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Фото  
Сергея  
СУФТИНА

Андрей Никитин: 
«О необходимости 
вакцинации  
у нас всегда был 
однозначный 
ответ: да, надо!».

ВакцинациЯ

Чем быстрее вы  
сделаете прививку,  
тем меньше шансов 
оказаться в больнице  
с тяжёлым заболеванием 
и ещё неизвестно какими 
последствиями.  
Мы ещё не знаем, когда 
и как вылечатся люди от 
осложнений после ковида.

Однозначное решение
Семья НовгородСкого гУберНАТорА  
Не вИдИТ АльТерНАТИвы вАкцИНАцИИ

Андрей Никитин и его супруга Майя Санникова уже сделали 
прививку от коронавирусной инфекции. В эксклюзивном 
интервью «НВ» они вместе рассказали, почему одними из первых 
прошли процедуру вакцинации и что советуют жителям региона.

оТ Первого лИцА
Игорь СВИНЦОВ

— Андрей Сергеевич, вы сделали 
прививку от коронавируса раньше, чем 
началась вакцинация в Новгородской 
области. Можно сказать, стали добро-
вольцем. Почему вы пошли на это? 

— когда испытания «Спутника V» 
ещё заканчивались, была доброволь-
ная вакцинация, и мне хотелось при-
виться, потому что контактов по роду 
своей деятельности постоянно очень 
много. я и вызвался поучаствовать в 
этой истории. 

— Когда и где вы вакцинирова-
лись?

— в москве в конце октября и на-
чале ноября прошлого года. 

— И как себя чувствовали после 
прививки?

— После первой дозы вакцины 
два–три дня испытывал лёгкое недо-
могание. Немного поднялась темпе-
ратура, ощущалась слабость. Но это 
всё быстро прошло. А после второй 
прививки уже не было никаких сим-
птомов. 

— Майя Викторовна, а вы когда 
привились?

— Уже в феврале этого года. к со-
жалению, не успела привиться в пер-
вую волну, когда началась вакцинация 
новгородских медработников. меня 
включили в списки, но я приболела и 
получила медотвод. Никому не будут 
ставить прививку, если есть признаки 
орвИ. Это правило любой вакцинации. 
Через две недели после выздоровле-
ния — пожалуйста. я поправилась и 
прошла оба этапа вакцинации. Пере-
несла её очень хорошо — не было ника-
ких побочных симптомов и жалоб. 

— А вы проверяли количество ан-
тител до и после прививки? 

М.С.: — мне это сделали непосред-
ственно в поликлинике перед уколом 

первой частью вакцины. Андрею Сер-
геевичу тоже, так как он был ещё в пи-
лотном исследовании. 

А.Н.: — до вакцинации у меня не 
было никаких антител. После — доста-
точно резкий всплеск. А сейчас, как 
говорят медики, появился клеточный 
иммунитет. Наличие самих антител — 
это признак того, что организм борет-
ся с какой-то болезнью или настраи-
вается после получения вакцины. вот 
на сегодняшний день, а после привив-
ки прошло уже полгода, должно быть 
именно так. Антител уже не должно 
быть в организме, но в случае проник-
новения вируса они обязаны появить-
ся. организм должен научиться их вы-
рабатывать. 

— Какое отношение к вакцинации у 
ваших родных и близких?

М.С.: — в нашей семье отношение 
очень позитивное. родители провак-
цинировались, как только заработала 
программа. 

А.Н.: — У меня первым привился 
папа. как более ответственный он за-
писался сразу же. Через 2–3 недели 
сделала прививку и мама. 

— Не без вашего влияния, советов 
и консультаций? 

— конечно, спрашивали, как всё 
прошло и надо ли это делать. У нас 
всегда был однозначный ответ: да, 
надо. Поскольку я как губернатор 
видел, насколько тяжело люди пере-
носят эту болезнь. особенно сложно 
было в первое время, когда не было 
ещё протоколов лечения, никто не 
знал, чем лечить больных ковидом, 
подбирались разные варианты по ана-
логии с другими вирусами. И, конечно, 
пожилые люди всегда переносят бо-
лезнь тяжелее. Поэтому мы не хотели 
такого для своих родителей. 

— Для создания коллективного 
иммунитета необходимо провакци-
нировать 60% жителей региона. Это 

несколько сотен тысяч человек. К ка-
кому сроку вакцинация должна быть 
проведена?

— да, это 260–270 тысяч наших жи-
телей. если мы исходим из того, что 
никто не сомневается и все придут на 
вакцинацию, то это можно сделать до 
конца лета. Такую задачу я ставлю пе-
ред правительством региона и глава-
ми муниципальных районов. 

— Достаточно ли будет у нас вак-
цины? 

— мы за это не отвечаем, но исхо-
дя из темпов поставок — да! мы ви-
дим, что федеральный центр смотрит 
нашу статистику и поставляет вакци-
ну тогда, когда она начинает заканчи-
ваться. 

— Что бы вы лично посоветовали 
новгородцам по поводу вакцинации? 

М.С.:  Чтобы они сделали привив-
ку. Это занимает 15–20 минут. есть 
вакцина, есть пункты вакцинации, всё 
достаточно хорошо организовано. ра-
ботают несколько вариантов записи. 
Прививка — действительно шанс, что 
даже если человек всё-таки заболеет 
коронавирусной инфекцией, то пере-
несёт её в более лёгкой форме. мы не 
будем терять людей, наших близких. 
Это очень важно! 

А.Н.: — в россии уже есть три 
вакцины. И я бы хотел призвать всех 
прививаться именно отечественны-
ми препаратами. огромное количе-
ство людей ими уже провакциниро-
валось. И в россии, и за рубежом. 
каких-то сложных побочных послед-
ствий нет, у нас в Новгородской об-
ласти их точно не зарегистрировано. 
Тот же «Спутник V» на сегодня — от-
работанная, надёжная вакцина. И не 
надо чего-то ждать.

 
Всего в Новгородскую 
область поступило 

34 742
дозы вакцины «Спутник V».

Ирина НИКОЛАЕВА, министр  
ЖКХ и ТЭК Новгородской области:

— Осенью меня 
свалил коронавирус. 
Никогда прежде так не 
болела — дело дошло 
до больницы и до 
аппарата искусственной 
вентиляции лёгких.  
Но, спасибо медикам, вирус  
я победила. И в марте приняла 
решение вакцинироваться. Я не стала 
проверять, сформировались или нет 
у меня антитела, рассудила, что от 
«Спутника V» точно хуже не будет, 
просто пошла и сделала прививку,  
о чём свидетельствует и полученный 
мной паспорт вакцинации.

Сейчас чувствую себя хорошо.  
И всем желаю здоровья. 

Как человек, очень 
тяжело перенёсший 
COVID-19, призываю 
новгородцев 
не откладывать 
вакцинацию на потом.
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Рассказывать  
о важности вакцино-
пРофилактики —  
это один из главных 
пунктов пРогРаммы 
медицинских 
волонтёРов.

записаться  
на вакцинацию 
можно в том числе и 
по номеРу кол-центРа  
122 ежедневно  
с 08.00 до 20.00.

оператор кол-центра подберёт для человека самое удобное время  
для вакцинации.

Фото novreg.ru

сейчас волонтёры-медики помогают в организации 
процесса вакцинации населения против коронавируса.

Фото ВК «Волонтеры-медики Новгородская область»

ВакцинациЯ

Осознанный выбор
ДоброВольцы-меДиКи пришли На помощь полиКлиНиКам,  
чтобы усКорить ВаКциНацию

ВолоНтЁры
анна мельникова

К организации вакцинации насе-
ления от коронавируса подключились 
волонтёры-медики. по словам сту-
дентки 5 курса института медицин-

ского образования, регионального 
координатора Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры-ме-
дики» анастасии песКоВоЙ, моло-
дые добровольцы — будущие медики 
помогают в прививочных пунктах по-
ликлиник Великого Новгорода и ста-
рой руссы. чтобы снизить нагрузку на 
персонал, ускорить темпы вакцина-
ции, они взяли на себя часть работы 
по заполнению документации.

— отряд волонтёров-медиков ста-
рорусского медицинского колледжа 

помогает в про-
ведении непо-
средственно са-
мой вакцинации, 
— рассказала 
анастасия. — 
студентки перед 
процедурой про-
водят пациентам 
термометрию, 
измеряют давле-
ние, следят за их 
состоянием по-
сле прививки.

особую актуальность эта тема при-
обрела в период пандемии коронави-
русной инфекции. Впрочем, анастасия 
считает, что выбор в пользу прививки 
человек должен делать осознанно, 
без принуждения.

— Вакцинация нужна для форми-
рования коллективного иммунитета, 
— говорит девушка. — Я работаю мед-
сестрой в областной детской больни-
це. и когда в январе мне предложили 
привиться от коронавируса, я сразу 
согласилась. после первого и второго 
этапа ночью у меня повысилась тем-
пература. известно, что иммунная си-
стема организма молодых людей на 
препарат реагирует активнее, чем у по-
жилых. Зная об этом, я сразу приняла 
жаропонижающее средство, и уже на- 
утро неприятных симптомов не было.

Ежедневно с утра и до вечера 
В Кол-цеНтре Не тольКо Запишут На приВиВКу от COVID-19,  
Но и проКоНсультируют по Вопросам ВаКциНации

слуЖба 122
анна мельникова

 
региональный кол-центр единого 

телефонного номера 122 на базе цен-
тральной городской клинической боль-
ницы открылся 30 ноября. его предна-
значение заключалось в том, чтобы в 
период пандемии повысить качество 
коммуникации населения с медицин-
скими учреждениями, главным обра-
зом взять на себя запись на приём к 
врачам-специалистам поликлиник. 
Кроме того, по номеру 122 новгородцы 
могли задать интересующие их вопро-
сы по COVID-19, узнать результаты те-
стирования на коронавирус.

Как только в области началась 
массовая вакцинация населения от 
коронавирусной инфекции, к задачам 
кол-центра добавилась запись людей 
на прививки. по словам его руково-
дителя любови ЗаХароВоЙ, в первые 
дни объявленной прививочной кампа-
нии количество обращений к сотруд-
никам центра достигало 10 тысяч.

— За март звонков по вакцинации 
поступило почти 8,5 тысячи, — расска-
зала любовь Захарова. — часто зада-
ваемые вопросы: каким препаратом 
будут прививать, чем одна вакцина 
отличается от другой, не заболею ли 
я после вакцинации, нужна ли к ней 
подготовка и так далее. сотрудники 
стараются дать полную информацию.

Запись на вакцинацию открыта на 
месяц вперёд, можно выбрать любую 
медицинскую организацию области, 
где действует прививочный пункт. слу-
чаев, когда люди звонили, чтобы их 
записали на прививку, а им отказали, 

потому что отсутствовали вакантные 
места для записи, не было. операторы 
кол-центра всегда подберут устраива-
ющие человека время и медицинское 
учреждение. Кроме того, в их функци-
онал входит также приём жалоб от 
населения и оперативное решение 
проблемы, касающейся организации 
вакцинации.

Когда в середине марта произо-
шёл сбой поступления в регион оче-
редной партии вакцины, именно они 

обзванивали людей, записавшихся на 
прививку, и предлагали им выбрать 
другое время.

Количество операторов, одновре-
менно обрабатывающих входящие 
звонки, зависит от времени суток и 
дня недели. В час пик — а это, как пра-
вило, утро понедельника — в кол-цен-
тре работают 18 специалистов.

— Даже чтобы записаться на при-
вивку, люди предпочитают звонить 
в понедельник или вторник, хотя это 
можно сделать в любой другой день 
недели, — сообщила любовь Захарова.

рано или поздно пандемия корона-
вируса закончится. а служба 122  про-
должит свою работу. В перспективе её 
будут использовать в телемедицине, в 
дистанционном мониторинге артери-
ального давления у больных артери-
альной гипертензией.

в настоящее вРемя 
готовятся к откРытию  
ещё тРи пРививочных 
пункта: два – в великом 
новгоРоде и один –  
в БоРовичах.

Процесс 
перестроен
массовая вакцинация  
от коронавируса потребовала 
новых организационных подходов.

ЭКспертНое мНеНие
людмила данилкина

по словам министра здравоохранения 
Новгородской области резеды ломоВ-
цеВоЙ, текущая кампания по вакцинации 
кардинально отличается от работы по им-
мунизации населения прошлых лет:

— чтобы нормализовать эпидемиологи-
ческую ситуацию в россии, необходимо как 
можно быстрее провакцинировать 60–70% 
населения. медики, которые привыкли к 
стандартной схеме иммунизации против 
хорошо изученных инфекций, в текущем 
году работают совершенно в новой систе-
ме. Во-первых, мы увеличили в регионе ко-
личество прививочных пунктов — в насто-
ящее время действуют 47 стационарных и 
16 мобильных точек. Во-вторых, в каждом 
лечебном учреждении была проработана 
логистика — как быстро обслужить людей, 
которые пришли на прививку от COVID-19, 
предварительно записавшись на неё. 
В-третьих, кабинеты оборудованы всем не-
обходимым для хранения и использования 
вакцины,  обеспечены постоянными со-
трудниками. В-четвёртых, отлажена схема 
получения, приёмки в течение дня партий 
вакцин на областном складе «Новгород-
фармации» и оперативной транспортиров-
ки их в районы.

по оценкам специалистов региональ-
ного минздрава, механизм (от момента 
записи жителей области на прививку до 
введения им второй дозы вакцины) отре-
гулирован и функционирует нормально. 
при этом эксперты отмечают, что задей-
ствованных ресурсов вполне хватает: как 
на приходящий сейчас в наш регион объём 
вакцины (порядка 7–10 тысяч доз ежене-
дельно), так и на случай увеличения коли-
чества партий. а этого можно ожидать уже 
в ближайшее время, так как в гражданский 
оборот вводятся, кроме «спутника V», но-
вые препараты и наращиваются производ-
ственные мощности по их выпуску.

— многих жителей, которые приняли ре-
шение сделать прививку или уже сделали, 
ещё волнует вопрос получения паспорта 
вакцинации, как и где  вообще будет фик-
сироваться информация о том, что человек 
привился. беспокоиться не стоит: сведения 
заносятся в электронную карту пациента, 
кроме того, они сразу же уходят в единый 
федеральный реестр, — объясняет   резе-
да ломовцева. — В электронном формате 
паспорт в течение двух недель после уко-
ла второй дозой должен прийти в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, 
правда, возможна задержка по причине 
значительного объёма таких отправлений. 
Но в любом случае при необходимости до-
кумента, подтверждающего факт вакцина-
ции от коронавируса, человек может обра-
титься в свою поликлинику, и ему выдадут 
соответствующую бумагу.
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16
мобильных пунктов 
вакцинации против 
COVID-19 действуют  
в регионе. 

Если по пути 
маршрута 
мобильного ФАПа 
есть деревни, 
жители которых 
предварительно 
записались  
на прививку,  
то машина туда 
тоже заезжает.

Перед осмотром терапевта нужно заполнить анкету.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Фото Минздрава 
Новгородской 
области

ВакцинациЯ
Виктор СМИРНОВ, писатель, историк, краевед:

— Могу сказать, что всё наше 
семейство: я с женой, дочь, зять, внучки 
— все привились российской вакциной 
от коронавируса, и все перенесли оба 
этапа без каких-либо побочных явлений. 
Зато теперь перед нами открылись 
совершенно другие возможности. Как 
минимум мы снова можем собираться 
вместе большой компанией и не опасаемся заразить 
друг друга. После вакцинации можно возобновлять 
деловые и творческие контакты. В то время как до неё 
приходилось максимально беречься.

Естественно, выходя в общественные 
пространства, мы надеваем маски, 
чтобы никого не смущать. Но в целом 
можем себе позволить вернуться  
к полноценной жизни — такой, как до 
эпидемии. Это вселяет надежду  
и оптимизм.

Мобильная вакцинация 
ДЛя прИвИвОчНОЙ КАМпАНИИ в рАЙОНАх ОбЛАстИ 
ИспОЛьзуют переДвИжНые ФАпы

МуНИцИпАЛИтет
Анна МЕЛЬНИКОВА

в конце января, когда в регионе было 
объявлено о начале массовой вакцина-
ции населения против коронавирусной 
инфекции, районные больницы тут же 
задействовали для её целей оснащён-
ные морозильными установками пере-
движные фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАпы). «Мобильная иммунизация» 
особенно актуальна для жителей отда-
лённых деревень, которым проблема-
тично добраться до районного центра. 

Например, такая работа налажена на 
базе солецкой црб. Осенью 2019 года 
больница получила современный пере-
движной ФАп, оснащённый всем необхо-
димым оборудованием для первичного 
осмотра пациентов. в нём есть аппарат 
ЭКГ, электронные приборы, чтобы изме-

рить уровень глюкозы в крови, артери-
альное и глазное давление, и ещё много 
чего. Конечно, тогда никто не предпола-
гал, что особое значение машине отведут 
в борьбе с опасным вирусом. 

по словам руководителя солецкой 
црб Александра бАсА, ФАп с миссией 
вакцинации в деревни выезжает ежене-
дельно. впрочем, его фельдшер парал-
лельно принимает и население с жало-
бами, проводит диагностику. 

— График выезда передвижного ме-
дицинского комплекса в конкретные 
деревни составлен на год. Организовать 
людей на вакцинацию против коронави-
руса помогают главы поселений, а также 
фельдшеры стационарных ФАпов. Они 
формируют списки желающих, — пояснил 
Александр бас. — если по пути маршрута 
мобильного ФАпа есть деревни, жители 
которых предварительно записались на 
прививку, то машина туда тоже заезжает. 

Как правило, еженедельная партия 
вакцины для солецкой црб составляет 
от 150 до 200 доз. расходуется она в те-
чение трёх-четырёх рабочих дней. при-
вивочные пункты открыты в больнице и 
поликлинике. Основная часть вакцины 
направляется туда.

— человеку надо предъявить пас- 
порт, сНИЛс. Документы необходимы 

для того, чтобы данные о нём были за-
несены в регистр, — сообщил Александр 
бас. — перед процедурой у пациента 
измеряют температуру тела, давление, 
осматривают его кожные покровы. 

через три недели ФАп снова прие-
дет к привитым, чтобы провести второй 
этап вакцинации. На следующий день 
после процедуры медики обзванивают 
пациентов на предмет появления ос-
ложнений. жалоб от населения на вак-
цину не поступало.

К слову, Александр васильевич при-
вился в районе одним из первых. Он 
не скрыл: поначалу люди сомневались, 

стоит ли идти на вакцинацию. своим 
примером главврач хотел показать, что 
надо оставить в стороне все страхи, свя-
занные с прививкой, и провакциниро-
ваться. А ещё он очень не хочет, чтобы 
солецкая больница снова стала ковид-
ным госпиталем.

Пройдите в кабинет 
в пуНКтАх вАКцИНАцИИ цГКб веЛИКОГО НОвГОрОДА 
прИвИвОчНыЙ прОцесс ИДёт шесть ДНеЙ в НеДеЛю 

веЛИКИЙ НОвГОрОД
Людмила ДАНИЛКИНА

у прививочного кабинета 
поликлиники № 1 цГКб — мно-
голюдно. Но люди не толпятся, 
спокойно ждут своей очереди, 
которая движется довольно 
быстро.

— я — педагог. И мне оттяги-
вать с прививкой нельзя. К тому 
же хочу летом выехать за рубеж 
— это вторая причина, почему 
решила вакцинироваться, — рас-
сказала Наталья КрАвцОвА. — 
записалась на портале Госуслуг, 
за пару дней до даты на элек-
тронную почту пришло пригла-
шение прийти в поликлинику и 
сделать укол первой дозы «спут-
ника V». у кабинета установлено 
достаточно стульев, на столе — 
санитайзер для обработки рук и 
бланки заявления о доброволь-
ном согласии на вакцинацию, 
которые люди заполняют, пока 
ждут, когда их пригласят к врачу 
на предварительный осмотр пе-
ред прививкой.

заведующий поликлиникой 
Антон ИшеЙсКИЙ объяснил, 
что в здании  действуют сразу 
два прививочных кабинета — в 
разных концах первого этажа: 
для первичных вакцинируе-

мых и тех, кто приходит через 
21 день, чтобы ввести вторую 
часть препарата: 

— Когда мы только начинали 
работу по массовой вакцинации, 
то за день у нас прививались 60 
человек первой дозой и столько 
же — второй. сейчас в общей 
сложности мы принимаем 180 
граждан. у нас достаточно хо-
лодильников, чтобы хранить 
сразу порядка 2000 доз. в самой 
первой партии, которая зимой 
пришла в регион, препарат был 
во флаконах, рассчитанных на 
пять человек. Но все последую-
щие поставки идут уже разовы-

ми ёмкостями, что значительно 
облегчает работу медикам в 
прививочных пунктах.

по словам Антона Алексан-
дровича, чтобы шесть дней в 
неделю в прививочных кабине-
тах находились терапевт и мед-
сёстры и была сформирована 
выездная бригада медиков, 
которые проводят вакцинацию 
по заявкам в организациях и 
на предприятиях, пришлось 
пересмотреть график приёма 
докторов в самом учреждении 
и выхода их по вызовам, но с 
задачей справились, не оголив 
ни один из участков. 

ПО НАбЛюДЕНИяМ 
СОтРуДНИКОВ 
ПОЛИКЛИНИКИ, 
ПОДАВЛяющЕЕ 
бОЛЬшИНСтВО 
НОВгОРОДцЕВ, ужЕ 
ПРИВИВшИхСя  
От КОРОНАВИРуСА, —  
От 40 ЛЕт И СтАРшЕ.

Медики рекомендуют всем 
пациентам после прививки в 
течение получаса не уходить 
из лечебной организации — 
посидеть и посмотреть, не 
возникнет ли аллергическая 
реакция на препарат. в случае 
неприятных ощущений — снова 
вернуться к терапевту, который 
оценит состояние здоровья. 

— в целом люди хорошо пе-
реносят вакцину. у некоторых 
день-два держится температу-
ра, кто-то говорит про слабость 
или ломоту в суставах, но это — 
допустимая реакция. Никаких 
серьёзных побочных эффектов 
от применения вакцины от ко-
ронавируса не было, — уточняет 
Ишейский, а как врач-инфекци-
онист добавляет, что любой ви-
рус в начале своего пути ведёт 
себя очень агрессивно, пыта-
ясь уничтожить другие живые 
виды. Но потом перестраива-
ется так, чтобы быть чуть сла-
бее, но при этом чаще заражать 
организмы, в частности, людей, 
вызывая у них серьезные ос-
ложнения, отсюда и мутации. 
COVID-19 — не исключение. И 
единственный способ  защи-
тить себя — вакцинироваться. 

Александр бАС, 
главный врач 
Солецкой цРб:

— редко после 
вакцинации наблю-
дается повышение 
температуры. Но это ерунда по срав-
нению с тем, что испытывает человек, 
когда заболевает ковидом. Люди, уми-
рающие от коронавируса, страдают 
нехваткой кислорода. Это — страшные 
мучения. Кроме того, многие из тех, 
кто вылечился от ковида, долго не мо-
гут вести полноценный образ жизни. 
чтобы избежать этого, требуется лишь 
привиться.

ОбычНО В МОбИЛЬНОМ 
ПЕРЕДВИжНОМ ПуНКтЕ 
ПРИВИВАютСя ОКОЛО  
20 чЕЛОВЕК. НО  ФЕЛЬДшЕР 
ВСЕгДА бЕРёт ВАКцИНу 
С зАПАСОМ, НА тОт 
СЛучАй ЕСЛИ жЕЛАющИх 
ОКАжЕтСя бОЛЬшЕ. 
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ДАНИЛКИНОЙ

ВакцинациЯ

Под защитой «Спутника»
МИФы И ФАКты О прИвИвКе прОтИв КОрОНАвИрусА

Вакцинация — единственный способ противостоять 
коронавирусу и вернуться к обычной жизни. Что 
нужно знать о вакцине, как действует прививка, при 
каких заболеваниях её необходимо делать? На эти и 
другие вопросы отвечает заместитель главного врача 
Новгородской центральной городской клинической 
больницы Мария ГРЕНЦ. 

МНеНИе ЭКспертА
Елена КУЗЬМИНА

— Мария Александровна, как дей-
ствует вакцина, попадая в организм че-
ловека?

—  вакцина «ГамКовидвак», или 
«спутник V», как и другие зарегистри-
рованные в россии вакцины, вызывает 
в организме иммунный ответ — выра-
ботку антител. если у привившегося че-
ловека произойдёт контакт с больным 
COVID-19, то он или заболеет коронави-
русом в лёгкой форме, или не заболеет 
вовсе.

— Многие считают, что во время при-
вивки человеку вводят немного корона-
вируса.

— Нет, «Гам-КОвИД-вак» не содер-
жит живого вируса COVID-19. вакцина 
«спутник V» представляет собой не 
размножающиеся в организме чело-
века обезвреженные частицы аде-
новируса. при создании вакцины их 
генетическая основа была удалена, а 
вместо неё в частицу вируса ввели ген 
с кодом особого белка коронавируса. 
Этот белок не представляет никакой 
опасности для человека. Он помогает 
иммунитету правильно реагировать на 
вирус и вырабатывать к нему антите-
ла, которые будут в дальнейшем защи-
щать от инфекции.

Для полной защиты 
пациенту необходимо 
сделать два укола  
с интервалом 21 день. 
Первый этап запускает 
иммунный ответ, а второй 
разгоняет и усиливает его.

— И температура поднимается, по-
тому что в препарате есть фрагменты 
аденовируса?

— температура поднимается не у 
всех. Это очень индивидуально. у ко-
го-то она проявляется как гриппоподоб-
ный синдром. в основном  вообще нет 

реакции. И чем старше человек, тем сла-
бее его реакция на вакцину. 

— Потому что иммунитет слабее?
— Да, иммунная система с возрастом 

меняется, организм человека становит-
ся менее реактогенным. Люди старше 
60 лет легче переносят вакцину. Не-
которые даже спрашивают: «почему у 
меня ничего нет?». у молодых реакция 
на прививку обычно сильнее. Конечно, 
есть исключения. Были единичные слу-
чаи, когда и у пожилых после прививки 
болела голова, поднималась температу-
ра, но мы всем привившимся даём реко-
мендации, как себя вести после укола, 
чтобы избежать нежелательной побоч-
ной реакции.

  

Если поднялась 
температура, можно 
принять любой 
противовоспалительный, 
жаропонижающий 
препарат, антигистаминный 
— от аллергии. В любом 
случае в течение трёх дней 
все эти проявления должны 
сойти на нет.

— Если человек сделал прививку, 
может ли он стать переносчиком ин-
фекции?

— Нет. стопроцентно! Мы не заража-
ем пациента живым вирусом, он не бу-
дет его выделять. 

— Напомните об ограничениях, кото-
рые следует соблюдать перед и после 
вакцинирования.

— три дня до и после прививки 
нельзя употреблять алкогольные на-
питки. Это интоксикация и дополни-
тельная ненужная нагрузка на иммун-
ную систему. после инъекции нельзя 
принимать горячую ванну, нужно от-
казаться от занятий спортом. если 
рука будет болеть после укола, то боль 
станет только сильнее. если предсто-
ит мероприятие с массовым участи-
ем людей — концерт, соревнования, 

встреча в большой компании — лучше 
пропустить это событие.

устойчивый иммунный ответ форми-
руется после двух уколов — к 42 дню. Но 
в этот период человек всё ещё уязвим 
для коронавируса, поэтому нужно побе-
речь свой организм. 

— Каковы основные противопоказа-
ния для прививки?

— возраст до 18 лет, гиперчувстви-
тельность к какому-либо компоненту 
вакцины, тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе, острые инфекции и не-
инфекционные заболевания, обостре-
ния хронических заболеваний. в этих 
случаях вакцинацию проводят через 
две—четыре недели после выздоров-
ления. Женщинам в период лактации 
и беременности также нельзя вакцини-
роваться. Чаще всего нам приходится 
отстранять от вакцинации тех, кто при-
шёл на прививку с симптомами ОрвИ — 
воспалённым горлом и температурой.

— Как быть пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями?

— если речь идёт о периоде ремис-
сии, то прививку «ГамКовидвак» можно 
и нужно сделать. Онкологи рекоменду-
ют, потому что такие больные тяжело 
переносят коронавирус. Диабетиков 
тоже прививаем — всё хорошо.

— Можно ли делать прививку при 
ревматоидном артрите? 

— Люди, страдающие аутоиммунны-
ми заболеваниями — ревматоидным 
артритом, дерматомиозитом, системной 
красной волчанкой, — вакцинируются 
с осторожностью. всё зависит от того, 
какие именно лекарства принимает че-
ловек. если это препараты, угнетающие 
иммунную систему, то соответственно 
есть противопоказания, так как иммун-
ный ответ может быть другим. перед 
вакцинацией нужно обязательно про-
консультироваться с врачом.

— Как вести себя больным артери-
альной гипертензией? 

— смело делать прививку. Но по-
скольку обычно они волнуются боль-
ше других, то приходят на приём с по-
вышенным давлением. Назад такого 
пациента не отправят, чтобы не вол-
новать потом ещё раз. всё поправи-
мо — медики нормализуют давление и 
делают прививку. Но лучше просто ре-
гулярно принимать свои препараты и 
прийти на вакцинацию с нормальным 
давлением.

— Информация о том, когда делать 
прививку тем, кто переболел коронави-
русом, разнится. Как им действовать?

— в соответствии с утверждённым 
порядком после окончания болезни до 
вакцинации должно пройти минимум 
шесть месяцев. если антитела сохрани-
лись и после этого периода, то приви-
вать мы не будем, — иммунитет есть. 
после того как уровень антител снизит-
ся до нуля, можно сделать прививку.  
поэтому тем, кто переболел, перед вак-
цинацией лучше сделать тест.

— Бытует мнение, что у тех, кто лег-
ко переболел, антител мало, а у тех, кто 
болел тяжело и долго, много. Как влия-
ет количество антител на качество им-
мунитета?

— Иммунный ответ на COVID-19  ещё 
не до конца изучен, и точные данные о 

постинфекционном иммунитете отсут-
ствуют. считается, что хороший кол-
лективный иммунитет — около 60–70% 
населения.

Мы можем получить 
иммунитет по-хорошему  
— с помощью вакцины, либо 
по-плохому — переболев,  
с рисками умереть  
или получить серьёзные 
осложнения.  

— Мария Александровна, а сами вы 
сделали прививку от коронавируса? 

— Да, я не болела и привилась в 
числе первых медиков. Антитела есть, 
иммунитет выработался. Но режим 
ограничений полностью не снят, и пока 
в магазин захожу только в маске. точно 
так же общаюсь и с пациентами.

— Перед прививкой все заполня-
ют анкету, в которой должны под-
твердить, что в последние полгода не 
болели коронавирусом. Но не исклю-
чены случаи, когда и переболевшие 
совсем недавно придут на вакцина-
цию. Подстраховаться на всякий слу-
чай, так сказать, чтобы антител было 
больше.

— Гражданам, которые переболели, 
стоит воздержаться от вакцинации. в 
случае если у человека имеются анти-
тела в любом количестве, вакцинацию 
проводить не рекомендуется.

в завершение хочу обратиться ко 
всем, кто сомневается, — обязательно 
сделайте прививку! Лучше защитить 
себя, чем бояться и гадать: заражусь 
или нет, а если заражусь, то перебо-
лею в лёгкой или тяжёлой форме? все 
мы разные, и болеем по-разному. есть 
пациенты с сопутствующими заболева-
ниями, которые относительно просто 
переносят инфекцию. А бывает так, 
что и здоровые молодые люди тяжело 
болеют и долго восстанавливаются, 
потому что лёгкие были поражены, раз-
вился фиброз и дышать трудно. тем бо-
лее что для записи на вакцинацию есть 
несколько доступных способов.

Инфографика Алёны ГерЦ
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Великий Новгород
ул. Ломоносова, д. 25 (поликлиника 
№ 4). Телефон 8(8162) 62‑63‑50. 
Режим работы: пн–пт — 8.00–20.00, 
сб — 9.00–15.00, вс —9.00–15.00.
ул. Козьмодемьянская, д. 12 
(поликлиника № 3).  
Телефон 8(8162) 77‑20‑15.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–20.00, 
сб — 9.00–15.00, вс —9.00–15.00.
ул. Славная, д. 45/24 (поликлиника 
№ 1). Телефон 8(8162) 63‑62‑63. 
Режим работы: пн–пт — 8.00–20.00, 
сб — 9.00–15.00, вс —9.00–15.00. 
ул. Мусы Джалиля-Духовская,  
д. 8 (поликлиника МСЧ МВД 
России по Новгородской области). 
Телефоны: 8(8162)  981‑252, 981‑250, 
773‑273.  
Режим работы: пн–пт — 8.30–15.00, 
перерыв 11.30–12.00.
ул. Десятинная, д. 9, к. 1 
(поликлиника МСЧ‑53 ФСИН России). 
Телефон 8(8162)  982‑787.  
Режим работы: пн–пт — 8.30–16.00.
ул. Менделеева, д. 3а  
(Медицинский центр «Акрон»). 
Телефон 8‑931‑853‑14‑84.  
Режим работы: пн–пт — 9.00–13.00.
Антоново, Гуманитарный институт, 
каб. 6223.  
Телефон 8(8162) 33‑20‑77.  
Режим работы: пн, чт — 9.00–13.00.
ул. Санкт-Петербургская, д. 90, к. 1  
(Поликлиника «Полимедика»). 
Телефон 8(8162) 63‑76‑37.  
Режим работы: пн–пт — 10.00–16.00.
ул. Октябрьская, д. 8а (поликлиника 
«Полимедика»).  
Телефон 8(8162) 63‑76‑37.  
Режим работы: пн–пт — 10.00–16.00.

Пункты вакцинации в Новгородской области
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Андрей УСТИНОВ,  
глава Любытинского района:
— Я сделал первую прививку 
в конце января, второй 
компонент ввели в феврале. 
Врачи предупреждали, что 
может быть повышение 
температуры, головная боль, 
общее недомогание. Но и после первого, и 
после второго укола никакой болезненной 
реакции не было. Очень доволен тем, что 
привился и теперь не подвергаю риску 
заражения своих родных и коллег. Мы 
сможем победить пандемию только все 
вместе. Чем больше будет не защищённого 

от коронавируса населения, тем 
больше людей может заразиться. 

Думаю, такие примеры 
сегодня есть почти в каждой 
семье или среди знакомых. 
Поэтому мы всех зовём на 
вакцинацию.

Дмитрий АСТАШКИН, доцент 
НовГУ имени Ярослава Мудрого:
— Я нахожусь в зоне риска из-
за бронхиальной астмы, поэтому 
тщательно соблюдал все ограничения 
и рекомендации — вплоть до 
самоизоляции. Жить вне социума 
сложно, поэтому когда появилась 
возможность, сразу же записался 

на вакцинирование. Были опасения 
относительно побочных эффектов, но, 

к счастью, всё обошлось. В условиях 
пандемии вакцина даёт мне уверенность 
и возможность очного общения с 
людьми. Да, маска нужна по-прежнему, 
но страх перед COVID-19 снизился.

Новгородский район
п. Пролетарий, ул. Ленина, д. 10 (амбулатория).  
Телефон 8(81627) 45‑041. Режим работы: пн–пт — 9:00–13:00.
д. Трубичино, д. 37а (мобильный пункт). Телефон 8(81627) 41‑754. 
Режим работы: вт, ср, чт — 8:00–20:00.
п. Тёсово-Нетыльский, Советская улица, д. 27 (амбулатория).  
Телефон 8(81627) 43‑477. Режим работы: пн–пт — 12.00–13.30;  
сб — 9.00–10.30.
д. Григорово, ул. Центральная, д. 2 (амбулатория).  
Телефон 8(81627) 46‑191. Режим работы: пн, ср — 9.00–13.30;  
вт, чт — 9.00–10.30; пт, сб — 9.30–11.00.
с. Бронница, ул. Молодёжная, д. 2а (амбулатория).  
Телефон 8(81627) 49‑075. Режим работы: пн–сб — 9.00–10.30.
д. Борки, ул. Покровского, д. 3 (амбулатория). Телефон 8(81627) 47‑260. 
Режим работы: пн–пт — 11.00–12.30.
д. Подберезье, ул. Центральная, д. 85а (амбулатория).  
Телефон 8(81627) 42‑526. Режим работы: пн–пт — 11.00–12.30,  
сб — 8.30–10.00.

Шимский район
п. Шимск, ул. Новгородская, 
д. 7 (поликлиника). Телефон 
8(81656) 54‑352. Режим работы:  
пн–пт — 8.00–13.00.

Солецкий район
г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 38  
(Солецкая ЦРБ). Телефоны:  
8(81655) 31‑456, 31‑458.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–17.00. 
г. Сольцы, площадь Победы, д. 5 
(передвижной медицинский комплекс). 
Телефоны: 8(81655) 30‑594.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–16.00,  
сб — 8.00–13.00.

Старорусский район
г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, 
д. 50 (поликлиника).  
Телефон 8(81652) 33‑741.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–19.00.
г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, 
д. 50 (мобильный пункт). Телефон 
8(81652) 33‑741. Режим работы: 
пн–пт — 8.00–19.00, только по 
предварительной записи.
г. Старая Русса, микрорайон 
Городок, д. 9 (123 АРЗ). Телефоны: 
8(81652) 25‑481; 25‑480. Режим работы: 
пн–пт — 9.00–11.30; сб — 12.00–15.00.

Волотовский округ
п. Волот, ул. Комсомольская,  
д. 24 (поликлиника).   
Телефоны: 8(81662)  61‑058, 61‑258. 
Режим работы: пн–пт — 8.00–20.00.

Поддорский район
с. Поддорье,  
ул. Чистякова, д. 1 
(поликлиника).  
Телефон 8(81658) 71‑242.  
Режим работы: пн–сб — 
14.00–17.00.

Холмский район
г. Холм,  
ул. Урицкого, д. 47а (поликлиника).  
Телефон 8(81654) 51‑345.  
Режим работы: пн–сб — 14.00–17.00.

