – это традиционное время респираторных вирусных заболеваний. Вне 

зависимости от эпидемической ситуации, для того чтобы снизить риск возник-
новения гриппа и других респираторных инфекций, каждый год в Ярославской 
области проходит прививочная кампания против гриппа.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации в сезоне 2022 – 2023 годов рекомендовано достичь охвата иммунизацией 
против гриппа не менее 60% от численности населения страны и не менее 75% от 
численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, 
что позволит снизить заболеваемость гриппом, долю тяжелых случаев гриппа и 
число осложнений, связанных с этим заболеванием.

Грипп и другие ОРВИ составляют более 90% от всех случаев ин-
фекционных заболеваний.

ГРИПП – острое сезонное вирусное заболевание с воздушно-капельным меха-
низмом передачи возбудителя. Основной источник инфекции – больной человек. 
При этом восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютная!

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это вирусные 
заболевания, поражающие слизистую оболочку верхних дыхательных путей.

При ОРВИ негриппозного происхождения заболевание развивается постепенно, 
чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем 
переходит в мокрый.

Грипп – это единственное ОРВИ, влекущее за собой серьезные осложнения, 
которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни. 

Грипп имеет симптомы, схожие с ОРВИ, но намного опаснее. Поэтому первые 
симптомы ОРВИ требуют особого внимания.

Типичная гриппозная инфекция начинается обычно с резкого подъема темпе-
ратуры тела (до 38 °C – 40 °C), которая сопровождается сильным ознобом, головной 
болью, болью в суставах и мышцах, слабостью, недомоганием. При гладком течении 
эти симптомы сохраняются 3 – 5 дней, и больной выздоравливает, но несколько 
дней сохраняется чувство выраженной усталости, особенно у пожилых больных. 
При тяжелых формах гриппа могут присоединяться вторичные бактериальные 
инфекции, что может привести к развитию серьезных осложнений (пневмония, 
бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит, миокардит, перикардит, невралгии и другие). 

Если у вас появились перечисленные выше симптомы, необходимо 
немедленно обратиться за медицинской помощью! Только в этом случае 
вам будет правильно установлен диагноз и назначено адекватное лечение, которое 
позволит избежать осложнений!

Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных 
групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. 
Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не 
встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, как и для людей с хрони-
ческой патологией и заболеваниями иммунной системы, вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

Напоминаем вам, что главным средством в борьбе с гриппом, ОРВИ и COVID-19 
по-прежнему остается профилактика. Очень важно помнить простые правила 
по укреплению защитных сил организма и предотвращению заражения: 

1. Соблюдение принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) включает 
в себя:
� оптимальный режим труда и отдыха (должен предусматривать до-

статочное время для сна, трудовой деятельности, отдыха и приема пищи).
� правильное (сбалансированное и качественное) питание. Нераци-

ональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является 
причиной вторичных иммунодефицитных состояний и создает благоприятные 
условия для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ (употребляйте в пищу 
темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, 
витамины А, С, Е и бета-каротин);
� двигательная активность: занятия физкультурой и спортом, закалива-

ние (регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению 
иммунной системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие 
респираторных вирусов);
� психогигиена, умение управлять своими эмоциями (люди, которые 

регулярно испытывают стресс, как правило, имеют ослабленный иммунитет, поэ-
тому они чаще заболевают и у них чаще развиваются осложнения инфекционных 
заболеваний);
� отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные изделия, наркотические 

средства). Вредные привычки становятся причиной многих серьезных заболеваний, 
оказывают отрицательное воздействие на иммунитет и способствуют возникно-
вению респираторных инфекций. 

2. Соблюдайте меры неспецифической профилактики:
� чаще мойте руки с мылом или используйте для обработки рук спиртсодер-

жащие средства очистки;
� соблюдайте расстояние и этикет;
� старайтесь избегать массовых скоплений людей, близких контактов с боль-

ными людьми;
� прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой) при чихании или кашле;
� регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку (как дома, 

так и в рабочих помещениях);
� защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздуш-

но-капельным путем.
3. Вакцинопрофилактика – самая надежная защита.
Для того чтобы защитить себя от гриппа и COVID-19, необходимо пройти вак-

цинацию как от коронавируса, так и от гриппа. И та, и другая прививка защищает 
от тяжелого течения заболевания и осложнений. При этом обе вакцинации можно 
пройти в один день (одновременное введение вакцин не снижает их иммуногенность). 

В связи с постоянным видоизменением вируса гриппа невозможно, один раз 
переболев, получить пожизненный иммунитет. Вот почему прививку против 
гриппа необходимо повторять ежегодно осенью в предэпидемический по гриппу 
период. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является 
период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной 
прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема 
заболеваемости. 

Если вы еще не сделали прививку ни от коронавируса, ни от гриппа, 
то самое время это сделать!

Для проведения бесплатной вакцинации от гриппа необходимо обращаться в 
поликлинику по месту жительства (прикрепления). А также записаться на вак-
цинацию можно через портал госуслуг. 

Помните: чем больше людей в обществе охвачено прививками, тем безопаснее 
в нем жить!

Берегите себя и своих близких! Заботьтесь о своем здоровье, когда 
это особенно необходимо!

Департамент по социальной поддержке населения 
и охране труда мэрии города Ярославля

Эльхан Мардалиев: 
«Дети должны быть 
в безопасности!»

