
Горячая тема

Главный врач Государ-
ственной клинической боль-
ницы № 13 г. Уфы, кандидат 
медицинских наук Булат 
Гарифуллин отвечает на са-
мые важные вопросы, вол-
нующие сотрудников ОДК-
УМПО. 

 Можно ли заболеть по-
сле вакцинации?

Да. Вакцина не дает 100% 
гарантии от заражения CO-
VID-19. Но привитый болеет 
в легкой форме, у него диа-
гностируют так называемое 
«коронавирусное ОРВИ». 
Два-три дня температуры – 
и человек выздоравливает. 
Эффективность прививки 
«Спутник V» доказана: ноль 
случаев тяжелых тече-
ний и летальных исходов в  
России.

Для примера. На 20 авгу-
ста привито 64% заводчан. 
Из них после вакцинации 
переболели COVID-19 1%. 
При этом течение болезни 
проходило без осложнений 
– это главное доказатель-
ство того, что вакцина рабо-
тает.

 Какой процент приви-
тых должен быть на пред-
приятии, чтобы создать 
коллективный иммунитет?

Если бы коронавирус 
сейчас был тем самым, с ко-
торым человечество столк- 
нулось в 2019-м (так назы-
ваемый «уханьский» вари-
ант), то 64% привитых было 
бы отличной цифрой. К со-
жалению, вирус мутирует. 
И сегодня ученые и медики 
пришли к выводу, что для 
дельта-штамма («индий-
ский» вариант, который по-
явился недавно) понятие 

коллективного иммунитета 
неприменимо. Вирус продол-
жит распространение. Выход 
один – каждому из нас поза-
ботиться о своем здоровье и 
не откладывать вакцинацию! 
Сделать прививку должен 
каждый, кому дорога жизнь.

 Насколько актуальна 
вакцина, если вирус меня-
ется?

«Спутник V» разраба-
тывался для «уханьского» 
варианта. Здесь важно по-
нимать, что вакцина в любом 
случае упрочняет – пусть 
не качественный, но коли-
чественный – иммунитет. 
Поясню: армия может быть 
небольшая по численности, 
но хорошо подготовленная; 

а может быть по-другому: 
когда подготовки солдатам 
недостает, но они одержива-
ют победу благодаря коли-
честву. То есть, прививаясь 
«Спутником V», мы создаем в 
организме достаточное коли-
чество антител, чтобы пода-
вить вирус. Неважно, какой 
модификации он будет. Те 
антитела, которые выраба-
тываются после «Спутника 
V», применимы и к дельта-
штамму. Главное, чтобы их 
количество было достаточ-
ным для борьбы. 

 Вирус с нами навсегда?
Да, нужно это принять 

и осознать. Мы приспоса-
бливаемся к нему, а он к 
нам. Ошибочно думать, что 
ситуация та же, как в 2019 
году, когда появились пер-
вые сообщения о COVID-19. 
Вирус меняет стратегию, 
поэтому мы тоже вынужде-

ны адаптироваться и прини-
мать новые решения. Тот же 
дельта-штамм, например, в 
20 раз заразнее «уханьско-
го». Поэтому ждем от людей 
понимания, что это очень 
сложная история.

 Я ношу маску, пользу-
юсь антисептиками и у ме-
ня сильный иммунитет. За-
чем мне прививаться?

Ни маска, ни антисеп-
тик вас не защитят на сто 
процентов. Да, средства ин-
дивидуальной защиты не-
обходимы в общественных 
местах. Если вы будете в 
маске и привиты, то риск 
заражения ничтожен.

Многие говорят, что да-
же никогда гриппом не бо-

лели – зачем прививаться? 
Опыт с другими инфек-
циями неприменим к CO-
VID-19. У коронавируса 
свой механизм формирова-
ния реакций по сравнению 
с гриппом, другие входы в 
клетки, здесь задейство-
вана иная биохимия. Пере-
носить свой опыт с гриппа 
на коронавирус – это идти 
по ложному пути. Нужно 
знать «матчасть». Не каж-
дый сотрудник ОДК-УМПО 
обязан понимать биохими-
ческие механизмы – нужно 
довериться профессиона-
лам! 

В следующем номе-
ре «МС» от 01.09.2021 г. 
мы расскажем о том, как 
именно работает вакцина 
и о чем нужно знать перед 
вакцинацией.
Беседовала Ирина Исламова.
Фото: ГКБ № 13 и из сети  Интернет.

