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 В РЕГИОНЕ в самом разгаре вакцинация от коронавируса. Тем, кому есть 18 лет, дорога 
в один из 80 пунктов, которые открыты на базе медицинских центров в области. При-
вивку делают в два этапа, учитывая противопоказания. Записаться на вакцинацию 
можно тремя способами – на портале госуслуг, на сайте zdrav29.ru или в поликлинике 
по месту жительства.

Вакцинироваться – задача каждого 
думающего человека
Владимир Агафонов: «Все прививки эффективны для профилактики всех вариантов 
коронавируса»

Процесс вакцинации в Рос-
сии набирает обороты. Мы по-
просили главного инфекцио-
ниста Архангельской области 
Владимира Агафонова расска-
зать о том, чем важна вакцина-
ция от COVID-19 и на что нужно 
обратить внимание перед при-
вивкой.

– Человечество вот уже на 
протяжении многих десятиле-
тий фактически не может жить 
без вакцинации, – убежден Вла-
димир Михайлович. – В исто-
рии нашей планеты был период, 
когда вакцинация отсутствова-
ла, и это приносило всему миру 
огромные беды. Последний по 
времени пример глобальных по-
трясений от инфекционных бо-
лезней был относительно недав-
но – всего около ста лет тому 
назад. Знаменитая испанка в 
1918 году унесла, по некоторым 
данным, жизни около 100 милли-
онов человек в разных странах, в 
том числе и в России. 

Конечно, с тех пор медицин-
ская наука сделала огромные 
шаги в своем развитии. Лучшие 
представители человечества 
изобрели вакцины от многих бо-
лезней. И сегодня мы видим, что 
люди перестали болеть теми ин-
фекциями, от которых человече-
ство защищается вакцинами.

Однако если внимание к вак-
цинопрофилактике ослабева-
ет, то эпидемии могут вернуть-
ся в нашу жизнь. Так, в середине 
1990-х население России, в том 
числе и жители Архангельской 
области, столкнулись с эпи-
демией дифтерии. Люди уми-
рали от этого заболевания, и 
медицинской службе прихо-
дилось учиться вновь лечить 
эту опасную болезнь. Дело до-
шло практически до подворных 
обходов – медицинские работ-
ники были в каждой семье и вы-
ясняли, все ли жители привиты 
от этой болезни. Благодаря при-
нятым мерам ситуацию удалось 
стабилизировать, и сегодня в 
России никто не заболевает этой 
инфекцией. 

Сейчас у нас есть противо-
гриппозные, противовирусные 
средства, и ежегодные вакци-
нации крайне полезны. Объем 
вакцинации каждый год уве-
личивается, и заболеваемость 
(а главное, тяжесть течения за-
болевания) несравнимы по мас-
штабам.

– В социальных сетях есть много 
«знатоков», которые утвержда-
ют, что никакого коронавируса 
нет. Другая крайность – те, кто 
верят в теорию заговора и в то, 
что с помощью вакцинирования 
можно установить тотальный 
контроль над населением. 

В какой мере можно доверять 
подобной информации?

– В первую очередь нужно 
верить специалистам – ученым 
и врачам, которые занимаются 
созданием вакцины, собственно 
процессом вакцинации и анали-
зом результатов этой работы.

Нельзя слепо доверять фанта-
зиям несведущих людей, обсуж-
дающих эту тему и пугающих 
друг друга «ужасными случаями 
из жизни». 

– Насколько вакцинация от 
COVID-19 безопасна для челове-
ка, перенесшего ранее корона-
вирусную инфекцию и имеюще-
го антитела?

– Здоровью прививка не на-
вредит, а количество антител 
увеличится даже при их нали-
чии. Отмечу, что перед вакцина-
цией совсем не обязательно сда-
вать анализ на наличие антител. 
Если такая возможность есть и 
эти данные имеются, то это не-
плохо. Если нет – то это необя-
зательно. 

– Можно ли доверять отече-
ственным вакцинам, насколько 
они эффективны?

 – Если вакцина получила все 
необходимые сертификаты и 
разрешительные документы и 
дошла до практической реализа-
ции, то она, безусловно, эффек-

тивна. Отечественная медицина 
имеет огромный положитель-
ный опыт проведения вакцина-
ции от большого количества за-
болеваний. 

Этот опыт зафиксирован до-
кументально и свидетельствует 
о том, что все вакцины хорошие, 
работающие. К трем новым рос-
сийским вакцинам от корона-
вируса это относится в полной 
мере.

– Какие основные противопо-
казания есть для вакцинации 
против коронавируса?

– В первую очередь это отно-
сится к острым стадиям различ-
ных хронических заболеваний. 
Это безусловное противопоказа-
ние. В период обострения нужно 
сначала купировать свое хрони-
ческое заболевание, убрать при-
знаки заболевания и тогда вак-
цинироваться. На самом деле 
пожилые люди и люди, страда-
ющие хроническими заболева-
ниями, очень нуждаются в вак-
цинации. Но время для прививки 
должен определять врач. 

– В последнее время много 
говорят о том, что в разных 
странах выявляют все новые и 
новые разновидности корона-
вируса – английскую, южно-
африканскую и другие. Смогут 
ли отечественные вакцины побо-
роться с новыми разновидностя-
ми или нужно ждать новых раз-
работок российских ученых?