Парфинский район
п. Парфино,  
ул. Ленина, д. 3г (поликлиника). 
Телефон 8(81650) 61‑593.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–17.00.

Марёвский округ
с. Марёво, ул. Советов, 
д. 18 (Марёвская ЦРБ, 
поликлиника).  
Телефоны: 8(81663) 21‑406, 
21‑803. Режим работы:  
пн–пт — 8:30–17:00.

Демянский район
п. Демянск, ул. Больничный 
Городок, д. 17, к. 2  
(Демянская ЦРБ, поликлиника).  
Телефон 8(81651) 42‑334.  
Режим работы: 10:00–16:00.

Крестецкий район
п. Крестцы, ул. Соколова, д. 17  
(Крестецкая ЦРБ, поликлиника).  
Телефон 8(81659) 54‑401.  
Режим работы: пн–пт — 8:00–13:00.

Валдайский район
г. Валдай, ул. Песчаная, 1а 
(Валдайская ЦРБ).  
Телефон 8(81666) 29‑540.  
Режим работы: пн–пт — 8:00–16:00.
с. Яжелбицы, ул. Усадьба, 
31 (амбулатория). Телефон 
8(81666) 37‑142.  
Режим работы: пн–пт — 8:00–13:00.
с. Едрово, Московская улица, 1 
(амбулатория).  
Телефон 8(81666) 51‑559.  
Режим работы: пн–пт — 8:00–13:00.

Боровичский район
г. Боровичи, ул. Международная, д. 4 (поликлиника).  
Телефон 8(81664) 23‑035. Режим работы: пн–пт — 8.00–14.30.
п. Волгино, ул. Зелёная (ФАП). Телефон 8(81664) 98‑146.  
Режим работы: пн–пт — 9.00–11.00.
д. Ёгла, ул. Советская, д. 197 (поликлиника).  
Телефон 8(81664) 94‑182. Режим работы: пн–пт — 8.00–14.00.

Мошенской район
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 84 (поликлиника). 
Телефон 8(81653) 61‑564.  
Режим работы: пн–пт — 12.00–13.00.

Пестовский район
г. Пестово,  
ул. Курганная, д. 18 (поликлиника). 
Телефон 8(81669) 52‑866.  
Режим работы: пн–сб — 8.00–17.00.

Хвойнинский округ
п. Хвойная,  
ул. Красноармейская, д. 13 
(поликлиника).  
Телефон 8(81667) 50‑361.  
Режим работы: пн–пт — 
13.00–16.00.

Чудовский район
г. Чудово,  
ул. Косинова, д. 6 (поликлиника)  
Телефон 8‑991‑390‑58‑64.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–18.00.

Маловишерский 
район

г. Малая Вишера,  
2‑й Набережный 
переулок, д.20. 
Телефоны: 
8(81660) 31‑869, 
31‑150.  
Режим работы:  
пн–пт — 8:00–16:00.

Окуловский район
г. Окуловка, улица Кирова, д. 18 
(поликлиника). Телефон 8(81657) 22‑982.  
Режим работы: пн–пт — 8.00–20.00. 
г. Окуловка, ул. Ломоносова, д. 4а 
(фельдшерский пункт).  
Телефон 8‑921‑191‑80‑81.  
Режим работы: пн–сб — 8.00–16.00.
п. Угловка, ул. Центральная, д. 10 
(амбулатория).  
Телефон 8(81657) 26‑116.  
Режим работы: пн–пт — 12.00–16.00.

Любытинский район
п. Любытино,  
ул. Советов, д. 143 (поликлиника).  
Телефон 8‑960‑201‑48‑26.  
Режим работы: пн–пт — 8:00–16:00.

Инфографика Алёны ГЕРЦ
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Светлана СЕМЁНОВА, 
министр труда и социальной 

защиты населения  
Новгородской области:

Принимая во внимание, что получатели социальных 
услуг относятся к группе высокого риска, в планах 
охватить вакцинацией 100% всех желающих из этой 
группы граждан, не имеющих противопоказаний.  
В приоритетном порядке — получатели услуг  
и социальные работники в возрасте старше 60 лет.

ВакцинациЯ
Антон НИКОЛАЕВ, штурман команды  
по ралли-рейдам «Новгородавтоспорт»:

— Я смог сделать прививку 
от коронавируса ещё  
в прошлом году, во время 
её разработки. Участвовал 
в качестве добровольца. 
Первую инъекцию перенёс 
без каких-либо симптомов. 
После второй чувствовал 
усталость, немного 
повысилось давление. Но, возможно, 
причина была не в прививке, а  в том,  
что всё это происходило на фоне участия 
сразу в трёх соревнованиях, с большими 
нагрузками, сменой климатических зон  
(от 20 градусов мороза до 20 градусов тепла), 
перелётами и переездами. Но всё быстро 
прошло. Теперь антитела есть.  
У меня их меньше, чем у родителей, которые 
переболели в лёгкой форме, но вирусолог 
сказал, что количество значения не имеет. 
Если есть, значит, организм сопротивляется.

Прививка мне нужна для работы, 
для спорта. Это пропуск для участия 
в российских и международных 
соревнованиях. И теперь можно  
не опасаться, что у кого-то из участников 
гонки, с которыми я общался, выявят ковид. 
Меня на этом основании точно не отстранят 
от участия в состязаниях. Такие случаи 
известны, когда у трёх из летевших на гонку 
спортсменов выявили коронавирус, и всех 

остальных, кто тоже находился 
в самолёте, не допустили 
до соревнований. Так что 
вакцинироваться надо.  
Чем быстрее мы это сделаем, 
тем быстрее закончится 
пандемия.

Сначала информация, потом вакцинация 
Все пациеНты стациоНарНых социальНых учреждеНий области В перВоочередНом 
порядке приВиВаются от COVID-19

соцзащита 
Анна МЕЛЬНИКОВА

директор демянского ком-
плексного центра социального 
обслуживания (кцсо) Элина 
ВиНоГрадоВа признаётся: к 
проведению в её учреждении 
прививочной кампании против 
COVID-19 начали готовиться 
за два месяца. сначала с по-
лучателями социальных услуг 
и социальными работниками 
провели индивидуальные и 
групповые беседы о важности 
вакцинации:

— Этот блок мы назвали 
«информационно-мотивацион-

ным», в рамках которого еже-
недельно разъясняли разные 
вопросы, связанные с вакцина-
цией, — говорит Элина Виногра-
дова. — большую лепту внесла 
врач-терапевт демянской црб 
тамара хазова. Наших подо-
печных, находящихся в режиме 
самоизоляции, консультиро-
вала по телефону, видеосвязи. 
медик дважды встречалась 
с сотрудниками структурных 
подразделений, чтобы дать им 
пояснения. 

Второй блок — непосред-
ственно сама процедура вак-
цинации — началась в демян-
ском кцсо 12 марта. первыми 

привились 27 работников и 47 
получателей социальных услуг 
двух стационарных отделений. 
по словам Элины Викторовны, 
там прививками были охваче-
ны практически все:

— На наших первых героев 
равнялись все остальные. по-
лучателей услуг в надомной 
форме социального обслужи-
вания из кневицкого, лычков-
ского поселений транспортом 
центра в сопровождении соц- 
работников доставляли в при-
вивочный кабинет районной 
больницы. при этом график 
был заранее согласован с 
главврачом. Никто из наших 

подопечных не стоял в очере-
ди. На сегодняшний день 75 
граждан пожилого возраста, 
кто получает в центре услуги, 
и 48 работников учреждения 
прошли процедуру вакцинации. 
Все после неё чувствуют себя 
хорошо. 

по информации министер-
ства труда и социальной защи-
ты населения Новгородской об-
ласти, кампания по вакцинации 
от коронавируса в стационар-
ных организациях социального 
обслуживания региона старто-
вала в феврале. 

к настоящему моменту в 
16 стационарных учреждениях 
провакцинировано 100% про-
живающих и 93% персонала, 
в 9 учреждениях прививочная 

кампания завершается. три-
надцать стационарных учреж-
дений с учётом эпидемической 
обстановки, по согласованию с 
управлением роспотребнадзо-
ра по Новгородской области, 
возвращаются к нормальной 
работе. 

Терапевт — это важно!

Фото из архива 
демянского кцсо

специалист
Мария КЛАПАТНЮК

— Юлия Юрьевна, визит к те-
рапевту перед вакцинацией — это 
формальность или необходи-
мость?

— предпрививочный осмотр 
— необходимая и важная часть 
вакцинации. В процессе общения 
врач собирает анамнез, узнаёт об 
аллергических проявлениях у чело-
века, расспрашивает о хронических 
заболеваниях, проводит непосред-
ственный осмотр с измерением 
давления и температуры, составля-
ет для себя общую картину здоро-
вья пациента.

— Что является противопоказа-
нием к вакцинации?

— самое банальное — орВи, 
аллергические реакции на компо-

ненты вакцины в анамнезе, острые 
неинфекционные заболевания, ди-
агностированные узкопрофильным 
врачом. после прививки в организ-
ме идет ослабленный инфекцион-
ный процесс, чтобы его не перена-
прягать, вакцинироваться лучше в 
здоровом состоянии.

— В каких случаях пациент по-
лучает медотвод?

— если к нам приходит человек 
с першением в горле, температу-
рой, острым циститом, например, 

— это основание для медотвода. 
пациент отправляется домой ми-
нимум на две недели. за это время 
он сможет пройти курс лечения, по-
правит своё здоровье и снова при-
дёт на вакцинацию.

— А что делать пациентам с 
«синдромом белого халата»: знаю, 
что у некоторых давление подни-
мается от одного вида врача?

— да, мы сталкиваемся и с та-
ким явлением. обычно интересу-
емся, есть ли жалобы на давление 
в обычной жизни. можем предло-
жить посидеть несколько минут в 
коридоре, принять успокоительное. 

— Немало вопросов и у сезон-
ных аллергиков: можно ли приви-
ваться в период цветения тем, у 
кого наблюдаются аллергические 
реакции в это время?

— аллергические сезонные 
проявления, в отличие от реакции 
на компоненты препарата, не яв-
ляются причиной для медотвода. 
для надёжности мы рекомендуем 
принять противоаллергический 
препарат, а чтобы быть спокойным 
за своё здоровье, подождать 15–30 
минут после введения вакцины в 
медучреждении и внимательно по-
следить за ответом организма на 
прививку.

Каждый вакцинирующийся обязательно 
пройдёт предпрививочный осмотр  
у терапевта медицинского  
учреждения. Для чего это нужно  
и как проходит осмотр, рассказывает  
Юлия ПАВЛУШИНА, заведующая 
отделением медицинской  
профилактики поликлиники № 4.

Социальные услуги 
пожилым людям и инвали-
дам в стационарной форме 
предоставляют 25 учреж-
дений в области. В них 
проживают чуть более 2000 
человек, 56% из них — люди 
старше 60 лет. Количество 
сотрудников составляет 
1263 человека.

НАША СПРАВКА 

Кампания  
по вакцинации 
от коронавируса 
в стационарных 
организациях 
социального 
обслуживания 
региона стартовала  
в феврале.
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Медики — и в больницах,  
и в поликлиниках —  
всегда на передовой борьбы  
за здоровье пациента.

Фото из открытых источников

ПоМните: 
Алкоголь 
ослАбляет 
форМировАние 
иММунитетА.

глАвнАя рекоМендАция  
в Период Между 
ПрививкАМи — 
исПользовАние зАщитной 
МАски в общественных 
МестАх и МиниМуМ 
контАктов.

Постоянно работаю 
с людьми, и семья 
у меня большая, 
поэтому не стоял 
вопрос: делать 
или нет прививку. 
однозначно — да.

ВакцинациЯ
николай кузнецов,  
заведующий медико-
реабилитационным отделением 
новгородского центра психиатрии, 
автор проекта «другое измерение»:

— Полгода медико-
реабилитационное 
отделение Новгородского 
центра психиатрии 
работало как 
обсервационное. За это 
время его специалисты  
приняли более 500 
пациентов. За всю свою 
профессиональную деятельность я не 
имел дела с такой мощной инфекцией, 
как коронавирус. Он даёт сильнейшие 
осложнения на различные системы 
организма человека, в том числе и на 
центральную нервную.

В начале распространения COVID-19 
многие говорили о том, что этот вирус 
— наподобие гриппа. Ничего подобного! 
В нашем отделении мы столкнулись с 
тем, что к нам начали поступать наши 
пациенты, которым много лет назад 
удалось компенсировать болезнь. И 
как осложнение от коронавируса у них 
возникали психические расстройства. 
Они жаловались на астеническую 
симптоматику — вялость, недомогание, 
которые длились по два-три месяца. 
Эти проявления были характерны для 
пациентов вне зависимости от возраста и 
их образа жизни. Вирус не щадил никого.

Недавно я сделал первую прививку 
от коронавируса, готовлюсь ко второй. 
Работая в «красной зоне», я пользовался 
средствами индивидуальной защиты. 
Но это не могло меня застраховать от 
того, чтобы не подхватить инфекцию 
в общественных местах. Больше всего 
боишься, что принесёшь вирус домой, 
станешь причиной заражения своих 
близких. Разговоры о том, зачем 
прививаться, считаю несерьёзными. 
Даже если человек подхватит 
коронавирус после вакцинации, он 
перенесёт болезнь в лёгкой форме.

Многие заявляют: «Может, я уже 
переболел, и мне не нужна прививка». 
Тогда сдайте кровь на антитела. Коллектив 
нашего отделения, в котором риск 
заразиться инфекцией был высоким, так и 
сделал. Оказалось, что у меня нет антител, 
я коронавирусом не переболел.

Единственное противопоказание к 
вакцинации — обострение хронических 
заболеваний. Они, к слову, к моим 65 
годам тоже имеются. Поэтому важно 
привести своё состояние к ремиссии. 
Но без прививки последствия у людей 
с хроническими заболеваниями могут 
быть самыми плачевными.

Никаких неприятных ощущений 
вакцинация мне не дала. Была 
болезненность в области инъекции, но 
она появляется от любого другого укола. 
Аллергических реакций, повышения 
температуры, о котором предупреждают 
медики, я не испытал.

По предварительной записи я 
вакцинировался вместе со своими 
сотрудниками в одной из медицинских 
организаций Новгородского района. 
Времени на ожидание процедуры не 
тратили. Единственный момент — 

не учли, что надо будет 
заполнять анкету. 

Поэтому советую, 
отправляясь на 
вакцинацию, не 
забудьте шариковые 
ручки и очки.

кАк ПрАвильно 
вести себя Между 
ПрививкАМи

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
светлана кАлАЧ, 
главный врач 
новгородской областной 
инфекционной больницы:

— Вакцинация состоит из двух этапов — 
сначала человеку делают прививку первым 
компонентом вакцины, а спустя 21 день — вто-
рым, закрепляющим. Период между привив-
ками может быть и больше — до 40 дней. А 
вот если после инъекции первого компонента 
прошло уже полгода, тогда вакцинацию нужно 
провести заново полностью. Для появления 
стойкого иммунитета должен пройти ещё 21 
день после прививки вторым компонентом 
вакцины. 

В это время человек всё ещё уязвим для 
коронавируса, поэтому какие-либо поездки, 
командировки, отпуск, участие в массовых ме-
роприятиях нужно отменить. Можно, конечно, 
выбраться в магазин, дойти до аптеки, если 
это необходимо.

Я очень рекомендую сделать прививку. 
Особенно представителям старшего поколе-
ния. Чем старше больной, тем выше риск сред-
ней и тяжёлой формы заболевания, тем выше 
риск смерти от инфекции. Мы это по своей 
практике знаем. Сегодня даже люди старше 
50 лет имеют серьёзные заболевания сердеч-
но-сосудистой системы. Значит, в случае ин-
фицирования у них высок риск осложнений. 
Так же, как и у жителей области, страдающих 
сахарным диабетом, ожирением. 

Рано или поздно каждому из нас придётся 
встретиться с коронавирусом — это инфекция, 
передающаяся воздушно-капельным путем. 
Если контакт с вирусом случится, прививка 
позволит избежать заболевания или человек 
перенесёт его в лёгкой форме.

К вакцинации готов!
Антонина 
сАволЮк, 
главный 
внештатный 
специалист 
министерства 
здравоохранения 
новгородской 
области 
по медицинской 
профилактике, 
врач-диетолог.

Если вы хотите ответствен-
но подойти к вопросу подго-
товки к вакцинации, для того 
чтобы иммунный ответ был 
наилучшим, нужно соблюдать 
несколько правил:

•  Высы-
паться хотя 
бы за 2–3 
суток перед 
в а к ц и н а - 
цией.

•  В день 
вакцинации 
пить доста-
точно воды.

• Отказать-
ся от алкоголя 
за две недели до предполага-
емой прививки. Это позволит 
клетками печени вырабатывать 
достаточное количество иммун-
ных веществ.

Эти действия позволят орга-
низму хорошо подготовить им-
мунный ответ, и пресловутый 
титр защитных антител будет 
выше, а следовательно, и ваша 
защита от вируса лучше. Ведь 
именно этого мы и добиваемся 
при помощи вакцинации!

Подарок  
на Новый год 
ВТОРую ДОЗу ВАКцИны «СПуТнИК V» 
АннА КуТуЗОВА ПОлуЧИлА 31 ДЕКАбРЯ

лИЧнАЯ ИСТОРИЯ
людмила дАнилкинА

В этом году исполнится 40 
лет, как Анна Ивановна КуТу-
ЗОВА трудится в медицине. 

— Я после учёбы пришла в 
хирургию. И по сей день вер-
на этому профилю, — говорит 
старшая медсестра хирургиче-
ского отделения поликлиники 
№ 3 цГКб Великого новгорода. 
— ни разу не пожалела о  сво-
ём выборе. Да, хирургия — это 
раны, кровь, но и возможность 
значительно улучшить состоя-
ние человека. Сейчас в нашей 
службе, по сравнению с 1980-ми 
годами, работать куда проще — 
инвентарь есть, оборудование...

Кутузова всегда на передо-
вой борьбы за здоровье паци-
ентов. Поэтому когда в конце 
прошлого года в регион посту-
пила пробная партия вакцины 
«Спутник V» от коронавирус-
ной инфекции и ей предложили 
сделать прививку, она, не заду-
мываясь, согласилась.

— Я уже пенсионер, но меня 
даже этот факт не остановил 
от желания получить антитела 
путём вакцины. Хотя в дека-
бре, когда мне её вводили, на 
федеральном уровне ещё не 
было единого мнения по пово-
ду разрешения использования 

препарата для пожилых людей, 
— приводит аргументы медик с 
40-летним стажем.

укол первой дозой вакцины 
Анне Ивановне сделали 11 де-
кабря, а второй — 31-го числа. 
Кутузова, смеясь, говорит, что 
получила ещё один подарок 
на новый год. Его, и совсем 
не в шутку, а всерьёз, оценили 
её друзья и родственники, ко-
торые, к слову, почти все уже 
тоже вакцинировались.

— Чувствую себя хорошо. Ре-
гулярно проверяю уровень кис-
лорода в крови — максимально 
высокий. Однако от маски не 
отказываюсь ни на работе, ни 
в общественных местах, ни в 
транспорте. Дополнительные 
меры предосторожности не по-
мешают, — подытожила собе-
седница и добавила, что сейчас 
всем пациентам рассказывает 
о том, как сама легко перенесла 
вакцинацию, несмотря на воз-
раст, и рекомендует им не затя-
гивать с вакцинацией.

