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Касается каждого

Опасность, с которой нам жить
Мы вновь о коронавирусе. Возможно, количество
информации на эту тему кажется многим
избыточным. Но ситуация в стране и регионе
ухудшается с каждым днем. Остановить новые
"рекорды" могут только массовая вакцинация
и соблюдение мер безопасности.

Почему в России объявлена массовая вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа
(COVID-19)?
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции,
обнаруженной в конце дек абря 2019 года
в китайском городе Ухань. Пандемия –
это глобальная эпидемия. Быстрое распространение новой инфекции и большое
число летальных случаев мобилизовали
системы здравоохранения разных стран
мира, а также их фармпроизводства, чтобы к ак можно быстрее разработать вакцины и лек арства. Россия – первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину
против COVID-19. В дек абре 2020 года
в стране объявлена масштабная, а с января 2021 года – массовая вакцинация.
После прохождения всех необходимых
исследований и соблюдения международных протоколов в России допущены
к использованию четыре отечественных
вакцинных препарата.
Но медленные темпы вакцинации в мире вообще, не только в России, привели
к тому, что коронавирус выиграл время
и получил возможность мутировать. Он
становится все более и более заразным,
все больше и больше людей могут заболеть. Продолжающаяся нагрузк а на систему здравоохранения может привести
к очень серьезным последствиям и для
экономики, и для жизни к аждого россиянина. Поэтому так важно быстро довести
пок азатели массовой вакцинации в стране до 80% взрослого населения.
Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?
Все
вакцины,
зарегистрированные
в России, эффективны и безопасны.
Лучше всего привиться тем препаратом,
который есть в доступе. Если у вас есть
хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь
с врачом по выбору вакцины.
Нужно ли мне прививаться, если я
уже болел коронавирусом?
Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У
людей, которые выздоравливают после
COVID-19, развивается естественный
иммунитет к вирусу, но пок а достоверно
неизвестно, к ак долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины
обеспечивают более надежную защиту.
Согласно методическим рекомендациям привиться необходимо через полгода после перенесенной коронавирусной
инфекции.
Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?
Нет, ни одна из вакцин против COVID-19
ник ак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят
иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают
вырабатывать антитела, направленные
на защиту от вируса.
Могут ли вакцины против COVID-19
негативно повлиять на способность
иметь детей?
Нет ник аких док азательств того, что
к ак ая-либо вакцина, включая вакцину
против коронавируса может повлиять на
фертильность у женщин или мужчин.
Российские вакцины от коронавируса
прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего
на лабораторных животных. Негативных
последствий не выявлено.
Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от
COVID-19.

Вирус мутирует. Будут ли вакцины
работать против новых вариантов?
Эксперты по всему миру постоянно
изучают, к ак новые варианты влияют на
поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность
вакцин от COVID-19. Пок а значимых изменений патогенов, способных влиять на
течение болезни или эпидемический процесс не выявлено.
Если будет док азано, что к ак ая-либо
из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов,
можно будет изменить состав вакцин для
защиты от них.
Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это
помогает снизить вероятность мутации
вируса. Важно соблюдать социальную
дистанцию, носить маски, мыть руки и
своевременно обращаться за медицинской помощью.
В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за изменчивостью
вируса.
Может ли вакцина против COVID-19
вызвать положительный результат
теста на заболевание, например,
ПЦР-теста или антигенного теста?
Нет, вакцина против COVID-19 не может
дать
положительный
результат
ПЦР-теста или лабораторного теста на
антиген. Это объясняется тем, что при
тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет
человек а.
Что делать, если после прививки
возникает гриппоподобный синдром,
повышается температура, болит голова и др.?
У некоторых людей после вакцинации
может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и др. Не у
всех может быть так ая реакция, но, если
она есть – это нормально. Допуск ается
симптоматическ ая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.
Почему
лучше
привиться,
чем
переболеть?
Лучше участвовать в учениях, чем ок азаться на настоящем поле боя, на настоящей войне. Когда мы вакцинируем
человек а, мы в некотором роде моделируем заболевание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. Прививк а
обучает иммунную систему бороться с
этим возбудителем. Поэтому иммунная
система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя
гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат иммунную систему не просто
сопротивляться коронавирусу, а конкретно бить его в наиболее уязвимые места.
Вакцина подбирается и делается с таким
прицелом, чтобы атаке подвергались
максимально уязвимые части вируса.
Иммунная система после иммунизации
(вакцинации) обучена. Какой-то процент
привитых людей может заболеть, но в
любом случае эти люди болеют гораздо
легче и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса.
Как получить сертификат и QR-код
о вакцинации?
1. Необходимо проверить наличие подтвержденной учетной записи на портале
госуслуг.
2. В течение пяти суток после вакцинации 1-м компонентом на электронную
почту поступит уведомление от портала госуслуг о предоставлении доступа
к дневнику самонаблюдения, а на портале госуслуг появится информация
о прививке.
3. В случае, если письмо не поступило, а на портале госуслуг не появилась
информация о вакцинации, необходимо
обратиться в медицинскую организацию,
где проводилась вакцинация, с просьбой
внести сведения о прививке в регистр
вакцинированных.

