
Уважаемые пациенты, коллеги!  
 

На пороге осень с понижением температуры воздуха, ветрами и 

повышенной влажностью. В этот период у многих обостряются хронические 

заболевания, гораздо больше людей болеет гриппом и ОРВИ. В этом году 

прибавилось очень опасная новая коронавирусная инфекция. Всё это требует 

более внимательного и ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью ближних!  

Хочется напомнить, что грипп - это тяжелое инфекционное 

заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, вплоть до 

летального исхода.  

 Поэтому я настоятельно рекомендую Вам вовремя сделать прививку от 

гриппа, тем более, что альтернативы вакцинации нет и в ближайшее время не 

предвидится. Не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа, если 

была сделана прививка, а вот обратное, к сожалению, происходит. 

Именно поэтому я настоятельно советую привиться всей семьей, 

обязательно вакцинировать детей, родителей, бабушек и дедушек. 

Это важно и потому, что при особой эпидемиологической ситуации по 

новой коронавирусной инфекции, нет никакой гарантии, что человек не 

может заболеть этими серьезными инфекциями одновременно. Тяжесть 

осложнений при этом может быть критически высокой.  

 В нашей поликлинике, как в детском отделении, так и во взрослом, 

вакцинация идет полным ходом. О графике работы прививочных кабинетов 

можно узнать по телефонам: взрослое отделение т. 35-25-12, детское 

отделение т. 35-06-56.  

Важно отметить, что коллектив поликлиники ответственно отнёсся к 

ситуации, на сегодняшний день почти половина сотрудников сделала 

прививку. 

Призываю всех коллег – берегите себя, свои семьи и близких! Серьёзно 

отнеситесь к мерам профилактики и личной безопасности. Максимально 

соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. 

 Уважаемые пациенты, просим Вас при посещении поликлиники 

надевать маску, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки 

специальным дезинфицирующим раствором, установки с которым имеются 

на входе в поликлинику. 

 И ещё на одном моменте хотелось бы остановиться. Не секрет, что 

порой заболеть можно и от психологической нагрузки, грубого слова, 

равнодушия и невнимательности окружающих. У работников поликлиники с 

начала года колоссальные нагрузки, как физические, так и психологические. 

Дорогие пациенты, постарайтесь сохранять выдержку и быть 

взаимовежливыми при посещении поликлиники, относиться с уважением  

друг к другу!  

Узнать о том, как себя вести при первых признаках заболевания, куда 

звонить, чтобы записаться на приём, вызвать врача, о мерах профилактики, 

задать вопрос можно на сайте поликлиники http://pol1-tlt.ru  и в социальных 

сетях: https://vk.com/pol1tlt, https://twitter.com/pol1_tlt. 

http://pol1-tlt.ru/
https://vk.com/pol1tlt
https://twitter.com/pol1_tlt


 Уважаемые коллеги! Наша работа органически включает в себя 

нравственные оценки не только потому, что предполагает этические нормы 

взаимоотношений медика и пациента, но и потому, что соблюдение 

деонтологических норм само по себе дает терапевтический эффект.  

Я желаю всем здоровья и оптимизма. И помните, что только вместе, 

при взаимном уважении и разумном поведении можно победить любую 

угрозу. 

 

 

С уважением, 

Главный врач 

ГБУЗ СО «ТГП № 1»    И.Н. Шаховская 

 

 


