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В период противостояния об-
щества новой коронавирусной 
инфекции на терапевтическое 
отделение были возложены до-
полнительные обязанности. На 
начальном этапе эпидемии вра-
чи в составе специально сфор-
мированных бригад выезжали 
к заболевшим работникам, про-
водили осмотры, обеспечивали 
лекарственными препаратами – 
антибиотиками и иммуномодуля-

торами, закупленными при содей-
ствии профсоюзной организации. 
В этом году количество заразив-
шихся снизилось, и лечение пол-
ностью осталось за муниципаль-
ными медиками. Наши же коллеги 
принимают участие в вакцинации 
сотрудников Общества, а также 
проводят ПЦР-тестирование пер-
сонала перед выходом на работу 
после длительного отсутствия. 
Кроме того, специальная иммуно-

логическая комиссия рассматри-
вает вопрос предоставления ме-
дицинских отводов тем, кто имеет 
противопоказания для проведения 
вакцинации.  

Так что в любой ситуации 
специалисты терапевтического 
отделения готовы прийти на по-
мощь – осмотреть, выслушать, 
назначить лечение, обследование, 
консультацию узких специали-
стов. И это обязательно принесет 

положительный результат. Как го-
ворил Гиппократ, «любовь к вра-
чебному искусству – это и есть 
любовь к человечеству». Претво-
ряя в жизнь слова великого лека-
ря, на протяжении десятилетий 
терапевты и их коллеги служат 
медицине и берегут здоровье газо-
добытчиков.
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ДАТА в ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ТЕМУ ДНЯ

– Коронавирус – опасная инфек-
ция, но не следует забывать и о 
наличии других распространен-
ных недугов, профилактика кото-
рых тоже крайне важна. С при-
ходом сентября наступило время 
сезонных заболеваний, таких, как 
грипп и ОРВИ. И прививаться от 
гриппа не менее важно, чем от ко-
ронавируса. Опасны его возмож-
ные осложнения, последствия ко-
торых бывают весьма тяжелыми. 

Вакцинация от гриппа для 
работников Общества будет про-
водиться в Медико-санитарной 
части при непосредственном об-
ращении, во время проведения 
медицинских осмотров, в здрав-
пунктах на промыслах, а также в 
подразделениях компании – вы-
ездными бригадами, которые бу-
дут работать по графику. Раньше 
в конце октября – начале ноября 
вакцинация от гриппа уже завер-
шалась, но сейчас, по причине 

пандемии COVID-19, ограничи-
тельных сроков нет. Думаю, она 
продлится до конца года.

Опасность вируса гриппа су-
щественно повышается при его 
попадании в организм одновре-
менном с коронавирусом. Поэто-
му важно пройти вакцинацию от 
обоих заболеваний, чтобы мак-
симально защитить себя и окру-
жающих. Для создания стойкого 
иммунитета между прививками 
необходимо выдержать интервал 
в один месяц.

Сам я прошел двухэтапную 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, второй компонент по-
лучил 16 августа, поэтому во вто-
рой половине сентября планирую 
привиться от гриппа. 

Радует, что газодобытчики по-
нимают меру своей ответственно-
сти и правильно оценивают слож-
ность ситуации: на 6 сентября в 
Обществе привито почти 80 про-

центов персонала, а с учетом лю-
дей, которые переболели и сохра-
няют высокий уровень антител, 
иммунную защиту имеют около 
93 процентов сотрудников. Мож-
но сказать, что на предприятии 
сформирована иммунная защита. 
В городе, по региону и в стране 
ситуация не такая радужная. 

На данный момент вакцинация 
пока считается экстренной. Лишь 
когда общее количество привитых 
в регионе достигнет 60-70 процен-
тов, можно будет говорить о нали-
чии коллективного иммунитета. 
Пока этого нет, очередная волна 
инфекции может сказаться и на 
здоровье конкретного человека, и 
на работоспособности коллекти-
вов. Вспышка болезни способна 
поразить огромное количество 
людей, и чтобы это исключить, 
нужно вакцинироваться.

Два документа подтверждают 
коллективную и личную защиту: 

прививочный сертификат и меди-
цинская справка о перенесенном 
заболевании, действительная в 
течение полугода. Эти документы 
с QR-кодом при необходимости 
можно скачать на портале Госус-
луг. В единый реестр внесены и 
вакцинированные, и переболев-
шие. Справки о наличии антител 
в настоящее время не являются 
документом, подтверждающим 
иммунную защиту, ведь лабора-
тории, которые проводят такие 
анализы, работают на разном 
оборудовании, у приборов разное 
референсное значение (показа-
тель достаточного количества ан-
тител).

Нет надобности постоянно 
контролировать антитела. Мы 
всю жизнь прививались от грип-
па, не проверяя антитела перед 
вакцинацией, потому что их уро-
вень зависит от индивидуальной 
особенности каждого организма. 
Реакция на прививку, выработка 
защитного титра антител – тоже 
индивидуальны. 
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вот уже более полутора лет не теряет актуальности тема борьбы с COVID-19. Болезнь новая, 
до конца не изученная, поэтому все, имеющее к ней отношение, зачастую обрастает домыслами: 
терапия, осложнения, вакцинация... в этом случае лучше прислушаться к мнению компетентных 
специалистов. Слово – начальнику медицинской службы Общества «Газпром добыча Уренгой»
владимиру ТЕРНОвОМУ:


