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изводства вакцин, то сце-
нарий может быть весьма 
неблагоприятным.

«Ясно, что объемы вакци-
нации, которые доступны – 
по крайней мере в первом 
квартале будущего года, – 
не смогут существенно повли-
ять на  ситуацию, потому 
что все зависит от объема 
производимой вакцины 
и  количества привитого 
народа, – считает Алексей 
Яковлев. – Но конкретного 
ответа на вопрос «Когда оста-
новится?» и здесь пока быть 
не может. Мы еще не знаем 
длительности иммунной 
защиты любой из вакцин, 
поэтому, возможно, вакци-
нацию придется повторять 
периодически. Понятно, 
что  для  многих регионов 
высокотехнологичная вак-
цина пока будет недоступна, 
в том числе из-за логистики. 
В мегаполисах смогут органи-
зовать процесс вакцинации, 
а для жителей регионов это 
потребует больших вложе-
ний по организации холодо-
вой цепи».

Денис Гусев так оцени-
вает перспективы: «Если 
50-60 процентов населения 
переболеют и как минимум 
20 процентов вакциниру-
ются, тогда заболеваемость 
начнет ощутимо снижаться. 
Я не прорицатель, но думаю, 
что к осени 2021 года можно 
будет говорить о  сниже-
нии. Пока будем работать 
в таком ритме до лета точно, 
потом может быть некоторое 
послабление».

Вице-губернатор Петер-
бурга, доктор медицинских 

наук Олег Эргашев на наш 
вопрос, как  будет разви-
ваться пандемия, тоже отме-
тил роль вакцинации.

«Мы планируем получить 
200 тысяч доз вакцины, это 
сразу кардинально изменит 
ситуацию. Это будет уже 
к  февралю-марту»,  – ска-
зал он.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Еще в самом начале панде-
мии коронавируса ученые 
из Института гриппа имени 
А. А. Смородинцева и Пер-
вого Санкт-Петербургского 
государственного медицин-
ского университета им. ака-
демика И. П. Павлова опу-
бликовали статью «Быть 
или не быть: прогноз раз-
вития эпидемии COVID-19 
в России». В ней, в частно-
сти, сказано, что сохране-
ние обоснованных ограни-
чительных мер, вакцино-
профилактика и соблюде-
ние гигиенических меро-
приятий влияют на распро-
странение респираторных 
возбудителей и показатели 
заболеваемости.

«Опыт, приобретенный 
за  последние несколько 
месяцев, меняет отноше-
ние профессионального 
медицинского сообщества 
и  населения к  профилак-
тике инфекционных заболе-
ваний, прежде всего респи-
раторных инфекций. Ана-
лиз будущей эпидемиоло-
гической ситуации сезона 
2020/21 годов покажет, 
какие уроки мы извлекли 
из пандемии COVID-19», – 
увере ны ученые.

Вспышка коронавируса впервые была 
зафиксирована в Ухане в декабре 2019 года. 
В январе 2020-го Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила эту 
вспышку чрезвычайной ситуацией в обла-
сти общественного здравоохранения, 
а в марте – пандемией.

Нужна помощь:
Садофьева Наталия 
Анатольевна, 66 лет

Требуется:
лекарственный препарат 
«Форстео» для лечения 
тяжелого остеопороза, 

осложненного переломом 
шейки бедра. 

Стоимость: 278 539 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 278 539 руб.

СМИРНОВ ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Друзья, от  всей души 

благодарим вас за помощь, благо-
даря которой удалось оперативно 
собрать средства для оплаты пор-
тативного кислородного концен-
тратора для Ивана Алексеевича. Он 
с огромной благодарностью принял 
помощь. Особенно растрогало его 
то, как много людей откликнулись 
и пришли ему на помощь. Спасибо 
за ваше участие, друзья!

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: 
happy (пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн, 
TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: 
выбрать опцию «Платежи и переводы», установить 
регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск организа-
ции» ввести название фонда «Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата 
услуг»/«Другие услуги»/«Фонды помощи», в поле 
поиска ввести название фонда «Долго и счастливо»

НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
с детства мечтала о музыке. 
Окончив музыкальное учи-
лище и Институт культуры, 
стала хормей стером. Руково-
дила коллективами разного 
масштаба, ставила городские 
праздники, писала сценарии 
к  крупным мероприятиям. 
В шестьдесят лет после пере-
лома шейки бедра у  нашей 
подопечной диагностировали 
тяжелую форму остеопороза 
с высоким риском последую-
щих переломов. Теперь Ната-
лия Анатольевна практически 
лежачая больная, ей трудно 
передвигаться даже с помо-
щью ходунков. Единственный 
шанс на улучшение ситуации – 
курсовое лечение препаратом 
«Форстео», который считается 
«золотым» стандартом в лече-
нии остеопороза. Лекарство 
поможет предотвратить после-
дующие переломы и укрепить 
костную ткань. К сожалению, 
шансов на оперативное полу-
чение препарата от государ-
ства на данный момент нет. 
Собрать сумму, необходи-
мую для покупки «Форстео», 
семья не в состоянии. Пенсии 
Наталии Анатольевны в раз-
мере 11 400 рублей хватает 
только на лекарства. Ухажи-
вает за ней дочь, на руках кото-
рой еще и 91-летняя бабушка 
с тяжелой деменцией. Ната-
лия Анатольевна очень наде-
ется на помощь неравнодуш-
ных людей, так как своими 
силами справиться с ситуа-
 цией не выходит.

Давайте помогать 
людям вместеПАНДЕМИЯ 2021
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