№130131 25842585

• 21 ИЮЛЯ 2021

НА ДАЧЕ МАЯКОВСКОГО ВОЗРОДИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОГОРОД → СТР. 9
ИТАРТАСС

СРЕДА

САМАЯ ЦИТИРУЕМАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА*

* «Петербургский дневник» – самая цитируемая газета за 2020 год по результатам исследования медиаресурсов СПб и ЛО, проведенного компанией «Медиалогия». Специализированные СМИ в рейтинге не учитывались.

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU 

SPBDNEVNIK 

DNEVNIKSPB 

SPBDNEV 

DNEVNIK.SPB 

@SPB.DNEVNIK 

ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК 

@DNEVSPB 16+

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите
приложение
«Петербургский
дневник»
(spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.
2. В приложении
нажмите
«смотреть».
3. Наведите
камеру
на изображение
с меткой.

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

Нерезиновые перспективы
Территорию бывшего завода «Красный треугольник» готовят к преобразованию.
Корреспонденты «Петербургского дневника» спросили у нынешних
арендаторов помещений, каким здесь должно быть будущее благоустройство. → стр. 8
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РЕСТОРАНАМИ
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Давайте помогать
людям вместе

Медики призывают
горожан ответственно
относиться к здоровью
и не применять против
инфекций сомнительные
методы.

«Нет неопасных инфекций,
вирус меняется»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Врач оценила вероятность появления «коронавирусных вечеринок»
по аналогии с «ветряночными» и «краснушными», которые до сих пор
весьма популярны у тех, кто настроен против прививок.
МОЛОДЫЕ люди полагают,
что, раз они болеют СOVID-19
чаще всего легко, то им незачем не только прививаться,
но и да же носить средства защиты. Они считают
себя храбрыми и «непробиваемыми» для вируса,
при этом ничуть не заботясь
об окружающих.

ОТ НЕГРАМОТНОСТИ

Однако опасность в том,
что такую позицию они передают и своим детям.
В частности, врачи выражают обеспокоенность появляющимися в среде антипрививочников призывами
сознательно приводить своих
детей в гости к их уже заболевшим ровесникам, чтобы
ребенок сам переболел
инфекционным заболеванием в так называемой легкой форме. Не исключено,

что некоторые решат так же
заразить своих детей и коронавирусом – ведь бытует
мнение, что дети болеют им
легко.
«Эти вечеринки – от неграмотности. Даже представить,
что мама пошла и сама заразила ребенка, просто чудовищно, – считает заведующая научно-исследовательским отделом капельных
инфекций Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней
Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Ирина Бабаченко. –
«Ветряночные» и подобные
вечеринки – это чрезвычайно
вредное явление. И если мы
лет десять назад легко относились к ветряной оспе и считали, что ничего страшного,
если ребенок переболеет, –

В сентябре в России должна
начаться вакцинация подростков от COVID-19. Сейчас
в Москве проходят клинические
испытания вакцины.
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то сейчас ясно: это не так.
Нет неопасных инфекций,
вирус тоже меняется, сейчас привозят очень тяжелых детей после ветряной
оспы – с энцефалитами,
на этом фоне может быть
даже смерть ребенка. Исходная позиция – чтобы ребенок переболел в детстве. Так
оно и было. Но сейчас у нас
есть вакцина, в том числе
от ветряной оспы. Раньше ее
не было – теперь есть. И когда
есть средство профилактики,
странно прибегать к таким
древним мерам».

НЕВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Ирина Бабаченко напомнила,
что существовали (и существуют до сих пор и в России, и в ряде других стран)
так называемые краснушные пати. Их устраивают,
чтобы переболеть краснухой до беременности,
потому что эта инфекция
крайне опасна для беременных на ранних сроках: может
вызвать тяжелые патологии
у ребенка.
Этот способ врач также
считает первобытным.
«Не надо думать, что краснуха – тоже легкая инфекция.

Она выходила не первое место
как триггер, который вызывает диабет. В ряде случаев
бывают краснушные энцефалиты. К инфекции нельзя
относиться легко. Вспомните,
сколько было жертв дифтерии, сколько жизней унесли
и сколько тяжелых осложнений дают корь, скарлатина, полиомиелит, коклюш.
Четыре порога смерти, которые переходил маленький
ребенок, чтобы жить дальше.
Пока у нас не появились прививки. И сейчас их нет только
от скарлатины», – отмечает
Ирина Бабаченко.

ПРИВИВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Она напоминает и про другие угрозы.
«Очень важно, чтобы мы
не забывали, что существуют
и другие инфекции, чтобы
вовремя исполнялся национальный календарь прививок. До появления коронавируса мы сталкивались практически с эпидемической
ситуацией по кори, это тоже
тяжелая инфекция. У нас есть
коклюш, особенно у маленьких детей бывают тяжелые
исходы – вплоть до летальных», – говорит профессор.

ТАТ Ь Я Н А А Л Е К С А Н ДРОВНА – коренная
ленинградка. За долгую
трудовую жизнь где она
только не работала: швеей
на фабрике «Скороход», технологом на заводе «Радиоприбор», нянечкой в яслях,
куда определила маленькую
дочку, отборщицей на трикотажной базе. В 1990-е, когда
началось непростое время,
женщина вынуждена была
соглашаться на любые предложения: работала и продавцом в магазине, и кладовщицей, и уборщицей,
и гардеробщицей в школе.
Выйдя на пенсию, Татьяна
Александровна обнаружила,
что запустила много заболеваний, которым раньше
не придавала значения,
думала – просто усталость.
Но оказалось, что сердцу
необходим кардиостимулятор, а сонной артерии –
стент. Более того, у женщины диагностировали синдром обструктивного апноэ
сна, при котором происходит частичная или полная
остановка дыхания, нередко
приводящая к летальному
исходу. Помочь может терапия с помощью специального БИПАП-аппарата, который принудительно подает
воздух к дыхательным путям
во время сна. К сожалению,
это дорогостоящее устройство не входит в перечень
льготных средств реабилитации. Купить его самостоятельно не получается.
Помочь некому – супруг
скончался, дочка поддерживает с бытовыми вопросами,
но таких больших денег у нее
нет. Самое нелюбимое время
суток у нашей подопечной –
ночь. Она боится уснуть
и не проснуться. Давайте
вместе поможем Татьяне
Александровне, чтобы она
могла спать спокойно,
не опасаясь за свою жизнь.

Нужна помощь:
Татьяна Александровна
Дзерко, 74 года
Требуется:
нужна помощь: БИПАПаппарат для лечения
синдрома обструктивного
апноэ сна.
Стоимость: 141 000 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Друзья, от всей души благодарим вас за помощь.
Благодаря вашей активной
поддержке удалось собрать
средства и передать многоканальные цифровые слуховые аппараты ЛЮБОВИ
ВАСИЛЬЕВНЕ МАЛИНИНОЙ.
Она от всей души благодарит
всех, кто откликнулся и пришел ей на помощь в трудный
момент.

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом:
happy (пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн,
TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка:
выбрать опцию «Платежи и переводы», установить
регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда «Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата
услуг» /«Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле
поиска ввести название фонда «Долго и счастливо»

Если у вас есть замечания
и предложения по распространению
«Петербургского дневника»,
сообщите нам по телефону
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