«Я знаю, что самолет летит, 
потому что там есть двига-
тели. Они работают хо-
рошо, потому что в 
ОДК-УМПО трудятся 
профессионалы, которые  
эти двигатели сделали.          
...Нельзя быть диванным ви-
русологом, не имея никакой 
базы знаний. В вопросе  
вакцинации нужно 
верить професси-
оналам – врачам»

Булат Гарифуллин, 
главный врач Государственной 
клинической больницы № 13 г. Уфы, 
кандидат медицинских наук
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Главный врач Государ-
ственной клинической боль-
ницы № 13 г. Уфы, кандидат 
медицинских наук Булат 
Гарифуллин отвечает на са-
мые важные вопросы, вол-
нующие сотрудников и вете-
ранов ОДК-УМПО. 

 Почему я должен 
привиться «Cпутником V»? 
Я хочу «КовиВак»!

«Спутник V» из всех рос-
сийских вакцин имеет самую 
долгую историю. Институт 
им. Н.Ф. Гамалеи начал ра-
ботать над препаратом еще 
в 2003 году после двух вспы-
шек атипичной пневмонии 
и появления ближневосточ-
ного коронавирусного очага. 
Проводились серьезные на-
учно-лабораторные иссле-
дования, и к 2019 году была 
готова рабочая модель вак-
цины, которую опробовали 
на близкородственных виру-
сах. Когда началась панде-
мия COVID-19, российские 
ученые доработали препа-
рат под текущий вирус и вы-
пустили его.

Вакцина полностью до-
казала свою эффективность. 
Напомню, что 100% гарантии 
не дает ни одна прививка. 
Показатели «Спутника V» 
в России – ноль случаев тя-
желых течений COVID-19 и 
летальных исходов. Ни один 
вакцинированный работник 
ОДК-УМПО, позже забо-
левший ковидом, не попал в 
больницу. А количество слу-
чаев заражения после вак-
цинации – 1% от общего чис-
ла привитых – говорит само 
за себя!

Приведу в пример ГКБ 
№ 13. На сегодняшний день 
мы вакцинировали «Спут-
ником V» более 50 000 уфим-
цев, а всеми остальными 
вакцинами – около 2 000. 
Пятьдесят тысяч – это боль-
шая статистическая выбор-
ка. Не было случаев, чтобы 
«Спутник V» оказал нега-
тивное влияние на здоровье 
человека. Сейчас в Интерне-
те много историй о том, что 
после прививки умирают се-
мьями. Это фейки, ложь.

У другой отечествен-
ной вакцины – «КовиВак» 
пока проблемы с масшта-
бированием производства. 
Ситуация, которая сейчас 
сложилась вокруг этого 
препарата, сродни любви к 
дефициту. Многие думают: 
«Если чего-то мало, значит 
это хорошее». Ждать по-
ступления очередных доз 
«КовиВак» – неверная стра-
тегия, тем более при нали-
чии такого препарата, как 
«Спутник V». Смысла от-
кладывать визит к врачу в 
ожидании «новой, более эф-
фективной» вакцины нет.

 Нужно ли перед вак-
цинацией сдавать тест на 
антитела?

Минздравом РФ реко-
мендовано делать прививку 
независимо от титров анти-
тел, потому что последние 
очень изменчивы и практи-
ческие выводы из данных 
показателей сделать слож-
но. Есть люди с невысоким 
уровнем антител, но они не 
заболевают. И есть те, кому 
ставят диагноз COVID-19 
при высоком уровне анти-
тел. Нужно просто исходить 
из того, что вакцинировать-
ся необходимо и времени на 
раздумья нет.

 Я уже переболел 
COVID-19. Нужно ли мне 
вакцинироваться и когда?

Мнения российских и за-
рубежных специалистов 
едины: рекомендовано сде-
лать вакцинацию спустя 
полгода после перенесенного 
COVID-19.  

 Я не заболею после 
прививки? Могут ли обо-
стриться хронические забо-
левания?

Когда вы делаете «Спут-
ник V» (или другую при-
вивку от ковида), препарат 
вводят в плечо. Вакцина по 
организму не «бегает», она 
остается в дельтовидной 
мышце. Затем в точке вве-
дения формируется иммун-
ный ответ, и уже иммунные 
клетки начинают работать с  
вирусом. Таким образом, по 
организму перемещаются 
иммунные клетки, препарат 
с вирусом мышцу не поки-
дает!

Вакцина сама по себе не 
является причиной голов-
ных болей, кашля и т.д. За-
блуждение, что вирус после 
прививки «ходит» по орга-
низму и вызывает болезнь у 
пациентов с ослабленным ор-
ганизмом. Другой вопрос, что 
иммунные системы некото-
рых людей могут вызывать 
гиперреакции (побочные яв-
ления, которые по-разному 
проявляются). Если мы об-
ратимся к опыту ГКБ № 13 
(напомним, что «Спутником 
V» здесь привили уже бо-
лее 50 000 человек, – прим. 
ред.), среди людей с сопут-
ствующими заболеваниями 
проблем с вакцинацией не 
наблюдалось. При этом надо 
понимать, что человек с хро-
ническими заболеваниями 
переносит COVID-19 тяжело, 
возможен летальный исход. 
И в данном случае польза от 
прививки однозначно будет 
большой, а риск минималь-
ным.