 ■ Н ГОНЧАРОВА
 
– Эльхан Яварович, расска-

жите поподробнее, почему 
для вас было важно взять 
слово по поводу трагедии 
в Ижевске на заседании 
думы?

– В выступлении я озвучил свои 
мысли по поводу ситуации в Ижев-
ске.  Дело в том, что ко мне, как 
к депутату, поступали звонки от 
ярославцев с одним и тем же вопро-
сом: а у нас не повторится то, что 
случилось в Ижевске? Где гарантия, 
что в наши учебные заведения не 
проникнет неадекватный человек, 
вооруженный пистолетом?

Я знаю, что охрану учебных 
заведений обсуждают родители 
в своих школьных и классных ча-
тах. Там предлагают скидываться 
на более квалифицированных 
сотрудников, ратуют за то, что-
бы детей охраняли не бабуш-
ки-вахтерши, а профессионалы, 
которые не пропустят в школу 
или садик посторонних с оружием. 
Но я считаю, что обеспечивать 
безопасность детей – это дело 
государства. Неправильно, чтобы 
родители сами решали этот во-
прос – кто как может. Необходим 
единый системный подход.

– И что же вы предлагае-
те?

– Сейчас началась осенняя сес-
сия, на которой мы обсуждаем 
и принимаем бюджет на 2023 
год и плановый период 2024 – 
2025 годов. Это оптимальный 

момент для того, чтобы преду-
смотреть в бюджете средства на 
обеспечение охраны в школах, 
детских садах, учреждениях 
дополнительного образования, 
средних специальных и высших 
учебных заведениях. Считаю, что 
необходимо заменить нынешних 
охранников, которыми зачастую 
работают пенсионеры, на более 
квалифицированных. Конечно, 
профессиональные охранники 
потребуют дополнительных за-
трат. Но вешать дополнительные 
расходы на учебное заведение, 
как, впрочем, и на родителей, 
считаю неправильным. Эти рас-
ходы должен взять на себя бюд-
жет.

– О каких суммах может 
идти речь?

– Сейчас нельзя назвать сум-
му, подсчитанную с точностью 
до рубля. Именно поэтому я 
внес свое предложение сейчас, 
с прицелом на 2023 год, а не на 
остаток 2022-го. Департамент 
образования должен разработать 
оптимальную систему охраны, 
подсчитать необходимую сумму, 
и только после этого ее можно 
будет вносить в бюджет. Но о 
том, что это потребуется, надо 
говорить уже сейчас!

– Усиление охраны – это 
достаточная мера? Ведь в 
Ижевске преступление со-
вершил выпускник школы с 
психическими расстройст-
вами…

– Вторая часть моего предложе-
ния как раз и заключалась в том, 
чтобы возродить систему сопро-
вождения людей, нуждающихся в 
психиатрической помощи. Из-за 
оптимизации системы здравоох-
ранения такие люди остались без 
надзора. Как мы можем быть увере-
ны в том, что случайный прохожий 
на улице, попутчик в общественном 
транспорте психически здоров? Что 
он в какой-то момент не вытащит 
оружие и не начнет стрелять? Для 
безопасности общества, считаю, 
необходимо контролировать со-
стояние тех, кто состоит на учете 
у психиатра.

– Но для этого тоже по-
требуются дополнительные 
средства…

– Совершенно верно. И здесь 
мы опять возвращаемся к тому, 
что именно сейчас, в осеннюю 
сессию, необходимо их преду-
смотреть в региональном бюдже-
те. Конечно, не депутатам решать, 
как именно охранять школы и 
как именно сопровождать людей 
с психиатрическим диагнозом. 
Это должны делать специалисты 
профильных департаментов. Но 
мы должны заострить внимание 
на этих проблемах, предусмот-
реть в бюджете средства на эти 
цели. Я со своей стороны на-
мерен планомерно поднимать 
этот вопрос на всех заседаниях, 
где будет обсуждаться бюджет, 
чтобы добиться положительного 
решения. �

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Первое заседание 
Ярославской областной 
Думы после летнего 
перерыва началось 
с минуты молчания 
в память жертв трагедии 
в Ижевске. От рук убийцы 
в школе погибли 
17 человек, из них 11 – 
дети. В конце заседания 
Думы депутат Эльхан 
Мардалиев попросил 
слово, в котором 
внес предложения, 
направленные на то, 
чтобы не допустить 
подобной трагедии 
в Ярославской области. 

К сведению пассажиров
В связи с переносом остановочного пункта «Ком-

сомольская площадь» (по направлению движения к 

центру города) в район дома № 23 по улице Носкова 

посадка и высадка пассажиров городского пассажир-

ского транспорта с 07.10.2022 будет организована сле-

дующим образом:

– на остановочном пункте «Комсомольская пло-

щадь» (в районе дома № 23 по улице Носкова) авто-

бусами по маршрутам № 7 «Улица Гудованцева – 15 

МКР», № 19 «Химзавод «Луч» – улица Гудованцева», 

№ 19К «Улица Гудованцева – Красная площадь», № 57 

«Фабрика «Красный перевал» – улица Гудованцева», 

№ 65 «ЯЗХМ – улица 8 Марта», № 85 «Поселок Ивня-

ки – Машприбор»;

–  на остановочном пункте «Комсомольская пло-

щадь» (на улице Стачек) только автобусами по марш-

руту № 17 «ЯШЗ – поселок Ивняки».

Просим учитывать данные изменения при планиро-

вании поездок.
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