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В настоящее время в ситу-
ации, обусловленной необхо-
димостью снижения рисков 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, большое 
практическое значение имеет 
системное и комплексное про-
ведение профилактических 
мероприятий по недопущению 
распространения COVID-19, в 
числе которых и такая важная 
профилактическая мера как 
ношение гражданами масок в 
качестве средства защиты «ба-
рьерного» типа.

Учитывая данный фактор, 
на территории всех субъектов 
Российской Федерации дей-
ствует обязательный масочный 
режим, предусматривающий 
ношение масок в обществен-
ных местах (в частности, при 
посещении торговых объектов, 
в общественном транспорте, 
парковках, лифтах и т.д.).

Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ на территории 
Свердловской области введен 
режим повышенной готовно-
сти и принятия дополнитель-
ных мер по защите населения 
от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), согласно 
которого на жителей Сверд-
ловской области возлагается 
обязанность при нахождении 

в общественных местах (пред-
приятия торговли, обществен-
ного питания и другие здания 
и строения), общественном 
транспорте, такси, на парков-
ках, в лифтах использовать 
индивидуальные средства за-
щиты дыхательных путей (са-
нитарно-гигиенические маски, 
респираторы), а также соблю-
дать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра, за 
исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

Граждане, не выполняющие 
требования о ношении масок 
при посещении общественных 
мест, как элемента введенных 
в установленном порядке пра-
вил поведения при введении 
режима повышенной готовно-
сти, могут быть привлечены к 
административной ответствен-
ности по части 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

В праздничные дни с 31.12. 
по 09.01 контрольными груп-
пами проведено 67 контроль-
ных мероприятий, в том числе 
проверено – 34 предприятия 
сферы потребительского рын-
ка, 33 единицы общественного 
транспорта, проведено 32 разъ-
яснительных беседы по соблю-
дению режима самоизоляции и 

масочного режима с граждана-
ми, сотрудниками полиции со-
ставлено 3 протокола по ст. 20.6 
ч. 1 КоАП РФ (Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее 
возникновения).

В сезон подъема заболевае-

мости вирусными инфекциями, 
в период активной вакцинации 
от новой коронавирусной ин-
фекции особенно важно про-
должать соблюдать все уста-
новленные профилактические 
мероприятия (социальная дис-
танция, защитные маски, ис-

пользование антисептиков, 
режим дезинфекции). Только 
ответственное соблюдение мер 
профилактики защитит нас от 
заболевания и позволит прийти 
к снятию ограничений.

Администрация АГО

Администрация Арамильского городского округа  
напоминает о недопущении распространения вируса

Масочный режим – действует!

Специалисты – о результатах массо-
вой вакцинации против COVID-19 
за год 

О том, как кампания сказалась на эпи-
добстановке, могут ли существующие 
вакцины защитить от омикрона, и мож-
но ли говорить о «последней атаке» 
COVID-19, рассказал главный внештат-
ный специалист по медицинской про-
филактике Минздрава Свердловской 
области, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Александр Ха-
ритонов.

– Александр Николаевич, уже боль-
ше года в России и, конечно, в Сверд-
ловской области идет массовая вак-
цинация против COVID-19. Вы, как 
эпидемиолог, как оцениваете эффект 
от нее?

– Действительно, кампания ведется 
уже год. Сегодня охват взрослого на-
селения достигает 70% и более. А если 
говорить обо всех жителях, то мы до-
ходим до 60%. Кроме того, сейчас люди 
стали понимать необходимость про-
хождения повторной вакцинации. Это 
дает результат, и я, как эпидемиолог, 
это вижу. Во-первых, мы имеем сниже-
ние числа тяжелых больных и — в свя-
зи с этим — снижение летальности. 
И в целом привитые, вне зависимости 
от их возраста, при своевременном об-
ращении за медицинской помощью чаще 
всего переносят заболевание в легкой 
форме.

– На старте прививочной кам-
пании говорили о необходимости 
привить около 60% жителей, сей-
час уже звучат цифры в 90-100% 

Действительно ли нужно выйти 
на столь высокий уровень охвата 
вакцинопрофилактикой, чтобы пе-
реломить ситуацию?