 Планирование бере-
менности и прививка: как 
они совмещаются? 

«Спутник V» уже по-
лучил необходимые реко-
мендации для вакцинации 
беременных. Согласно им, 
оптимальный срок для при-
вивки – первый и третий 
триместры беременности. 

Сегодня роддом Демы (ин-
фекционный, – прим. ред.) 
заполнен роженицами с под-
твержденным диагнозом 
COVID-19. К сожалению, в 
Уфе были летальные случаи, 

когда не удавалось спасти ни 
мать, ни ребенка. Женщины 
не были вакцинированы. 

 Влияет ли «Спутник 
V» на репродуктивную си-
стему человека?

На репродуктивную 
систему мужчины и жен-
щины прививка не влияет. 
Ждать, что вакцина, кото-
рая не покидает места вве-
дения, повлияет на репро-
дуктивную систему – это 
странно. Даже теоретиче-
ски невозможно предпо-
ложить, каким образом это 
может произойти.

 Будут ли вакциниро-
вать детей?

Информация о том, что 
дети не болеют COVID-19 – 
миф. Они болеют. Более того, 
по последним данным, четы-
ре ребенка в РБ подключены 
к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. В насто-
ящее время производители 
«Спутника V» не получили 
добро на вакцинацию детей. 
Не потому, что препарат опа-
сен. В России, как и во всем 
мире, любая вакцина прохо-
дит несколько стадий иссле-
дований. В первую очередь, 
работы ведутся с возрастной 
группой 18-60 лет. Дети ис-
следуются в последнюю оче-
редь, потому что считаются 
менее уязвимыми – они не 
являются носителями тяже-
лых форм хронических забо-
леваний. В мире сегодня уже 
начались исследования вак-

цин на детях. После оглаше-
ния результатов этой работы 
мы будем предпринимать 
дальнейшие действия.

 Почему США и Евро-
па не признают «Спутник 
V»?

Я не сторонник теории 
заговора, но здесь явно при-
сутствует политический мо-
мент. Несомненно, «Спутник 
V» пройдет регистрацию, 
скорее всего, это случит-
ся осенью. Никаких препон, 
связанных с качеством вак-
цины, нет. Больше вопросов 

к оформлению необходимой 
документации. 

 Я антипрививочник, 
какие аргументы у вас для 
меня найдутся?

Когда я работал в детской 
поликлинике, часто стал-
кивался с мамами и бабуш-
ками, которые были кате-
горически против прививок 
ребенку. Люди имеют право 
на свое мнение. Но когда они 
начинают продвигать в Ин-
тернете ложные идеи, это 
уже переходит разумные 
границы. 

Прививки – давнее изо-
бретение человечества. И 
если бы не вакцины, то не-
известно, кто бы сейчас 
одержал победу – человек 
или вирусы. Во всех вой- 
нах, которые велись ког-
да-либо, погибло в десят-
ки раз меньше людей, чем 

от эпидемий, случавшихся 
периодически. От вспы-
шек инфекций на кораблях 
умерло в десятки раз боль-
ше пиратов, чем было убито 
во время столкновений. Че-
ловек победил инфекцион-
ные заболевания благодаря 
вакцинации. Мы живем так 
долго по сравнению с на-
шими предками, потому что 
делаем прививки. 

 Вирусы приходят и 
уходят. Может, подождать?

Учитывая, что коронави-
рус продолжает мутировать, 

скоро будет неактуально 
говорить о первой, второй, 
третьей волнах заболевания. 
COVID-19 будет с нами всег-
да, и способ защитить себя 
от него – вакцинировать-
ся. Отсидеться в «окопах» и 
обождать, пока все закон-
чится не получится.

Принимаемые в ОДК-
УМПО меры по вакцина-
ции и нераспространению 
коронавирусной инфекции 
позволяют держать ситу-
ацию на контроле. Однако 
предприятие и его сотруд-
ники не находятся в вакуу-
ме. Ежедневно мы общаемся 
с десятками людей, ездим 
в транспорте, ходим в ма-
газины… Поэтому каждый 
должен принять для себя 
взвешенное решение – защи-
тить себя, близких и коллег.  
Беседовала Ирина Исламова.
Фото ГКБ № 13 и из сети Интернет.

«Самым сложным моментом 
в истории с вакциной было запу-
стить ее в серию. Успешно на-
ладить производство 
«Спутника V» удалось 
благодаря тому, что 

наши ученые начали ис-
следования на родствен-
ных вирусах еще в 2003 
году»

Булат Гарифуллин, 
главный врач Государственной 
клинической больницы № 13 г. Уфы, 
кандидат медицинских наук.


