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По слухам
и авторитетно
Домыслы и сомнения о вакцинации развенчи-
вают ведущие специалисты столичного Депар-
тамента здравоохранения. Они также отвечают 
на вопросы, волнующие москвичей / 8—11

Посетить кафе, столовые и рестораны в 
Москве с 28 июня смогут жители, имеющие 
QR-код. Он нужен для подтверждения вак-
цинации от COVID-19, перенесенного забо-
левания или отрицательного ПЦР-теста / 7

Вакцина кормит

Вакцинация набирает темп

Спецвыпуск. Этот номер газеты посвящен вакцинации, от масштабов и эффек-
тивности которой сегодня зависят наше здоровье и победа над новым ковар-
ным штаммом коронавируса. Вы получите ответы ведущих специалистов Де-
партамента здравоохранения Москвы на волнующие вас вопросы. Вы узнаете о 
мерах профилактики, об особенностях отечественных вакцин, о стимулах для 
привившихся, сможете выбрать подходящий для себя вариант вакцинации.

Телеведущая Мария Рыбакова переболела коро-
навирусом, чуть не потеряла мужа, получившего 
50% поражения легких, и сегодня открыто под-
держивает прививочную кампанию и ведет про-
грамму, в которой разыгрываются автомобили 
для вакцинированных / 6

Вакцина рулит

Специальный
выпуск о вакцинации
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ОПЕРАЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ»

 p НИНА ЮХНО
 o ВЛАДИМИР ВИНТЕР

 d Павильон «Здоровая 
Москва» в парке «Фестиваль-
ный» в эти дни стал местом 
силы для жителей Марьиной 
Рощи и тех, кто работает в 
ближайшей округе. 

Сколько же нам всем пришлось 
пережить, чтобы начать дви-
гаться к коллективному осоз-
нанию необходимости вакци-
нации. «Еще недавно парковые 
павильоны работали и для 
вакцинации, но в связи с эпи-
демиологической обстановкой 
павильоны начали работать ис-

 d Более 80 тысяч человек 
ежедневно записываются на 
вакцинацию в столице. Об этом 
сообщил Мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью телекана-
лу «Россия 1» 26 июня.

«Это как раз тот объем, который 
нам и требуется, чтобы в тече-
ние месяца добавить еще около
2 млн человек, сделавших вак-
цинацию. Это будет огромный 
шаг к тому, чтобы снижать 
заболеваемость и уходить от 
ограничений», — сказал Сергей 
Собянин.

Нагрузка на систему 
здравоохранения 
удвоилась

«Из-за сложной ситуации с 
COVID-19 нагрузка на москов-
скую систему здравоохране-
ния удвоилась. Мы госпита-
лизируем в сутки около двух 
тысяч человек! Только госпи-
тализируем, а сколько людей 
приезжает для того, чтобы ос-
мотреть больного, привезти его 
в КТ-центр, сделать снимки. 
Вся эта история, конечно, соз-
дает огромное напряжение для 
медицинской системы, кото-
рая мобилизована практически 
полностью», — сказал Сергей 
Собянин.

В городе для лечения боль-
ных коронавирусом мобилизо-
вали 20 тысяч коек, занято на 
сегодняшний день больше 14 
тысяч. Причем на плановую и 
экстренную помощь в Москве 
работает около 35 тысяч коек, 
а 20 тысяч создали только для 
пациентов с COVID-19, то есть, 
по сути, в городе сформирована 
вторая система здравоохра-
нения.

Новая
мутация более опасна

Мэр Москвы отметил, что город 
справился с уханьским штам-
мом коронавируса. Если бы не 
появилась новая мутация ви-
руса, Москва бы уже вышла 
из пандемии, потому что при-
мерно 60 процентов жителей 
или переболели, или вакцини-
ровались.

Новая мутация гораздо 
более опасна. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 

признала, что она в два раза за-
разнее, чем уханьский штамм. 
Кроме того, заболевание про-
грессирует намного быстрее.

30 процентов работников 
переведут на удаленку

«Если раньше недели две шел 
инкубационный период, пока 
человек заболевал, сидел дома, 
смотрел на ситуацию, проверял 
температуру, а только потом 
начинала сама болезнь разви-
ваться, сегодня это происходит 
быстрее — до пяти дней, — по-
яснил Мэр Москвы. — Ситуация 
такова, что мы переживаем, по 
сути дела, заново пандемию».

Из-за новой вспышки забо-
леваемости в столице вводятся 
ограничительные меры. С 28 
июня московским работодате-
лям вновь необходимо переве-
сти на дистанционный режим 
работы не менее 30 процентов 
работников. В их число должны 
входить все сотрудники стар-
ше 65 лет, а также те, у кого 
есть хронические заболевания. 
Это требование не распростра-
няется на тех, кому критически 
важно находиться на рабочем 
месте для нормального функ-
ционирования организации.

Все больше
людей записывается
на вакцинацию

Сергей Собянин также отме-
тил, что вакцина «Спутник V» 
прошла международные ис-
следования, в которых приняли 
участие 35 тыс. человек. «По-
этому мы ввели обязательную 
вакцинацию работников, кото-
рые заняты в сфере торговли 
и услуг. И это сдвинуло ситу-
ацию. Сегодня количество лю-
дей, которые записываются на 
вакцинацию, кратно увеличи-
лось», — добавил Мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что вакцины в городе хватает. 
«Спасибо Министерству здра-
воохранения, своевременно по-
ставляет вакцину и в Москву. 
Мы открыли дополнительные 
пункты вакцинации в большом 
объеме и в парках, и в торго-
вых центрах, и в поликлини-
ках. Проблем ни с записью, ни с 
вакцинацией сегодня в Москве 
нет», — заключил он.

Меры для
защиты москвичей

Место силы. 
Павильоны 
«Здоровая 
Москва»
в парках 
стали 
пунктами 
вакцинации.

Вакцинация набир
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 d Публике, которая терпе-
ливо ждала своей очереди 
на вакцинацию, задавали 
один вопрос: почему имен-
но здесь и сейчас?

Ирина,
35 лет:

— Решение спонтанное, 
шла утром на работу и по-
няла, что время подошло. 
Да и муж говорит, что ты 
тянешь… Он уже две не-
дели назад второй укол 
сделал.

Александр,
42 года:

— Появилась жесткая мо-
тивация. Не хочу иметь 
ограничения при переле-
тах, хочу путешествовать, 
ходить в рестораны.

Евгения Михайловна,
за 70:

 — Живу рядом. Дочка и 
зять, внучка с мужем при-
вились в феврале. Зовут на 
дачу. Неудобно к ним, при-
витым, мне, непривитой, 
ехать.

Владимир,
57 лет:

— Переболел коронавиру-
сом прошлой осенью. Сей-
час антитела на нуле. Не 
надо мне повторения. Так 
хочется, чтобы все ограни-
чения ушли в прошлое.

Екатерина,
40 лет:

— Место знакомое, приез-
жаю сюда в фитнес-клуб. 
На воздухе, среди цветов 
и деревьев, без предва-
рительной записи — это 
для меня и удобнее, и при-
ятнее.

тельно напоминают о социаль-
ной дистанции, все непременно 
в масках и перчатках, на ногах 
бахилы.

Прежде чем попасть на при-
вивку в сестринский кабинет, 
каждый готовый к вакцинации 
проходит осмотр у врача-тера-
певта. «Мы проводим осмотр 
пациента, просим ответить на 
вопросы специальной анкеты. 
На данный момент наша основ-
ная задача — выявить противо-
показания к вакцинации», — по-
ясняет доктор Светлана Свирид. 
В перечне вопросов нет ничего 
неожиданного. Это наличие 
острого заболевания в данный 
момент, обострение хрониче-
ского заболевания, возраст до 
18 лет, беременность и грудное 
вскармливание. Специальной 
подготовки перед вакцинацией 
не требуется — «главное пони-
мание ситуации и доброволь-
ное согласие на вакцинацию». 
Доктор обращает особое внима-
ние, что «вакцинация снижает 
риск заражения ковидом, стра-
хует нас от тяжелого течения 
болезни, летального исхода. 
Гарантии 100-процентной за-
щищенности не может дать ни 
одна вакцина в мире». И после 
вакцинации нужно соблюдать 
все меры предосторожности.

Когда наступает эффект от 
вакцинации? «Не ранее чем 
через три недели после второй 
прививки мы ожидаем доста-
точный титр антител для за-
щиты от коронавируса», — по-
ясняет Светлана Свирид. Но 
уже первый укол позволяет 
нам ощущать определенную 
защищенность.  Ну а если со-
мнения, что вакцина недо-
статочно изучена? «Любая 
вакцина когда-то была перво-
проходцем, — отвечает доктор. 
— От оспы, туберкулеза, полио-
миелита... Прививка от ковида 
подготовлена на основе ста-
рых проверенных технологий, 
и бояться нечего. Вакцинация 
направлена на благо, а не во 
вред обществу. Это единствен-
ный способ обезопасить себя и 
своих близких».

ает темп
ключительно на вакцинацию 
горожан»», — рассказывает 
врач-терапевт городской поли-
клиники №5 Светлана Свирид, 
направленная для обеспечения 
прививочного процесса в парк 
«Фестивальный». Сейчас число 
желающих пройти вакцинацию 
увеличилось в разы, а контин-
гент значительно помолодел. 
«Раньше приходили в основном 
люди пожилые, которые пони-
мали, что возраст, неизбежные 
хронические заболевания ста-
вят их на первое место в группе 
риска, — объясняет ситуацию 
Светлана Вячеславовна и, глядя 
на экран компьютера, называет 
возраст своих пациентов: — 30 

лет, 36, 45, 32, еще раз 32… Будем 
надеяться, осознали опасность».

Пропускную способность па-
вильонов «Здоровая Москва» 
увеличили, стало больше вра-
чебно-сестринских бригад, 
прием идет до последнего по-
сетителя. Вакцинация прово-
дится в рамках живой очереди, 
пришедшие, для удобства, за-
писываются в журнал. В пар-
ке «Фестивальный» примерно 
200 человек в день. Приходится 
подождать, но желающих это 
не останавливает. Многие из 
них отмечают, что прививка в 
парке, на свежем воздухе для 
них предпочтительнее. Внутри 
павильона посетителям обяза-

2 000 000 человек
привиты первым
компонентом вакцины.

В Москве
более

Вакцинация — это адекватность и уважение к окружающим

Владимир Филиппов, заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты города Москвы:

— Я не успел привиться осенью и заболел. Хоть и перенес легко,
но коронавирус дал осложнения. В июне уже не было сомнений,
вакцинироваться или нет: сделал прививку в павильоне «Здоровая 
Москва» и, убедил привиться родителей. Хотя у отца больное сердце, 
он перенес инфаркт и как и многие другие, сомневался. Но теперь
ни на секунду не пожалел, что сделал прививку.
Я считаю, что вакцинация — это адекватность и уважение к окружаю-
щим. Но как же много тех, кто ищет зоны неизвестности в вакцине
и под этим соусом нагнетает антипрививочные настроения!
Они пускают в свою жизнь вредные продукты, вредные привычки,
а вот защитить себя и близких от беды боятся под какими-то
надуманными предлогами. Друзья, здравый смысл всегда побежда-
ет, и я с надеждой смотрю в бесковидное и умное будущее.
Прививайтесь и живите долго и счастливо!

