
 - Ольга Юрьевна,  
почему, на Ваш взгляд, 
стоит принять участие в 
прививочной кампании?

- Прививка даёт каждо-
му, кто её сделает, серьёз-
ную защиту от  тех штам-
мов гриппа, которые, по 
прогнозам, будут цирку-
лировать в осенние и зим-
ние месяцы. Дополнитель-
но, как всякий иммуновоз-
действующий  препарат, 
она мобилизует организм 
в целом. Получив привив-
ку, он насторожится и при-
задумается: «Что-то не 
то». А затем будет неволь-
но сильнее беречь нас. 

- Кому особенно 
важно сделать прививку 
от гриппа?

- В первую очередь, 
людям в возрасте стар-
ше 65 лет, а также граж-
данам, которые работают 
в учреждениях с высокой 
контактностью. Учителя 
и воспитатели детских са-
дов, продавцы магазинов, 
кондукторы, медики, мно-
гие другие представители 
служащего и трудящего-
ся люда нуждаются в укре-
плении здоровья, которое 
даёт прививка. 

Мы должны смотреть 
правде в глаз: вирусов же 
много. Тот же COVID-19, 
с которым человечество 
столкнулось в последнее 
время, вошёл, если так 
можно выразиться, в ас-
сортимент других острых 
респираторных вирусных 
инфекций.  

- Что можно ска-
зать непосредствен-
но о вакцине, которая 
будет использоваться 
на этот раз?

- Препарат чистый, эф-

фективный, безопасный. 
Одним из свидетельств на-
дёжности может служить 
тот факт, что мы привива-
ем даже беременных жен-
щин. Существующая вак-
цина направлена сразу на 
четырёх разных возбуди-
телей вирусной инфек-
ции. Прививка для детей 
адаптирована под возраст 

мальчишек и девчонок – о 
детях доктора тоже стре-
мятся максимально поза-
ботиться. 

Кроме того, хочу на-
помнить, что именно при-
вивка обезопасит вас и ва-
ших близких от тяжёлых 
осложнений в случае забо-
левания гриппом. 

- Иногда говорят, что 
осложнения, вызванные  
вирусом, гораздо более 
опасны, чем он сам…

- Осложнения, дей-
ствительно, довольно се-
рьёзные, поэтому профи-

лактика и имеет первосте-
пенное значение. Кашель и 
насморк могут в дальней-
шем стать началом боль-
ших неприятностей. 

Думаю, многие чита-
тели газеты знают, что в 
числе последствий острых 
респираторных вирус-
ных инфекций – бронхи-
ты, трахеобронхиты, пора-

жение лёгочной ткани, но 
немного иного плана, чем 
при COVID-19. При грип-
пе могут отекать бронхи и 
альвеолы. Возможна пнев-
мония – очень серьёзное 
заболевание, при котором 
пациента ждёт госпита-
лизация. Уже это говорит 
само за себя.

- В предыдущие 
годы в Вязниковском 
районе удавалось вак-
цинировать около 40-45 
процентов жителей, бла-
годаря чему осень и зи-
ма проходили без серьёз-

ных всплесков инфек-
ций, а уровень заболе-
ваемости не отличался 
от средних многолетних 
значений. В  2020 году на 
федеральном уровне по-
ставлена задача привить 
от гриппа более 60 про-
центов граждан. Для че-
го, как вам кажется, это 
нужно?

- Безусловно, специ-
алисты основываются на 
научных данных и стати-
стике. 60 процентов вакци-
нированного населения – 
это огромный задел для то-
го, чтобы избежать серьёз-
ных вспышек заболевания. 

- Задача – весьма 
серьёзная. Как  её вы-
полнить?

- Необходимость вак-
цинировать от гриппа 
большое число вязников-
цев, конечно же, накла-
дывает на медиков допол-
нительные обязательства. 
Мы непременно будем вы-
езжать на предприятия и в 
организации, чтобы сде-
лать прививки желаю-
щим сотрудникам. Подоб-
ная работа традиционна, 
но в этом году к ней нуж-
но подойти с особой от-
ветственностью. Обраща-
юсь с просьбой к органи-
зациям: пожалуйста, ещё 
раз напомните людям о 
старте прививочной кам-
пании, её важности, без-
опасности применяемой 
вакцины. Мы  откликнем-
ся на любую централизо-

ванную инициативу от ор-
ганизаций. 

Также всех желающих 
сделать абсолютно бес-
платную прививку медики 
ждут в поликлинике № 1. 
Её двери открыты.

- Допустим, чело-
век решил привиться. 
Каков ход его действий?

- Можно обратиться в 
215 кабинет поликлиники 
№1, где трудятся высоко-
профессиональные фель-
дшеры и медсёстры. Они  
определят ваше состоя-
ние и сделают прививку. 
Если возникнут вопросы, 
обратятся к терапевтам, 
которые рядом.  Повто-
рюсь, прививка бесплат-
ная и хорошая. Она дела-
ется в асептических усло-
виях одноразовым шпри-
цем. Переживать по этому 
поводу не стоит.

- Существуют ли 
ситуации, при которых 
пациенту пока не следует 
прививаться?

- Отрицательным фак-
тором может стать состо-
яние здоровья на текущий 
момент. Не стоит вакцини-
роваться, если, допустим, 
у пациента насморк, ка-
шель. Или, к примеру, ког-
да человек чувствует боль 
в горле или ощущает об-
щее недомогание. Но к 
врачу-терапевту обратить-
ся надо. Доктор прове-
дёт осмотр, сделает выво-
ды, назначит лечение. И в 
любом случае после этого 
вы выходите на проторен-
ную дорогу оздоровления. 
А прививку можно будет 
сделать чуть позже. 

