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Александр Рожин, 
главный врач Ара-
мильской городской 
больницы, отвечает 
на вопросы горожан о 
том, как проходит вак-
цинация от корона-
вируса в АГО, почему 
так важно поставить 
прививку от covid-19.

Вакцинация от коро-
навируса проходит в 
Арамильском городском 
округе уже третий месяц. 
Стартовала кампания в 
феврале этого года. Алек-
сандр Игоревич пояснил, 
какова ситуация на дан-
ный момент.

«В нашем городском 
округе вакцинация про-
ходит средними темпами 
– по сравнению с другими 
территориями Россий-
ской Федерацией. Про-
цесс носит  добровольный 
характер. Желающие 
оставляют заявку на 
сайте, либо по телефону, 
наши специалисты фор-
мируют список, и вызыва-
ют в определенный день 
и время. Единственная 
проблема, с которой мы 
сталкиваемся это опере-
жение количества заявок 
над имеющимися у нас 
объёмами препарата, по-
этому периодически воз-
никают паузы, ожидание 
вызова затягивается. Ни-
кого никто прививаться 
не заставляет, каждый 
решает за себя сам. Как 
показывает процесс, люди 
сознательно подходят к 
решению данного вопроса. 
Имеется положительный 
опыт ряда стран, напри-
мер Израиль, где вакцина-
ция охватила свыше 60% 
населения, в результате 
с 20.04 отменяется ма-
сочный режим и вообще 
все ограничительные ме-
роприятия, открывается 
туристическая отрасль.

Важно, чтобы вакци-
нация проходила на фоне 
общего хорошего самочув-
ствия пациента. Перед 
инъекцией препарата ме-
дицинский работник про-
водит небольшой опрос. У 
нас зафиксировано неболь-
шое количество медицин-
ских отводов, в основном 
из-за наличия хронических 

заболеваний, когда нужно 
более глубоко разобрать-
ся с состоянием пациен-
та. Прививаются люди 
всех возрастов. Граждане 
свыше 65 лет больше тре-
ти от общего количества 
привитых – порядка 500 с 
лишним человек. 

Серьезных поствакци-
нальных осложнений мы 

не видели. Поэтому мо-
жем сказать, что люди 
всех возрастов переносят 
вакцину удовлетвори-
тельно. Но, теоретиче-
ски, можно сказать, что 
люди молодого возраста 
переносят любое вакцини-
рование лучше: все зави-
сит от иммунного состо-
яния и наличия каких-либо 
хронических заболеваний.

Если имеется какая-то 
реакция на вакцинацию 
(любую), что-то вас бес-
покоит, обязательно об-
ращайтесь к медицинским 
работникам. Это важ-
но. Мы сразу же окажем 
необходимую помощь, а 
также зафиксируем для 
себя эту нежелательную 
реакцию, этот опыт по-
зволит обезопасит тех 
граждан, которые будут 
вакцинироваться после 
вас. 

Небольшой подъем 
температуры – довольно 
стандартный «ответ» 
организма на вакцинацию. 
Это бывает, обычно в те-
чение кратковременного 
периода, беспокоить при-
вившегося это не должно 
при условии, что состоя-
ние нормализуется в те-
чении 2-х суток. Но если 
температура довольно 
высокая – 38 и выше – это 
повод обратиться в меди-
цинскую организацию. Не 
стоит самостоятельно 
проводить какие-либо ле-
чебные мероприятия. 

Если есть сомнения по 
поводу того, стоит вам 
вакцинироваться или нет, 
можно обратиться за 
консультацией к своему 
участковому врачу и по-
лучить исчерпывающую 
информацию. Если же 
этого будет недостаточ-
но, мы готовы обсудить 
этот вопрос и с заведу-
ющим поликлиникой, и с 
заместителем главного 
врача по лечебной работе. 
Такие случаи уже имеют-
ся: активно общаемся с 
людьми, на сегодняшний 
день – довольно успешно. 
Не стесняйтесь, обра-
щайтесь.

Свойства вируса изме-
няются с течением време-
ни – как в более тяжелую 
сторону, так и в менее. 

Это – трудно контроли-
руемый процесс, но ничего 
страшного в этом нет: 
это обычные изменения, 
которые происходят в 
устройстве любого виру-
са. Насколько опасны за-
граничные штаммы для 
жителей Российской Фе-
дерации – зависит от про-
должительности ограни-

чительных мер, введенных 
в нашей стране. Если мы 
снимем все «запреты», 
то вирус с такими осо-
бенностями быстро у 
нас появится, если будем 
придерживаться профи-
лактических мероприя-
тий, появится позже. Все 
равно рано или поздно мы 
встретимся с ним, но к 
тому моменту большая 
часть населения уже бу-
дет привита от корона-
вируса и будет иметь им-
мунитет к этим видам.