ольга МАкАровА, 
директор библиотечного центра 
«Читай-город»:

— Я переболела 
коронавирусом в довольно 
тяжёлой форме. И пока у меня 
есть антитела.  
Но из-за аллергии я не смогу 
привиться, даже  
когда титры будут на 
минимальных значениях.  
А очень бы хотелось. Многие из сотрудников 
«Читай-города» вакцинировались, 
прекрасно себя чувствуют, и сейчас уже  
без опасений за здоровье — своё и 
окружающих — трудятся,  
а наша работа связана с постоянным 
общением с людьми. 

Убеждена: тем, у кого нет 
противопоказаний, делать прививку от 

COVID-19 нужно 
обязательно. И 
для собственной 
защищённости, и ради 
безопасности людей, 
которые в силу своих 
заболеваний не могут 
вакцинироваться.
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Константин ХИВРИЧ, 
председатель комитета культуры Великого Новгорода:

— Я вакцинировался от коронавируса 
ещё в феврале этого года. На базе театра 
«Малый» был развёрнут выездной пункт, 
и я решил воспользоваться приглашением 
главного режиссёра и привиться  
в комфортных и безопасных условиях. 
Первые пару дней после вакцинации 
было лёгкое недомогание, насморк, но всё 
обошлось без температуры и боли в месте 
укола. В целом чувствовал себя хорошо. 

Отрасль культуры до сих пор не может полноценно 
работать из-за ограничений, связанных 

с пандемией, нам хочется поскорее 
вернуться к прежнему режиму работы 
учреждений и проведения мероприятий. 
Считаю, что, вакцинируясь, мы делаем 
важный шаг к коллективному иммунитету, 
который позволит нам побороть вирус.

В ТОПе НОВОсТНОй ПОВесТКИ 
По заказу ТАсс компания LexisNexis* составила 
рейтинг вакцин от COVID-19, о которых чаще всего 
идёт речь в материалах мировых средств массовой 
информации.

РЕЙТИНГ
Людмила ДАНИЛКИНА 

Аналитики за основу ис-
следования взяли список 
зарегистрированных вакцин 
от коронавируса и запустили 
мониторинг их упоминания за 
прошедший год по печатным, 
сетевым, теле- и радиокана-
лам в разных странах. 

Лидером рейтинга стал пре-
парат Comirnaty совместного 
производства США, Германии 
и Китая (908 тыс. упоминаний, 
более половины из которых — 
в американских источниках). 
Этим продуктом журналисты 
больше всего интересовались 
в плане его эффективности, 

одобрения в мире, вакцинации 
им известных персон.

На второй позиции — вак-
цина британско-шведской 
компании AstraZeneca (771 
тыс. упоминаний, более поло-
вины из которых — в США и Ве-
ликобритании). Её СМИ чаще 
называют в контексте побоч-
ных эффектов от действия и 
приостановки вакцинации. 

Высокий интерес зарубеж-
ные журналисты также прояви-
ли к препарату американского 
производителя Moderna (622 
тыс. упоминаний) и компании 
Janssen (560 тыс. упоминаний).

Российский «Спутник V» на 
пятом месте данного рейтинга 
(465 тыс. публикаций). Упоми-
нание нашей вакцины связано 
с её широкой доступностью, 
вопросом одобрения на терри-
тории Европейского Союза. 

Периодически источни-
ки за рубежом называют и 
другие российские вакцины: 
«Эпиваккорона» центра «Век-
тор» Роспотребнадзора (13 
тыс. публикаций) и «Ковивак» 
центра им. М.П. Чумакова 
РАН (934 публикации). 

Эксперты также отметили 
всплеск интереса зарубеж-
ных изданий к российским 
вакцинам в 20-х числах мар-
та, когда было объявлено о 
вакцинации Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Больше всего материалов 
о российских вакцинах, 
по данным мониторинга, 
вышло в средствах 
массовой информации 
сША и Великобритании. 
Также высок интерес 
в прессе Вьетнама, 
Аргентины, Испании, 
Китая. Данный факт, 
по мнению аналитиков, 
говорит о том, что 
мир внимательно 
присматривается  
к препаратам российского 
производства.

ПРИмеНеНИе 
РОссИйсКОй 
ВАКцИНы 
«сПуТНИК V» 
ОДОБРИЛИ  
59 гОсуДАРсТВ, 
ОБщее НАсеЛеНИе 
КОТОРыХ 
ПРеВыШАеТ  
1,5 мЛРД ЧеЛОВеК.

Эффективность  
доказана и  признана
У МИРоВоГо НАУЧНоГо СообщЕСТВА  РоССИЙСКАя 
ВАКцИНА «СПУТНИК V» СоМНЕНИЙ НЕ ВызыВАЕТ 

НАУКА
Людмила ДАНИЛКИНА

В статье группы учёных 
под руководством Дениса 
Логунова из института им. 
Гамалеи, опубликованной в 
авторитетном журнале The 
Lancet в начале февраля те-
кущего года, авторы приве-
ли данные, доказывающие, 
что эффективность вакцины 
«Спутник V» составляет 91,6% 
— это в диапазоне мРНК-вак-
цин компаний Biontech/Pfizer 
и Moderna. 

По данным сервиса 
Altmetric, отчёт о клиническом 
исследовании российской вак-
цины стал второй по обсуждае-
мости публикацией в The Lancet 
за всё время существования 
журнала. 

Приведённая в издании ра-
бота сопровождалась коммен-
тариями независимых учёных. 
Профессор вирусологии Йен 
Джонс из британского Уни-
верситета Рединга и профес-
сор Полли Рой из Лондонской 
школы гигиены и тропической 
медицины отметили, что на 
первом этапе исследований 
разработчиков «Спутника V» 
справедливо критиковали за 
неподобающую поспешность, 
срезание углов и отсутствие 
информационной прозрачно-
сти. «Но результат, о котором 
сообщается в последней пу-
бликации, ясен, и изложен на-

учный принцип вакцинации. А 
это означает, что теперь ещё 
один препарат может присое-

диниться к борьбе за снижение 
заболеваемости COVID-19», — 
резюмируют авторы коммен-
тария.

В начале марта Европей-
ское агентство лекарствен-
ных средств (EMA) начало по-
следовательную экспертизу 
регистрационного досье рос-
сийской вакцины от корона-
вируса «Спутник V». об этом 
сообщил Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ). 
Агентство проверит вакцину 
на соответствие стандартам 
ЕС по эффективности, безо-
пасности и качеству.

мелита ВуйНОВИЧ, представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в РФ: 

«заболевание — новое, тяжёлое, коварное, 
оставляет большие последствия для здоровья, 
и решение не прививаться имеет двойные по-
следствия: одно, что вы сами рискуете, второе, 
что вы рискуете перенести инфекцию другим 
людям». 

Эмир КусТуРИцА, сербский кинорежиссёр: 
«Сделал укол первой дозы «Спутника V». 

белградская элита, которая близка западу, 
верит в «Пфайзер» и «Модерну», но я думаю, что 
80 процентов сербов верят русским и верят в 
эффективность их вакцины». 

Оливер сТОуН, американский режиссёр: 
«Мне — 74 года. И я привился вакциной 

«Спутник V». Для этого специально летал в Рос-
сию. Не понимаю, почему запад игнорирует этот 
препарат от COVID-19».

59 государств одобрили применение российской вакцины «спутник V» 

______________________
* LexisNexis — один из крупнейших 

поставщиков международной правовой, де-
ловой, новостной и патентной информации. 
Филиалы компании работают более чем в 60 
странах мира.

По данным на 6 апреля 2021 г.
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ВАЖНО И НЕОБХОДИМО
Пресс-секретарь новгородского Театра 
для детей и молодёжи «Малый» 
Татьяна БОБРОВА рассказала,  
как проходит вакцинация в других 
театрах и странах:

— Интересно, что в 
случае с другими страна-
ми не так много наших 
театральных коллег пока 
получили прививку, о чём 
сожалеют. Всё зависит 
от принятой политики 
вакцинации в конкретной 
стране — где-то сначала прививают пожи-
лых как самых уязвимых. Наши шведские 
и французские коллеги из театров говорят, 
что не раньше лета они ждут прививку. 

Однако в Румынии уже привились, на-
пример, Оана Стойка — известный театраль-
ный критик и организатор Международного 
театрального фестиваля в городе Яссы (мы 
были виртуальными гостями фестиваля в 
октябре со спектаклем «Однажды я исчез»). 
Она пишет на странице в фейсбуке, что хоро-
шо перенесла и рекомендует театральным 
деятелям также себя обезопасить.

Знаю, что многие российские театраль-
ные критики и организаторы фестивалей 
также сделали прививку. Например, Марина 
Корнакова, директор-распорядитель Нацио-
нальной премии и фестиваля для детей «Ар-
лекин» в Санкт-Петербурге, как раз получила 
первую дозу вакцины.

Мне кажется, это хорошо,  
что с такими историями театры выходят 
в социальные сети, чтобы подчеркнуть 
важность и необходимость вакцинации 
как способа уберечь своих близких  
и коллег от ковида.

Все наши коллеги из театров чувству-
ют себя нормально и делают всё, чтобы их 
встречи со зрителями и фестивальные путе-
шествия стали безопасны.

Александра ВИШНЕВСКАЯ, Швейцария: 
— В Швейцарии вакцинация идет не так 

быстро, как хотелось бы. Пока не привита 
даже группа риска, но после массовой за-
купки вакцины дело как будто пошло чуть 
шустрее. Многие скептически настроены, 
некоторые радикальные медработники не 
прививаются.