Но в целом сегодня ни 
в коем случае не надо затя-
гивать с вакцинацией. Ле-

то - позади. На дворе – сен-
тябрь. Самое время бороть-
ся за нашу зиму и осень. Не 
стоит ждать дополнитель-
ных осложнений и факто-
ров, которые потенциаль-
но могут утяжелить ситу-
ацию с заболеваемостью 
в нашей территории. Пан-
демия коронавирусной ин-
фекции, как известно, не 
завершена. Борьба с виру-
сом продолжается.

- Специалисты от-
мечают, что на грипп, ко-
торым заболел человек, в 
какой-то момент может 
наслоиться и коронави-
рус. Насколько это ре-
ально?

- Грипп даёт приличное 
ослабление иммунитета. 
Вирус в целом приводит к 
ухудшению сопротивляе-
мости кожных покровов, 

слизистых, системы дыха-
ния и, как показывает по-
следний опыт, даже систе-
мы свёртываемости крови. 
И пока организм отважно 
сопротивляется одной за-
разе, он может стать жерт-
вой коронавирусной ин-
фекции. В этом случае, по-
нятное дело, она будет про-
текать на порядок тяжелее. 

Словом, лучше не ри-
сковать. Мы очень ждём от 
вязниковцев любого воз-
раста сознательного отно-
шения к собственному здо-
ровью, здоровью близких, 
понимания и активности в 
части прививок. 

- Правильно ли го-
ворить, что чем больше 
жителей сделают при-
вивки, тем сильнее в 
дальнейшем может быть 
снижена нагрузка на си-
стему здравоохранения, 
которой и так непросто в 
последние месяцы?

- Именно. Поэтому ещё 
раз прошу жителей: при-
ходите и вакцинируйтесь, 
чтобы и защитить себя, и 
помочь нам, медикам, сто-
ящим на передовой борь-
бы с инфекциями в очень 
непростой ситуации.  Вак-
цинация – один из засло-
нов на пути распростра-
нения респираторно-ви-
русных недугов. Давайте 
общими усилиями поста-
вим его.

- Чем ещё, поми-
мо прививки, каждый 
из нас может помочь соб-
ственному иммунитету 
сегодня?

-  Сейчас ситуация для 
этого благодатная. Помо-
гут огород и сад. Нужно 
есть всё то натуральное, 
что они дают. Говорят, где-
то на участках ещё сохра-
нилась смородина, кры-
жовник. Надо не ленить-
ся, собрать ягоды с кустов, 
съесть их. Делайте сала-
ты, употребляйте в пищу 
полезные фрукты и ово-
щи, мёд, другие природ-
ные продукты. Это будет 
очень неплохой задел, так 
как желудочно-кишечный 
тракт – базис для форми-
рования хорошего имму-
нитета. 

Кроме того, не менее 
важно пребывание на све-
жем воздухе. Не оставай-
тесь дома в субботу и вос-
кресенье – всех дел не пе-
ределаешь. Оторвитесь 
от уборок и готовок. От-
дохните на природе, пои-
грайте с детьми в бадмин-
тон, футбол, займитесь 
другими видами спор-
та.   Побудьте на солныш-
ке. Всё это – на благо им-
мунитета, который нужно 
поддерживать всеми спо-
собами. 

Никита ЕФИМОВ.

НА МИНУВШЕЙ 
неделе в Вязни-

ковскую районную боль-
ницу поступила пер-
вая партия  вакцины от 
гриппа. В распоряже-
нии медиков имеются 63-
50 доз препарата «Сови-
грипп» и 2200 доз препа-
рата «Флю-М». 

Врачи призывают жи-
телей города и района 
максимально вниматель-
но отнестись к собствен-
ному здоровью и сделать 
прививку. Именно вакци-
нация, напоминают до-
ктора, остаётся основным 
и наиболее эффективным 
способом профилактики 
заболевания. Препараты, 
которые будут использо-
ваться в этом году, содер-
жат актуальные штаммы 
гриппа, основанные на 
эпидемиологическом про-
гнозе Всемирной органи-
зации здравоохранения. 
Большинство этих штам-
мов ранее не имели актив-
ной циркуляции в нашей 
стране. Именно поэтому 
профилактическая имму-
низация необходима.

Более того, привива-
ясь, вы не только защи-
щаете себя от конкрет-
ного заболевания и его 
тяжелых осложнений, 
но и снижаете риск за-
болеть коронавирусом, 
поскольку грипп значи-
тельно ослабляет имму-
нитет в целом. Об этих 
и других нюансах при-
вивочной кампании 
корреспондент «Ма-
яка» поговорил с вра-
чом-терапевтом поли-
клиники № 1 Ольгой 
МУРАВЬЕВС.
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Важно знать
Оптимальное время для прививки – сентябрь 

и октябрь. Важно, чтобы иммунитет после про-
веденной прививки от гриппа успел сформиро-
ваться до начала традиционного эпидемического 
подъема заболеваемости.
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Уколоться -      
    И ЗАБЫТЬ 

    ПРО ГРИПП
В Вязниковском 
районе, равно 
как и по всей
России, дан 
старт осенней 
прививочной 
кампании. 


