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Признание
Из архива «ММ»

Вакцинация: правда и домыслы

Не оставим лазеек вирусу
Дмитрий Рухмалёв

Научных данных о негативном влиянии вакцин
от COVID-19 на здоровье нет

Максим Домашенко
Противники прививок существовали всегда. Но в разгар пандемии
COVID-19 слухи о неэффективности, а в некоторых случаях и об
опасности новых вакцин достигли
нереальных масштабов и вышли
за пределы антипрививочного
сообщества. В результате возникла информационная эпидемия –
инфодемия – негативное и необъективное отражение данного
процесса в СМИ, социальных сетях
и мессенджерах. По мнению экспертов, многочисленные фейки и
домыслы о вакцинах и COVID-19
не только отрицательно влияют
на психическое состояние человека, но и препятствуют борьбе с
пандемией.
«ММ» обобщил самые распространённые страхи и вопросы магнитогорцев,
касающиеся прививок от коронавируса,
и обсудил их с кандидатом медицинских
наук, врачом высшей врачебной категории, главным врачом АНО «ЦКМСЧ»
Максимом Алексеевичем Домашенко.
– Максим Алексеевич, какое обследование необходимо пройти непосредственно перед вакцинацией от
COVID-19?

– Перед прививкой всегда проводится
медицинский осмотр, цель которого
удостовериться, что у человека нет
признаков острого респираторного заболевания и обострения хронического
заболевания – наиболее частых причин
медицинского «отвода» от прививки.
Обязательны измерение температуры
и сатурации.
– Влияют ли вакцины от COVID-19
на репродуктивную функцию человека?
– Это всего лишь домыслы. Научных
данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от
COVID-19 на репродуктивную функцию
мужчин и женщин, нет.
– Есть ли на упаковках вакцин отметки о том, что это испытательный
препарат?
– Таких отметок нет. Все вакцины,
которые в настоящее время находятся
в обороте, прошли соответствующие
регистрационные исследования и
вследствие этого являются зарегистрированными как медицинское изделие.
Ни одна из тех вакцин, которые есть
сейчас в городе: «Спутник-V», «Спутник
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»,
не вводится в рамках клинического исследования.
– Много слухов ходит вокруг того,
что вакцины от коронавируса не
прошли все испытания. Что является
показателем, что вакцина прошла все
необходимые исследования?
– Глобально любой препарат, который
находится на испытании, проходит
определённые фазы клинических исследований. До начала испытаний с участием человека проводят доклинические
исследования, которые включают тестирование на лабораторных животных
или культурах клеток. Во время первой
фазы препарат тестируют в группе здоровых добровольцев, определяя прежде
всего безопасность для применения
у пациентов. Во время второй фазы
проверяют, эффективен ли препарат
в лечении заболевания, определяют
оптимальную дозу и регистрируют
побочные эффекты. На третьем этапе
выявляют соотношение польза/риск и
вырабатывают меры предосторожности
при дальнейшем использовании препарата на большей выборке пациентов.
По-прежнему тщательно регистрируют

побочные эффекты. В большинстве
ситуаций по завершении указанных
процедур в органы здравоохранения
подаётся заявка на получение регистрационного удостоверения. Четвёртая фаза проводится после получения
регистрационного удостоверения. На
этом этапе изучают переносимость и
эффективность лекарства в долгосрочной перспективе, а также определяют
новые показания для использования
препарата.
Не все из зарегистрированных в
России вакцин прошли третью фазу
исследований: действующее законодательство позволяет получить регистрационное удостоверение по результатам исследований более ранних фаз.
Это относится, в частности, к вакцине
«КовиВак». Вместе с тем говорить о завершении полноценной третьей фазы
исследований для такого препарата,
как вакцина, можно только спустя отдалённый период времени, а в нынешних
реалиях время работает не на нас. Тем не
менее хочу подчеркнуть, что в отношении существующих вакцин, к примеру,
«Спутника-V», данных, которые есть
сейчас, достаточно, чтобы говорить об
их эффективности.
– На какой срок дают защиту вакцины от коронавируса?
– Стопроцентной защиты не даёт ни
одна вакцина. Как и большинство других лекарственных средств. Есть лишь
достоверное снижение вероятности
развития того или иного неблагоприятного события или заболевания. Если
мы говорим о вакцине от коронавирусной инфекции, то речь идёт о снижении
риска заболеть или, в случае заражения,
уменьшении риска заболеть в тяжёлой
форме или получить летальный исход. Это к вопросу об эффективности
вакцины. Что касается существующих
рекомендаций о ревакцинации, то здесь
срок между вакцинациями составляет
год. С очень значимой оговоркой, что
в случае ухудшения эпидемиологической обстановки повторное введение
вакцины уместно через шесть месяцев.
Поэтому мы сейчас отталкиваемся от
шести месяцев от перенесённого события, будь то факт заболевания или
предшествующая вакцинация.
Продолжение на стр. 2