Мнения
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 d В Москве вакцинация проходит в 119 центрах 
в городских поликлиниках, более чем в 40 пави-
льонах «Здоровая Москва» и торговых центрах. В 
пилотном режиме начата вакцинация мигрантов 
по заявкам работодателей, подпадающих под тре-
бования постановления главного государственного 
санитарного врача Москвы. Об этом сообщила за-
меститель Мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Важно сказать, что увеличивается и количество 
людей, которые госпитализируются. По этому пока-
зателю мы тоже перешли рубеж и вышли на новый 
антирекорд. Нас очень расстраивает, что увеличива-
ется доля пациентов, которые находятся в реанима-
ции, — от общего объема больных в стационарах их 
уже около 15%», — рассказала вице-мэр.
В связи с этим принят новый указ мэра, согласно 
которому не менее 30% сотрудников столичных 
организаций должны быть переведены на дистан-
ционный режим работы.
«В численность людей, которые должны будут пе-
рейти на дистанционный формат работы, не будут 
учитываться те лица, которые прошли вакцина-
цию. В 100% случаев, конечно же, за исключением 
вакцинированных, подлежат переходу на удален-
ную работу лица старше 65 лет и имеющие хрони-
ческие заболевания», — подчеркнула заммэра.
«Мы регулярно расширяем точки вакцинации и 
открываем дополнительные кабинеты в тех пун-
ктах, которые есть. И с ростом потребности будем 
продолжать это делать. Более того, 116 частных 
медицинских учреждений получают от нас бес-
платно вакцину и организуют вакцинацию. Мы в 
ближайшее время ждем регистрацию «Спутника 
Лайт» на федеральном уровне, его выхода в обо-
рот и будем организовывать пункты вакцинации 
для мигрантов в удобных для них местах», — рас-
сказала вице-мэр. 
Согласно постановлению главного государствен-
ного санитарного врача Москвы, определены 
группы работников, подлежащие обязательной 
вакцинации против коронавирусной инфекции. 
Доля вакцинированных сотрудников в организаци-
ях определенных сфер должна составлять не ме-
нее 60%. В Москве таких служащих насчитывается 
порядка 3,5 — 4 миллионов, часть из которых уже 
прошли вакцинацию.
«С учетом уже вакцинированных и переболевших 
полгода назад это чуть более 2 миллионов че-
ловек. Если мы будем также наращивать темпы 
вакцинации и продолжится такая же активная об-
ращаемость горожан и тех, кто работает в наших 
организациях, не проживая при этом в Москве, то 
мы выйдем на заданный график и достигнем 60% 
вакцинированных первой вакциной к 15 июля и вто-
рой вакциной к 15 августа», — добавила Анастасия 
Ракова.

 p АННА ПОНОМАРЕВА
 o ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

 d Народ резко встрепенулся: 
такой наплыв желающих 
начался с середины июня, 
когда ситуация с ковидом 
резко ухудшилась. Сейчас в 
КДЦ № 4 на вакцинации ра-
ботают 8 врачей, 4 медсестры, 
на днях открыт еще один 
врачебный прививочный 
кабинет. Желающих сделать 
прививки с каждым днем все 
больше и больше.

— Если с 5 декабря в основном 
прививались люди старше 
шестидесяти лет, то сегодня 
возраст большинства желаю-
щих начинается уже с 18 лет. 
А самому старшему привито-
му у нас ровно 96 лет! — рас-
сказывает заведующая клини-
ко-диагностическим центром 
№4 филиала №3 Наталия Ген-
надиевна Бевз. — Я яростный 
сторонник прививки и всех 
убеждаю в ее необходимости. 
Мое мнение однозначно — 
прививаться нужно всем, и 
то, что эту прививку внесли 
в национальный календарь, 
очень хорошо: коронавирусная 
инфекция никуда не денется, 
новые штаммы будут появ-
ляться вновь, а прививка как 
раз и рассчитана на то, чтобы 
защитить нас от этих мутаций! 
Когда я сама и кое-кто из моих 
коллег переболели ковидом 
дважды, то нам предельно яс-
но стало одно — в ситуации с 
коронавирусом без вариантов, 
только вакцинация поможет 
человеку сохранить жизнь и 
здоровье. Нужно четко пони-
мать, что весь мир сейчас на-
деется только на вакцинацию, 
и другой альтернативы нет. 
Вспомните историю эпидемий 
— пока люди не начали приви-
ваться, инфекцию невозможно 
было остановить. Я рада, что 
все больше людей осознают 
необходимость вакцинации.

С яростными противниками 
вакцинации я веду беседу, так-
тичный разговор, ведь важно 
человеку дать выговориться, 
«спустить пар». Я внимательно 
выслушиваю. Мы же тут прак-
тически на передовой! Неко-
торые вначале громко кричат, 
возмущаются, потом успока-
иваются, и тогда начинается 
конструктивный разговор. На-

Расширяем 
точки 
вакцинации

Осознанная 
необходимость
В поликлиниках. В клинико-диагностичес-
ком центре №4 филиала №3 в Западном 
округе наплыв желающих вакцинироваться.

Мнения

Екатерина,
39 лет,
привилась
первым
компонентом 
вакцины:

— Пришла сде-
лать прививку, 
потому что у 
меня двое де-
тей и хочется 
как-то обезо-
паситься: коли-
чество заболе-
ваний растет, 
и становится 
страшновато.

Виктория,
45 лет,
привилась
вторым
компонентом 
вакцины:

— Я доверяю 
отечественной 
медицине и ве-
рю в нашу вак-
цину, потому 
и решила сде-
лать прививку. 
Я с самого 
начала, даже 
когда вакцину 
только раз-
рабатывали, 
знала, что сде-
лаю ее. 

Мнение эксперта

Марина Владимировна Пескова,
врач, работающий на вакцинации:

— Народ в поликлинику приходит сейчас подкованный, 
потому разговаривать с людьми стало гораздо легче; 
меньше неоправданного страха и больше понимания. 
На курсах по вакцинации преподаватель нам рассказы-

вала, что все эти разговоры про «страшные» побочные действия вакцины 
лишены оснований. Когда стали выяснять фамилии «пострадавших» и про-
сили прислать конкретные данные об их побочных эффектах, то разговоры 
тут же сразу прекращались. У нас в поликлинике ни одной аллергической 
реакции у привитых противоковидными вакцинами не было.

сильно же никто прививать 
не собирается, говорю я им, 
все равно решение остается 
за вами. Знаете, и после таких 
разговоров больше 90 процен-
тов моих собеседников идет 
на вакцинацию. Человек дол-
жен понимать, что он делает и 
для чего, психологический на-

строй тут очень важен. Иначе 
пользы от этого будет немного.

Помню, и прививку от грип-
па вначале неохотно делали, а 
теперь в последние три-четыре 
года люди активно прививают-
ся, и количество заболевших 
гриппом резко сократилось. 
Такова статистика.

ОПЕРАЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ» 
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 p ВИКТОР ГАЛУСТЯН

 d Наш корреспондент 
сделал прививку в ТРЦ «Ев-
ропейский», что у Киевского 
вокзала. Здесь работают врачи 
городской поликлиники №22, 
и им помогают сотрудники 
центров «Мои документы».

Сразу бросилось в глаза: в ТРЦ 
оборудованы два разных при-
вивочных пункта. На третьем 
этаже принимают тех, кто при-
шел на первый этап — первым 
компонентом вакцины, а на 
первом — как правило, через 21 
день вас будут ждать для по-
лучения вами второй привив-
ки. Это очень удобно — потоки 
людей разделены, и спутать 
очередность компонентов вак-
цины невозможно.

Мне очень понравилась 
налаженная система работы 
специалистов центра «Мои до-
кументы», которые взяли на 
себя хлопоты по первой встре-
че и регистрации граждан с 
последующим анкетирова-
нием. Это освобождает вре-
мя дежурного врача для того, 
чтобы он мог затем спокойно 
провести первичный прием и 
консультацию. Это тоже очень 
важно: прививка не делается 
вслепую. Если бы у меня вдруг 
оказались какие-либо противо-
показания — именно на этом 
этапе я был бы от вакцинации 
отстранен.

Человеческий фактор. Это 
словосочетание чаще приме-
няется, когда мы подразумева-
ем, что человеку от природы 
свойственно поступать непра-
вильно, нелогично, допускать 
неоправданные ошибки, цена 
которых может быть весьма вы-
сока, а последствия — довольно 
тяжелыми. Пресловутый чело-
веческий фактор — причина то-
го, что так необходимая сейчас 
массовая вакцинация медленно 
набирает ход. Посудите сами: в 
нашей стране разработана пер-
вая в мире вакцина «Спутник 
V», а вслед за ней — и другие 
вакцины, проведены все необ-
ходимые испытания, налажено 
массовое производство вакцин, 
развернуты стационарные и пе-
редвижные прививочные пун-
кты, а люди банально не спешат. 
Каждому из нас необходимо 
взять себя в руки, прекратить 
искать причины неявки на при-
вивку, например, ссылаться на 
занятость или без консультации 
с врачом придумывать себе ми-
фические противопоказания. В 
конце концов надо просто пере-
стать бояться уколов — не смей-

Своей очереди на вакци-
нацию в павильоне ждет 
65-летняя Галина Алек-
сеева. Мы поинтересо-
вались у нее: почему она 
сейчас решила сделать 
прививку. Да все просто: 
у нее маленькие внуки, с 
которыми она хочет об-
щаться.

Ирина Иванова, которой 
68 лет, посетила пунк вак-
цинации для того, чтобы 
ввести второй компонент 
вакцины. Женщина реши-
ла защитить себя потому, 
что устала бояться. Жить 
в постоянном напряжении 
невозможно. Ирина гово-
рит: «Уже после первой 
прививки у меня букваль-
но выросли крылья!»

81-летний Борис Коган 
сделал прививку, потому 
что его родные тяжело 
переболели коронавиру-
сом. Его сестра-близнец 
лежала в «Коммунарке» 
и чудом выжила. Муж 
племянницы также не из-
бежал больничной койки. 
А вот двоюродный брат 
умер от этой страшной 
болезни. Борис Львович 
решил обезопасить свою 
семью — сам сделал при-
вивку и супругу привел на 
вакцинацию.

60-летний Вячеслав Ро-
гожин тоже пришел на 
вакцинацию с женой. В 
прошлом году сын Рого-
жиных заболел. Родители 
приняли эту болезнь за 
простуду. Вячеслав тоже 
занемог и «скорая» забра-
ла его в больницу, где муж-
чина и узнал о наличии у 
него ковидных антител.
Татьяна, жена Вячеслава, 
работает в компании так-
си. Она рассказывает, что 
у них многие водители 
переболели. Сейчас благо-
даря вакцине они получат 
защиту.