– Детей мы не прививаем вообще, 
а к вакцинации подростков только-
только готовимся. При этом, чтобы 
вакцинация дала эффект, нужно при-
вить минимум 80% жителей — об этом 
говорит практика. А чтобы быть уве-
ренными в том, что будет хороший 
эффект, по всем канонам вакцинологии 
нужно прививать не менее 95% населе-
ния. Такой подход по всем инфекциям: 
корь, краснуха, паротит, дифтерия 
и тому подобным. При таком процен-
те вакцина действительно начнет хо-
рошо работать, и тогда мы сможем 
утверждать, что мы «договорились» 
с COVID-19. Абсолютных 100% у нас, 
конечно, никогда не будет: всегда есть 
люди, имеющие противопоказания. Од-
нако среди тех, кто их не имеет — од-
нозначно 100%.

– В последние несколько дней в свод-
ках о заболеваемости мы видим рост 
числа заболевших. Многих это насто-
рожило. С чем вы этот рост связыва-
ете?

– Я считаю, что этот подъем 
объясняется праздничными днями. 
Мы ежегодно наблюдаем рост заболе-
ваемости острыми респираторными 
инфекциями после новогодних каникул. 
Иногда чуть раньше, когда-то чуть 
позже, но всегда примерно в этот 
период. Люди болеют и в каникулы, 
но многие заболевшие в это время ча-
сто не обследуются, не торопятся 
обращаться в медучреждения, дела-
ют это только с началом рабочей не-

дели. И возникает такой отложенный 
эффект.

– Сейчас много говорят о распро-
странении нового штамма вируса — 
«омикрона». Есть мнение, что он бо-
лее опасен. Насколько действенными 
будут разработанные в России вакци-
ны против этого штамма?

– Все вакцины против COVID-19, 
которые сегодня зарегистрированы 
в России и в мире, в своей основе име-
ют генетическую основу коронавируса. 
Эта основа вырабатывает защитные 
антитела против вируса. Сегодня спе-
циалисты подтверждают, что эти 
вакцины создадут противодействие но-
вому штамму.

В 2021 году мы уже встретились 
с дельта-штаммом. И когда он только 
пришел, разного рода лжеспециалисты 
говорили, что существующая вакцина 
с ним не справится. Но это ведь не так. 
То же самое будет с омикроном.

Здесь я хочу привести пример 2009-
2010 годов, когда была эпидемия «сви-
ного» гриппа. Тогда осенью 2009 года 
мы прививали людей вакциной против 
обычного сезонного гриппа, хотя «сви-
ной» уже появился и были первые забо-
левшие. Но, когда в 2010 году мы ана-
лизировали летальность, связанную 
с новой разновидностью гриппа, стало 
ясно, что умирали люди, которые во-
обще не прививались. Привитые обыч-
ной вакциной болели, но ни один не умер. 
Сейчас такая же ситуация с COVID-19.

Сегодня самый эффективный метод 
борьбы с вирусом — это вакцинация, 
она не даст любому штамму проник-
нуть глубоко и проявить себя доста-
точно жестко.

– Эпидемиологи уже почти два года 
изучают новый коронавирус. И часть 
из них говорит, что новая волна ста-
нет финальной. А дальше вирус ста-
нет вполне управляем, что позволит 
нам выдохнуть. Вы сторонник этой 
позиции?

– Я не думаю, что вирус перестанет 
мутировать, это точно не последняя 
его мутация. Но то, что это его по-
следняя серьезная атака, я согласен. 
Потому что сегодня против этого 
штамма уже выстроена хорошая за-
щита, стена. И высота этой стены 
зависит от нас с вами. Чем больше лю-
дей будет привито, чем лучше мы бу-
дем защищены, тем будет стена выше, 
и коронавирус будет терять свою силу. 
У эпидемиологов есть выражение 
«управляемые инфекции». И инфекция-
ми в целом мы умеем управлять. Долж-
ны научиться управлять и этой. Пре-
жде всего, посредством вакцинации. 
Не забывая, конечно, и о других инстру-
ментах противодействия — своевре-
менном выявлении больных, проведении 
противоэпидемических мероприятий, 
разобщении коллективов и так далее.

Источник информации: 
Правительство  

Свердловской области

«Существующие вакцины против 
коронавируса позволяют обеспечить 
защиту и от новых штаммов»