Одна из лучших в мире!
Международное агентство ESG Investing высоко
оценило качество отчётности ММК по устойчивому развитию (ESG). По итогам конкурса ESG
Reporting Awards 2021 отчётность ММК вошла
в пятёрку финалистов в номинации «Металлургия и горнодобывающая промышленность».
Конкурс ESG Reporting Awards оценивает нефинансовую
отчётность компаний с точки зрения прозрачности и полноты раскрытия информации об экологических аспектах
их работы (Environmental), общественно значимой деятельности (Social) и корпоративном управлении (Governance).
Организатор конкурса, британская медиа-платформа
ESG Investing, собирает, анализирует и публикует информацию о работе крупных компаний в сфере устойчивого
развития, это авторитетный источник для трейдеров и
инвесторов.
По итогам конкурса EGG Reporting Awards 2021, проведённого ESG Investing, нефинансовая отчётность Группы ПАО
«ММК» была названа одной лучших в мире: ММК вошёл в
число пяти финалистов в номинации «Металлургия и горнодобывающая промышленность». Заявки конкурсантов
тщательно рассматривались профессионалами финансового рынка, учёными и независимыми экспертами. Вынося
вердикт, судьи оценивали не только качество ESG-отчёта
как документа, но и то, насколько открыто компания представляет информацию о своей работе в сфере устойчивого
развития при общении с инвесторами и стейкхолдерами
на ежедневной основе.
«В 2021 году Группа ПАО «ММК» впервые в своей практике включила отчётность по устойчивому развитию в
интегрированный годовой отчёт, – напоминает руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «ММК»
Ярослава Врубель. – Кроме того, мы максимально открыты
в общении с инвесторами, регулярно представляем им
актуальную информацию о ESG-проектах и развитии ММК
в сфере устойчивого развития. Очень рада, что наши усилия отмечены таким высоким результатом в престижном
международном конкурсе, будем и дальше совершенствовать отчётность компании, делать её ещё более полной и
открытой».

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 4 августа, в
Челябинской области лабораторно подтверждено
76354 случая заболевания COVID-19 (плюс 350 новых подтверждений к предыдущему дню, школьников нет). Больных COVID-19 – 5772 человека. За
весь период пандемии 67063 пациента выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в
регионе умерли 16 человек.
На промышленных предприятиях Южного Урала продолжается вакцинация сотрудников от коронавирусной
инфекции. По данным пресс-службы областного правительства, на 3 августа полный профилактический курс
прошли 31,1 процента от всех занятых на 43 крупнейших
производствах региона, это более 55 тысяч человек. На
предприятиях Группы компаний ПАО «ММК» на территории Магнитогорска по состоянию на 2 августа в плановом
режиме и на добровольной основе прививки поставили
19045 человек (41,2 процента).

Цифра дня

745

Столько возгораний зафиксировано в Магнитогорске с начала года
по 3 августа. Специалисты напоминают, что
воспламенение растительности и отходов
несёт особую опасность.
Нередко возгорания
происходят по вине
жителей.

Погода

Пт +14°...+28°
с 3...4 м/с
727 мм рт. ст.
Сб +13°...+27°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.
Вс +13°...+26°
с-з 1..2 м/с
730 мм рт. ст.