Художник Виктор Зосимо-
вич Саплин и его супруга 
Тамара Борисовна в силу 
возраста уже редко вы-
ходят из дома. Самоизо-
ляцию прошлого года 
они перенесли относи-
тельно спокойно. Думали, 
что и новую вспышку 
переживут, обойдутся без 
вакцинации. Но в связи 
с обострением эпидеми-
ологической ситуации и 
чтобы избежать ненужных 
проблем и осложнений, 
84-летний художник и его 
супруга решили срочно 
сделать прививку от коро-
навируса.

Прививка по-европейски
В торговых центрах. Вакцинация в столичных ТРЦ 
устроена максимально удобно для пациентов.

тесь, у многих еще с детства 
остался этот страх.

Я намеренно не касаюсь те-
мы борьбы со злостными «ан-
типрививочниками». Такие, 
с позволения сказать, граж-
дане — на темной стороне. Их 
кликушество — за гранью здра-
вого смысла, за гранью добра 
и зла.

Я обращаюсь к разумным со-
гражданам. Я призываю — сде-
лайте прививку! Во имя себя, во 
имя своих родных и близких, 
которых вы тоже сможете за-
щитить.

Cчитаю необходимым с бла-
годарностью упомянуть имя 
доктора Будаловой. Дорогая 
Анастасия Андреевна, спаси-
бо вам за ваши такт и внима-
ние, за вашу добрую улыбку, 
отраженную в глазах поверх 
медицинской маски! Краткое 
общение с вами во время обя-
зательной консультации укре-
пило меня в моем решении вак-
цинироваться.

Мне было рассказано о воз-
можных симптомах или недо-
могании в первые дни после 
прививки и даны необходимые 

рекомендации, и я был пере-
дан в руки медсестре. И уже 
очень скоро был отпущен, даже 
не успев понять, что укол ее 
волшебными руками сделан 
быстро и безболезненно.

Ровно через 21 день я посе-
тил прививочный пункт на 1-м 
этаже ТРЦ «Европейский», и 
процедура повторилась почти 
полностью. Ушел я с сертифика-
том о вакцинации, где были вне-
сены данные о первом и втором 
этапах вакцинации.

Так что прививайтесь и 
будьте здоровы!

Мнения

ОПЕРАЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ» 
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Поставишь вакцину — 
выиграешь машину

 d Телеведущая канала «Москва 24» 
Мария Рыбакова, которая ведет эту 
программу, дала интервью нашей га-
зете.

— Мария, вы работали в период панде-
мии в 2020 году. Какие были сложно-
сти, как пережили этот период?
— Я работала в новостях, кажется, 
больше, чем когда-либо до этого. Мы 
старались оперативно и объемно рас-
сказывать о ситуации с вирусом.
У ведущих шанса перейти на удален-

ную работу нет. Стоически продержалась почти год. Но в итоге все 
равно заболела.
— Вы сами вакцинировались? Почему считаете, что это необходимо  
сделать всем?
— Собираюсь вакцинироваться в июле. Мы с мужем очень серьезно 
болели. Я смогла поправиться без стационара, а его чуть не потеря-
ла. Он получил поражение легких более 50%, был на аппарате ИВЛ. 
После пережитого я твердо уверена, что такого больше не хочу. Про 
поддержку прививочной кампании говорю с тех пор открыто.
— Какую роль в этом играют такие стимулы, как акция по розыгры-
шу автомобилей, которую вы сейчас ведете?
— Я уверена, что поощрение вакцинирующихся хорошая идея. Лучше, 
чем принуждение. Например, москвичам старше 60 лет за прививку 
дают сертификат на 1000 рублей, А тут целых 5 автомобилей разы-
грываем каждую неделю. По-моему, получить с вакциной не только 
антитела, но и такой подарок — совсем неплохой бонус.

Каждую неделю — 5 «Логанов»

«Миллион 
призов» 
для спасения 
жизни

 d Об акции «Миллион призов» 
рассказывает один из ее иници-
аторов, президент Московской 
торгово-промышленной палаты 
Владимир Платонов.

В Москве набирает обороты вакцинация от коро-
навируса. Москвичи по непонятной причине очень 
долго раскачивались. «Мы стоим в очередях за при-
вивкой, а здесь людей надо заставлять и уговари-
вать!» — удивлялись приезжие из Европы и Америки. 
В итоге городским властям пришлось вводить опре-
деленные ограничения и обязательства, применив 
своеобразную политику «кнута и пряника». Причем 
пожилым москвичам достался именно «пряник» в 
виде сертификата на тысячу рублей, выдаваемого 
уже после первой инъекции вакцины.
Теперь в некоторых поликлиниках на прививку 
приходится записываться за день-два, а в крупных 
торговых центрах и парках возник ажиотаж. Вакци-
нироваться приходят преимущественно молодые, 
здоровые люди, которых сподвигли на поход на при-
вивочный пункт требования к ряду профессий, либо 
желание ходить в ресторан или выехать на отдых. 
Пожилые же москвичи в большой массе уже сдела-
ли укол, защищающий от страшной болезни и ее по-
следствий, в рамках акции «Миллион призов».
Опираясь на инициативу предпринимателей, Мо-
сковская ТПП предложила Мэру Москвы переза-
пустить «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе», 
выдавая всем прививающимся москвичам возраста 
60+ сертификаты на тысячу рублей. Сергей Собянин 
поддержал идею; с помощью властей был сфор-
мирован специальный фонд, средства в который 
перевели множество бизнесменов. И программа 
заработала. Ее развитием стала акция «Вакцина 
рулит», в ходе которой разыгрываются автомобили 
для привившихся.
Конечно, до достижения коллективного иммуните-
та нам еще далеко. В Москве привилось чуть более 
2 миллионов человек. Даже если половину из них 
составляет старшее поколение, то этого мало: 
Департамент здравоохранения считает, что нам 
жизненно необходимо привить 90% москвичей «60 
плюс», а их в городе почти 3,5 миллиона. Хотелось 
бы призвать всех, кто еще не принял решение о 
вакцинации, не играть в «русскую рулетку» со 
страшной болезнью.
У вакцинации есть еще один немаловажный 
аспект. В последние годы власти Москвы запустили 
огромную городскую программу помощи людям 
старшего поколения под названием «Московское 
долголетие». Из-за пандемии занятия в проекте те-
перь проходят в онлайн-режиме. Уверен, что, когда 
вакцинация поможет нам сбить вирусную волну, все 
вернется и москвичи «серебряного» возраста вновь 
смогут общаться, пользоваться всем спектром ин-
тересных и полезных услуг и сервисов.
Специально для тех, кто пугает себя и других 
«страшными последствиями» прививки, хотел бы 
рассказать о собственном опыте, я ведь тоже отно-
шусь к категории «старшего поколения». Мы вместе 
с женой вакцинировались еще в январе нынешнего 
года. Сам я обе порции «Спутника V» даже не по-
чувствовал; у супруги после уколов было легкое 
недомогание, проходившее к утру следующего дня. 
И вот уже полгода мы чувствуем себя очень ком-
фортно.

Полосу подготовила Наталья Черненко

Стимулы. В эфире телеканала «Москва 
24» разыграли первые автомобили среди 
привившихся от COVID-19 в рамках акции 
«Вакцина рулит».

 d В эфире телеканала 
«Москва 24» разыграли 
первые автомобили среди 
привившихся от COVID-19 
в рамках акции «Вакцина 
рулит».

Гостем и наблюдателем лоте-
реи стал актер театра и ки-
но, режиссер, телеведущий и 
заслуженный артист России 
Александр Яцко, а коммен-
тировал процедуру уполно-
моченный представитель де-
партамента информационных 
технологий столицы Борис 
Фролов. 23 июня в розыгрыше 
участвовали около 165 тысяч 
москвичей, которые получи-
ли первый компонент вакци-
ны с 14 до 20 июня. Розыгрыш 
проводится среди зашифро-
ванных записей. Для него ис-
пользуется общедоступный 
генератор чисел. В итоге полу-
чают пять чисел, которые соот-
ветствуют кодам участников.

Победителями стали Лу-
синэ Ашотовна, Сергей Ев-
геньевич, Ирина Борисовна, 
Дмитрий Игоревич и Светлана 
Сергеевна.

Как проверить выигрыш

Проверить, выиграли ли вы авто-
мобиль, можно также в специаль-
ном сервисе на mos.ru. Для этого 
надо ввести номер полиса ОМС или 
серию и номер паспорта.

Кто может участвовать

Участвовать в розыгрышах могут 
все, кто с 14 июня по 11 июля впер-
вые получает первый компонент 
вакцины от COVID-19 в одном из 
городских пунктов вакцинации. 

Автомобили победителям

По пять автомобилей стоимостью 
около миллиона рублей каждый 
будут разыгрывать раз в неделю: 
новые победители станут извест-
ны 30 июня, 7 июля и 14 июля. Их 
определяют методом случайного 
выбора из всех, кто сделал привив-
ку за предыдущую неделю. С под-
робными условиями акции можно 
ознакомиться на сайте mos.ru.

ВАКЦИНА РУЛИТ 165 тысяч
москвичей участвовали
в первом розыгрыше
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Цитата
 d Он нужен для подтвержде-

ния пройденной вакцинации 
от COVID-19, перенесенного 
заболевания или отрицатель-
ного ПЦР-теста.

Получить специальный QR-
код, который нужен для под-
тверждения пройденной вак-
цинации от COVID-19, перене-
сенного заболевания или отри-
цательного ПЦР-теста, жители 
столицы могут удобным для 
себя способом. Об этом расска-
зал министр Правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы 
Эдуард Лысенко. По его сло-
вам, QR-код уже есть на порта-
ле госуслуг или в мобильном 
приложении «Госуслуги. Стоп 
коронавирус» у тех граждан, 

которые находятся в реестре 
вакцинированных в Россий-
ской Федерации.

С 28 июня посещать заведе-
ния общественного питания 
могут только посетители, ко-
торые либо прошли вакцина-
цию, либо переболели COVID-19 
в течение последних шести 
месяцев, либо имеют отрица-
тельный ПЦР-тест, действи-
тельный в течение трех дней. 
Пройти ПЦР-тестирование 
необходимо в одной из лабо-
раторий города Москвы, пере-
дающих сведения в ЕМИАС. 
Эдуард Лысенко уточнил, что 
результаты теста действитель-
ны 72 часа с момента внесения 
в базу.

При этом в соответствии с 
указом Мэра Москвы гражда-
не, не достигшие 18 лет, смогут 

Нет хода без QR-кода
Новые правила. Посетить кафе, столовые и рестораны в 
Москве с 28 июня могут жители, имеющие QR-код.

для сотрудников необязате-
лен, а посторонним вход в ка-
фе запрещен.

Получить QR-код можно в 
электронной медицинской 
карте в мобильном приложе-
нии «ЕМИАС.ИНФО» или на 
портале mos.ru, на сайте mos.
ru/qr, едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг или в специализирован-
ном приложении «Госуслуги. 
Стоп коронавирус», регистра-
туре или инфомате городской 
поликлиники.

При проверке QR-кода со-
трудник ресторана должен 
будет навести на код камеру 
мобильного телефона, после 
чего перейти по ссылке. При 
переходе он увидит сообщение 
о том, что QR-код действителен, 
инициалы и последние цифры 
паспорта (для QR-кодов, полу-
ченных на федеральном порта-
ле госуслуг или в приложении 
«Госуслуги. Стоп коронавирус») 
или дату рождения (для осталь-
ных QR-кодов). Эту информацию 
ему необходимо будет сверить 
с данными документа, удосто-
веряющего личность.