В настоящий момент 
большое количество горо-

жан уже привито и это 
уже оказывает положи-
тельное влияние на тече-
ние процесса. Предстоя-
щие майские праздники, 
конечно, могут привести 
к некоторому подъему за-
болеваемости коронави-
русом, но я не думаю, что 
показатели будут кри-
тичными.

Сейчас мы наблюдаем 
медленный спад в разви-
тии заболевания: отмет-
ка уже значительно ниже 
той, что была в пиковой 
нагрузке. Но еще бывают 
периоды, когда неболь-
шой «всплеск» приводит 
к сложной ситуации. 

Повторных случаев за-
болевания коронавирусом 
в Арамильском городском 
округе мы не наблюдали. 
Среди детей – различного 
возраста – случаи были. 
Но тяжелого течения 
болезни не отмечалось. 
Летальные случаи были 
только у взрослых – свя-
зано с особенностями 
состояния здоровья. Все 
тяжелые случаи наблю-
дались у пациентов с ос-
лабленной иммунной си-
стемой. 

Если кто-то перенес 
данное заболевание «на 
ногах» и считает, что 
у него выработался им-
мунитет, имеет смысл 
сдать анализ крови на 
антитела перед вакци-
нацией. Если же пациент 
не болел и опасается за 
свое здоровье, то можно 
прийти и поставить при-
вивку. Это значительно 
снизит риск возможного 
инфицирования.

Прививка от коронави-
руса не ставится одно-
временно с вакциной от 
клещевого энцефалита 
– только с промежутком 
во времени. Других запре-
тов на этот счет нет.

Особенность техноло-
гии вакцины «Спутник» 
от коронавирусной ин-
фекции состоит в том, 

что она – двухкомпо-
нентная: на первом эта-
пе идет выработка од-
них антител, на втором 
– других и формируется 
надёжный иммунный 
«ответ». Поэтому необ-
ходимо ставить именно 
обе прививки от корона-
вируса: и первую, и вто-
рую.

Данная вакцина по-
зволяет выработать в 
организме человека опре-
деленную концентра-
цию защитных клеток. 
Полностью обезопасить 
от заражения она не 
может, к сожалению, 
но значительно снизит, 
во-первых, тяжесть воз-
можных осложнений, а, 
во-вторых, саму способ-
ность заражения умень-
шит. 

Однако, привившийся 
от коронавируса не мо-
жет не соблюдать ма-
сочный режим. Его ни-
кто ещё не отменял. 

Вакцинация на данный 
момент – это ключевой 
момент в ускорении сня-
тия ограничительных 
мер. Мы сознательно 
людям вводим опреде-
ленный препарат чтобы 
добиться того, чтобы 
у них появились иммуно-
компетентные клетки. 
Коронавирус опасен тем, 
что из-за его наличия раз-
вивается не совсем адек-
ватная реакция, которая 
усугубляется возникнове-
нием различных осложне-
ний, чаще всего – пневмо-
нией, которая требует, 
как правило, стационар-
ного лечения. Ни одна си-

стема здравоохранения в 
мире – как показала прак-
тика – не может одно-
моментно разместить 
для лечения такое коли-
чество пациентов, кото-
рое мы наблюдали во вре-
мя «разгара» эпидемии. 
Вакцинация – это мягкая 
постепенная выработка 
иммунитета у всей по-
пуляции на данного воз-
будителя.

На мой взгляд, приви-
вочная кампания идет 
довольно успешно. Жела-
ющих на данный момент 
больше, чем имеется вак-
цины в АГО. Сейчас она 
периодично поступает 
в наше медицинское уч-
реждение. Думаю, что 
дефицита «Спутника» 
в городе не будет. Боль-
шинство наших граждан 
позитивно относится к 
данной теме – об этом 
говорит количество же-
лающих поставить при-
вивку от коронавируса. 

Прививочный кабинет 
в Арамильской город-
ской больнице работа-
ет шесть дней в неделю, 
есть передвижной пункт 
вакцинирования. В бли-
жайшее время он будет 
располагаться у магази-
на «Елисеевский» в рай-
оне Гарнизон в среду, 21 
апреля, и в пятницу, 23 
апреля на площадке воз-
ле бассейна «Дельфин» в 
центре города. Время ра-
боты мобильного ФАП-а 
– с 10 до 15 часов. Для 
вакцинации при себе необ-
ходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и медицинский 
полис. Будьте здоровы!».

Из первых уст

«Вакцинация – 
ключевой момент 
в ускорении снятия 
ограничительных мер»