– Ученые во всем мире про-
водят тщательное наблюдение 
за эпидемиологической ситуа-
цией, я сам с волнением жду ре-
зультатов. На сегодняшний день 
итоги утешительные – все му-
тации покрываются существу-
ющими вакцинами, они рабо-
тают, в ответ на их введение в 
организмах вырабатываются 
антитела на эти вакцины в от-
ношении всех мутировавших, 
по крайней мере до сегодняш-
него дня, вирусов. 

Если вдруг появятся такие 
формы, такие мутанты, в отно-
шении которых вакцина ока-
жется менее эффективной, 
обязательно будут оператив-
но выпускать именно тот вари-
ант вакцины, который окажется 
наиболее эффективным. Точно 
так же сейчас это происходит с 
вакцинами против гриппа – там 
вакцины поправляют практиче-
ски ежегодно. Требует ли коро-
навирус такой работы – сегодня 
сказать трудно. На сегодняшний 
день все вакцины эффективны 
для профилактики всех вариан-
тов коронавируса.

– Какой процент населения 
должен быть привит для появле-
ния в обществе коллективного 
иммунитета?

– В научной литературе счи-
тают необходимым и достаточ-
ным процент вакцинированных 
от 60 до 70. Как только такое ко-
личество жителей сделают при-
вивки от коронавируса, распро-
странение нового заболевания 
существенно замедлится.

До сих пор в обществе нахо-
дятся люди, которые надеются, 
что заболевание для них прой-
дет легко и без осложнений. Но 
надежда эта очень приблизи-
тельная и трудно предсказуемая. 
Поэтому забота каждого дума-
ющего человека – привить-
ся и не играть со смертью в эту 
страшную рулетку.

Подготовил 
Василий Лучников

Вместе 
с президентом

За минувший год каждый 
из нас пережил достаточно 
много неприятных момен-
тов. Режим повышенной го-
товности, невиданные ранее 
меры безопасности на ра-
боте, на улице, в транспор-
те, необходимость носить 
маски и перчатки, приоста-
новка деятельности пред-
приятий и организаций, 
дистанционное обучение 
в школах и всех остальных 
учебных заведениях – эти и 
другие меры коснулись аб-
солютно всех. Кроме того, 
многие из нас в той или 
иной степени столкнулись 
и непосредственно с новой 
болезнью: кто-то переболел 
сам, у кого-то ковид поразил 
родственников и знакомых. 
К сожалению, не обошлось 
и без трагических послед-
ствий.

Отметим, что во время мак-
симального подъема забо-
леваемости в Архангельской 
области количество вновь вы-
явленных случаев заболева-
ния за сутки доходило до 439. 
В конце марта 2021 года их 
регистрируется около 80, но 
это не значит, что напасть от-
ступила окончательно. 

Просто в нашей жизни на-
ступил новый этап, когда на 
помощь людям пришли вак-
цины, способные защитить от 
смертельно опасной болезни. 
Однако далеко не все наши 
сограждане понимают важ-
ность вакцинирования для 
себя, своих близких и обще-
ства в целом, а некоторые из 
них, так называемые ковид-
диссиденты, и вовсе видят в 
этом очередные теории за-
говора.

Примечательно, что если 
на первых этапах пандемии 
они утверждали, что кови-
да нет, а карантин вреден, 
то теперь они поднимают на 
знамя борьбы против прави-
тельства и бизнеса «вред» от 
вакцинации. Одна из самых 
больших страшилок послед-
него времени состоит в том, 
что так называемая мировая 
закулиса путем вакцинации 
якобы пытается взять чело-
вечество под контроль. Бла-
годаря Интернету это чистой 
воды мракобесие получило 
довольно широкое распро-
странение, особенно сре-
ди тех, кто не любит задумы-
ваться о причинах сложных 
явлений.

На минувшей неделе жир-
ную точку в этом вопросе по-
ставил президент России Вла-
димир Путин, привившийся 
отечественной вакциной. На-
верное, даже у самых огол-
телых антипрививочников и 
ковид-диссидентов не хватит 
фантазии предположить, что 
этого человека можно чипи-
ровать с помощью вакцины и 
навязать ему свою волю.

ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

КСТАТИ
Отдаленные населенные пункты обеспечат вакциной от COVID-19 в первоочередном 
порядке. Это позволит не останавливать вакцинацию живущих на отдаленных терри-
ториях северян в период распутицы. Соответствующую задачу поставил губернатор 
Архангельской области Александр Цыбульский.
Всего в Поморье поступило около 60 тысяч полных комплектов вакцины, из них пять 
тысяч – 29 марта. Еще 11,3 тысячи доз должны поступить в ближайшие десять дней. 
Новая партия вакцины распределяется по территориям области. На более доступные 
территории препарат для вакцинации будет поставлен чуть позже.

ФАКТ
Полный цикл вакцинации от COVID-19 
прошли 25 900 жителей Поморья.
Прививку на сегодняшний день сделали 
39 тысяч человек, из них 25,9 тысячи за-
вершили полный цикл вакцинации. 