Показательно, что многие 
представители русской диаспоры 
ждут «Спутник V»,  
да и швейцарцы тоже.

Прививка 
спокойствия
ЖИВущИе ЗА РубеЖОМ НОВгОРОдцы РАССКАЗыВАют, КАК ПРОВОдЯтСЯ 
КАМПАНИИ ПО ВАКцИНАцИИ От КОРОНАВИРуСА В Их СтРАНАх

Более года пандемия коронавируса остаётся главной темой мирового уровня. Впрочем, акценты 
меняются: если в марте 2020-го сообщество делало упор на самоизоляцию и пыталось таким 
образом уберечься от инфекции, то спустя год у стран появился выбор среди способов защиты.  
О том, как идёт вакцинирование в разных государствах, корреспондент «НВ» Мария КлАПАТНюК 
спросила земляков, живущих сейчас за границей.

Евгения ОБлОМОВА, Португалия:
— В Португалии вакцину в первую оче-

редь предлагают пожилым людям. также 
прививают медработников и учителей. Сво-
бодной записи на вакцинацию в стране пока 
нет.  Процесс идёт крайне медленно. Судя 
по моему кругу общения, молодёжь относи-
тельно прививок настроена скептически. Но 
в целом люди устали от запретов, страхов и 
неопределённости и скорее готовы сделать 
прививку, чем нет.

Виктория КОЗИНА, Израиль:

— большинство жителей Из-
раиля уже провакцинировались 
от коронавируса. В этом вопросе 
страна — мировой лидер.

Из 9 млн населения Израиля 
прививку сделали более 5 млн 
человек. Сейчас вакцина 
доступна для всех слоёв 
населения.

Открытым вопрос остаётся 
только с детьми. для того чтобы 
сделать прививку, нужно зара-
нее забронировать время и при-
ехать в больницу.  Вместе с тем 
полемика в обществе по поводу 
пользы и вреда вакцинации не 
утихает. В СМИ и соцсетях раз-
вёрнута масштабная кампания в 
поддержку вакцинирования. Од-
нако есть и разговоры о побоч-

ных эффектах, и о том, что мути-
рующий вирус делает прививку 
малоэффективной. 

Сейчас никто не заставляет 
людей вакцинироваться при-
нудительно, однако вводятся 
различные меры, которые «мо-
тивируют» население сделать 
прививку.  К примеру, у вакцини-
рованных есть «зелёные паспор-
та». те, у кого их нет, не могут 
сидеть с заказом внутри кафе 
— для них работают уличные сто-
лики. Погода в Израиле сейчас 
тёплая, проблемы в этом нет, но 
тем не менее...

К счастью, после серии жёст-
ких карантинов в стране снова 
всё открыто: и это само по себе 
— хороший мотиватор вакцини-
роваться. Никто не хочет возвра-
щаться за закрытые двери. тем 
более что впереди — лето.

Среди моих привитых знако-
мых ни у кого сколько-нибудь 
серьёзных побочных эффектов 
от вакцинирования не было: сла-
бость, небольшое повышение 
давления, и не более того. Зато 
тем, кто ещё не привился, прихо-
дится регулярно сдавать тесты и 
тотально использовать маски.

Галина ФИлИППОВА, Чехия:
— С привив-

ками от корона-
вируса в стра-
не достаточно 
сложно. хотя 
бы потому, что 
наиболее рас-
п р о с т р а н ё н -
ной вакцины 
«AstraZeneca» 
пока недоста-
точно: по же-
ланию привито население 65+ и учите-
ля. Чехия получает вакцину из других 
стран в качестве «подарка». К экс-ми-
нистру здравоохранения из-за этого 
возникает много вопросов. 

Судя по настроению в обществе, 
неболевшие люди хотят делать при-
вивку. тем более что в европе плани-
руют вводить паспорт вакцинации. 
Предположительно, он появится в мае, 
но точно ничего не известно.  теоре-
тически с ним можно будет свободно 
перемещаться по странам. А если нет, 
то придётся каждый раз сдавать тест 
на антитела. 

Чехи называют вакцину  
от коронавируса «прививкой 
спокойствия».

Яна БАТРАК, США:
— В США 

прежде всего 
вакцинируют 
пожилых жи-
телей страны 
и работников, 
активно кон-
тактирующих 
с большим 
количеством 
людей. дру-
гим катего-

риям удаётся записаться на вакци-
нацию только благодаря нужным 
знакомствам.

Многие американцы 
откладывают решение  
о собственной вакцинации  
и предпочитают наблюдать,  
как будут чувствовать себя  
уже привитые.

Кто-то шутит о том, что колют пла-
цебо, кто-то фантазирует об экспери-
ментах над жителями страны. Я бы 
назвала ситуацию неопределённой. 

Надежда АлЕКСЕЕВА,  
художественный руководитель Театра 
для детей и молодёжи «Малый»:

— Я сделала прививку 
вместе с моими 
коллегами, потому что 
это — шаг навстречу более 
свободному обществу, 
без локдаунов, закрытых 
границ, страха перед 
болезнью, ограничений 
в поездках. Думаю, что 
учёные, врачи проделали гигантскую 
работу по спасению нашего будущего 
— разработали вакцину, которая может 
остановить то стремительное падение, 
которое мы наблюдали последний год. 
Хочется поблагодарить врачей, которые 
ведут битву за пациентов. Поэтому 
наша социальная и человеческая задача 
— помочь врачам и коллективному 
иммунитету. 

Вакцинацию в театре «Малый» 
поддержали и коллеги из библиотечного 
центра «Читай-город», культурного 
центра «Диалог». Получился такой 
культурный сбор вакцинирующихся —  
у нас привились 25 человек. 

У команды театра «Малый» жалоб 
после вакцины не возникло — у одного 

из актёров поднималась 
температура на два дня 

после вакцинирования 
до 38°, но потом спала, 
это — возможный 
побочный эффект, 
о котором нас 
предупреждали.

ВакцинациЯ
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Александра ХМЕЛЁВА, специалист  
по связям с общественностью  
Агентства информационных коммуникаций:
— Решила вакцинироваться, потому что 
прививка может помочь мне и моим родным 
защититься от коронавируса. Я традиционно 
прививаюсь от гриппа. Предварительно 
сделала тест на антитела, их у меня не оказалось.  Записалась 
на прививку очень легко. На Госуслугах всё оказалось 
понятно и просто. Система предложила мне приём через 
неделю. Мало того, накануне на электронную почту пришло 
письмо с напоминанием. Утром в день вакцинации первым 
компонентом мне позвонила медсестра прививочного 
кабинета и уточнила моё самочувствие. Перед кабинетом 

оба раза нас было ровно пять человек, и 
никакой суеты. Возможно, секрет в том, что 
прививку я делала в субботу и в обеденное 
время, но такой чёткой организации я давно 
не встречала. После вакцинации было лёгкое 
недомогание,  но всё — в пределах нормы.

Арина АКСЁНОВА, специальный корреспондент 
Новгородского областного телевидения:
— Я считаю, что вакцинация — единственный 
цивилизованный способ выйти из пандемии. 
Моя работа предполагает постоянное 
общение с людьми, закрыться с семьёй на 
самоизоляцию возможности нет, поэтому 
первые полгода пандемии прошли тревожно. 
Вакцину я ждала, думала, что пойду на прививку одной 
из первых. Так и получилось: привиться удалось ещё в 

январе, прямо во время съёмок сюжета о 
вакцинации. После второго компонента 
двое суток у меня держалась температура 
37,8, но врач предупреждал именно о такой 
реакции организма. Поэтому я была готова и 
спокойна.

Евгений ЯНИН, заместитель главного редактора 
Новгородского областного телевидения:
— Я ежедневно выхожу в прямой эфир 
с гостями, преподаю в университете. 
И если занятия со студентами можно 
перенести в онлайн и общаться по зуму, то 
с телевидением так не получается. Людям 
всё равно важно получать новости вживую, 
слышать актуальные комментарии экспертов.  
ТВ-производство во время пандемии мы не останавливали, 

даже наоборот, усилили некоторые 
направления. Поэтому, как только 
появилась возможность вакцинироваться, я 
сразу же записался. И считаю, что все, у кого 
нет противопоказаний, должны последовать 
моему примеру.

Мария КЛАПАТНЮК, корреспондент газеты 
«Новгородские ведомости»:
— Пандемия — это не тот случай, когда ты 
несёшь ответственность только за себя. 
К сожалению, каждый твой шаг и твоя 
ошибка могут дорого обойтись тому, кто 
находится рядом. Для меня вакцинация 
— это возможность постоянно видеться с 
родителями, не отказывать себе в удовольствии посещать 
театры, выставки, лично встречаться с героями газетных 
материалов. Время, проведённое в самоизоляции, работа 

«по телефону» и через Сеть показали, 
что живое общение невозможно 
заменить современными технологиями. 
Я надеюсь, что вакцинация — вклад 
каждого в формирование коллективного 
иммунитета, именно поэтому сделала 
прививку от коронавируса.

Сергей БОНДАРЕНКО, директор  
Агентства информационных коммуникаций:
— Вакцинация для меня прошла прекрасно: 
никакого недомогания не было. Меня 
потрясло, как внимательно относятся врачи 
к допрививочному осмотру. Что греха 
таить, при прививке от гриппа нас просто 
спрашивают: «Как давно болели?». При вакцинации от 
коронавируса внимательно собирают анамнез — это мне 
понравилось. Поскольку весь прошлый год мы прожили 

в напряжении, прислушиваясь к себе, как 
только появилась возможность этот градус 
снизить, я привился: чтобы спокойно 
встречаться с родителями, бабушкой, которой 
уже 90 лет и которую я год не видел.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ


