Главврач детской инфекционной
больницы Минска: «Вакцины от
COVID-19
детям
пока
не
делают»
Пока вакцинация от COVID-19 детям не проводится, сообщила
главный врач Городской детской инфекционной клинической
больницы Минска Марина Соколова в интервью программе «Неделя»
на телеканале СТВ.

«Что касается детей, пока не все вакцины разрешены в детском
возрасте, идет только проработка. Вакцины делались так быстро,
что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей
будет потом. Пока вакцинация детям «Спутником» не проводится»,
— отметила Марина Соколова.
По ее словам, дети болеют коронавирусом, некоторые переносят
его бессимптомно, но действительно тяжесть не такая, как у
взрослых.

«Но это не значит, что нет «тяжелых» детей с COVID-19. Чаще
всего дети, которые поступали к нам, были теми, кто нуждался в
другой, специфической помощи -дети с онкологическими,
гематологическими, кардиологическими проблемами. Это были
дети, например, которые нуждались в оперативном лечении, и это
тоже проводилось детям с ковидной инфекцией в стенах нашего
стационара. Дети как таковые с пневмонией тоже были, но не так
много», — рассказала Марина Соколова.
Главврач напомнила, что вакцинация медиков уже началась, и
желающие прививаться есть.
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ГАИ настоятельно рекомендует
водителям уступать дорогу
снегоуборочной технике

Госавтоинспекция Минской области информирует о том, что на
территории региона на отдельных участках сохранится
гололедица, в некоторых районах наблюдается выпадение снега, а
в связи с перепадами дневной и ночной температуры воздуха на
дорогах может образоваться гололед. ГАИ рекомендует водителям
учитывать данную информацию и при движении соблюдать меры
безопасности.
Также в целях безопасности дорожного движения на дорогах в
сопровождении Госавтоинспекции работает дорожная техника по
уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной
смесью. ГАИ Минской области просит с пониманием отнестись к
данным профилактическим мероприятиям и настоятельно

рекомендует водителям уступать дорогу технике.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19,
выписаны — 2364. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства
здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 212 201
человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 194
984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз
COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны
умерли 1517 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 12 917 тестов. Всего в стране их
проведено 4 130 911.
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