4.
Сертифик ат
и
QR-код
автоматически
сформируются
после
вакцинации 2-м компонентом.
5. В случае, если вы делаете ревакцинацию, QR-код появится в к абинете после первой же инъекции.
6. Сертифик ат вакцинированного и QRкод доступны на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги СТОП
Коронавирус".
7. Если вы планируете поездку за границу, то убедитесь в наличии сведений
о вашем загранпаспорте в личном к абинете на портале госуслуг.
Что будет, если приобрести поддельный сертификат о вакцинации?
Приобретение, хранение, перевозк а
в целях использования или сбыта либо
использование заведомо поддельного
сертифик ата к ак официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, к арается
уголовным нак азанием до одного года
лишения свободы.
К уголовной ответственности человек
привлек ается вне зависимости от того,
использовал фальшивый документ или
нет.
Если вы узнали о продаже поддельных
сертифик атов вакцинации в медучреждениях, оставьте электронное обращение
на сайте Росздравнадзора.
Второй аспект: отсутствие поствакцинального иммунитета к COVID-19 может
привести к тяжелым формам болезни в
случае заражения новой инфекцией.
Где можно вакцинироваться?

Меры профилактики
и самозащиты никто
не отменял
• Чтобы защитить себя от инфекции, в первую очередь следует соблюдать правила личной гигиены.
• Держите руки в чистоте – часто
мойте их водой с мылом в течение как
минимум 20 секунд, после чего насухо
вытирайте одноразовым бумажным
полотенцем.
• Крайне целесообразно иметь при
себе антисептические салфетки или
жидкие средства (гели, спреи и др.).
Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.
• Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно
совершаются нами в среднем 15 раз в
час).
• Используйте маску при посещении пу бличных мест и если пользуетесь общественным транспортом.
Помните, маску необходимо менять
каждые два-три часа!
• Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к
которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или ноутбука, экран
смартфона, пульты, выключатели и
дверные ручки). Для борьбы с вирусами
лучшего всего использовать салфетки
и гели на основе спирта.
• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и
рот, когда вы кашляете или чихаете.
После использования их надо сразу
утилизировать.
• Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок
или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
• Часто проветривайте помещения,
регулярно делайте влажную у борку.
• Приветствуйте друг друга, не касаясь. Отдайте предпочтение жесту или помашите рукой вместо
рукопожатия.
• Обрабатывайте продукты, которые приносите из магазина. Овощи
и фрукты нужно помыть, а товары в
упаковках промыть водой с мылом, либо обработать антибактериальными
салфетками.
• Выходите из дома только по самым
неотложным делам – в ближайший магазин или аптеку, для выноса мусора
или выгула домашних животных.
• Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб
доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими
по телефону или с помощью других
средств связи.

Кто может записаться на прививку?
На прививку может записаться любой
гражданин Российской Федерации старше 18 лет. В приоритетном порядке вакцинации подлежат следующие к атегории
граждан: лица старше 60 лет, работники
социальной сферы и другие лица, работающие с большим количеством людей,
люди с хроническими заболеваниями.
Насколько можно перенести проведение второго этапа вакцинации?
Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа с промежутком в 1421 день. Отложить проведение второго
этапа можно в случае заболевания или
невозможности явиться на 21-й день в
медицинскую организацию.
Как вакцинированный человек влияет на членов семьи, с которыми
проживает? Они рискуют от него
заразиться?
Заразиться от самой вакцины нельзя,
т.к. она не содержит компонентов вируса
COVID-19. Но соблюдать меры предосторожности необходимо – к ак вакцинируемому, так и членам семьи, поскольку до
формирования иммунного ответа риск
заражения остается.

• При необходимости передвигаться
по городу используйте личный автомобиль или такси. При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача.
• Помогите старшим сохранять режим самоизоляции. Заразиться вирусом могут люди всех возрастов, и степень тяжести заболевания зависит
от индивидуальных факторов. Однако
в группе особого риска находятся люди старше 65 лет.
• Закажите своим родителям, бабушкам и дедушкам продукты и лекарства
или привезите самостоятельно, но соблюдая все меры предосторожности и
не контактируя с ними. Оставайтесь
с близкими на связи, регулярно справляйтесь об их здоровье.
• Помогите пожилым соседям вынести мусор или выгулять питомцев.
Если у вас нет возможности позаботиться о старшем поколении лично,
расскажите им о волонтерах, к которым можно обратиться за помощью
на сайтах Общероссийского народного фронта и акции взаимопомощи
"#мывместе".
Почему важно соблюдать рекомендации? Остановить распространение
коронавирусной инфекции – наша общая задача. И добиться этого можно
только в том случае, если каждый
будет
соблюдать
установленные
правила.