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента
информационных технологий города Москвы:

— Будет максимально дружелюбный сервис, мак-
симально быстрый, если нет записи — регистриру-
етесь, быстро происходит проверка по всем базам 

попасть в столичные ресто-
раны и кафе без предъявле-
ния QR-кода. В этом случае их 
должны сопровождать родите-
ли или законные представите-
ли, предъявившие QR-код.

Не нужен QR-код и для по-
стояльцев гостиниц, хостелов 
и других объектов размеще-
ния, если они захотят переку-

сить в кафе или ресторане при 
гостинице. Главное условие — 
туда не должно быть доступа 
для тех, кто там не проживает.

Такое же требование рас-
пространяется и на столовые, 
буфеты и кафе, где обедают 
обучающиеся и работники об-
разовательных организаций 
Москвы. В этом случае QR-код 

ВАКЦИНА КОРМИТ 

московским, и немедленно появляется QR-код. Дальше вы либо 
сохраняете его себе на телефон как фото, можно его сохранить и 
распечатать — это уже ваше решение.

Кто может получить QR-код

Получить QR-код для посеще-
ния заведений общественного 
питания и массовых меропри-
ятий численностью более 500 
человек могут следующие 
категории граждан:

 Jпрошедшие на территории 
России вакцинацию двумя 
компонентами вакцины (или 
однокомпонентной вакциной), 
зарегистрированной в Россий-
ской Федерации;

 Jпереболевшие COVID-19, у 
которых с даты выздоровления 
прошло не более полугода (180 
дней), по данным официально-
го регистра переболевших;

 Jимеющие отрицательный 
результат ПЦР-теста, проведен-
ного в лабораториях Москвы, 
которые передают данные о 
результатах в ЕМИАС (срок дей-
ствия — три календарных дня 
с даты получения результата 
исследования).

Летние веранды и сезонные кафе в Москве
до 11 июля будут открыты для посещения
без предъявления QR-кодов.
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ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

Вопросы и ответы. Домыслы 
и сомнения о вакцинации раз-
венчивают ведущие специ-
алисты столичного Департа-
мента здравоохранения. Они 
также отвечают на вопросы, 
волнующие москвичей.

 d Пандемия породила тре-
вожную повестку, определяю-
щую нашу жизнь в последние 
два года. Появились страхи, 
домыслы и мифы. У людей 
возникло множество вопросов, 
которые требуют ответов. 

Эти вопросы звучат в соцсе-
тях, в обращениях на «горячую 
линию», в средствах массовой 
информации. Сегодня мы пу-
бликуем ответы экспертов и 
специалистов, которые, как мы 
надеемся, помогут москвичам 
принять единственно верное в 
сложившихся условиях реше-
ние сделать прививку. Только 
массовая вакцинация может 
остановить распространение 
инфекции. А мифы толкают нас 
на рифы, что грозит крушением 
здоровья и даже жизни.

У меня сахарный 
диабет. Значит ли это, 
что вакцинация мне 
противопоказана?

Михаил
Анциферов, 
главный внеш-
татный специ-
алист-эндокри-
нолог ДЗМ:

— Наличие хронических заболе-
ваний не является ограничени-
ем к вакцинации — наоборот, их 
можно считать приоритетным 
показанием к ней. Сахарный ди-
абет является второй по частоте 
сопутствующей патологией при 
COVID-19, при котором в 2-3 раза 
увеличивается вероятность не-
благоприятных исходов. При 
этом сочетание сахарного диа-
бета, ожирения и артериальной 
гипертензии увеличивает ри-
ски летального исхода почти в 
5 раз. Вакцинация обязательно 
показана взрослым больным с 
сахарным диабетом, ожирени-

ем, пациентам с другими эн-
докринными заболеваниями. 
Приоритетными для проведе-
ния вакцинации являются лица, 
страдающие сахарным диабе-
том с коморбидными сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Является ли 
противопоказанием от 
вакцинации онкологическое 
заболевание?

Ирина
Андреяшкина, 
заместитель 
главного 
внештатного 
специалиста 
онколога ДЗМ: 

— Накопленные данные о при-
вивках против гриппа свиде-
тельствуют о том, что пациенты 
со злокачественными новооб-
разованиями способны устанав-
ливать защитный иммунный 
ответ на введение вакцины. 
После вакцинации у онкологи-
ческих пациентов снижается 
риск развития COVID-19 либо 
его тяжелых осложнений, что 
особенно важно для данной ка-
тегории больных. Наш опыт вак-
цинирования онкологических 
пациентов в Москве показывает 
безопасность и высокую резуль-
тативность в виде формирова-
ния адекватного специфическо-
го иммунного ответа. 

Может ли аллергия 
быть препятствием к 
вакцинации?

Дарья Фомина, 
главный внеш-
татный специ-
алист аллерго-
лог-иммунолог 
ДЗМ:

— Процедура вакцинации без-
вредна для аллергиков. В мире 

Алексей 
Хрипун, 
руководитель 
Департамен-
та здравоох-
ранения горо-
да Москвы:

Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается сложной. Рост заболевае-
мости обусловлен циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса (его называют ин-
дийским) в Москве. Вирус обладает более агрессивными свойствами, быстрее проникает в 

клетку, он требует определенной готовности иммунной системы, которую мы можем обеспечить с помо-
щью вакцинации. Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, 
потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем 
тем, кто этого еще не сделал.

Мифы ведут на рифы

каждый третий страдает этим 
недугом. «Спутник V» не со-
держит молекул, вызывающих 
реакции, которых боятся люди 
с аллергией. Но если вы замети-
ли у себя признаки обострения 
аллергии, нужно обратиться 
к специалистам и лишь после 
этого делать вакцинацию.

Я сердечник, перенес 
инфаркт. Стоит ли мне 
делать прививку?

Елена
Васильева, 
главный 
внештатный 
специалист-
кардиолог 

ДЗМ, главный врач городской 
клинической больницы им.
И. В. Давыдовского:
— Вакцинация особо показана 

людям с любыми формами ар-
териальной гипертензии, сте-
нокардией, перенесенными в 
прошлом инфарктом миокарда, 
инсультом, тромбоэмболиями, 
любыми формами кардиомиопа-
тий, нарушениями ритма и про-
водимости и другими формами 
хронических болезней сердца. 

Если вирус все время 
мутирует, зачем тогда 
вообще вакцинироваться? 

— Уже известно, что мутация 
идет в определенном фраг-
менте вируса, а все вакцины 
создаются против основного 
и неизменяемого компонента 
вируса — S-белка. Именно по-
этому вакцины, применяемые в 
России, защищают от всех цир-
кулирующих в стране штаммов. 
Если будет доказано, что какая-

либо из вакцин менее эффек-
тивна, можно будет изменить 
состав вакцин для защиты от 
них.

Если уровень антител 
высокий и в этот период 
сделать прививку, то не 
произойдет ли ухудшение 
состояния здоровья?

— Антитела не являются проти-
вопоказанием к прививке. Об 
этом говорит даже ВОЗ.

Кому нельзя делать 
прививку от коронавируса? 
Есть ли противопоказания?

— Временно отложить привив-
ку следует только при острых 
инфекционных заболеваниях, 
неотложных состояниях, при 
обострении серьезных хрони-
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 d На этот вопрос уже 
ответили два миллиона 
москвичей, которые прош-
ли вакцинацию. Чтобы 
еще десять миллионов 
жителей столицы приняли 
это жизненно важное  ре-
шение, они должны знать, 
что заражение коронави-
русом в случае тяжелого 
течения заболевания соз-
дает смертельный риск.

Больничная койка, «крас-
ная зона», ИВЛ — не каж-
дый сможет пройти через 
эти испытания даже при 
высочайшем профессио-
нализме врачей, которые 
в неимоверно сложных 
условиях самоотверженно 
работают с полной отда-
чей, спасая жизни.
Но вы должны понимать, 
что даже после выписки, 
после перенесенного 
COVID-19, в том числе и в 
легкой форме, вас ждет це-
лый букет неприятностей, 
который будет серьезно 
отравлять жизнь.

Вот что может с вами слу-
читься:

 Jпроблемы с сосудами 
различных органов (в т.ч. 
головного мозга, как след-
ствие — появление тромбо-
зов, депрессии, повышен-
ная тревога, когнитивные 
нарушения различной сте-
пени тяжести: снижение 
памяти и концентрации 
внимания);

 Jкашель, головная боль, 
мышечная боль, голово-
кружение, тахикардия;

 Jнарушение чувствитель-
ности, онемение, паралич.

 Jнарушение обоняния, 
вкуса;

 Jмышечно-скелетные на-
рушения, которые прояв-
ляются болью в суставах, 
их воспалением, болью в 
мышцах, снижением гиб-
кости, развитием возраст-
ных изменений мышечной 
массы.

Вы видите, что по сути 
перенесенный COVID-19 
означает ухудшение каче-
ства жизни на длительный 
период, а, возможно, и на 
всю жизнь. И в этом слу-
чае стоит выбор между 
смертельной угрозой 
собственному здоровью, 
с одной стороны, и защи-
щенностью, сохранением 
качества жизни, свободы 
действий, путешествий —
с другой.

Стоит ли 
делать 
прививку?

Алексей 
Безымянный, 
директор Дирекции 
по координации 
деятельности 
медицинских 
организаций ДЗМ:

В Москве созданы необходимые условия для того, чтобы вакцинация 
оставалась максимально доступной для всех желающих. Сделать 
бесплатную прививку можно более чем в 100 прививочных пунктах по-

ликлиник, а также без предварительной записи в ряде торговых центров и центрах 
«Мои документы». Кроме того, без записи вакцинация проводится в павильонах 
«Здоровая Москва», которые в настоящее время работают только для проведения 
вакцинации горожан. 

ческих заболеваний, беремен-
ным женщинам и кормящим 
грудью матерям.

Есть ли случаи, когда 
вакцинированные 
заражаются и заболевают
в тяжелой форме?

— Случаев возникновения тя-
желого течения заболевания у 
вакцинированных пациентов 
не отмечено.

 JПродолжение на 10-й стр.

 g Если будет вакцинировано 60 % населения, то эпидемио-
логическая обстановка станет более благоприятной и можно 
будет снижать ограничительные меры.

31
миллион
прививок

от коронавируса было сделано в 
России за все время вакцинации, 
а полностью вакцинировано бо-

лее 13 миллионов человек. 

 JЭффективность 
вакцины — 91.6%;

 JЗащита 
от тяжелых случаев — 100%;

 JОтсутствуют серьезные 
побочные эффекты 

после вакцины;
 JОтсутствуют сильные 

аллергические реакции 
после вакцины.
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 J Начало на 8—9-й стр.

Изменится ли мой образ 
жизни после прививки, 
смогу ли я заниматься 
спортом?

— После вакцинации может 
быть небольшое повышение 
температуры, покраснение 
или легкая боль в месте при-
вивки, которые проходят в 
течение 2—3 дней. После вак-
цинации человек ведет при-
вычный образ жизни — можно 
заниматься спортом, общаться 
с друзьями, путешествовать.

А вдруг после прививки я 
заболею коронавирусом?

— Заразиться от вакцины 
невозможно. Если заражение 
произойдет после вакцинации 
(не из-за самой прививки), 
то болезнь протекает в более 
легкой форме. 

Я не делаю прививку, 
поскольку принципиально 
не использую лекарства.

— Существуют заболевания, 
которые несут опасность для 
жизни, и без лекарств невоз-
можно их вылечить. Корона-
вирус очень опасное заболева-
ние, которое не только может 
грозить летальным исходом, 
но имеет большой риск рас-
пространения от человека к 

человеку. Поэто-
му если вы даже 
в принципе против 
приема лекарственных 
препаратов, то в данном 
случае речь идет не только о 
спасении собственной жизни, 
но и об ответственности перед 
своими близкими, защите их 
от инфицирования.

Есть случаи, что заболевают 
даже вакцинированные…

— При вакцинации формиру-
ется защита от заражения, не 
стопроцентная, но довольно 
высокая. И даже если при-
витый человек заразится, бо-
лезнь будет протекать в лег-
кой форме.

Надо ли перед вакцинацией 
сдавать тест на антитела?

— Тест на антитела сдавать 
не нужно. Такой позиции 
придерживается в том числе 
Всемирная организация 
здравоохранения. Антитела не 
являются противопоказанием 
к вакцинации. К примеру, 
перед прививкой от гриппа 
уровень антител также не 
проверяют.

Могу ли я после прививки 
заразить своих близких?

— От самой прививки заразить-
ся нельзя — она не содержит 

живого вируса, 
соответствен-

но, родных и близ-
ких вы тоже не за-

разите.

Мой знакомый сделал 
прививку, но антитела у 
него не выработались.

— Тест-системы, которые 
используются в городских 
ИФА-центрах, показывают, 
сталкивался ли человек 
непосредственно с вирусом. 
Тест, сделанный в городском 
ИФА-центре,  не  сможет 
показать, сформировался ли 
иммунитет после вакцинации 
от коронавируса. Оценить 
уровень иммунного ответа 
после вакцинации можно 
только на тест-системах, 
определяющих антитела к 
S-белку коронавируса. Такое 
исследование в настоящий 
момент можно провести 
в  н е с к о л ь к и х  ч ас т н ы х 
организациях. Но следить 
за уровнем антител после 
вакцинации не нужно.

Можно ли использовать 
вакцину для лечения уже 
заболевших COVID-19?

— Вакцина предназначена для 
профилактики заболевания. 
Если есть симптомы ОРВИ, 
делать прививку временно 
нельзя. Пройти вакцинацию 

рекомендуется примерно 
ч е р е з  п о л г о д а  п о с л е 
выздоровления. 

Нужно ли вакцинироваться, 
если после заболевания 
коронавирусом у меня 
имеются антитела?

— После перенесенного забо-
левания есть риск повторного 
заражения. От вакцины выра-
батывается наиболее стойкий 
иммунитет. Даже если вы уже 
переболели, вакцинация для 
вас не представляет опасно-
сти. Кроме того, антитела со 
временем могут уменьшать-
ся. А обеспечить надежный 
иммунитет от коронавируса 
может только вакцинация. 
Министерство здравоохране-
ния определило, вакцинация 
возможна уже через полгода 
после перенесенного в тяже-
лой форме заболевания, а в 
случае легкой формы можно 
и раньше.

Говорят, что после 
вакцинации нельзя 
беременеть три года,
а я родить хочу…

— Вакцина защищает от 
возможного инфициро-
вания, но при этом не 
влияет на репродук-
тивную функцию. При-
вивки от других опасных 
заболеваний, в том числе от 

гриппа, не противопоказаны 
при беременности. Нет до-
казательств, что какая-либо 
вакцина, в том числе и вакци-
на от коронавирусной инфек-
ции может негативно влиять 
на фертильность мужчин и 
женщин. Российские вакци-
ны от коронавируса прошли 
необходимые испытания по 
оценке влияния на потомство, 
прежде всего на лаборатор-
ных животных. Негативных 
последствий не выявлено. Ес-
ли вы в настоящее время пы-
таетесь забеременеть, вам не 
нужно избегать беременности 
после вакцинации от COVID-19. 
Кроме того, вакцину «Спутник 
V» разрешено использовать 
беременным.

Создается впечатление, что 
от нас скрывают статистику 
смерти после вакцинации.

— В России действует эффек-
тивная система фармаконад-
зора, в которую каждый ме-
дицинский работник обязан 
вносить сведения обо всех 
случаях нежелательных реак-
ций на вакцинный препарат. 

Ни одной смерти или тя-
желых последствий не 
было зафиксировано.

Мне уже за 70, и 
для вакцинации я 

слишком стар…

— Вакцинироваться можно лю-
дям старше 18, а вакциниро-
ваться пенсионерам особенно 
важно. В Москве сделано уже 
более 2 миллионов прививок, 
из них более половины при-
витых — граждане старше 60 
лет. Более того, пожилые люди 
гораздо легче переносят вак-
цинацию. Самому пожилому 
человеку, привитому от ко-
ронавирусной инфекции, жи-
телю Москвы, 104 года, и он 
хорошо перенес вакцинацию.

Кто должен пройти 
вакцинацию от COVID-19 в 
обязательном порядке?

— В Москве введена обязатель-
ная вакцинация 60 процентов 
работающих в сфере услуг. Со-
ответствующее постановле-
ние принято главным санитар-
ным врачом столицы. Сделать 
прививку обязаны сотрудники 
сферы торговли, обществен-
ного питания, образования, 
здравоохранения, центров го-
суслуг, транспорта, театров и 
ряда других направлений.

А вы сами вакцинировались 
или только планируете 
прививаться?
Вот что отвечают москвичи:

—  Я вакцинировал-
ся, потому что хочу 
защитить себя и 

своих близких и знакомых.

—  Мои знакомые 
привились, для них 
это снижение ри-

сков заражения.

—  У меня есть анти-
тела, но я планирую 
вакцинироваться, 

считаю это важным, потому что 
не хочу тяжело заболеть.
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Какой вакциной 
можно сделать 
прививку в Москве

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак)
 Jв 119 центрах вакцинации

в городских поликлиниках.
 Jв торговых центрах и других 

общественных местах.
 Jв павильонах «Здоровая

Москва» в парках.

«ЭпиВакКорона»
 Jв 119 центрах вакцинации

в городских поликлиниках.
 Jв павильонах «Здоровая

Москва» в парках.

«КовиВак»
Количество вакцины ограничено,
поэтому могут быть перерывы
в записи. Привиться можно в пяти
 столичных поликлиниках по предвари-
тельной записи по телефону.
Подробная информация на сайте mos.ru.

— По данным независимой 
общественной группы на-
родных исследователей, 
не удается обнаружить за-
щитные свойства вакцины 
«ЭпиВакКорона». Антитела 
не формируются. Есть спе-
циальный тест, который 
показывает антитела от са-
мой вакцины, но их полез-
ность никем не доказана. 
А в 30% случаев даже эти 
антитела не образуются.

— Для оценки поствак-
цинального иммунитета 
после вакцинации «Эпи-
ВакКорона» требуется 
использовать специаль-
ные ИФА тест-системы 
(«SARS-CoV-2-IgG-Вектор», 
разработанные с учетом 
особенностей формирова-
ния иммунитета в ответ 
на введение пептидной 
вакцины). Оценку поствак-
цинального иммунитета 
целесообразно проводить 
не ранее, чем через 42 дня 
после первой вакцинации. 
Для анализа на антитела 
необходимо обратиться в 
лечебное учреждение, где 
проходила вакцинация.

— В настоящее время нет 
научных публикаций в 
рамках доказательной 
медицины о безопасности 
и эффективности вакцины 
«КовиВак». Со слов раз-
работчиков вакцины, после 
прививки примерно у 15% 
добровольцев не обнару-
живаются антитела, то есть 
эффективность «КовиВак» 
предположительно состав-
ляет около 85%.

— Антитела отражают 
только гуморальный 
иммунитет, а есть еще и 
клеточный. Наличие или 
отсутствие антител не яв-
ляется показателем защи-
щенности от инфекции.

Сомнения
из соцсетейВсе, что вы

хотели знать о вакцинах

 d Первая в мире вакцина 
против COVID-19 была 
создана и зарегистрирова-
на в России, в Националь-
ном исследовательском 
центре эпидемиологии и 
микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи под руко-
водством академика РАН 
Александра Гинцбурга.

Она получила символиче-
ское название «Спутник V». 
Это мировое достижение, 
показавшее приоритет рос-
сийской науки, ее мощь и 
высокий интеллектуальный 
потенциал.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения. В мире разрабатывается около 
200 вакцин против коронавируса, почти 90 из них 
только проходят третью фазу испытания.

Что за вакцина 
«Спутник V»?

Она зарегистрирована в 66 стра-
нах мира. Вакцина безопасна, 
имеет наибольший опыт клини-
ческих испытаний в России и за 
рубежом. Разработана на основе 
безопасного аденовирусного 
вектора (ОРВИ). Она использует 
хорошо изученную платформу с 
подтвержденной долгосрочной 
безопасностью. Международное 
медицинское сообщество при-
знало этот препарат безопас-
ным и эффективным.
В вектор аденовируса встроены 
частицы гена коронавируса, 
подстегивает иммунный ответ 
организма и обеспечивает дли-
тельный иммунитет. 

Что за вакцина 
«ЭпиВакКорона»?

Наиболее «мягкая» вакцина от 
коронавирусной инфекции, сре-
ди всех разрабатываемых типов 
вакцин. Это химическая вакцина 
на основе пептидных антигенов, 
где используются более мелкие 
фрагменты белков на невирус-
ной основе (пептидная техно-
логия). Она не содержит консер-
вантов и антибиотиков. С точки 
зрения пациента это должно оз-
начать меньше нежелательных 
явлений после инъекции.
Вакцина водится двукратно, 
с интервалом в 2—3 недели. 
Иммунитет формируется через 
35—40 дней после первой вак-
цинации.

Что за вакцина 
«КовиВак»?

Инактивированная цельнови-
рионная вакцина согласно ин-
струкции к препарату показана к 
применению для профилактики 
коронавирусной инфекции 
взрослым лицам с 18 до 60 лет с 
учетом противопоказаний.
По словам генерального дирек-
тора Федерального научного 
центра исследований и раз-
работки иммунобиологических 
препаратов им. М. П. Чумакова А. 
А. Ишмухаметова: «Платформа 
цельновирионных вакцин — 
исторически самая отработан-
ная. Все вакцины в мире, за еди-
ничным исключением, делаются 
именно таким методом».

Сомнения
из соцсетей

Официально

Официально

ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ
И МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ:
+7 (495) 870-45-09 (ЕЖЕДНЕВНО, С 08:00 ДО 21:00)

 g Исследования 
в области 
эпидемиологии 
доказали, что 
лучшей защитой 
от инфекционных 
заболеваний 
является 
вакцинация.

Сейчас в России можно 
привиться тремя видами 
вакцины. Это «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», разрабо-
танная в Новосибирском 
центре «Вектор» и «Кови-
ВАК», сделанный в Феде-
ральном научном центре 
исследований и разработки 
иммунобиологических пре-
паратов имени
М. П. Чумакова.
Введена в гражданский 
оборот и вакцина «Спутник-
Лайт». Это облегченный 
вариант вакцины «Спутник 
V», которая не требует 
введения второй дозы пре-
парата. Идут исследования 
вакцины «Спутник V» для 
подростков.
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 d Плазму могут сдать
и вакцинированные
«Спутником V». Так вы 
сможете помочь тем, кто еще 
борется с коварной инфекци-
ей. Желающие могут
обратиться на «горячую 
линию» и пройти стандарт-
ную процедуру скрининга.

Сначала потенциального до-
нора проверят на наличие ан-
тител, достаточных для кли-
нического использования, он 
пройдет необходимое для лю-
бого донора обследование, и 
после, если результаты будут 
успешными, его пригласят на 
плазмодачу в один из пунктов. 

Кто может сдавать плазму, 
и есть ли тут противопоказа-
ния? Напомним, что существу-
ют стандартные критерии для 
донорства: возраст от 18 до 55 
лет, вес более 50 килограммов, 
отсутствие временных и аб-
солютных противопоказаний, 
удовлетворительное самочув-
ствие, отсутствие симптомов 
ОРВИ и других заболеваний. 
Но для вакцинированных до-
норов есть и дополнительные 
требования. Прежде всего, на-
до иметь при себе сертификат 

о вакцинации против COVID-19 
с отметками о вакцинации, 
или иные подтверждающие 
документы, — тут достаточно, 
например, подтверждения на 
сайте государственных услуг. 
Заметим, что к анализу допу-
скаются граждане, срок второй 
вакцинации которых составил 
не менее тридцати дней. 

Вакцинированные доноры 
принимаются по двухэтапной 
модели: на первом этапе доно-
ра пригласят для определения 
титра антител IgG к RBD SARS-
CoV-2 и определения титра ви-
руснейтрализующих антител, 
а на втором — при подтверж-
дении высокого титра вирус-
нейтрализующих антител или 
высокого титра антител IgG к 
RBD SARS-CoV-2 — донора при-
гласят на донацию.

Не забыто и стимулирова-
ние доноров. Донорам плазмы 
с антителами к коронавирусу 
полагаются выплаты в размере 
5 тысяч рублей, а также ком-
пенсация на питание в разме-
ре 1235 рублей. Есть вариант и 
безвозмездной сдаче плазмы, 
такая донация может быть за-
считана в количество, необхо-
димое для получения статуса 

 d С помощью вакцин можно снижать синдром 
системного воспаления и тем самым тормозить 
старение.

 d В ближайшее время в столице будет доступна 
ревакцинация от COVID-19.

В регистре заболевших уже более 1,3 миллиона че-
ловек. Медики наблюдают за пациентами и после 
завершения болезни. И, к сожалению, происходят 
повторные случаи заболевания коронавирусом. По 
данным единой цифровой платформы здравоох-
ранения, за последние две недели повторная за-
болеваемость увеличилась в два раза. Кроме того, 
эксперты фиксируют распространение индийского 
штамма, который ведет себя более агрессивно, 
а для защиты от него требуется более высокий 
уровень антител. Поэтому в условиях присутствия 
такого сильного вируса, по мнению большинства 
специалистов, для повышения гарантии защиты 
через полгода после окончания болезни желатель-
но вакцинироваться.
Наличие антител — не противопоказание к вак-
цинации и не гарантирует, что человек не может 
быть переносчиком вируса. Кроме того, единого 
метода измерения уровня антител, достаточного 
для создания у человека иммунитета, и системы 
оценки эффективности и быстроты их адаптации к 
мутирующим штаммам вируса пока не существу-
ет. Поэтому прививка поможет усилить защиту 
от COVID-19. Особенно это актуально для тех, кто 
привился еще осенью или зимой. Ревакцинация в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации необходима гражданам спустя шесть 
месяцев после первой прививки.

Для чего нужна 
ревакцинация

Вакцинация
снижает
синдром системного 
воспаления

Как стать 
донором плазмы
Требуется помощь. В связи с ростом 
заболеваемости COVID-19 москвичей 
призывают сдавать плазму с антителами 
для лечения пациентов в стационарах.

МОЕ ЗДОРОВЬЕ

Справка

«Почетный донор Москвы» или 
«Почетный донор России».

Более подробную информа-
цию можно найти на сайте сто-
личного Департамента здраво-
охранения. Здесь же потенци-
альный донор может заполнить 
анкету, — первичная проверка 
позволит определить, есть ли 
у человека временные или аб-
солютные противопоказания к 
донорству.

Плазма и в самом деле нуж-
на людям, тяжело перенося-
щим коронавирусную инфек-
цию.

Медики утверждают, что 
плазма от вакцинированных 
доноров на 70 процентов ча-
ще имеет высокий титр (более 
1:160) вируснейтрализующих 
антител, чем плазма от пере-
болевших.

Для желающих стать донорами 
плазмы
ежедневно с 09:00 до 19:00 
работает горячая линия:
+7 (495) 870−45−16.
Сдать плазму можно в одном из 
восьми городских пунктов.

Актуально

Точка зрения гериатра

Ольга
Ткачева,

главный внеш-
татный гериатр
Минздрава РФ. 

— Вакцинация — это не просто 
профилактика каких-то инфек-
ционных заболеваний, она еще 
имеет и влияние на скорость 
старения, — считает авторитет-
ный специалист в области ге-
риатрии, директор Российского 
геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ 
имени Пирогова, главный внеш-
татный гериатр Минздрава 

Ольга Ткачева.
— С помощью вакцин можно снижать синдром 
системного воспаления, и тем самым тормозить 
старение.
С этим соглашаются многие геронтологи, и вы-
вод Ольги Ткачевой можно считать вполне ло-
гичным, ведь любые перенесенные человеком 
в течение жизни инфекционные заболевания 
действительно оставляют след в теле и вносят 
свой нехороший вклад в «тлеющее» системное 
воспаление.
— Чем больше уровень воспаления, тем быстрее 
человек стареет, — подтверждает Ольга Ткачева.
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МОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 JПродолжение. Начало в «МД» №1

 d Продолжаем разбирать по пун-
ктам воздействие пандемии на 
наше психическое и физическое 
здоровье. Рубрику ведет Ольга 
Шестова, физиолог, кандидат 
биологических наук, руководи-

тель медицинского направления издательства 
ЭКСМО, автор книги «Красивое долголетие: 10C 
против старения»

3 СОН. Результаты исследований говорят о 
том, что люди во время изоляции стали 
спать больше, чем до нее, а время отхода 

ко сну в течение недели изменилось: выходные 
перестали отличаться от будней. Как это ни удиви-
тельно, когда человек спит дольше, качество его 
сна ухудшается. Каждый второй англичанин под-
твердил, что его сон во время изоляции претерпел 
изменения, а 3 из 10 заявили, что спят дольше, но 
чувствуют себя менее отдохнувшими. 

4 Удаленная работа: эмоциональное выгора-
ние. Вирус провел над человечеством не-
виданный эксперимент не только по физи-

ческому разобщению людей, но и по объединению 
их в рабочие группы в онлайне. Все специалисты, 
которые по роду своей деятельности смогли рабо-
тать удаленно, перестали посещать офис и стали 
работать из дома. Мы в издательстве тоже про-
водили дни напролет, глядя в монитор и на экран 
смартфона, при этом большая часть общения про-
исходила с помощью видеочатов. Как и у многих, 
кто перешел на удаленную работу, через несколь-
ко месяцев это привело к так называемой «устало-
сти от зума», когда мозг почувствовал истощение 
из-за непривычной длительной стимуляции.
Помогло средство от истощения мозга: стараемся 
сделать один день в своей рабочей неделе без 
встреч по зуму.

5 Удаленная работа: снижаем нагрузку на 
зрительный аппарат. До пандемии мы полу-
чали через зрительный анализатор до 80% 

всей информации. При удаленной работе основные 
каналы коммуникации стали непосредственно 
связаны со зрительным восприятием, и цифра еще 
больше возросла. Для профилактики ухудшения 
зрения пользуемся правилом 20-20-20: каждые 
20 минут работы с экраном смотрим в течение 20 
секунд вдаль на предметы, находящиеся на рас-
стояние не менее 20 м. Это существенно снижает 
нагрузку на глаза. 

6 Изменения социальной дистанции: раз-
рыв он- и оффлайн-шаблона. Из-за того, 
что мы весь день смотрели на тексты и 

людей через стекло экрана нарушилось наше 
ощущение пространства и иерархии контактов. С 
одной стороны, с родными людьми, оберегая их от 
возможного заражения, мы вынуждены общаться 
на расстоянии 1,5 м. В то же время, изображение на 
экране постороннего человека на расстоянии 50 
сантиметров сообщает мозгу, что это свой, близ-
кий друг. Рациональная часть мозга принимает 
запрет на объятия, физические прикосновения как 
необходимость, а его эмоциональная часть ощу-
щает социальное дистанцирование с близкими как 
отвержение, не-любовь. Вот так пандемия посы-
лает нашему мозгу противоречивые сообщения, и 
когнитивные усилия по примирению этих противо-
речий создают дополнительное психическое на-
пряжение.

 JОкончание в следующем номере

 d Завершилась комплексаная 
реконструкция филиала №3 
городской поликлиники №6. 
Первых пациентов здесь будут 
принимать с 28 июня.

По словам Сергея Собянина, 
в короткие сроки морально и 
физически устаревшие здания 
стали комфортными медицин-
скими центрами, оснащенными 
самым современным оборудо-
ванием.

«Это такой хороший шаг впе-
ред в развитии нашей амбула-
торной службы, поликлиниче-
ской службы. Очень важно, что 
в новых поликлиниках ведут 
прием врачи, которые востре-
бованы местным населением, 
они оснащены современным 
оборудованием, комфортны 
и для пациентов, и, надеюсь, 
для персонала. Так что с ново-
сельем!», — сказал Мэр Москвы 
в ходе осмотра обновленного 
здания поликлиники.

Филиал № 3 городской по-
ликлиники № 6 расположен в 
Коптеве. Комплексную рекон-
струкцию здания начали в июне 
2020 года и завершили ровно 
через год — в июне 2021-го.

Во время реконструкции 
здание практически полностью 
перестроили: обустроили новый 
фасад, заменили инженерные 

коммуникации, внутренние 
перегородки, лифты, дверные 
и оконные блоки, выполнили 
отделку помещений.

По окончании работ в фи-
лиале установили свыше 2,5 
тысячи единиц современного 
медицинского оборудования, в 
том числе по контрактам жиз-
ненного цикла закупили рентге-
нографический комплекс, мам-
мограф, флюорограф (U-дуга), 
три аппарата УЗИ.

В соответствии с новым мо-
сковским стандартом поликли-
ник кабинеты врачей располо-
жены так, чтобы снизить воз-
никновение очередей и сделать 
ожидание приема комфортным. 
Для пациентов с симптомами 
инфекционных заболеваний 
оборудован отдельный вход че-
рез фильтр-бокс. Это позволяет 
разделить потоки здоровых и 
заболевших и предупредить 
распространение инфекции.

В поликлинике созданы зо-
ны комфортного ожидания с 
кондиционерами, кулерами с 
питьевой водой, телевизорами, 
мягкими диванами и кресла-
ми. Теплые природные тона 
интерьеров создают приятную 
атмосферу. Новая система на-
вигации позволяет пациентам 
без труда находить нужный ка-
бинет.

Для врачей и медицинских 
сестер оборудованы комнаты 
отдыха. Кабинеты врачей осна-
щены эргономичной мебелью.

В течение ближайших лет 
треть поликлинического фонда 
города ждет капитальный ре-
монт. Во время работ полностью 
обновят инженерные системы, 
сформируют комфортное про-
странство для пациентов и вра-
чей, а также создадут необходи-
мые условия для размещения 
медицинского оборудования, в 
том числе тяжелой техники. В 
2020–2021 годы комплекс город-
ского хозяйства Москвы завер-
шил реконструкцию 15 зданий 
поликлиник общей площадью 
около 40 тысяч квадратных ме-
тров. Сейчас ведутся работы по 
реконструкции еще 60 зданий 
городских поликлиник общей 
площадью около 300 тысяч ква-
дратных метров. Работы пла-
нируется завершить до конца 
2021 года.

Одновременно двери откры-
ли еще три реконструирован-
ные поликлиники: филиал № 2 
детской городской поликлини-
ки № 122 в Гольяново, филиал 
№ 2 городской поликлиники 
№ 2 в Центральном Чертаново 
и филиал № 4 детской город-
ской поликлиники № 10 в Че-
ремушках.

Передовая медицина
приходит в районы
Программы. В Москве после реконструкции 
открылись четыре поликлиники.

 e Во время 
реконструк-
ции здание 
практически 
полностью 
перестроили: 
обустроили 
новый фасад, 
заменили ин-
женерные ком-
муникации, 
внутренние 
перегородки, 
лифты, двер-
ные и оконные 
блоки, выпол-
нили отделку 
помещений /
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

МЭРА И ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА МОСКВЫ

9 уроков 
пандемии
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Упражнения от Светланы Семеновой

МОЕ ЗДОРОВЬЕ

 d В период пандемии
мы проходим через тревогу, 
панику, страх и неопределен-
ность. Мы беспокоимся о 
здоровье родных и близких.

Как осмыслить свой негатив-
ный опыт, справиться с не-
приятными переменами, на-
полнить свою жизнь новыми 
позитивными смыслами и ра-
достными эмоциями?

Отрицать любые ситуации, 
вызывающие тревогу, — «улов-
ка» мозга. Таким образом че-
ловек поддерживает иллюзию 
безопасности, но одновремен-
но ограничивает свою жизнь и 
застревает в своих пережива-
ниях.

Ограничения.

Мы боимся действовать, бо-
имся, что нам откажут, если мы 
попросим, боимся конфликтов 
и не обсуждаем важные дела, 
терпим недовольство и страда-
ем. В результате мы становим-
ся нерешительными, неуверен-
ными в себе, боимся принимать 
решения.

Что делать? 

1 Признайте свои пере-
живания страха и тре-
воги, особенно когда для 

этого есть реальные причины. 
Сядьте и запишите все свои 
страхи.

2 Оцените страх рацио-
нально: насколько он 
реален или тут больше 

фантазии. Если не сможете са-
ми — обсудите страх вместе с 
кем-то из близких. Если страх 
реален и обоснован — напиши-
те, как раньше действовали в 
подобной ситуации, узнайте, 
как другие люди действуют и 
справляются. Поищите инфор-
мацию в надежных источни-
ках, если необходимо, то об-
ратитесь к специалисту.

3 Вы оказались вне зоны 
комфорта — вам груст-
но, одиноко, вы боль-

ны, утомлены, соскучились 
по общению. Выспитесь, пооб-
щайтесь с кем-то близким, по-
слушайте приятную музыку, 
укутайтесь в уютный плед.

4 Вы сильно раздражены 
и беспокойны. Приляг-
те, успокойтесь, замед-

литесь; попейте чаю или воды; 
вспомните какое-то событие 
или место, где вам было особен-
но хорошо.

5 Вы разгневаны, вам хо-
чется кричать. Подыши-
те — вдох (считаете до 5), 

выдох (старайтесь досчитать 
до семи). И так несколько раз в 
течение одной минуты. Замед-
лив дыхание, вы заметите, что 
и сами станете спокойнее.

6 Вы агрессивны, срыва-
ете свой гнев на окру-
жающих. Признайте 

свой гнев, помните в руках 
мячик, совершите пробежку, 
напишите на бумаге обо всем, 
что вас злит. Умойтесь про-
хладной водой — выпустите 
пар, остыньте. Поговорите с 
позитивно настроенным вам 
близким человеком. 

 Порой мы не осознаем, как 
быстро и эффективно мы мо-
жем помочь сами себе.

Премии

 d Москва получила премию «Призвание» за про-
ведение 3-й фазы пострегистрационных клиниче-
ских исследований вакцины для профилактики 
коронавирусной инфекции «Спутник V».

Хрустальная 
жизнь в 
золотых руках

Услышать 
тревожные сигналы
Как пережить пандемию. Своими 
советами делится психотерапевт, кандидат 
психологических наук Светлана Семенова.

Акупрессура

Для того чтобы лучше справ-
ляться с тревогой и возвра-
щать спокойствие, хорошо 
применять древний япон-
ский метод — акупрессуру. 
Наши пальцы (точнее, точки, 
отвечающие за различные 
органы и самочувствие на 
них) могут возвращать кон-

троль над эмоциями и помочь 
успокоиться. Вы замечали, 
наверное, как маленькие дети 
неосознанно пользуются этим 
методом, успокаиваясь, когда 
посасывают пальчики. Да и вы 
сами, возможно, замечали, что 
сцепляете или скрещиваете 
пальцы при сильном волнении. 
Такая техника стимулирует 
энергетические меридианы и 
помогает  снять эмоциональ-
ное напряжение.

Как выполнять упражнение? 

Плотно обхватите палец ладо-
нью другой руки (но не до боли 
и сильного сдавливания) и по-
держите его в течение минуты. 
Или обхватите ладонью одной 
руки все пальцы другой руки 
и побудьте в этом положении 
некоторое время, наблюдая за 
своими ощущениями. Иссле-
дования показали, что многие 
люди, выполняя это упраж-
нение, замечали, что лучше 
справляются с гневом И трево-
гой и быстрее успокаиваются.

Упражнение «Бабочка»

Светлана
Семенова,

кандидат пси-
хологических 
наук, психоте-

рапевт. 

Специалисты, которые принимали непосредствен-
ное участие в проведении клинических исследова-
ний вакцины «Спутник V», получили главный сим-
вол национальной премии — статуэтку «Золотые 
руки врача держат хрустальную жизнь человека».
«Хочется поблагодарить команду Правительства 
Москвы, единство которой позволило реализовать 
столь масштабное исследование. Хочется сегодня 
поблагодарить все наши семьи, семьи медицин-
ских работников, они нас ждут уже полтора года, 
и мы точно вернемся. И, конечно же, хочется по-
благодарить всех врачей города за их героический 
труд в эти полтора года, особенно городские по-
ликлиники. На базе 25 медицинских организаций 
Департаментом здравоохранения города Москвы 
были развернуты исследовательские центры, в ко-
торых за несколько месяцев прошли вакцинацию 
более 33 тысяч добровольцев. Никогда раньше та-
кого масштабного исследования вакцины в такой 
короткий промежуток времени в нашей стране не 
проводилось», — прокомментировал заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения Мо-
сквы Андрей Старшинин.
В номинации «За вклад в развитие медицины, вне-
сенный представителями фундаментальной науки 
и немедицинских профессий» премию присудили 
группе из 15 специалистов. Их наградили за орга-
низацию и проведение масштабного исследования 
вакцины «Спутник V».
«В рамках третьей фазы двойного слепого ран-
домизированного плацебо-контролируемого ис-
следования вакцины «Спутник V» специалисты 
медицинских организаций Департамента здраво-
охранения Москвы помогли собрать большой объ-
ем данных по эффективности и безопасности пре-
парата среди сразу нескольких возрастных групп. 
Качество исследования соответствует самым 
высоким стандартам. Работа всех задействован-
ных в исследовании специалистов позволила со-
брать данные для написания и публикации статьи 
в ведущем мировом медицинском журнале The 
Lancet», — отметил Алексей Безымянный, директор 
Дирекции по координации деятельности медицин-
ских организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
НЕОТЛОЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8 (495) 051 С МОБИЛЬНОГО051

Перекрестите руки, как на кар-
тинке, и медленно похлопывай-
те себя попеременно сначала 
всеми пальцами одной ладони, 
затем — другой. Похлопывания 
легкие, попеременные — как 
взмахи крыльев бабочки. По-
пробуйте выполнять его неко-
торое время, представляя, буд-
то ваши ладони — это крылья 
бабочки. Вы заметите, как за-
медлится ваше дыхание и вам 
станет намного спокойнее.
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Я вколол себе вакцину
И хожу и в ус не дую,
Потому что знаю точно:
От заразы защищен,
Что родную медицину
Как больной не напрягу я,
Что иммунитет мой прочный
И вполне надежен он.

Солнце всходит, день алеет,
Куча пунктов вакцинаций,
Приходи, колись бесплатно
И живи, как раньше жил,
Институту Гамалеи
Благодарен я, признаться,
Тем, кто носит медхалаты,
Не жалел своих кто сил,

Обожаю этот момент, когда ко-
ронавирус на несколько минут 
перестает быть заразным, чтобы 
ты снял маску и поел в кафе.

Умереть нельзя вакцинировать-
ся.

Те, кто считает, что вакцина из-
менит их ДНК, должны рассма-
тривать это как шанс.

СМЕХ СКВОЗЬ МАСКИ 

Кто работал в «красной зоне»,
Кто натягивал скафандры,
Кто недели в карантине
Спал, на свет не выходя,
Кто валился с ног на зорьке
И отодвигал злой фатум,
Чтобы не накрыть простынкой
С плачем хладного дождя.

Удивительно тем больше
Слышать голос тех, кто против:
Дескать, прививаться плохо,
Это понимает всяк,
Мол, лицо вакцина морщит,
И бесплодным будешь вроде,
Что рассчитан-то на лохов
«Спутник» ваш и «КовиВак».

Что прививка — это чипы,
Чтобы управлять народом:
Ее вколют — будешь строем
На работу ты шагать,
Что в вакцине все нечисто,
Что она назло природе,
В общем, как только не кроет
Жлоб, народ чтоб напугать.

Компонент недоиспытан,
Русский химик недоучка,
И ваще в России можно ль
Сделать собственный продукт?
Много шума, много пыли —
Диссидентов этих кучка
То ли сдуру, спьяну, что ли,
Чушь несет. Давно протух

Аргумент в дурацком споре,
Агроном где каждый суслик,
Вирусолог в каждом блоге,
Всякий в соцсетях главврач,
Но средневековья споры
И невежества вдруг сусло
Проросли в чужой берлоге
И бурлят — ну хоть ты плачь!

Эх, давно бы тех дремучих —
В социальные изгои,
Чтоб они, коль не привиты,
Ни в театр, ни в кино,
Что здесь хуже, а что лучше,
Я не знаю, но ведь горе
От таких, отлично видно —
Это ужас, это дно!

Спорить с ними — время даром
Жечь, впустую силы тратить,
Разговаривать со стенкой,
Видя тупости предел,
Может, лучше в ковидарий
Привести и там в палате
Показать в трахее стенты,
Что ведут на ИВЛ.

Как с нехваткой кислорода
Задыхаются и стонут,
Те, кто пренебрег вакциной,
В бред поверив или чушь,
И пустая так порода
Вся отсеется и люди,
Может, все же поумнеют —
Хоть немного, хоть чуть-чуть...

Антипрививочник и инженер гу-
ляют по лесу, подходят к мосту 
через реку, а в ней полно кроко-
дилов. Один говорит другому: 
«Интересно, какая гарантия 
безопасности этого моста?» 
Инженер отвечает: «Ну, по моей 
профессиональной оценке, 
99,97 %». Собеседник удивляет-
ся: «Как, не 100 %? Тогда я лучше 
вплавь».

— Что-то шашлык у вас невкус-
ный, мясо не жуется совсем.
— А вы масочку снимите…

У внука Пети замаячила надеж-
да пожить одному, но тут вдруг 
бабка с дедом привились.

На приеме у врача:
— Ну что, больной, ваши анализы 
пришли. Не приближайтесь ко 
мне!..

Охраннику на входе в супермар-
кет не выдали термометр, и он 
просто всех целовал в лоб.

Кто не успел жениться, поспеши-
те. Только в этом году — свадьба 
без гостей.

— Ты что, на спор заразился ко-
видом ради 500 рублей?!
— Деньги не пахнут.

— Как называется варенье без 
вкуса и запаха?
— Ковидло!

Протягивая руку при встрече, 
теперь принято говорить:
— Привит!

Пошел на кухню проверить, есть 
у меня COVID-19 или нет. Нюхал 
копченое сало.
Есть две новости. Коронавируса 
нет. Сала теперь тоже нет.

Гриппа  в этом сезоне не было. 
Видимо, тоже ковид подцепил.

— Ой, какая красивая маска!
— Не трогай, это на Новый год.

После пандемии:
— Ты чего без маски? 
— Вообще-то отменили их...
— Вообще-то ты — вратарь хок-
кейный! 

Если кто-то не соблюдает
социальную дистанцию — не 
стоит сразу делать замечание, 
просто тактично кашляните.

Пандемия четко разделила
людей на грамотных и негра-
мотных. Первые маски надева-
ют, вторые - одевают.

За время самоизоляции мать 
пятерых детей школьного воз-
раста поняла, что сдавать на 
шторы в школе все же стоит 
своих денег.

Человека украшает не тело, а антитело
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По горизонтали: 7. Наиболее 
эффективная защита от корона-
вирусной инфекции. 8. Невоспри-
имчивость организма к инфекци-
онным заболеваниям в резуль-
тате вакцинации. 10. Цифровое 
или буквенное обозначение для 
кодирования товаров (в том чис-
ле лекарственных препаратов). 
11. Певец; исполнитель песен 
собственного сочинения; пред-
ставитель «авторской песни». 13. 
Инфекционное вирусное заболе-
вание, эпидемию которого, как 
предполагают, вызвала летучая 
мышь. 14. Русский советский пи-
сатель, автор романа-тетралогии 
«Дети Арбата»; лауреат Ста-
линской премии. 16. Немецкий 
шахматист и математик, второй 
чемпион мира по шахматам, со-
хранявший это звание 27 лет, что 
является рекордным достиже-
нием в шахматах. 19. Открытие 
в торжественной обстановке 
художественной выставки, на 
котором необходимо соблюдать 
социальную дистанцию и носить 
защитные маски. 20. Способ вы-
работать коллективный иммуни-
тет против COVID-19. 22. Устрой-
ство для поднятия различных 
грузов, которым обладает 
каждый автолюбитель. 23. Совет-
ский молдавский актер театра и 
кино, театральный режиссер, на-
родный артист СССР; самый из-
вестный киноцыган советского 
кино. 26. Советский и российский 
актер театра и кино; служил в 
московском Театре на Юго-За-
паде. 27. Режим ограничения 

свободы передвижения граждан, 
работы различных учреждений и 
предприятий, который вводится 
государством во время стихий-
ных бедствий, эпидемий, массо-
вых беспорядков и т. п. 29. Общее 
название литературных жанров; 
устный или письменный текст, 
в котором отсутствуют ритм и 
рифма. 31. Мельчайшая частица 
вещества, которая сохраняет 
все его химические свойства. 
32. Рабочий, занимающийся гру-
бой обработкой древесины. 34. 
Спортсмен, который одной рукой 
способен поднять слона. 35. 
Герой Куликовской битвы, монах 
Троице-Сергиева монастыря. 
По вертикали: 1. Лекарственное 
средство, вещество или смесь ве-
ществ, применяемые для профи-
лактики, диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции и иных 
заболеваний. 2. Денежная едини-
ца государства, расположенного 
одновременно как в Азии, так и в 
Южной Европе. 3. Транспортное 
средство, при передвижении на 
котором не требуется надевать 
медицинскую защитную маску. 
4. Русский советский поэт и пере-
водчик, литературный критик, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР; похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. 5. 
Один из распространенных видов 
домашних птиц из отряда куро-
образных; обладает диетическим 
мясом, полезным для выздорав-
ливающих от COVID-19. 6. Крупное 
соревнование в каком-либо виде 
спорта для выявления лучшего 

спортсмена или команды. 9. Тра-
диционное японское искусство 
компоновки срезанных цветов и 
побегов в специальных сосудах. 
12. Человек, стоящий во главе 
тоталитарного авторитарного 
режима. 15. Река, протекающая 
по территории России и Украины, 
левый приток Днепра. 17. Москов-
ская музыкальная группа, с кото-
рой до 2010 года выступала Алла 
Пугачева. 18. Памятник Древнего 
Египта, построенный в честь 
фараона Хеопса; единственное 
из семи чудес света, сохранив-
шееся до наших дней. 21. Музы-
кальный смычковый струнный 
инструмент, являющийся одним 
из самых популярных в любом 
оркестре. 22. Генерал-майор, 
Герой Советского Союза, извест-
ный успешными операциями в 
начальный период Великой Оте-
чественной войны. 24. Текст, на-
писанный от руки. 25. Российский 
актер театра и кино, получивший 
широкую известность после 
телесериала «Улицы разбитых 
фонарей». 28. Представитель ко-
ренного малочисленного народа, 
проживающего на Дальнем Вос-
токе. 30. Род вечнозеленых дере-
вьев или кустарников семейства 
тутовые; «герой» одноименного 
стихотворения Александра Пуш-
кина. 33. Косметическая мазь для 
ухода за кожей лица, рук и т. п.; в 
период эпидемии может исполь-
зоваться в качестве дезинфици-
рующего средства. 

Составитель Наталья Сашунова

Ответы

Ответы на 
кроссворд, 
опубликован-
ный в №2:

По горизон-
тали: 4. Сор. 
9. Чурилиха. 
10. Апостроф. 
11. Лаос. 12. 
Платина. 13. 
Руда. 14. Тисса. 
16. Кабан. 18. 
«Квант». 22. 
Сорока. 23. 
Облако. 25. 
Квартал. 26. 
«Родина». 28. 
Куколь. 30. Ко-
ган. 31. Канал. 
34. Колба. 37. 
Сова. 39. Сме-
тана. 40. Тире. 
41. Белгород. 
42. Акваланг. 
43. Акт.

По вертикали: 
1. «Буратино». 
2. Фирс. 3. Хип-
пи. 4. Салака. 
5. Рапира. 6. 
Сонар. 7. Фтор. 
8. «Поединок». 
15. Скорина. 
17. Бахрейн. 
19. Волокно. 
20. Какао. 21. 
Полка. 22. 
Сыр. 24. Обь. 
27. Охотовед. 
29. Лаборант. 
32. Аренда. 
33. Арарат. 35. 
«Искра». 36. 
Канва. 38. «Ар-
го». 40. Тула. 

Погода

 d Московское лето бьет температурные рекорды.  
Как безопасно работать при экстремально высо-
ких температурах и правильно отдыхать, не на-
вредив здоровью, рассказал Андрей Тяжельников, 
главный внештатный специалист по первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению 
Департамента здравоохранения Москвы.

 «В первую очередь в группе риска в жару нахо-
дятся люди, имеющие хронические заболевания, 
люди с ослабленным иммунитетом после перене-
сенных острых заболеваний или в период болезни. 
Но в целом в группе риска может оказаться любой 
человек, если он не будет соблюдать предосторож-
ностей при длительном нахождении на жаре. Пере-
грев может вызвать тепловой удар и обезвожива-
ние», — говорит Андрей Тяжельников.
Особенно внимательно нужно относиться к пожи-
лым людям, так как у них часто имеются хрониче-
ские заболевания, а также к детям.

Вот несколько простых советов для всех, которые 
облегчат пребывание на жаре:

 Jпо возможности надо чаще принимать прохлад-
ный душ (не ледяной);

 Jна улице нужно носить головной убор, желатель-
но с широкими полями или с козырьком, и наде-
вать свободную светлую одежду из натуральных 
тканей;

 Jвыходя из дома, нужно брать с собой воду и ле-
карства, которые могут понадобиться для купиро-
вания обострения хронического заболевания;

 Jвнимательно следить за детьми, чтобы они не на-
ходились долго на открытом солнце.

Самый очевидный совет для жаркой погоды — 
больше пить. Но делать это нужно правильно. В 
жару влага из организма уходит очень быстро 
из-за потоотделения, что негативно сказывается 
на водно-солевом балансе, поэтому пить нужно 
больше обычной нормы.
«Не нужно выпивать сразу много воды, чтобы не 
давать большую нагрузку на почки. Лучше пить 
чаще по нескольку глотков. Кроме того, люди 
разного возраста, веса, ведущие активный либо 
пассивный образ жизни, нуждаются в разном коли-
честве жидкости. Обычно рекомендуют исходить 
из среднего показателя потребности — 30–40 мил-
лилитров на килограмм веса. Не стоит забывать 
о том, что значительная часть необходимой жид-
кости содержится в потребляемых нами продук-
тах», — подчеркивает Андрей Тяжельников.
Лучше всего пить обычную воду — уверен врач, и 
прохладную, а не ледяную.

Утомленные 
солнцем

Совет

Нужно опа-
саться резкого 
перепада 
температур, 
когда вы захо-
дите с улицы 
в помещение. 
Поэтому стоит 
что-то надеть 
на себя, чтобы 
не случилось 
резкого пере-
охлаждения. 
В офисе или 
дома на-
страивайте 
кондиционер 
на 20–25 
градусов. При 
этом наличие 
кондиционера 
не отменяет 
важности про-
ветривания.


