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По словам специалистов, 
только вакцинация и со-
блюдение правил помогут 
победить опасный вирус

Пожалуй, каждого из нас 
волнует этот вопрос. Вряд ли 
есть человек, который не за-
думывался о том, а стоит ли 
прививаться от коронавируса? 
Как и где это можно сделать? 
Не навредит ли вакцина здоро-
вью? 

Об этом и многом другом мы 
поговорили с главным врачом 
Арамильской городской боль-
ницы Александром Игореви-
чем Рожиным и Главой АГО 
Виталием Юрьевичем Ники-
тенко.

– Как на данный момент 
проходит вакцинация в на-
шем округе?

– Арамильцы довольно ак-
тивно откликнулось на призыв 
пройти ее. На прошлой неделе 
мы получили 460 доз вакцины. 
За 5 дней привилось 362 чело-
века. И запись не останавли-
вается. Можно сказать, что 
«процесс пошел». И, мы наде-
емся, что и дальше так будет.

– Существует ли очередь из 
желающих привиться?

– Небольшая – да. Причина 
тому – особенности процесса 
вакцинации. Для того, чтобы 
поставить человеку прививку, 
необходимо потратить неко-

торое время: задать ему опре-
деленные вопросы, оформить 
документы. На это уходит от 
15 до 20 минут. В раз не мо-
жем принять всех желающих. 
Формируем электронный спи-
сок и вызываем на конкретное 
время. Но ожидание недолгое.

– Нужно ли сдавать анализ 
на антитела перед тем, как 
идти прививаться от коро-
навируса?

– Это необязательное требо-
вание. Тем людям, кому повезло 
не переболеть «короной», сле-
дует обратиться и привиться, 
а тем, кто перенес заболева-
ние – есть смысл сдать анализ 
на антитела и посмотреть на 
уровень иммунитета.

– Существует ли стати-
стика, какого возраста и 
пола – больше всего вакцини-
руемых?

– Официально подтвержден-
ных цифр пока нет. Но неглас-
но можем сказать, что 30% от 
всего количества, поставивших 
прививку от Covid-19, состав-
ляют люди старше 60 лет. 

– При этом многие пенсио-
неры боятся ставить привив-
ку, опасаясь за свое здоровье...

– И они обоснованы. Ведь у 
людей пожилого возраста ча-
сто наблюдаются хронические 
заболевания, в том числе онко-
логические. Если в этом плане 
есть сомнения, нужно про-
консультироваться с лечащим 

врачом. В большинстве – ника-
ких противопоказаний к вакци-
нации не наблюдается.

– А как проходит послепри-
вивочный период? 

– У всех по-разному. Но 
тяжелых осложнений заре-
гистрировано еще не было. 
Методика, которая была ис-
пользована при создании вакци-
ны, проверена. Мы наблюдаем 
за теми, кто получил вакцину, 
мониторим их самочувствие. 

– Некоторые не видят це-
лесообразным ставить при-
вивку, так как вирус посто-
янно мутирует.

– В любом случае, при вакци-
нации вырабатывается необ-
ходимое количество иммунных 
клеток, которые помогут на-
много легче организму перене-
сти заболевание. Вакцинация 
направлена на то, чтобы из-
бежать массового заражения 
и госпитализации большого ко-
личества лиц.

– Гарантирует ли прививка 
от коронавируса полную без-
опасность?

– После вакцинации люди 
чуют себя увереннее, спокой-
нее. Прививка не защищает 
от «короны», а лишь помогает 
перенести болезнь без ослож-
нений. Самая большая опас-
ность при «ковиде» – развитие 
пневмонии. Надеемся, что по-
сле вакцинации у нас не будет 
такого количества вызовов по 

данной болезни. На это и наце-
лена кампания по вакцинации.

– А есть уже положитель-
ная динамика в решении дан-
ного вопроса?

– Пандемия понемногу от-
ступает, но прогнозировать, 
что будет дальше, пока невоз-
можно. Мы можем перейти в 
третью «волну» заболеваемо-
сти или получить тяжелую 
мутацию вируса… Но, одно-
значно, прививаться нужно.

– Как это можно сделать? 
– Любым удобным для само-

го себя способом: подойти в 
больницу в регистратуру, по-
звонить в нее, обратиться 
в колл-центр или оставить 
электронную заявку на сайте 
медучреждения. 

– А если нет местной про-
писки, но человек проживает 
в АГО?

– По документу, удостоверя-
ющему личность, можно прой-
ти вакцинацию. У нас стоит 
общая задача с государством 
– привить порядка 60% насе-
ления. И не важно, в каком го-
роде прописан гражданин, по-
ставить прививку он может в 
любом медучреждении. 

– Существуют ли мобиль-
ные пункты вакцинирования?

– Пока в них нет необходи-
мости. Когда будет доста-
точное количество вакцины и 
желающих, то, возможно. Ме-
ста под них уже определены. 

На данный момент кампания 
по вакцинированию проходит 
на базе Арамильской городской 
больницы. 

– Верно ли убеждение, 
что после прививки «рассла-
бляться» не стоит?

– Люди стали ответствен-
нее и серьезнее относиться 
к этой теме. Стали дезин-
фицирующими средствами 
пользоваться, маски носить. 
Спасибо им большое за это. 
Но стоит в очередной раз об-
ратиться ко всем горожанам 
с просьбой внимательнее от-
нестись к своему здоровью и 
здоровью своих близких. Это – 
единственный вариант выйти 
из всех ограничительных мер: 
соблюдение правил и вакцина-
ция. Другого тут не дано.

«Другого тут не дано»

В соответствии с вне-
сенными изменениями в 
Федеральный закон от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», к ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны с 01 октября 
2020 года относятся лица, 
награжденные знаком 
«Житель осажденного Се-
вастополя». 

Управление социальной по-
литики № 25 (территория – 
Сысертский район), проводит 
работу по выявлению граж-
дан, относящихся к катего-
рии «Житель осажденного 
Севастополя». 

К категории «Житель 
осажденного Севастополя» 
относятся граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 

граждане и лица без граж-
данства, которые во время 
обороны города Севастополя 
с 30 октября 1941 года по 4 
июля 1942 года проживали на 
его территории. Им вручает-
ся нагрудный знак «Житель 
осажденного Севастополя» и 
удостоверение.

Для лиц, награжденных 
знаком «Житель осажден-

ного Севастополя» предус-
мотрены меры социальной 
поддержки, установленные 
статьей 18 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

Для решения вопросов по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки, указанной 
категории граждан, прожи-
вающим в Сысертском райо-

не, необходимо обращаться 
в Управление адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина, д.35, кон-
тактные телефоны 8 (34374) 
6-07-63, 6-06-36.

Приемные дни: понедельник, 
среда с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48.

Управление социальной 
политики № 25

Предусмотрены меры социальной поддержки
О выявлении граждан, отнесенных к категории  
«Житель осажденного Севастополя» в Сысертском районе

Здоровье

Прямой эфир на тему: 
«Как проходит вакцинация в 
Арамили» смотрите 19 фев-
раля в 12:00. Гости студии: 
Виталий Никитенко, Глава 
Арамильского городского 
округа и Александр Рожин, 
Главный врач Арамильской 
городской больницы. Если 
у вас есть вопросы — при-
сылайте на Whatsapp 8-950-
639-43-11

Эфир можно посмотреть 
на ютуб-канале «Арамиль-
ские Вести», группе «Вкон-
такте» и «Одноклассниках».


